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Актуализация опорных знаний 

Среда программирования CodeBlocks 

В настоящее время CodeBlocks – самая скачиваемая IDE в мире.  

Она поддерживает несколько десятков компиляторов для Windows, 

Linux, MacOS, Android. Среда поддерживает огромное количество настроек.  

Сборка «Си-экспресс 2.0» — это среда CodeBlocks с набором бесплат-

ных инструментов программирования на языке Си. В состав сборки входят 
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все необходимые программисту инструменты и библиотеки. Сборка предна-

значена для работы в среде Windows.  

Сборка «Си-экспресс 2.0» не требует установки и организована по 

принципу «распаковал и запустил». 

Ввод-вывод в языке С++ 

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.  

Для форматированного вывода используется функция printf(), для 

ввода – функция scanf(). При форматированном выводе/вводе 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 «%».  

Доступные спецификаторы формата: 

Код Формат 
%c Символ 
%d, %i Десятичное целое число со знаком 
%f, %F Десятичное число с плавающей точкой 
%s Символьная строка 

%o Восьмеричное число без знака 
%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. 

Напомним 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. 

Программа 38_01 – пример простейшей программы вычисления объе-

ма и площади поверхности параллелепипеда. Обратите внимание:  

перевод курсора на новую строку можно задать как endl (только C++), 
так и специальным управляющим символом   \n  (C/C++). 

В программе 36_02 приведен пример форматированного ввода/вывода. 

Обратите внимание на то, как для вывода переменных использованы различ-

ные спецификаторы вывода. 

Базовые алгоритмические структуры 

Ранее мы уже изучали базовые алгоритмические структуры. 
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Логическая структура любого алгоритма может быть представлена 

комбинацией трех базовых структур: следование,   ветвление,   цикл 

Базовая структура  "следование"  предполагает последовательное вы-

полнение инструкций.  

Базовая структура  "ветвление" обеспечивает в зависимости от ре-

зультата проверки условия (да или нет) выбор одного из альтернативных 

путей работы алгоритма.  

Цикл предполагает повторение выполнения некоторой инструкции, а 

также проверку некоторого условия необходимости повторения этой ин-

струкции. Другими словами, базовая структура  "цикл"  обеспечивает много-

кратное выполнение некоторой совокупности действий, которая называется 

телом цикла. 

Условный оператор 

Синтаксис оператора 

Условный оператор реализует выбор варианта в зависимости от ре-

зультата проверки условия. Синтаксис оператора имеет вид: 

if (условие) оператор1; else оператор2; 

Если условие оценивается как истинное (ненулевое), то выполняется 

оператор1, иначе выполняется оператор2. Простейший пример: 
if (a>b)  max_ab = a; else max_ab = b; 

Обратите внимание: 

Условие должно заключаться в круглые скобки; 
Если есть ветвь else, то запятая перед else обязательна 

Простейшие условия задаются в виде проверки соотношения двух од-

нотипных выражений: 
  if(a>b) cout<<a; else cout<<b; 

  if(x>=0) y=sqrt(x); 

Вместо одиночного оператора можно подставить блок операторов, за-

ключенный в фигурные скобки. Следовательно, в общем виде синтаксис 

условного оператора можно записать как  
if (условие){операторы_блока_if} 

else {операторы_блока_else} 

Если при ложности условия не нужно выполнять никаких действий, 

ключевое слово else можно опустить. Например: если для переменных a и b 

выполняется условие a>b, то поменять их местами, в противном случае оста-

вить их значения без изменений: 
if (a>b) 

{  temp = a; a = b; b = temp; } 

// продолжение программы 

Условие оператора if может быть сколь угодно сложным. Естествен-

но было бы назвать это выражение «логическим». Однако лучше избежать 
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такого названия. Причина в том, что  по той причине, что в языке C++ долгое 

время не было логического типа данных. Операции отношения ( >, <, >=, 

<=, != и т.д.) возвращают ненулевой целый результат, если значения опе-

рандов удовлетворяют этому соотношению, но полагаться на это не стоит. 

Выражение считается ложным, если его значением является нуль, и истин-

ным, если значение ненулевое.  

Простейший пример: вычисление оптимального веса 

Оптимальный вес приближенно рассчитывается по росту человека: 

opt = h - 100.. В примере выполняется проверка двух условий: 

вначале проверяется условие w == opt. Если оно выполняется, на 

экран выводится "вес оптимален"; 

иначе проверяется условие w<opt. Если оно выполняется, на экран вы-

водится " поправьтесь на %2.2fкг "; 

иначе на экран выводится " похудейте на %2.2fкг " 

где на место %2.2f подставляется значение разности d. 
/* 36_03 демо if: расчет оптимального веса */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float h,w,opt,d; // рост, вес, опт. вес, разность 

  cout<<"Введите рост (см) и вес (кг)\n"; cin>>h>>w; 

  opt = h - 100.;  //оптимальное значение веса 

  if (w == opt) cout<<"вес оптимален"; 

  else 

    if (w<opt) 

    { 

      d = opt - w; 

      printf("поправьтесь на %2.2fкг",d); 

    } 

    else 

    { 

      d = w - opt; 

      printf("похудейте на %2.2fкг",d); 

    } 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Пример: является ли год високосным 

В следующем примере использовано вложение условных операторов: 

в условии if ((year % 4 )!=0) в ветви  else содержится второй услов-
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ный оператор if ((year % 100) == 0), а внутри последнего – еще одна 

проверка условия if (((year/100) % 4) == 0). 
/* 36_04 демонстрация условного оператора:*/ 

// проверка, является ли год високосным 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int year, result; 

  // ввод года 

  printf("\n\nВведите год ->"); 

  cin>>year; 

 

  // если год не делится на 4 - он не високосный 

  if ((year % 4 )!=0) result = 0; 

  else 

  { 

    if ((year % 100) == 0) 

    { 

    // если год вековой (1800, 1900, 2000 ...) то он 

    // является високосным только если (year/100) % 4 =0 

      if (((year/100) % 4) == 0) result =1; 

      else result = 0; 

    } 

    else result =1; 

  } 

 

  if (result == 1) 

    printf("\n%4d - это високосный год", year); 

  else 

    printf("\n%4d - это не високосный год",year); 

  getchar(); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Как уже говорилось, в языке C/C++ результат логического выражения 

считается «ложь», если выражение возвратило 0, и «истина» в остальных 

случаях (предпочтительно 1). Этим можно воспользоваться в условном опе-

раторе. Например, в следующем примере переменная result принимает значе-

ния 0 и 1. Поэтому вместо if (result == 1) допустимо записать if (re-

sult): если переменная result равна 1, выражение в скобках будет воспри-

нято как «истина». Аналогично вместо if ((year % 4)!=0) можно исполь-

зовать  if (year % 4 )  . 
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Оператор выбора 

Синтаксис и описание оператора 

Этот оператор (переключатель) предназначен для разветвления про-

цесса на несколько направлений. 

Общая форма записи оператора switch: 
switch (выражение) { 

case value1: [список_операторов_1]; [break]; 

case value2: [список_операторов_2]; [break]; 

. . . 

case valueN: [список_операторов_N]; [break]; 

default: [операторы] 

} 

Блок-схема алгоритма выполнения оператора выбора приведена на ри-

сунке. 
 

 
Рис. 4. Блок-схема оператора switch 

 Выражение, заключенное в круглые скобки, (его часто называют се-

лектором) последовательно сравнивается со значениями value1, 

value2,..., valueN, которые должны быть простыми константами или 

константными выражениями. В том случае, когда одно из этих значений рав-

но значению, выполняются утверждения, которые следуют за данным значе-

нием.  

селектор: выражение арифметического типа или приводимое к нему; 
фигурные скобки обязательны; 
точка с запятой после закрывающей фигурной скобки обязательна 

Утверждение break сигнализирует об окончании выполнения утвер-

ждений и приводит к выходу из оператора switch. Утверждение break ста-

вится в конце каждого варианта выбора. Если этого не сделать, то выполне-

ние последовательности утверждений перейдет в следующий вариант выбора 

и будет выполняться до тех пор, пока не встретится утверждение break или 

конец оператора. 
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Специальный дополнительный вариант default будет выполнен в том 

случае, когда не будет найдено ни одного совпадения. 

Операторы if и switch той или иной синтаксической конструкции 

существуют практически во всех языках программирования (в первую оче-

редь языках высокого уровня), и их часто называют операторами ветвления. 

Пример: количество дней в месяце 

Ниже приведен простейший пример использования оператора выбора. 

Пусть с клавиатуры вводится номер месяца. Требуется вывести на экран ко-

личество дней в этом месяце. В качестве селектора используется номер меся-

ца M, вводимый с клавиатуры. 
// 36_05 вывод количества дней в месяце 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

 setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

 int M, D; 

 cout<<"Введите номер месяца: "; cin>>M; 

 switch ( M ) { 

   case 2: D = 28; break; 

   case 4: case 6: case 9: case 11: D = 30; break; 

   case 1: case 3: case 5: case 7: 

   case 8: case 10: case 12: D = 31; break; 

   default: D = -1; 

   } 

 if (D>0) printf("В этом месяце %d дней.",D); 

 else printf("Неверный номер месяца"); 

 getchar(); return 0; 

} 

Пример с использованием символа в качестве селектора 

Ниже приведен пример использования оператора выбора: 
// 36_05a пример использования оператора switch 

/* вводятся два числа и символ операции */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float x, y, z; 

  char ch; 
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  // ввод операндов 

  cout<<"\n\nВведите два числа: ";  cin>>x>>y; 

  cout<<"введите символ операции (+-*/): "; cin>>ch; 

 

  switch (ch) 

  { 

    case '+': z=x+y; break; 

    case '-': z=x-y; break; 

    case '*': z=x*y; break; 

    case '/': if (y!=0) {z=x/y; break;} 

    default : printf("\nоперация не определена");z=0; 

  } 

  printf("\nрезультат: %3.2f %c %3.2f = %3.2f",x,ch,y,z); 

  getchar(); 

} 

< Как можно упростить программу? > 

Вариант более простого ввода: 
cout<<"введите число, символ операции, второе число:"; 

scanf("%f %c %f",&x,&ch,&y); 

Оператор условия ? 

В отличие от других операторов языка С, которые могут быть унарны-

ми или бинарными, специфический оператор условия является тернарным 

оператором. Это означает, что у него может быть три операнда.  

Общий формат записи оператора условия: 
условие ? выражение_1 : выражение_2 

Если в результате вычисления условия будет получено значение TRUE 

(истина, не нуль), то выполняется выражение_1, и результатом выполнения 

оператора условия будет значение, полученное при вычислении этого выра-

жения. Если в результате вычисления условия будет получено значение 

FALSE (ложь, т.е. нуль), то выполняется выражение_2, и результатом выпол-

нения оператора условия будет значение, полученное при вычислении выра-

жение_2. 

Оператор условия часто описывают как оператор ?. Тернарный опера-

тор условия ? наиболее часто используется для присвоения переменной од-

ного из двух значений в зависимости от некоторого условия Пример 5 опера-

тора if, который мы рассматривали ранее, можно переписать в виде: 
max = (b > а) ? b : а; 

Комбинированный пример: вычисление дня недели по 

дате 

Вычислить номер дня недели по введенной дате. Входные данные: day 

– число месяца, month и year – месяц и год.  Вычисление производится по 

формуле: 
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𝑑 = (𝑑𝑎𝑦 + [
1

5
(13𝑚 − 1)] + 𝑌 + [

𝑌

4
] + [

𝑐

4
] − 2𝑐 + 777) 𝑚𝑜𝑑 7 

где: m и y – месяц и год по древнеримскому календарю (год в Древнем 

Риме начинался с марта),с – номер столетия, переменная y – номер года в 

столетии. Квадратные скобки означают, что надо взять целую часть выраже-

ния.  

Чтобы вычислить год и месяц по древнеримскому календарю, необхо-

димо выполнить действия: 

1) если месяц month  равен 1 или 2, то год year уменьшить на едини-

цу; 

2) иначе выполнить: m = month - 2; если m меньше нуля, то приба-

вить 12. 

Результат – номер дня недели (0 – воскресенье).  

В программе используются условный оператор и оператор выбора, а 

также операции целочисленного деления и получения остатка от целочис-

ленного деления %. 
// 36_06 вычисление дня недели по дате 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  /* день, месяц, год */ 

  int day, month, year; 

  /* столетие и год в столетии */ 

  int c, y; 

  /* месяц по древнеримскому календарю      */ 

  /* март - 1, апрель - 2, ... февраль - 12 */ 

  int m; 

  /* день недели ( 1- понедельник, ...  )   */ 

  int d; 

  cout<<"Определение дня недели по дате"<<endl; 

  cout<<"введите через пробел: день месяц год"<<endl; 

  cout<<"пример: 29 01 2019 -> "<<endl; 

  cin>>day>>month>>year; 

  /* январь и февраль относятся к предыдущему году */ 

  if (month == 1 || month == 2)  year--; 

  m = month - 2; if (m<=0) m += 12; 

  c = year/100; y = year - c*100; 

 

  d = (day + (13*m-1)/5 + y+y/4 + c/4-2*c + 777) % 7; 

 

  switch (d) 

  { 

    case 1: cout<<"понедельник"; break; 
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    case 2: cout<<"вторник"; break; 

    case 3: cout<<"среда"; break; 

    case 4: cout<<"четверг"; break; 

    case 5: cout<<"пятница"; break; 

    case 6: cout<<"суббота"; break; 

    case 0: cout<<"воскресенье"; break; 

  } 

 

  printf("\npress Enter\n"); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Контрольные вопросы 

1. Как записывается условный  оператор? 

2. Какое значение возвращает  условное выражение? 

3. Как записывается оператор выбора? 

4. Какие операторы называют операторами ветвления? 

5. Как записывается оператор «?» ? 

Демонстрационные программы 

36_01 Простейшая программа: объем и площадь 

параллелепипеда 

/* 36_01 демо потокового и форматированного ввода/вывода */ 

/* вычисление площади поверхности и объема параллелепипеда */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float l,w,h,v,s; 

  // инициализация переменных: языки С и С++ допускают 

  // инициализацию в виде float l=0.0,w=0.0,h=0.0; 

  l=0.0; w=0.0; h=0.0; 

  // Ввод исходных данных: используется потоковый вывод/ввод 

  cout << "\n\nПлощадь и объем параллелепипеда\n"; 

  cout << "Введите данные:\n"; // \n - управляющий символ 

  cout << "Длина (см)  -> "; cin >> l; 

  cout << "Ширина (см) -> "; cin >> w; 

  cout << "Высота (см) -> "; cin >> h; 

  // собственно расчет 

  v=l*h*w;             // объем 

  s=2*l*h+2*w*h+2*w*l; // площадь 

  // вывод результатов: используется форматированный вывод 

  printf("\nS: %12.5f\n",s); 
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  printf("V: %12.5f\n",v); 

  getchar();  // ожидание ввода символа 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

36_02 Демо потокового и форматированного ввода-вывода 

Обратите внимание на то, как выполнено присваивание значений пе-

ременным b и c. Так как операция присваивания выполняется справа налево 

(то есть всегда вначале вычисляется выражение в правой части, а потом ре-

зультат присваивается переменной в левой части), то вначале значение a 

присваивается переменной c, а потом значение c присваивается переменной 

b. 
/* 36_02 демо потокового и форматного вывода */ 

/* вывод памяти, требуемой для различных типов данных*/ 

 

#include <iostream> 

#include <conio.h>  // используем getch() 

#include <stdio.h>  // используем printf() 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  double x; 

  int a=224, b, c; 

  b=c=a; 

  cout << "Размеры памяти:" << endl; 

  cout << "    int: " << sizeof(int) << endl; 

  cout << "  float: " << sizeof(float) << endl; 

  cout << " double: " << sizeof(double) << endl; 

  cout<<"Примеры операций:"<<endl; 

  x=(2/3)*2; 

  cout << "(2/3)*2 =" << x << endl; 

  x=(2./3.)*2; 

  cout << "(2./3.)*2 =" << x << endl; 

  printf("Форматированный вывод: x = %7.3f\n",x); 

  printf("a = %i\n или 0%o\n или 0x%X,\n квадрат: %d",  

    a, b, c, a*a); 

  getch(); 

  return 0; 

} 

Результат работы программы: 
Размеры памяти: 
    int: 4 
  float: 4 
 double: 8 
Примеры операций: 
(2/3)*2 =0 
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(2./3.)*2 =1.33333 
Форматированный вывод: x =   1.333 
a = 224 
 или 0340 
 или 0xE0, 
 квадрат: 50176 

Рассмотрим форматированный вывод на примере строки: 
  printf("a = %i\n или 0%o\n или 0x%X,\n квадрат: %d",  

    a, b, c, a*a); 

При форматированном выводе вначале начинает выводиться формат-

ная строка (знаком □ обозначен пробел): 
a = □ 

Так как дальше в форматной строке появляется спецификатор %i (вы-

вод целого числа), то в строку вывода вставляется значение первой перемен-

ной из списка (то есть b): 
a = □224 
За спецификатором следует управляющий символ \n (переход на сле-

дующую строку) 
a = □224 

продолжается вывод форматной строки: 
a = □224 
□или□0 

В форматной строке снова встретился спецификатор %o (вывод целого 

числа в восьмеричной системе счисления): 
a = □224 
□или□0340 

и так далее. 

36_03 демо if: расчет оптимального веса 

/* 36_03 демо if: расчет оптимального веса */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float h,w,opt,d; // рост, вес, опт. вес, разность 

  cout<<"Введите рост (см) и вес (кг)\n"; cin>>h>>w; 

  opt = h - 100.;  //оптимальное значение веса 

  if (w == opt) cout<<"вес оптимален"; 

  else 

    if (w<opt) 

    { 

      d = opt - w; 

      printf("поправьтесь на %2.2fкг",d); 

    } 
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    else 

    { 

      d = w - opt; 

      printf("похудейте на %2.2fкг",d); 

    } 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

36_04 демонстрация условного оператора: проверка, является 

ли год високосным 

/* 36_04 демонстрация условного оператора:*/ 

// проверка, является ли год високосным 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int year, result; 

  // ввод года 

  printf("\n\nВведите год ->"); 

  cin>>year; 

 

  // если год не делится на 4 - он не високосный 

  if ((year % 4 )!=0) result = 0; 

  else 

  { 

    if ((year % 100) == 0) 

    { 

    // если год вековой (1800, 1900, 2000 ...) то он 

    // является високосным только если (year/100) % 4 =0 

      if (((year/100) % 4) == 0) result =1; 

      else result = 0; 

    } 

    else result =1; 

  } 

 

  if (result == 1) 

    printf("\n%4d - это високосный год", year); 

  else 

    printf("\n%4d - это не високосный год",year); 

  getchar(); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 
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36_05a пример использования оператора switch: вводятся два 

числа и символ операции 

// 36_05a пример использования оператора switch 

/* вводятся два числа и символ операции */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float x, y, z; 

  char ch; 

  // ввод операндов 

  //cout<<"\n\nВведите два числа: ";  cin>>x>>y; 

  //cout<<"введите символ операции (+-*/): "; cin>>ch; 

  cout<<"число, операция, второе число: "; 

  scanf("%f %c %f",&x,&ch,&y); 

 

  switch (ch) 

  { 

    case '+': z=x+y; break; 

    case '-': z=x-y; break; 

    case '*': z=x*y; break; 

    case '/': if (y!=0) {z=x/y; break;} 

    default : printf("\nоперация не определена");z=0; 

  } 

  printf("\nрезультат: %3.2f %c %3.2f = %3.2f",x,ch,y,z); 

  getchar(); 

} 

 


