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Основы программирования и баз данных 

Занятие 39: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 18 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием операторов ветвления и выбора на языке 

C++ 
Цель: Научиться создавать программы с использованием операторов ветвления и выбора 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа CodeBlocks , конспект. 

Литература: 

ОИ3. Конова Е. А., Поллак Г. А. Алгоритмы и программы. Язык С++: Учебное пособие. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 94-100. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: условный операторы языка C, оператор выбора, фор-

мат их записи; уметь: создавать программы с использованием операторов ветвления и выбора. 
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Теоретические сведения 

Вычислительный процесс называется разветвляющимся, если для его реализации предусмотрено несколько 
направлений (ветвей).  

Условный оператор 

Условный оператор реализует структуру ветвления. Синтаксис оператора имеет вид: 

if (условие) оператор1 ; else оператор2 
Если условие оценивается как истинное (ненулевое), то выполняется оператор1, иначе выполняется опера-

тор2. Простейший пример: if (a>b)  max_ab = a; else  max_ab = b; 
Простейшие условия задаются в виде проверки соотношения двух однотипных выражений: 

  if(a>b) cout<<a; else cout<<b;  
  if(x>=0) y=sqrt(x); 
Условия могут включать логические операции && (AND, И) и || (OR, ИЛИ). Например, точка принадлежит 

кольцевой области с центром в начале координат, если выполняются условия: 𝑥2 + 𝑦2 > 𝑟2  И  𝑥2 + 𝑦2 < 𝑅2 

if (((x*x+y*y)>r*r)&&((x*x+y*y)<R*R)) cout <<"точка входит в заданную область"<<endl; 
else cout<<"точка не входит в заданную область"<<endl; 
Вместо одиночного оператора можно подставить блок операторов, заключенный в фигурные скобки. Следова-

тельно, 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;  } 

Структуры if … else могут быть вложенными. Однако при этом следует учитывать особенность выполнения 

вложенных условных операторов: компилятор ставит спорное else в соответствие ближайшему if . Чтобы устранить 

неоднозначность, необходимо применить операторные скобки  {}. 

Выражение считается ложным, если его значением является нуль, и истинным, если значение ненулевое.  

Оператор выбора switch 

Оператор switch  используется для выбора одного из вариантов в зависимости от значения переменной-

селектора. Пример оператора: определение числа дней в зависимости от номера месяца 

int main() 
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{ 
 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; 
} 

Примеры программ 

Примеры программы с условным оператором 

Пример.  С клавиатуры вводятся длины сторон треугольника a, b, c. Проверить, является ли треугольник пря-

моугольным. 

Решение. Треугольник является прямоугольным, если соблюдается условие 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. 

// ex39_01 Проверить, является ли треугольник прямоугольным 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float a,b,c; // длины сторон 
  cout<<”введите через пробелы длины сторон:”; cin>>a>>b>>c; 
  if (c*c == a*a+b*b) cout<<"треугольник прямоугольный"; 
  else cout<<"треугольник не прямоугольный"; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Пример программы с оператором выбора switch 

/* ex39_03 вводятся число, символ операции, второе число */ 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float x, y, z; 
  char ch; 
  // ввод операндов 
  cout<<"\nВведите число, символ операции и второе число: "; 
  cin>>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 : cout<<"\nэта операция не определена";z=0; 
  } 
  cout<<"\nрезультат: "<<x<<ch<<y<<" = "<<z; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
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Проверка принадлежности точки кольцевой области: вариант без проверки ввода пользователя 

// к практическому занятию 18: проверка принадлежности 
// точки с координатами x,y кольцевой области 
// с центром в начале координат 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float x,y,r,R; 
    cout << "Введите r, R: "; cin>>r>>R; 
    cout << "Введите x, y: "; cin>>x>>y; 
    if (((x*x+y*y)>r*r)&&((x*x+y*y)<R*R)) // операция "И" (AND) 
      cout <<"точка входит в заданную область"<<endl; 
    else cout<<"точка не входит в заданную область"<<endl; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Создание программ с использованием условных операторов 

1. С клавиатуры вводятся внутренний и внешний радиусы кольца. Написать программу вычисления площади 

кольца: 𝑆 = 𝜋(𝑅2
2 − 𝑅1

2) . Выдать сообщение, если радиус отверстия 𝑅1 больше или равен внешнему радиусу 𝑅2 . 

2. С клавиатуры вводится число минут и секунд. Написать программу, которая переводит время из минут и се-

кунд (формат: мин сек) в секунды. Выдать сообщение, если введенное число секунд >= 60.  

3. Написать программу вычисления дохода по вкладу за 1 год. Если сумма вклада больше 50000 руб., то про-

центная ставка составляет 15%, иначе – 12%.  

4. С клавиатуры вводится сумма покупки. Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скид-

ки. Скидка в 10% предоставляется, если сумма покупки больше 1000 руб. 

5, 6, 7. С клавиатуры вводится число x. Написать программу вычисления значения заданной функции. Вывести 

сообщение, если введенное значение x не принадлежит области определения функции: 

5)  𝑦 =
𝑥

𝑥2 − 4
    6) 𝑦 =

𝑥 + 2

(𝑥 − 1)
     7) 𝑦 =

ln (𝑥)

2.3026
 

8. С клавиатуры вводятся коэффициенты квадратного уравнения. Вычислить детерминант. Если он отрицате-

лен, вывести сообщение, иначе – вывести значение с 4 знаками после десятичной точки. 

9. С клавиатуры вводится два целых числа. Проверить, делится ли их сумма на 3, и вывести сообщение. 

10. С клавиатуры вводится два целых числа M,N. Если M делится на N нацело, вывести частное, иначе вывести 

сообщение "Остаток от деления не равен нулю".  

11, 12. С клавиатуры вводятся два вещественных числа x,y. Проверить, удовлетворяют ли их значения условию: 

10) 𝑥 + 𝑦 ≤ 10;      11) 
𝑥𝑦

𝑥 + 𝑦
< 1 

13, 14, 15. Определить, принадлежит ли точка с данными координатами (вводятся с клавиатуры)  заданной об-

ласти: 

13) {

𝑥 > 2;
𝑦 > 1

𝑥 + 𝑦 ≤ 5
   14) {

𝑥 > 0;
𝑦 < 4

𝑥 − 2𝑦 ≤ 2
  15) {

|𝑥| < 2;
𝑦 < 4

𝑦 ≥ 𝑥2

 

Указание: Использовать логические операции. Например: if ((abs(x)>3) && (y>4) && ((x+y)>=8))  
16, 17, 18. Даны вещественные числа x, y. Определить, принадлежит ли точка с координатами (x, y) заштрихо-

ванной области.  

 
 

 
Указания. Использовать проверку  

𝑦 > 0  И  𝑥2 + 𝑦2 > 1  И  𝑥2 + 𝑦2 < 4 

𝑦 < 0  И  𝑥2 + 𝑦2 > 4  И  𝑥2 + 𝑦2 < 25 
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𝑥 < 1  И  𝑦 < 1  И  𝑦 + 𝑥 > 0 

Задание 2. Создание программ с использованием операторов выбора 

1. С клавиатуры вводится число. По последней цифре числа определить последнюю цифру квадрата этого чис-

ла. 

2. Для введенной цифры (0 – 9) вывести ее название на английском языке (0 – zero, 1 – one и т.д.). 

3. Получить словесное описание оценок (1- плохо, 2 - неудовлетворительно и т.д.). 

4. В восточном календаре принят 12-летний цикл, внутри которого годы назывались соответственно: крыса, ко-

рова, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака и свинья. По введенному номеру года получить 

его название по восточному календарю (1996 год – год крысы и начало очередного цикла).  

Указание: Найти разность между номером года и числом 1996. Затем определить остаток от деления результата 

на 12 (0 – год крысы, 1 – год коровы и т.д.) 

5. Проведен тест, оцениваемый в баллах от 0 до 100. С клавиатуры вводится количество баллов. Вывести на 

экран оценку в зависимости от набранных баллов (90-100: «отлично»; 70-89 «хорошо»; 50-69 «удовлетворительно»; 

менее 50 «неудовлетворительно»).  

6. Ввести число от 1 до 9 и вывести соответствующее слово: «рубль», «рубля», «рублей». 

7.. Монстр в компьютерной игре меняет свой цвет в зависимости от количества жизней: 1,2– белый, 3-5 – зеле-

ный, 6,7 – синий, 8-9 – красный. Ввести с клавиатуры число, на экран вывести название цвета. Если введено непра-

вильное число, вывести ‘Монстр уничтожен’. 

8. Танк  в  компьютерной  игре может  двигаться  в  одном  из  четырех направлений,  обозначим  их  числами: 1 

–  север, 2 –  восток, 3 –  юг, 4 –  запад. Ввести с клавиатуры число, на экран вывести направление. Если введено не-

правильное число, вывести ‘Game over’, 

9. В понедельник, вторник и среду в группах до 4 пар, в четверг и пятницу – 3 пары. Ввести с клавиатуры номер 

дня недели, на экран вывести количество пар. 

10. С клавиатуры вводится номер месяца. Вывести на экран время года, соответствующее месяцу (12, 1, 2 – зи-

ма; 3, 4, 5 – весна и т.д.). 

Контрольные вопросы 

1. Какое сочетание клавиш используется для  компиляции и запуска программы? 

2. Синтаксис условного оператора. 

3. Что возвращают операторы проверки условий? 

4. Какая особенность выполнения вложенных условных операторов? 

5. Объясните смысл оператора  if(result) в примере программы. 

6. Синтаксис оператора выбора. 

Содержание отчета о занятии 

1. Синтаксис условного оператора. 

2. Синтаксис оператора выбора. 

3. Текст программы. 

 
 

Инструкционную карту составил преподаватель:                   Дубик Н.А. 

 


