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Основы программирования и баз данных 

 

Занятие 47: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 22 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Создание программ с использованием функций в языке C++ 
Цель работы: Научиться создавать и компилировать программы с использованием функций 

Норма времени: 2 ак. часа. 

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

Литература: 

ОИ3. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — СПб. : 

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

https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 119-136 (раздел 2.5 «Механизм 

функций языка C++»). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: правила объявления и определения функций в языке C; способы передачи параметров в функцию; 

уметь: составлять и компилировать простейшие программы с использованием функций; 

организовывать вызов функции с передачей параметров по значению. 
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Теоретические сведения 

Функции – это основные единицы построения программ при процедурном программировании на языке Си++.  

Любая программа на C должна содержать главную функцию с именем main, с которой начинается выполнение 

программы. Вызов всех остальных функций прямо или косвенно инициируется главной функцией. 

Прототипы и объявление функции 

Как правило, функция возвращает значение. Если функция возвращает значение, то в ее заголовке перед име-

нем функции должен быть указан тип возвращаемого значения, например:   double mid(double x, double y); 
В теле функции, возвращающей значение, обязан присутствовать оператор return, содержащий результат ра-

боты функции – ее значение: 

double mid(double x, double y) { return (x+y)/2.; } 
Приведенная выше функция возвращает среднее из двух чисел.  

Если функция не возвращает значение, то в ее заголовке перед именем функции должен быть указан тип void. 

В этом случае в теле функции может встретиться оператор return без параметра.  

Объявление функции аналогично объявлению переменной: 
тип имя(тип_пар парам1, тип_пар пар2, . . . 

определяется тип возвращаемого значения, имя функции, в скобках  – типы и имена параметров. Например, 

функция mid принимает два параметра типа float и возвращает число типа float. 

Объявление функции может иметь и такой, более общий вид: 

double mid(double, double) 
Такое объявление называют прототипом функции.  

Прототип функции – это ее опережающее объявление. 

Определение функции 

Отдельно записывается определение функции. Определение функции описывает, как она работает, т.е. какие 

действия надо выполнить, чтобы получить искомый результат.  

Например, для функции выбора наименьшего из трех чисел  

float min(float, float, float) 
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определение может иметь следующий вид:  

float min(float a, float b, float c) 
{ 
     float res=a; 
     if (b<res) res=b; if (c<res) res=c; 
     return res; 
}  
Аргументы  a, b и c называются формальными параметрами. Это переменные, которые определены в теле 

функции (т.е. к ним можно обращаться только внутри фигурных скобок). При написании определения функции про-

грамма не знает их значений. При вызове функции вместо них подставляются фактические параметры – значения, с 

которыми функция вызывается. Формальные параметры принимают значения фактических аргументов, заданных при 

вызове, и функция выполняется.  

Передача параметров функции 

Вызывающая функция передает вызываемой переменные в качестве аргументов.  

Существует три способа передачи параметров в функцию: по значению, с помощью указателей и по ссылке. 

Результат работы функции зависит от того, каким образом параметры переданы функции.  

Наиболее простой способ – передача аргументов по значению.  

При передаче параметров по значению вызываемой функции передаются копии значений переменных. Вы-
полняемые функцией действия не отражаются на значениях переменных в головной программе. 

Для приведенных выше примеров функций mid и min использовалась передача параметров по значению.  Почти 

все математические функции раздела math.h используют передачу аргумента по значению. 

Пример прототипа функции при передаче параметров с помощью указателей:  Swap( int *a, int *b); 

 Пример вызова такой функции: Swap(&x,&y); 

При передаче параметров по ссылке в прототипе указываются ссылки на параметры.  

Пример прототипа функции при передаче параметров по ссылке:  Swap( int &a, int &b); 

 Пример вызова такой функции: Swap(x,y); 

Пример программы с использованием функции 

Создадим программу, в которой использована функция вычисления среднего из трех чисел. 

// ex47_01 функция вычисляет среднее из трех чисел 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
float mid(float, float, float);// прототип функции 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float a,b,c,r; 
    cout<<"введите три числа: ";cin>>a>>b>>c; 
    r=mid(a,b,c);  // вызов функции 
    cout << "среднее значение: " <<r<< endl; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 
float mid(float x, float y, float z) // определение функции 
{ 
  float res; 
  res = (x+y+z)/3.; 
  return res; 
} 

Результат работы программы: 
введите три числа: 4.5 5.5 5.6 
среднее значение: 5.2 
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Пример передачи в функцию массива 

При передаче в функцию массива указывают либо его имя, либо указатель на первый элемент. Следующие два 

объявления функции эквивалентны:  

float func(int m[], n);  
float func(int *m, n) 
В обоих случаях объявляется функция, принимающая два параметра: массив m (его размер должен быть опреде-

лен заранее) и целое число n. 

В примеденном ниже примере используется функция суммирования заданного количества элементов массива. 

// ex47-02: функция суммирования элементов массива 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 10 
using namespace std; 
int sumv(int a[], int n); // объявление функции 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int m[SIZE]; 
  int i, summ,k; 
  // ввод элементов массива 
  cout <<"Ввод элементов массива"<< endl ; 
  for (i=0; i<10; i++) 
  { 
    cout << "m[" << i << "] = "; 
    cin >> m[i]; 
  } 
  cout<<"Сколько элементов суммировать? "; cin>>k; 
  summ = sumv(m,k);  // вызов функции 
  cout <<"сумма "<<k<<" элементов массива: "<< summ; 
  getchar();getchar(); 
  return 0; 
} 
// определение функции - суммирование элементов массива 
// т.к. имя массива является одновременно указателем на 
// его первый элемент, то возможны и такие вызовы функции: 
// sumv(m,3) - суммирование первых трех элементов массива 
// sumv(m+5,3) - трех элементов, начиная с m[5] 
// sumv(&m[5],3) - то же, что и предыдущий вызов 
int sumv(int a[],int n) 
{ int j,s=0; 
  for(j=0; j<n; j++) 
    s += a[j]; 
  return s; 
} 

Ход работы 

Задание 1. Создание простых программ с использованием функций 

Создать программу с использованием функции согласно варианту. Во всех программах предусмотреть 

создание функции, выполняющей заданное действие. 

1. Создать функцию, вычисляющую расстояние между двумя точками. Ввести с клавиатуры координаты двух 

точек и вычислить расстояние с использованием этой функции.  

2. Создать функцию, по числу секунд вычисляющую количество часов, минут, секунд. Ввести в клавиатуры два 

значения секунд и вывести количество часов, минут, секунд для каждого значения. 

3. Создать функцию hms2sec(h,m,s), которая преобразует введенное число часов, минут, секунд полностью в 

секунды. Составить программу, которая запрашивает два значения часов, минут, секунд и вычисляет их разность в 

секундах (использовать созданную функцию). 

4. Написать функцию hsin(x), которая возвращает гиперболический синус: 

hsin(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

2
 

Ввести с клавиатуры два значения x и вывести значения функции для них. 



(П-47пр22) -4 
Раздел 2. Системы и технологии ООП 

 

5. Создать функцию, которая выводит на экран строку, состоящую из звездочек (параметр - количество звездо-

чек). Количество символов вводится с клавиатуры. 

6. Создать функцию, которая вычисляет площадь прямоугольника по длинам его сторон. Составить программу, 

которая использует созданную процедуру для вычисления площадей двух прямоугольников и их разности.  

7. Создать функцию divv(x,a), которая определяет, делится ли целое число x на число a без остатка  (парамет-

ры – целые числа, возвращаемое значение:  0, если делится; или 1, если не делится). Ввод чисел – с клавиатуры. 

8. Создать функцию Compare(a,b), которая сравнивает два числа и возвращает: 1, если первое число больше 

второго; 0 – если числа равны; –1 – если второе число больше  первого. Ввести с клавиатуры числа и найти результат. 

9. Создать функцию, которая определяет принадлежность точки окружности с центром в начале координат. Па-

раметры: радиус окружности R, координаты точки x и y. Возвращаемое значение: 0 – если принадлежит, 1 – если не 

принадлежит. Указание. Точка принадлежит окружности, если 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 𝑅2. 

10. Создать функцию, которая вычисляет значение величины 𝑧 = √𝑎2 + 𝑏2. Создать программу, в которой вво-

дятся последовательно две пары чисел a,b  и вычисляются значения выражения. 

11. Создать функцию, которая вычисляет площадь треугольника по длинам его сторон: 

𝑠 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐). Длины сторон вводятся с клавиатуры. 

12. Создать функцию, которая вычисляет среднее геометрическое двух чисел: 𝑧 = √𝑥𝑦. Ввести с клавиатуры 

две пары чисел и найти разность средних значений. 

13. Создать функцию, которая вычисляет среднее гармоническое двух чисел: 

𝑝 =
2

1
𝑎 +

1
𝑏

 

14. Создать функцию, которая выводит на экран строку, состоящую из одинаковых символов (параметры – 

символ и количество).  

 

Дополнительные задания:  

1.  Сравнить два вещественных числа. Если первое число больше второго, то поменять их местами. Указание. 

Использовать передачу параметров по ссылке. 

Задание 2. Создание функций обработки массивов 

Для всех вариантов размер массива принять равным 10, тип элементов – вещественные числа. ВО ВСЕХ 

СЛУЧАЯХ ОБРАБОТКУ МАССИВА ВЫПОЛНИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ. 

1*. Создать функцию, которая вычисляет количество отрицательных элементов массива. 

2*. Создать функцию, которая вычисляет сумму элементов массива, начиная с максимального до конца масси-

ва. Возвращаемое значение – сумма элементов. 

3. Создать функцию, которая вычисляет количество элементов массива, значения которых находятся в проме-

жутке [a; b].  

4. Создать функцию, которая вычисляет минимальный элемент массива. Возвращаемое значение: индекс эле-

мента.  

5. Создать функцию, которая вычисляет максимальный элемент массива. Возвращаемое значение: индекс эле-

мента. 

6. Создать функцию, которая меняет местами минимальный элемент с заданным. Параметр: индекс элемента. 

Возвращаемое значение: 0, если обмен произошел, 1 – если индекс максимального элемента совпадает с заданным. 

7. Создать функцию, которая вычисляет сумму элементов, расположенных после первого нулевого элемента 

массива. Возвращаемое значение: сумма элементов, если нулевой элемент существует, 0 – если нулевого элемента в 

массиве нет. 

8. Создать функцию, которая заменяет отрицательные элементы массива их абсолютными величинами (моду-

лями). 

9. Создать функцию, которая находит индекс максимального ПО МОДУЛЮ элемента массива. 

10. Создать функцию, которая находит индекс минимального ПО МОДУЛЮ элемент массива. 

 

Контрольные вопросы 

1. Синтаксис объявления функции. 

2. Что называется прототипом функции? 

3. Назовите способы передачи параметров в функцию. 

4. Что такое передача параметров по значению? 

5. Как выглядит прототип функции при передаче параметров через указатели? Как производится вызов такой 

функции? 

6. Как выглядит прототип функции при передаче параметров по ссылке? Как производится вызов такой функ-

ции? 

Содержание отчета о занятии 

1. Способы передачи функции параметров. 
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2. Текст созданной программы или примера. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 


