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Актуализация опорных знаний 

Фронтальный опрос 

Вариант 1 

1. Основными элементами программы являются . . . 

2. Записать объявление целочисленной переменной a, присвоив ей 

начальное значение 5 

Вариант 2 

1. Какие базовые типы данных  определяет стандарт языка С/С++ ? 

2. Записать объявление вещественной переменной b, присвоив ей 

начальное значение 5.2 
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Вариант 3 

1. К базовым типам данных могут применяться модификаторы . . . 

2. Записать эквиваленты операций a+=x; b/=2 

Понятие языка программирования 

Язык программирования – это совокупность соглашений и правил для 
описания алгоритма выполнения задачи компьютером. 

Программист вначале создает исходный текст программы – описание 

алгоритма выполнения задачи, составленное на каком-либо языке програм-

мирования. На основе исходного текста специальная программа – компиля-

тор – создает исполняемый файл, который представляет собой последова-

тельность инструкций процессору. 

Основной принцип программирования на языке C/C++: 

Программист на C/C++ может делать все, что не запрещено стандар-
том языка, но вся ответственность за последствия лежит на нем. 

Основные элементы языка C/C++ 

Основные элементы программы: 

Основными элементами программы являются: 
директивы препроцессора #include; 
директива препроцессора using namespace; 
заголовок функции int main(); 
тело функции main, ограниченное символами { и } 

В программе могут присутствовать комментарии, обозначенные сим-

волами // или ограниченные парами символов /* и */. Комментарии вида «//» 

действуют только до конца строки 

Идентификаторы в языке Си++ – это последовательность знаков, 

начинающаяся с буквы или знака подчеркивания 

Стандарт определяет пять базовых типов данных: 
int – целочисленный тип, целое число; 
float – вещественное число одинарной точности с плавающей точ-
кой; 
double – вещественное число двойной точности с плавающей точкой; 
char – символьный тип для определения одного символа; 
void – тип без значения. 

Кроме того, существуют модификаторы, которые могут применяться к 

этим базовым типам: signed, unsigned, long, short 

Базовый тип int может быть модифицирован каждым из перечислен-

ных спецификаторов. Тип char модифицируется с помощью unsigned  и 

signed, тип double – с помощью long. 
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Все целочисленные типы существуют в двух вариантах: знаковые и 
беззнаковые 

В знаковых типах старший бит используется для указания знака – если 

он равен единице, то число отрицательно.  

Беззнаковые типы всегда положительны. 
Выражения – это переменные, функции и константы, называемые 
операндами, объединенные знаками операций. Все выражения воз-
вращают значение.  

В языке C++ нет логического типа данных. Выражение считается лож-

ным, если оно возвращает 0 (нуль), и истинным, если значение ненулевое 

Понятие среды программирования 

На начальном этапе изучения вы будете создавать только консольные 

приложения – то есть программы, работающие в текстовом режиме. 

Многие компиляторы реализованы в виде интегрированных сред раз-

работки (integrated development environment, сокращенно IDE).  Они позво-

ляют выполнить все операции по разработке программы (редактирование, 

отладка и т.д.) из одной главной программы. К ним относятся Microsoft Visu-

al Studio и Microsoft Visual C++, Borland C++, Borland C++ Builder и другие.  

В среде профессиональных разработок наибольшей популярностью 

пользуются различные версии интегрированной среды Visual C++ фирмы 

Microsoft. Они позволяют создавать довольно качественные по объему и 

производительности приложения. В вузовских организациях предпочтение 

отдают продукции фирмы Borland – Borland C++ (версии 3.1, 4, 5), визуаль-

ным средам Borland C++ Builder. Эти системы более просты в освоении, хотя 

качество производимой ими продукции оставляет желать лучшего.  

Мы будем использовать  среду CodeBlocks.  Она содержит компилятор 

GNU GCC, который используется и в операционной системе Linux, поэтому в 

перспективе возможен перенос программ под Linux.  

Среда программирования может создавать вспомогательные файлы. 
Вместе с файлом исходного кода они образуют проект 

Среда программирования включает: 

 редактор текста – создаем исходный текст программы; 

 компилятор – из исходного текста создает исполняемый файл; 

 отладчик – позволяет отследить выполнение программы и обнару-

жить ошибки; 

 другие вспомогательные модули 

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ! 
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Среда программирования CodeBlocks 

CodeBlocks – это интегрированная срела программирования, которая 

содержит редактор текста, компилятор и отладчик для языков C/C++. Среда 

поставляется с компилятором gcc, который является также компилятором по 

умолчанию в операционной системе Linux. Таким образом, программы, со-

зданные в Windows, в принципе могут быть скомпилированы и в Linux. 

Создание нового проекта 

Стартовое окно программы имеет следующий вид: 

 
Следует выбрать Create a new project либо выполнить команду меню 

File|New|Project.  В диалоговом окне выбрать Console Application 

 
и щелкнуть на кнопке Go. 

Откроется окно мастера создания консольного приложения. В старто-

вом окне мастера щелкнуть на Next.  

После этого появится запрос о языке программирования. Следует вы-

брать язык C++ и щелкнуть Next: 

В окне выбора языка программирования выбрать C++: 
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Наиболее важная часть – указание папки для проекта. КАЖДЫЙ 

ПРОЕКТ ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬСЯ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ.  

Следует щелкнуть на кнопке с многоточием (справа от поля Folder to 

create project in и выбрать папку, где будут хранится проекты. Затем вво-

дится имя проекта, например «ex34_01». Это имя сразу повторится в поле 

Project filename с добавлением расширения «.cbp» 

 
Рис. 7. Задание имени проекта и папки для него 

Затем появится окно выбора компилятора, в котором уже будет вы-

бран  GNU GCC Compiler. Следует согласиться и щелкнуть Finish. 

Откроется окно редактирования исходного текста. Рекомендуется сра-

зу щелкнуть в левой части на знаке «+» возле Sources и щелкнуть правой 

кнопкой мыши на файле main.cpp. Из контекстного меню выбрать Rename 

file и назвать файл так же, как и проект: ex34_01.cpp. 

Переименовать файл можно только до начала работы с ним, после 

первого же входа в редактор переименование станет невозможным. 

 



(П-36) – 6 
Раздел 2: Системы и технологии объектно-ориентированного программирования 

 
Дважды щелкнуть мышкой на имени файла ex34_01.cpp. При этом от-

кроется окно редактирования. Окно редактора показано на рисунке.  

 

Создание проекта из шаблона 

Можно создавать проект на основе собственных шаблонов. Для этого 

следует выбрать пункт меню File | New | From template.  
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После выбора шаблона аналогично предыдущему следует выбрать 

папку для сохранения проекта. 

Компиляция и запуск программы на выполнение 

Для компиляции и запуска программы доступны следующие команды: 

Действие Команда меню Сочетание 

клавиш 

Компилировать и выполнить Build|Build and Run F9 

Выполнить программу Build|Run Ctrl+F10 

Выполнить до курсора Debug|Run to Cursor F4 

Запуск в режиме отладки Debug|Start/Continue F8 

Запуск построчного выполнения Debug|Step into Shift+F7 

Продолжить построчное выполнение Debug|Next line F7 

Просмотреть текущие значения переменных можно, открыв окно 

наблюдения (Debug|Debugging windows|Watches). 

При закрытии CodeBlocks может появиться запрос о сохранении 

настроек и шаблонов: Do you want to save changes? Следует ответить Yes. 

Операции языка C++ 

Язык C/C++ отличается обширным набором операций. Ряд операций 

будет рассмотрен в разделе, посвященном определению операторов для клас-

сов.  

++ -- инкремент/декремент (постфиксные)  

++ -- инкремент/декремент (префиксные) 

 

+ - унарный плюс, минус 
! логическое NOT 
~ порязрядное NOT 
sizeof размер в байтах 
& * взятие адреса и  разыменование указателя 

* / % умножение, деление, взятие по модулю  

+ -  сложение, вычитание  

<<  >> сдвиг влево, сдвиг вправо  
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< <= > >= меньше, меньше или равно, …  

== равно 
 

!= не равно 

&& логическое AND  

|| логическое OR  

? : условная операция  

= присваивание 

 *= /= присвоение произведения, частного 
%= += -= присвоение модуля, суммы, разности 

Особо следует отметить операции, отсутствующие в языке Pascal: 

префиксный инкремент/декремент означает, что вначале значение 
переменой увеличивается/уменьшается на единицу, а затем выполня-
ется операция.  

Постфиксный инкремент/декремент означает, что изменение перемен-

ной на единицу производится после выполнения операции; 

присвоение произведения/суммы и т.д. – это сокращенная запись вы-
ражений: x+=a эквивалентно записи x=x+a и т.д. 

В типизированном языке, которым является Си++, у переменных и 

констант есть определенный тип. Есть он и у результата выражения. Напри-

мер, операции сложения (+), умножения (*), вычитания (-) и деления (/), 

примененные к целым числам, выполняются по общепринятым математиче-

ским правилам и дают в результате целое значение. Те же операции можно 

применить к вещественным числам и получить вещественное значение.  

Операции сравнения: больше (>), меньше (<), равно (==), не равно (!=) 

сравнивают значения чисел и выдают логическое значение: истина (true) 

или ложь (false).  

В языке C++ нет специальной операции целочисленного деления – для 
него применяется обычная операция деления (/). Если оба операнда 
являются целыми, то результат также будет целым,  

равным частному от деления с остатком первого операнда на второй. 

Поэтому, например, следующий фрагмент кода 
float r=1.0,volume=0.0; 

volume = 4/3 * r*r*r; 

возвратит значение 1 (результат целочисленного деления 4/3). 

Если хотя бы одна из констант будет float, как показано ниже 
float r=1.0,volume=0.0; 

volume = 4./3 * r*r*r; 

то результатом выражения будет 1,33333. 
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Арифметические операции 

Арифметические операции служат для описания арифметических дей-

ствий: 

 изменение знака «-». Если аргумент операции замены знака имеет 

тип unsigned, то замена знака реализуется путем вычитания аргумента из 

числа 2
n
, где n – количество битов, используемых для представления данных 

типа int. 

 инкремент «++» и декремент «--». Эти операции могут быть пре-

фиксными и постфиксными.  

Выражение (i++) означает, что вначале будет выполнена операция, а 

затем значение переменной i будет увеличено на единицу.  

Выражение (++i) означает, что вначале значение i будет увеличено 

на единицу, а затем начнет выполняться операция. 

 «обычные» операции: умножение «*»  и деление «/», сложение «+» 

и вычитание «-». Приоритеты выполнения соответствуют общепринятым 

приоритетам вычисления арифметических выражений. 

 вычисление остатка от деления «%». 

Операции сравнения 

Операции сравнения служат для проверки соотношений аргументов: 

проверка на равенство «==», проверка на неравенство «!=», больше «>», 

больше или равно «>=», меньше «<», меньше или равно «<=». 

Результат сравнения имеет тип int и принимает значение 0, если 

условие не выполняется (ложно), 1 – если условие выполняется (истинно). 

Если какой либо аргумент имеет тип char, то он подвергается преобразова-

нию в тип int. Поэтому допустимы операции как вида c>’A’, так и c>65, 

c>0x41. 

Логические операции 

Логические операции служат для описания инверсии «!», конъюнкции 

«&&», дизъюнкции «||». Результат сравнения имеет тип int и принимает 

значение 0 (ложь) либо 1 (истина). 

Битовые операции 

Битовые операции определены только для целочисленных операндов. 

К ним относятся: отрицание битов «~», конъюнкция битов «&», исключаю-

щее ИЛИ «^» и дизъюнкция битов «|». Результат операции имеет тип int. 

При этом результат битового отрицания не равен результату изменения зна-

ка: 
int a=-2;   /* 1111….1110 */ 

int res=~a; /* 0000….0001 */ 

Таким образом, битовое отрицание числа -2 равно 1. 

Пусть объявлены три целочисленные переменные: 

int a = 10;   /* 0000….1010 */ 

int b = 12;   /* 0000….1100 */ 
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int r= 

Тогда результаты битовых операций будут равны: 
r = a & b;   /* 0000….1000 – десятичное 8  */ 
r = a ^ b;   /* 0000….0110 – десятичное 6  */ 
r = a | b;   /* 0000….1110 – десятичное 14 */ 

Операция присваивания 

Инструкция присваивания предназначена для изменения значений пе-

ременных, в том числе и для вычислений "по формуле". Операция может 

быть простой либо составной и имеет вид: 
левая_сторона = правая_сторона 

В отличие от большинства языков программирования, в С инструкция 

присваивания, выполняющая некоторое действие, может быть записана не-

сколькими способами. Например, вместо x=x+dx можно записать x+=dx. Вы-

ражения типа  i+=3;z*=0.5; a/=2; k%=i эквивалентны выражениям 

i=i+3; z=z*0.5; a=a/2; k=k%i. 

Значение выражения в левой части инструкции присваивания зависит 

от типа операндов и операции, выполняемой над операндами. Целочисленное 

сложение и вычитание выполняется без учета переполнения. Например, если 

переменная n, объявленная как int , имеет значение 32767, то в результате 

выполнения инструкции n=n+1 значение переменной n будет равно -32768. 

Чрезмерное увлечение операциями типа i++ и ++i может привести к 

непредсказуемым результатам.  

В программе 13-01 приводится демонстрация результатов для не-

скольких ситуаций: 
/* 13-01.c  демонстрация результатов инкремента 

   в разных ситуациях */ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include "rus.h" 

int main() 

{ 

  int i = 0, a = 0; 

  printf("\n                  i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = ++i; 

  printf("a = ++i             i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = i++; 

  printf("a = i++             i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = ++i + ++i ; 

  printf("a = ++i + ++i       i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = i++ + i++; 

  printf("a = i++ + i++       i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = ++i + ++i + ++i; 

  printf("a = ++i + ++i + ++i i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = i++ + i++ + i++; 

  printf("a = i++ + i++ + i++ i = %d, a = %d\n", i,a); 

  a = a + --i; 

  printf("a = a + --i         i = %d, a = %d\n", i,a); 
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  a = a + i--; 

  printf("a = a + i--         i = %d, a = %d\n", i,a); 

  getch(); 

  return 0; 

} 

/* Результат работы программы: 

                  i = 0, a = 0 

a = ++i             i = 1, a = 1 

a = i++             i = 2, a = 1 

a = ++i + ++i       i = 4, a = 8 

a = i++ + i++       i = 6, a = 8 

a = ++i + ++i + ++i i = 9, a = 25 

a = i++ + i++ + i++ i = 12, a = 27 

a = a + --i         i = 11, a = 38 

a = a + i--         i = 10, a = 49 

*/ 

Результатом выполнения операции деления над целыми операндами 

является целое, которое получается отбрасыванием дробной части результата 

деления (см. пример в программе 01-02). 

Ввод и вывод 

Потоковый и форматированный ввод-вывод 

В языке C++ возможны два способа ввода-вывода: форматированный 
и потоковый.  

Первый остался как наследство от языка C, а второй допустим только в 

C++.  

Потоковый способ использует стандартные каналы ввода cin и выво-
да cout, рассматривая их как потоки байтов.  

Примеры вывода в поток cout: 
cout<<”привет!\n“; //вывод строки символов 

cout<<”n= ”<<n<<”, m= ”<<m<<endl; 

Во втором примере на экране отобразится примерно так: 
n = 5, m=4 

Символы «endl» или «\n» обозначают переход к началу новой строки.  

Пример ввода значения переменной n из стандартного потока: 
cin>>n; 

Пример ввода нескольких значений: cin<<n<<m; 

Форматированный ввод/вывод остался в C++ как «наследство» от C.  

Для форматированного вывода используется функция printf(), для 
ввода – функция scanf(). 
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При форматированном выводе задается так называемая форматная 
строка и список имен переменных, которые нужно вывести.  

Форматная строка включает  выводимые на экран символы и специфи-

кации формата вывода переменных. Спецификация формата всегда начина-

ется символом процента «%». Например: 
printf(“n= %i, m= %i\n”,n,m); 

В этом примере в местах, где указано «%i», будут выведены значения 

переменных n,m. Важно: какими бы ни были в действительности типы пере-

менных n и m, в соответствии со спецификацией формата они будут выведе-

ны как целочисленные. Это обстоятельство необычно для новичков, но часто 

используется программистами. Например, вполне допустимо символьную 

переменную ch=‘D’ (код этого символа 68) вывести так: 
printf(‘код символа %c равен %i”,ch,ch); 

Результат вывода: код символа D равен 68 

Первый спецификатор предписал вывести переменную как символ, а 

второй – вывести как целое число. 

Доступные спецификаторы формата: 

Код Формат 

%c Символ 

%d,%i Десятичное целое число со знаком 

%f, %F Десятичное число с плавающей точкой 

%s Символьная строка 

%x,%X Шестнадцатеричное без знака (строчные/прописные буквы) 

%p Выводит указатель 

Спецификация %10.3f предписывает вывести число, в поле шириной 

10 символов, причем после десятичной точки 3 цифры. 

Для форматированного ввода используется функция scanf(), которая 

читает поток stdin и сохраняет информацию в переменных, перечисленных 

в списке аргументов.  
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При использовании scanf() все переменные должны передаваться по-
средством своих адресов 

Строка форматирования читается слева направо, и спецификации 

формата сопоставляются с аргументом в порядке их перечисления в списке 

аргументов. Например, для ввода значений целочисленной переменной n и 

действительного числа zz следует записать: 
scanf("%i %f",&n,&zz); 

Новички часто забывают об этом правиле, и в результате при отсут-

ствии амперсанда введенное значение оно будет воспринято как адрес.  

Пример программы с использованием ввода-вывода 

include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float F,C; 

  cout << "t по Фаренгейту: ";  cin>>F; 

  C = (F-32)*5./9.; 

  cout<<"по Цельсию:"<<C; 

  cout<<endl<<"введите еще t:"; 

  scanf("%f",&F); 

  C = (F-32)*5./9.; 

  printf("%8.4f F = %8.4f C\n", F,C); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Контрольные вопросы 

1. Что такое язык программирования? 

2. Назовите создателей языков C и C++. 

3. Сформулируйте основной принцип программирования на языке C. 

4. Перечислите основные элементы языка программирования. 

5. Перечислите основные элементы программы на языке C/C++. 

6. Сколько различных переменных в приведенном списке: stud, stuD, 

student, Student? 

7. Перечислите базовые типы данных языка C/C++. 

8. Перечислите модификаторы базовых типов. 

9. Назовите два способа ввода/вывода в языке C++. 

Список демонстрационных программ 

34-01 вывод памяти, требуемой для различных типов данных (sizeof) 

34-02 пример ввода-вывода (cin, cout) 
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34-03 пример программы с использованием потокового и форматиро-

ванного ввода-вывода 

 


