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Занятие 64: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 31 

на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.05.Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ с использованием полиморфизма 
Цель работы: научиться создавать простейшие объектно-ориентированные программы 

Норма времени: 2 ак. часа. 

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

Литература: 

ОИ6. Васильев, А.Н. Программирование на C++ в примерах и задачах/А.Н. Васильев. – М.: Издательство «Э», 

2017. – 368 с. – С.191-198 (глава 5 «Классы и объекты»). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: понятие наследования классов и полиморфизма;  

уметь: составлять на языке C++ программы с использованием базовых и производных классов 
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Теоретические сведения 

Наследование – это механизм, посредством которого производный класс получает элементы родительского и 
может дополнять либо изменять их свойства и методы. 

Механизм наследования классов позволяет строить иерархии, в которых производные классы получают эле-

менты родительских, или базовых, классов и могут дополнять их или изменять их свойства.  

При описании класса в его заголовке перечисляются все классы, являющиеся для него базовыми. Возможность 

обращения к элементам этих классов регулируется с помощью ключей доступа private,  protected и public: 
class имя : [private | protected | public] базовый_класс 
{ тело класса }; 
По умолчанию для классов используется ключ доступа private. 

Полиморфизм – свойство, позволяющее использовать одно имя для обозначения действий, общих для род-
ственных классов.  

При этом конкретизация выполняемых действий осуществляется в зависимости от типа обрабатываемых дан-

ных.  

В С++ полиморфизм реализован через механизм перегрузки (функций и операций), виртуальные функции и 
шаблоны.  

Виртуальными называют функции базового класса, которые могут быть переопределены в производном классе. 

В базовом классе их заголовок начинается со служебного слова virtual.  

Перегрузка - это когда в одном классе два (и более) метода с одинаковыми именами, а полиморфизм - в каж-
дом классе свой метод, но называется так же 

Заголовки виртуальных функций в базовом и производном классах должны быть обязательно идентичными. 

Поэтому переопределение распространяется только на тело функции. 

Ход работы 

Задание 1. Изучение простейшего примера полиморфизма 

Базовый класс Animal содержит метод Speak – воспроизводит звук животного. Производные классы Cat, Dog, 

Pig воспроизводят соответствующие звуки. 

Программа запрашивает количество животных, а затем формирует массив из животных. Затем для каждого 

элемента массива воспроизводится соответствующий звук. 

Объявить базовый класс: 
class Animal 
 { 
 public: 
     virtual void Speak() 
     {cout<<"Нрзбрч звук\n";} //Виртуальный метод. Звук неизвестного животного 
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 }; 
Объявить производные классы: 
class Dog:public Animal // собака 
 { 
 public: 
     void Speak() {cout<<"Гав-гав\n";} //Виртуальный метод. Собака лает 
 }; 
 
 class Cat:public Animal // кошка 
 { 
 public: 
     void Speak() {cout<<"Мяу-у-у\n";} //Виртуальный метод. Кот мяукает 
 }; 
 
 class Pig:public Animal // свинья 
 { 
 public: 
     void Speak() {cout<<"Хрю-Хрю\n";} //Виртуальный метод. Свинья хрюкает 
 }; 
Головная программа: 
int main() 
{ 
 system("CLS"); 
 setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
 Animal *Array[5]; //Объявляем массив указателей на класс Животное 
 Animal *ptr;  //Объявили указатель на класс Животное 
 
 int i, n, MyWibor; 
 cout<<"введите число животных: "; cin>>n; 
 cout<<"В доме "<<n<<" животных - Выбери животных: \n"; 
 cout<<"1 – СОБАКА, 2 – КОШКА, 3 - СВИНЬЯ\n"; 
 
//С помощью цикла заполняем массив указателями на объекты 
 for (i=0;i<n;i++)  
 { 
   cout<<i+1<<". "; cin>>MyWibor;//Номер текущего млекопитающего 
   switch (MyWibor)  // 
   { 
    case 1: 
      ptr=new Dog; break; //выделяем память для создания класса Собака 
    case 2: 
      ptr=new Cat; break;//выделяем память для создания класса Кошка 
    case 3: 
      ptr=new Pig; break;//выделяем память для создания класса Свинья 
   default: 
     //Если что-то другое - выделяем память для создания класса Животное 
     ptr=new Animal; break; 
    }//switch    Выбор сделан 
  Array[i]=ptr; // заносим указатель на созданный объект в массив 
 } 
 for (i=0;i<n;i++) Array[i]->Speak(); //вызываем метод Speak для кажд. элемента 
 for (int i=0;i<n;i++) delete Array[i]; //освободить память. 
 
  getchar(); return 0; 
} 

Результат работы: 
введите число животных: 5 
В доме 5 животных - Выбери животных: 
1 – СОБАКА, 2 – КОШКА, 3 - СВИНЬЯ  
1. 1 
2. 4 
3. 2 
4. 3 
5. 2 
Гав-гав 
Нрзбрч звук 
Мяу-у-у 
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Хрю-Хрю 
Мяу-у-у 
Обратите внимание на то, что в предыдущем примере адреса объектов производных классов присваиваются 

указателю, чей тип был связан с объектами базового класса. Такое присвоение можно делать без явного приведения 

типов. А вот обратное преобразование указателя базового класса в указатель производного класса сопровождается 

явным преобразованием типа: 
Animal *bptr; Dog *dptr; 
dptr=(Dog *)bptr; //вверх по иерархии с преобраз. типа 

Задание 2. Самостоятельное проектирование классов 

1. Модифицировать программу, созданную на предыдущем занятии. Во всех классах создать метод show(), 

отображающий свойства объекта. 

2. В головной программе создать указатель на базовый тип и вызвать метод show() обоих классов. 

Вариант 1:  

Базовый класс: вектор на плоскости Vector. Свойства класса – размеры проекций x и y. Методы класса – кон-

структор и вычисление модуля вектора 𝑟 = √𝑥 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑦. 

Производный класс: вектор в пространстве Vector3. Новое свойство: проекция z, новый метод – вычисление 

модуля по формуле 𝑟 = √𝑥 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑦 + 𝑧 ∗ 𝑧. 

Вариант 2: 

Базовый класс: автомобиль. Свойства класса – объем бака V (в литрах), q – расход топлива на 100 км пробега. 

Методы класса – конструктор и расчет расстояния проезда при полностью заправленном баке: 𝑠 = 𝑉 ∗ 100 𝑞⁄ . 

Производный класс: грузовой автомобиль. Новое свойство – грузоподъемность w (т), новый метод – расчет 

удельного расхода топлива на перевозку 1 т груза 𝑈 = 𝑞/𝑤. 

Вариант 3: 

Базовый класс – параллелепипед Ppp. Свойства класса – длина, ширина и высота. Методы класса: конструктор 

и вычисление объема. 

Производный класс: твердое тело Solid. Новое свойство – масса тела m, новый метод – вычисление плотности 

материала ro = m/v. 

Вариант 4: 

Базовый класс – человек Human. Свойства класса: r, w – рост (целое число см) и вес(целое число, кг). Откры-

тый метод класса optweight() – вычисляет оптимальный вес по приближенной формуле w=r-100. 

Производный класс – человек мужского пола. Новое свойство – возраст age, новый метод – вычисление опти-

мального веса по формуле 𝑊 = (3 ∙ 𝑟 − 450 + 𝑎𝑔𝑒) ∙ 0.25 + 45 

Вариант 5: 

Базовый класс: окружность Circle. Свойства класса: r, s – радиус и площадь. Открытый метод класса 

square() – вычисляет площадь по формуле 𝑠 = 3.14159 ∙ 𝑟2. 

Производный класс: цилиндр Cyl. Новое свойство: высота h. Новый метод – вычисление объема V=s*h. 

Вариант 6: 

Базовый класс: персонаж компьютерной игры monstr. Свойства класса: количество жизней, количество патро-

нов. Методы класса: конструктор, метод Uzhas: вывести символ «Р» по количеству жизней. 

Производный класс: Daemon. Новые свойства: мозги. Новый метод – Dumat: вывод строки «М-м-м-м». 

Контрольные вопросы 

1. Что такое наследование? 

2. Дайте определение понятия «класс». 

3. Как объявляется класс? 

4. Что называют данными и методами класса? 

5. Как объявляются открытые и закрытые члены класса. 

6. Как называется экземпляр класса? 

7. Дайте определение наследования классов. 

8. Какие ключи доступа используются при наследовании? 

9. Как объявляется производный класс? 

10. Дайте определение инкапсуляции. 

11. Определение понятия «конструктор». 

12. Сформулируйте правила наследования. 

13. Сформулируйте права доступа потомков к членам базового класса, объявленным как private. 

14. Сформулируйте права потомков относительно членов базового класса, объявленным как  protected. 

15. Дайте определение полиморфизма. 

16. Как в базовом классе определяют методы, которые можно переопределять в производном классе? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 
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