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Основы программирования и баз данных 

Занятие 49: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 23 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Создание программ с использованием обработки строк 
Цель работы: Научиться создавать и компилировать программы работы с символьными строками 

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. 176-185 (раздел 2.7.6 «Сим-

вольные строки»), С. 332-356: Глава 3 «Задачи и упражнения», тема 10 «Работа со строками символов» 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: особенности объявления и использования строк в языке C/C++, основные функции для работы со стро-

ками; 

уметь: создавать простые программы организации ввода/вывода строк, использовать в программах стандарт-

ные функции работы со строками. 
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Теоретические сведения 

Строки в языке C 

Каждому символу соответствует число – код символа. В C/C++ строка – это массив символов. Последним 

символом строки обязательно должен быть нуль-символ, код которого равен 0 и который в тексте программы записы-

вается как '\0'.  Если дана строка qwerty, в которой 6 символов, каждый из которых занимает в памяти 1 байт, то 

объявить строку нужно как массив из семи символов:  char str[7] = "qwerty"; 
Можно также использовать инициализацию в виде: char str[] = "qwerty"; 
Аналогично числовым массивам в языке С могут использоваться массивы строк, т.е. набор одномерных масси-

вов символов. Например, список фамилий студентов быть задан как двухмерный символьный массив. Размер левого 

измерения определяет количество строк, а правого – максимальную длину каждой строки. Например:  char 
studs[20][31]; Чтобы обратиться к отдельной строке двухмерного символьного массива, достаточно указать только 

левый индекс объявленного массива. 

Ввод и вывод символьных строк 

Для ввода-вывода строк используются как уже известные объекты cin и cout, так и функции, унаследованные 

из библиотеки С. При использовании cin ввод выполняется до первого пробельного символа  

(то есть пробела, знака табуляции или символа перевода строки '\n'). 

Если требуется ввести строку, состоящую из нескольких слов, в одну строковую переменную, используются 

функции  gets(), fgets(). Функция gets(s) принимает всю строку, в том числе и соответствующий клавише Enter 

символ ‘\n’. Нужно помнить, что функция gets()не выполняет проверку того, что входные данные помещаются в 

зарезервированную область памяти. В случае переполнения лишние символы попадают в соседние области памяти. 

Для вывода строк доступны три функции: puts(), fputs() и printf().  

Первая функция очень удобна в использовании, но она не позволяет форматировать вывод. При отображении 

она автоматически добавляет символ новой строки. Функция прекращает вывод, когда встречает нулевой символ. 

В консольных приложениях используется кодовая страница cp866 («кодировка DOS»). Поэтому при необхо-
димости вывода на экран строки в кодировке cp1251 («кодировка Windows») необходимо выполнять пре-
образование DOS-строки в Windows-строку. Для этого в проект нужно включать заголовочный файл "rus.h".  
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Функция rdos2w() из файла rus.h преобразует строку из кодировки DOS (консольной) в кодировку Windows, 

функция rw2dos() преобразует строку из кодировки Windows в кодировку DOS. Проще всего выполнить копирование 

введенной строки в новую: strcpy(s2, rdos2w(s1)); 

Стандартные функции работы со строками 

С помощью функций стандартной библиотеки языка реализованы многие часто используемые операции над 

символьными строками. В большинстве своем в качестве строк они воспринимают указатели.  

Прежде чем использовать в программе стандартные функции работы со строками, нужно подключить их опи-
сания с помощью директив препроцессора  #include <string.h> , #include <ctype.h>.  

Наиболее часто используемые фунции приведены ниже. Для краткости использованы следующие обозначения: 

S, S1,S2 – указатель на строку – символьный массив (как правило, имя массива); CS – указатель типа const char * 

(т.е. неизменяемый массив или строковая константа – источник данных); ch – код символа, обычно числовое значение 

типа int; n – количество символов. 

int strlen(s) Возвращает длину строки 

strcmp(CS1, CS2) Результат находится как «разность строк» CS1 и CS2. Возвращаемое значение равно 0, если 

CS1=CS2, больше 0, если CS1>CS2, и меньше 0, если CS1<CS2 
strcpy(S1,CS2) Копирует все содержимое CS2 в S1, возвращает указатель на S1. Копирование в середину 

строки: strcpy(S1+2,S2) (S1+2 – адрес третьего символа) 
strncpy(S1,CS2,n) Копирует первые n символов из CS2 в S1, возвращает указатель на S1 
stpcpy(S1,CS2) Копирует CS2 в S1, возвращает указатель на конец S1 
strchr(CS,ch) Строка CS сканируется слева направо до обнаружения символа ch. Если он найден, возвра-

щаемый указатель "смотрит" на этот символ в строке CS, если такого символа нет, то воз-

вращаемый указатель равен null (т.е. 0) 
strrchr(CS,ch) Аналогичный поиск с конца строки CS. 
strstr(CS1,CS2) Поиск первого вхождения подстроки CS2 в строку CS1. Если поиск завершен успешно, воз-

вращается указатель на первый символ найденной подстроки. В противном случае возвраща-

ется null 
strrev(S) Перестановка символов строки S в обратном порядке 
strpbrk(CS1, CS2) В строке CS1 ищется первый символ, содержащийся в CS2. Возвращается указатель на 

найденный символ или null. 

Пример ввода и вывода строк 

В приводимом ниже примере показано применение функций ввода/вывода строк. В проекте используется до-

полнительный заголовочный файл rus.h , необходимый для отображения символов кириллицы. 

// ex49_01 пример ввода и вывода строк 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include "rus.h" 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  char s1[80],s2[80],s1w[80],s2w[80]; 
  char *p1; 
  int len; 
  cout<<"введите строку:\n"; 
  gets(s1); strcpy(s1w,rdos2w(s1)); 
  cout<<"результат считывания gets: "<<s1<<endl; 
  cout<<"преобразование rdos2w:     "<<s1w<<endl; 
  cout<<"введите какую-либо другую строку:\n"; 
  gets(s2); strcpy(s2w,rdos2w(s2)); 
  cout<<"введенная строка после rdos2w:"<<s2w<<endl; 
  printf("длины строк:  %d   %d\n",strlen(s1w),strlen(s2w)); 
  printf("результат сравнения строк: %d\n",strcmp(s1w,s2w)); 
  cout<<"введите подстроку первой строки: "; gets(s2); strcpy(s2w, rdos2w(s2)); 
  p1=strstr(s1w,s2w); 
  printf("найдено в %i позиции\n",p1-s1w); 
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  getchar(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
введите строку: 
Здравствуйте, 26-К/28-К! 
результат считывания gets: ╪¤а ўбвўгcв?, 26-?/28-?! 
преобразование rdos2w:     Здравствуйте, 26-К/28-К! 
введите какую-либо другую строку: 
Привет! 
введенная строка после rdos2w:Привет! 
длины строк:  30   7 
результат сравнения строк: -1 
введите подстроку первой строки: ав 
найдено в 3 позиции 

Пример работы со строкой как с массивом символов 

В примере находится количество слов в строке, введенной с клавиатуры. Так как в этом случае на экран не вы-

водятся Windows-строки, то файл rus.h не требуется. Считаем, что слова разделяются одним или несколькими пробе-

лами. 

// ex49-02 найти количество слов в строке 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
#include "rus.h" 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  char s[255],sw[255]; 
  cout<<"Введите строку: "; gets(s); 
  //s=rw2dos(s); 
  strcpy(sw,rdos2w(s)); 
  cout<<"введенная строка:"<<sw<<endl; 
  unsigned int i,n;// n-количество слов 
  n=0; 
  for (i=0; i<strlen(sw)-1;i++) 
    if ((sw[i]==' ') && (sw[i+1]!=' ')) n=n+1; 
  // если первый символ - не пробел 
  if (sw[0]!=' ') n=n+1; 
  cout<<"В строке: "<<n<<" слов"; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Задания для самостоятельного выполнения 

Выполнить задание согласно варианту. 

*1. Строка содержит текст и комментарий, начинающийся символом #. Во введённой строке удалите коммента-

рий. Указание. Для поиска символа используйте функцию strchr(). В найденной позиции установите конец строки. 

*2. Выясните, какая из буква,  первая  или  последняя,  встречается  во введённой строке чаще? Указание. При-

свойте двум переменным типа char значения первого и последнего символа. Затем просмотрите строку как массив 

символов и подсчитайте количество каждого из этих символов в строке. 

3. Преобразуйте строку, заменив в ней первую точку многоточием. Указание. Объявите еще одну строку. 

Найдите позицию p, в которой встретится точка, и скопируйте в новую строку часть исходной строки до точки. 

Добавьте многоточие, затем скопируйте остаток исходной строки (с адреса p). 

4. Во введённой строке найти  'ый' и заменить на 'ая'. Указание. Использовать функцию strstr(). Создать но-

вую строку и копировать в нее часть исходной строки, затем добавить ‘ая’ во вторую строку. После этого скопи-

ровать во вторую  остаток исходной строки. 

*5. Во введённой строке подсчитайте количество символов '*' и  символов '!'. Указание. Просмотрите строку 

как массив символов и подсчитайте количество каждого из этих символов в строке. 
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6. В строке, введённой с клавиатуры, удалите все начальные  пробелы. Указание. Выполняйте просмотр масси-

ва с начала, пока символ – пробел. Затем скопируйте в новую строку все символы, начиная с первого непробельного. 

7. Строка содержит слова, разделенные запятыми. Подсчитать количество слов. Указание. Просмотрите мас-

сив и подсчитайте количество запятых. Так как последнее слово – без запятой, добавьте к числу слов единицу. 

*8. Дана строка символов,  содержащая хотя бы два двоеточия.  Необходимо вывести  на  экран все символы,  

расположенные между первым и вторым двоеточием.  

Указание.  

1-й способ: Найти первое вхождение двоеточия с помощью strchr(); затем найти второе вхождение, изме-

нив указатель (адрес) начала поиска.  

2-й способ: Просмотреть массив символов, запомнить индексы первого и второго двоеточий. В новую строку 

скопировать символы между найденными адресами. 

*9. Во введенной строке определить количество вхождений заданной подстроки. Указание. Найти первое вхож-

дение с помощью strstr; затем найти следующее вхождение, изменив указатель (адрес) начала поиска. 

10. В строке, введённой с клавиатуры заменить все X на Y. Указание. Просмотрите строку как массив симво-

лов и замените один символ на другой. 

11. (дополнительное). Строка s1 содержит слова, разделенные одним или несколькими пробелами. Удалить все 

«лишние» пробелы. Указание. Объявить еще одну строку s2– в ней будет результат, два счетчика (i для индекса в 

первой строке, c для индекса во второй строке). Просматривать исходную строку как массив, пока не встретится 

‘\0’. Если s[i] – не пробел, копировать символ во вторую строку. Иначе – добавить пробел и просматривать, пока 

снова не встретится непробельный символ. 

12 (дополнительное). Во введенной строке заменить «When» на «Where». Указание. Найдите первое вхождение 

When и скопируйте в новую строку символы до When. Добавьте в создаваемую строку Where и продолжайте поиск в 

исходной строке. 

Контрольные вопросы 

1. Какой размер одномерного символьного массива должен быть объявлен для записи в него строки из 5 симво-

лов?  

2. Как организуются многомерные символьные массивы в языке С/С++?  

3.Как организуется ввод/вывод символьных массивов в языке С/С++?  

4. На кого или на что возлагается контроль границ символьных массивов в языке С/С++?  

5.Как следует объявить символьный массив для записи в него трех строк длины L?  

6. Какие функции используются для считывания с консоли символьных строк? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 

 

 
 


