
1 Введение в Visual Studio
С этого года мы переходим на язык C++. Программировать на нем мы будем в среде Visual Studio 2010.

Для начала запустим Visual Studio 2010. Обычно при первом запуске она спрашивает, на каком языке мы будем
программировать. Нужно выбрать Visual C++. Затем Visual Studio будет производить первоначальную настройку;
здесь придется подождать (как правило, несколько минут — не удивляйтесь).

Далее, для написания программы на C++ нужно создать проект. Для этого достаточно щелкнуть мышью на
соответствующей ссылке на стартовой странице («New Project...»). В появившемся окне нужно выбрать тип проекта
(Win32 Console Application), а также задать его имя и расположение (в какой хотите папке, но на Вашем сетевом
диске W:), после чего нажать «OK».

Наконец, нужно определить свойства проекта. Для этого в появившемся окне нужно нажать «Next» и в появив-
шемся после этого окне сбросить флаг «Precompiled header», установить флаг «Empty project» и нажать «Finish».

Если все было сделано правильно, создастся пустой (не содержащий файлов) проект и откроется в обозревателе
проектов (Solution Explorer, при обычных настройках — левая верхняя часть окна). Для добавления в проект файлов,
содержащих текст программы, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку проекта (имя проекта жирным
шрифтом на голубом фоне) и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Add, затем New item... и в появив-
шемся окне задать тип добавляемого файла (C++ File(.cpp), файл с программой на C++) и его имя. Имя не должно
содержать точку — тогда расширение .cpp будет добавлено автоматически. Если же в имени нужно использовать
точку, то расширение .cpp надо добавить явно. После этого нужно щелкнуть на кнопке Add, и создается указанный
файл, добавляется в проект и открывается в редакторе. Теперь можно набирать программу.

Для запуска программы нужно воспользоваться меню «Debug», пункт «Start without debugging» и в появившемся
окне нажать «Yes». Программа компилируется, компонуется, и если не было ошибок, запускается, для чего открывает-
ся новое текстовое окно терминала (как для ввода команд в командной строке). После завершения работы программы
выдается сообщение «Press any key to continue...», и после нажатия любой клавиши окно терминала закрывается.

Важное замечание состоит в том, что если программа запущена, то перекомпилировать ее невозможно — нужно
сначала дождаться завершения работы программы или принудительно закрыть ее, и только потом компилировать
новую версию.

Также, для каждой программы нужно создавать свой проект. Для этого после завершения работы над программой
нужно закрыть проект, выбрав пункт «Close solution» меню «File», и затем создать для следующей программы новый
проект, щелкнув на первой кнопке из панели инструментов (с подсказкой New Project (Ctrl+Shift+N)).

2 Общая структура программы
Общая структура программы на C++ отличается от структуры программы на Pascal весьма существенным образом.
В качестве примера рассмотрим простейшую программу на C++:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{

cout<<"Hello, world!"<<endl;
return EXIT_SUCCESS;

}

Разберем эту программу более подробно. Первые две строки — это так называемые директивы препроцессора. Пре-
процессор — это небольшая программа, которая обрабатывает текст всякой программы на C или C++ непосредствен-
но перед компиляцией. Препроцессор позволяет включать в программу другие файлы, определять и использовать
макроопределения, включать в программу или пропускать определенные ее фрагменты (так называемая условная
компиляция). Данные директивы требуют включить в программу файлы iostream и cstdlib. Эти файлы содержат ин-
формацию, необходимую для правильной компиляции нашей программы. Какую именно — узнаем несколько позже.

Следующая строка требует использовать пространство имен std. Что такое пространство имен и зачем его исполь-
зовать — узнаем опять же несколько позже. Пока примем необходимость данной строки как аксиому и продолжим
рассмотрение программы.

Наконец, оставшаяся часть программы — это функция main. В C++ функция — это то же самое, что в Pascal
функция или процедура (в C++ для обоих понятий используется один и тот же термин). В каждой программе должна
быть ровно одна функция main, поскольку запуск программы как раз и состоит в выполнении функции main.

Ключевое слово int, стоящее перед именем функции, означает тип целых чисел (аналог integer в Pascal). Тип,
стоящий перед именем функции, указывает тип результата данной функции. Пустые скобки после имени функции
указывают на отсутствие у данной функции параметров — в отличие от Pascal, эти скобки нельзя опустить. Точка с
запятой, тоже в отличие от Pascal, после заголовка не ставится.

Фигурные скобки в C++ ограничивают составной оператор (аналог в Pascal — ключевые слова begin и end).
Первый оператор в данной программе — оператор, сделанный из выражения, смысл его состоит в вычислении этого

выражения, а синтаксис — выражение и затем точка с запятой. В отличие от Pascal, точка с запятой не разделяет
операторы, а завершает оператор, сделанный из выражения, и ряд других разновидностей операторов. В частности, в
C++ допустим пустой оператор, состоящий только из точки с запятой (оператор, сделанный из пустого выражения).
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Данное выражение состоит из двух операций вывода (<<), примененных к следующим операндам:
cout — поток вывода, связанный с экраном. Вывод в этот поток означает, как правило, вывод на экран.
"Hello, world!— строковая константа. В отличие от Pascal, в C++ различаются строковые и символьные константы.
endl — так называемый манипулятор вывода. Вывод его в поток означает перевод строки и сброс буферов, т. е.

запись информации из промежуточных буферов в файл или на экран, в соответствии с тем, с каким объектом связан
данный поток.

Здесь продемонстрирован прием программирования, называемый сцеплением. Дело в том, что операция вывода в
поток возвращает сам поток, который можно затем использовать в дальнейших операциях вывода. При этом оконча-
тельный результат последней операции вывода (все тот же поток) в данном случае просто игнорируется. В отличие
от Pascal, в C++ можно игнорировать результат выражения.

Наконец, оператор return возвращает результат функции main. В отличие от Pascal, основная функция программы
должна возвращать целое число в качестве результата. Это число используется в операционной системе для указания
того, успешно ли завершилась программа или в процессе работы возникли ошибки.

Для этого в файле cstdlib определены две константы — EXIT_SUCCESS и EXIT_FAILURE. Смысл этих констант
ясен из их названия. Их использование переносимо, т. е. должно работать везде, где система программирования
на C/C++ соответствует стандарту. Вообще говоря, программа может возвращать и другие значения, по которым
можно судить, какие именно ошибки имели место, но это, как правило, непереносимо, т. е. привязывает программу к
определенной операционной системе.

Здесь можно сделать еще одно замечание. В отличие от Pascal, языки C и C++ чувствительны к регистру букв, т.
е. различают большие и маленькие буквы. Так что если написать return exit_success; — такое работать не будет.

Задачи.
1. Напишите программу, выводящую на экран строку «Here was I».
2. Напишите программу, выводящую на экран две строки «Line one» и «Line two» на разных строках, используя

имя потока cout только один раз.

3 Выражения
Правила построения выражений в C++ похожи на принятые в Pascal, однако значки многих операций отличаются;
существуют также операции, которых нет в Pascal, и даже смысл некоторых операций, которые имеются и в C++, и
в Pascal, в этих языках может быть разным.

Первое замечание касается арифметических операций. Со сложением, вычитанием и умножением все то же са-
мое, однако в большинстве систем программирования на C++ в принципе нельзя заставить компилятор включить в
программу дополнительный код, проверяющий переполнения, т. е. выходы промежуточных или окончательного ре-
зультата выражения за допустимые пределы, приводящие к неверному результату (в Pascal такие проверки возможны,
по крайней мере при использовании компилятора free pascal).

С делением имеются определенные отличия. Например, операция / с обоими целыми операндами всегда выдает
целый результат, т. е. для целых чисел она работает как операция div в Pascal. В частности, результатом выражения
1/3 в C++ будет 0. Аналогом mod в C++ является операция %. Как и в Pascal, она работает только для целых
операндов.

Кроме того, в C++ имеются дополнительно операции инкремента и декремента, для которых используются обо-
значения ++ и – соотвественно. Эти операции всегда одноместны, но могут стоять как до операнда (префиксный
вариант), так и после (постфиксный вариант). Раличие этих вариантов в том, какое значение (после или до пре-
образования) возвращается. Например, если i — целая переменная со значением 0, то после вычисления любого из
выражений ++i и i++ ее значение будет 1. Однако первое из этих выражений вернет значение 1 (увеличение на 1
происходит до извлечения значения из переменной), а второе — 0 (увеличение после извлечения).

В отличие от Pascal, в C++ различаются битовые операции и логические. Это происходит потому, что в C++
условием может считаться любое выражение, имеющее результат (не имеет результата только выражение, состоящее
из вызова функции, не возвращающей результата — в C++ такое тоже называется выражением). Трактовка такого
условия следующая: ноль — ложь, все остальное — истина.

Для побитового «и» в C++ используется двуместная операция & (а есть еще и одноместная операция с таким же
значком — о ней позже), для «или» — |, для «не» — (̃знак этой операции пишется перед операндом), для сдвигов
используются обозначения << (сдвиг влево) и >> — вправо (аналоги shl и shr в Pascal). Кроме того, в C++ есть еще
операция побитового «исключающего или», для чего используется значок ˆ (этот значок в C++ означает совсем не
возведение в степень!).

Для логических операций используются следующие обозначения: «и» — &&, «или» — ||, «не» — ! (также перед
операндом). Логические операции трактуют свои операнды, как уже говорилось (ноль — ложь, все остальное —
истина) и всегда возвращают 0 для ложного результата и 1 — для истинного. Также, при вычислении логических
выражений всегда используется сокращенное вычисление, т. е. сначала вычисляется первый операнд, и если этого
достаточно для определения значения всего выражения, второй операнд не вычисляется. Например, если первый
операнд логического «и» имеет значение ложь, то результатом всего выражения также будет ложь, независимо от
значения второго операнда.

Операций сравнения в C++ тоже шесть, и отличаются только обозначения для «равно» — == вместо = в Pascal
(источник многих ошибок для программистов, переходящих с Pascal на C++) и «не равно» — != вместо <>. Резуль-
таты этих операций строятся по тем же правилам, что и для логических операций (0 для ложного результата и 1 —
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для истинного).
Также в C++ отличаются правила использования элементарных функций. Во первых, если в программе использу-

ются элементарные математические функции, такие как синус или косинус, то в начале программы до using namespace
std; нужно написать на отдельной строке директиву препроцессора #include <cmath>.

Далее, названия некоторых функций также отличаются. Вместо ln надо писать log, arcsin — asin, arccos — acos,
arctan — atan, power — pow.

В отличие от Pascal в C++ присваивание — не оператор, а операция, и обозначается она просто = вместо := в Pascal;
как и все операции, она возвращает результат (то значение, которое было присвоено). Кроме того, это одна из немногих
правоассоциативных операций; это означает, что если у нас есть выражение, в котором имеются две такие операции
на одном уровне, первой будет выполнена правая. Все это позволяет использовать сцепление для присваиваний одного
и того же значения разным переменным. Например, выражение a = b = 0 является корректным в C++ и в результате
его вычисления обе переменные a и b получат значение 0. Также язык C++ имеет набор так называемых совмещенных
присваиваний. Например, выражение a += 7 эквивалентно a = a+7 с той только разницей, что адрес переменной a
будет вычисляться один раз, а не два. Последнее замечание существенно в том случае, если процесс вычисления адреса
переменной имеет побочные эффекты (при перегрузке операций, будет обсуждаться позже). Совмещенные операции
присваивания имеются для всех арифметических и побитовых операций, но не для логических операций или операций
сравнения.

Кроме того, в C++ имеются несколько операций, которые не имеют аналогов в Pascal. Рассмотрим здесь некоторые
из них.

Сначала скажем про операцию преобразования типов. Синтаксис этой операции таков: (тип)выражение. Эта кон-
струкция вычисляет выражение, после чего пытается преобразовать его тип к тому, который указан в скобках, по
возможности сохранив значение, т. е., например, целое число 5 превращается в вещественное число 5.0 (внутреннее
их представление в памяти компьютера сильно различается).

Следующая удобная операция в C++, не имеющая аналогов в Pascal, называется условной операцией. Синтаксис
ее таков:

условие? выражение1 : выражение2

При вычислении этого выражения сначала вычисляется условие, и если оно истинно, т. е. результат отличен от 0, то
вычисляется выражение1 и его результат становится результатом всего выражения. Иначе вычисляется выражение2
и его результат становится результатом всего выражения. Эта операция удобна для анализа случаев прямо внутри
выражения, поскольку синтаксис C++ (как, впрочем, и Pascal) не разрешает использовать условный оператор (как и
любой другой оператор тоже) внутри выражения.

Наконец, последняя из операций, которые мы рассмотрим здесь — операция последования; для ее обозначения
используется запятая. Смысл этой операции в том, чтобы вычислить последовательно ее операнды. Значение первого
операнда пропадает, значение второго становится значением всего выражения в целом. Эта операция, естественно,
не распознается в вызовах функций (где, как и следовало ожидать, запятая разделяет параметры функции). Опера-
ция последования удобна там, где нужно вычислить несколько выражений в том месте программы, где по правилам
должно быть выражение (а не оператор, так что составной оператор туда не поставить). Например, если перед вы-
числением условия в условном операторе нужно выполнить присваивание, вполне можно воспользоваться операцией
последования прямо в условии.

Задачи.
1. Вычислить выражение

sin 5 + 1.752

3ecos 7

и вывести его результат на экран.
2. Вычислить выражение 1?2:3 и вывести его результат на экран. Объяснить результат программы и исправить ее

так, чтобы она выдавала правильный результат.
3. Вычислить 20!. Объяснить результат программы.

4 Переменные и константы
Как и в Pascal, в C++ имеются переменные, правда, правила их объявления различаются.

Во-первых, различаются сами имена типов. C++ имеет три вещественных типа (в порядке увеличения диапазона
значений и точности): float, double и long double (да, именно так — с пробелом!). Целых типов очень много: char,
short int, int, long int, иногда (не везде он есть) long long int. Кроме того, к любому целому типу можно добавить
ключевое слово unsigned — оно означает, что в переменной такого типа хранятся только неотрицательные числа, что
позволяет сдвинуть диапазон значений соответствующего типа так, чтобы можно было представить большие числа
(обычно диапазон примерно от -x до x, где x зависит от типа; для unsigned диапазон будет от 0 до 2x).

Логический тип называется bool. Тип для хранения символов — char (да, этот тип считается целочисленным и
переменные такого типа могут участвовать в арифметических выражениях).

Далее, переменные объявляются не между заголовком и телом функции, в которой используются, как в Pascal, а
в самом теле функции. Декларация выглядит как

тип имя, ..., имя;
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(точка с запятой в конце декларации обязательна).
Разумеется, существуют и глобальные переменные. Они объявляются также, как и локальные, но не в теле какой-

либо функции, а прямо в файле снаружи от тела любой функции. Их можно использовать в любой функции.
Еще одно отличие C++ от Pascal в этом плане — возможность совместить объявление переменной с инициализа-

цией, т. е. присваиванием ей начального значения. Например, следующая декларация объявляет целую переменную i
и инициализирует ее начальным значением 0:

int i = 0;

Если в одной декларации объявляется несколько переменных, можно инициализировать некоторые из них, но для
инициализации нельзя использовать сцепление, т. е. каждую переменную нужно инициализировать отдельно.

Как и в Pascal, в C++ можно объявлять константы. Для этого в объявлении перед типом ставится ключевое слово
const. Это слово относится ко всем именам, объявляемым в такой декларации, т. е. если в этой декларации объявля-
лось 3 переменные, добавление const перед типом превратит их всех в константы. Также, константы должны быть
инициализированы при объявлении, иначе компилятор выдаст ошибку (что логично, поскольку присвоить константе
что-нибудь нельзя — это одно из отличий между инициализацией и присваиванием, хотя и для того, и для другого
можно использовать один и тот же символ «=»).

Про присваивание значений переменным речь уже шла в предыдущем разделе. Для использования значения пере-
менной в выражении нужно, как и в Pascal, просто указать ее имя.

Считать значение переменной с клавиатуры можно при помощи операции «взять из потока». Эта операция имеет
то же обозначение, что и операция побитового сдвига вправо (>>). Все вместе будет выглядеть примерно так:

cin>>i;

Если нужно считать несколько переменных, вполне возможно использовать сцепление. При вводе можно разделять
вводимые числа пробелами.

5 Составной оператор
Как и в Pascal, во всех управляющих структурах, где нужны вложенные операторы, таких, как, например, условный
оператор или операторы цикла, разрешается использование в качестве вложенного лишь одного оператора. Однако
часто нужно выполнить в случае истинности некоторого условия несколько операторов, или в цикле выполнить более
одного оператора. Для этих случаев в C++, как и в Pascal, предусмотрена конструкция, называющаяся «составной
оператор». Она отличается от аналога в Pascal двумя моментами: во-первых, вместо begin и end используются фи-
гурные скобки. Во-вторых, операторы в составном операторе не разделяются ничем (еще раз напомним, что в C++
символ «;» не разделяет операторы, как в Pascal, а завершает оператор, сделанный из выражения, и ряд других
операторов). В частности, это означает, что обе «;» в следующем фрагменте необходимы:

{ i = 0; j = 1; }

Правда, используя операцию последования, этот фрагмент можно переписать эквивалентным образом и без со-
ставного оператора:

i = 0, j = 1;

В отличие от Pascal, в C++ можно объявлять переменные в любом составном операторе, а не только в теле какой-
либо функции.

6 Условный оператор
Синтаксис условного оператора отличается от принятого в Pascal и выглядит так:

if(условие) оператор1 else оператор2

Обратим внимание на следующие отличия от Pascal:
1) условие всегда заключается в скобки, и условием может быть любое выражение, имеющее результат (как оно

трактуется в смысле истинности или ложности, уже говорилось ранее);
2) ключевое слово then отсутствует;
3) прямо в условии допустима декларация одной переменной с инициализацией; в этом случае объявленная в

условии оператора if переменная будет иметь то значение, которым она инициализирована, и это же значение будет
использовано в качестве условия. Но так объявленная переменная будет видна (т. е. на нее можно сослаться) только
в тех операторах, которые стоят под этим if.

Как и в Pascal, ключевое слово else и отрицательная альтернатива (стоящий после него оператор) могут отсутство-
вать. Также, если один условный оператор вкладывается в другой, else относится к последнему if, еще не имеющему
else.

4



7 Оператор выбора
Как и в Pascal, в C++ имеется оператор выбора, однако выглядит он совсем по-другому:

switch(выражение_с_целочисленным_результатом)
{
case вариант1:

операторы
case вариант2:

операторы
...
default:

операторы
}

Обратим внимание на следующие отличия от Pascal:
1) в качестве вариантов могут выступать только константы (или константные выражения), значения которых

известны на момент компиляции. Ни наборы значений (через «,»), ни диапазоны не допускаются;
2) после обнаружения соответствия значения выражения и какого-то из вариантов case выполняются все опера-

торы, стоящие после соответствующего case, до тех пор, пока не встретится либо оператор «break;», либо конец тела
оператора выбора (встречающиеся по дороге другие варианты case просто игнорируются).

3) вариант default является аналогом else в Pascalевском операторе case, но в C++ вариант default может стоять
где угодно (в том числе и первым, хотя он все равно будет выбран, только если нет подходящих вариантов case).

8 Операторы цикла
Как и в Pascal, в C++ имеются 3 разновидности операторов цикла. Первая, и самая похожая на свой Pascalевский
аналог — цикл while. Синтаксис этого цикла таков:

while(условие) оператор

Смысл этого оператора полностью идентичен одноименному циклу в Pascal; что касается условия, здесь справед-
ливо все то, что было сказано об условии оператора if.

Следующий оператор цикла — аналог Pascalевского repeat ... until. Синтаксис его таков:

do оператор while(условие);

Смысл этого оператора похож на аналог из Pascal, но есть ряд отличий:
1) цикл работает, если условие истинно (repeat ... until в Pascal работает, пока условие ложно);
2) в теле этого цикла (между do и while) допустим только один оператор; если тело этого цикла должно содержать

больше одного оператора, нужно использовать составной оператор (в Pascal между repeat и until может стоять сколько
угодно операторов, разделенных точкой с запятой).

Наконец, последний вариант цикла в C++ — это цикл for. В C++ эта разновидность цикла весьма отличается от
одноименного цикла в Pascal. Синтаксис его таков:

for(начало; условие; приращение) оператор

Здесь начало, условие и приращение — выражения. Смысл этого оператора следующий: сначала вычисляется
начало. Затем проверяется условие, и если оно истинно, выполняется оператор (тело цикла), после чего вычисляется
приращение. Затем опять проверяется условие и т. д. до тех пор, пока условие не станет ложным. В частности, если
условие сразу после вычисления начала ложно, тело цикла не выполняется ни разу.

Опять же, C++ позволяет в качестве начала ставить декларацию с инициализацией. Такая переменная будет видна
только в теле данного цикла for.

Кроме того, в C++ имеются еще два оператора для управления выполнением циклов — break; и continue;. Первый
из них вызывает немедленное прекращение самого внутреннего цикла, в котором находится (впрочем, если он стоит в
теле switch, который вложен в этот цикл — он прерывает switch). Второй вызывает немедленное прекращение текущей
итерации такого цикла и переход к следующей. Для циклов while и do ... while это означает переход к проверке условия,
для for — переход к вычислению приращения.

К сожалению, эти операторы умеют прерывать только самый внутренний цикл, в котором они находятся. Для
прерывания нескольких циклов нужно использовать оператор goto.

9 Оператор goto
Последний оператор, который мы рассмотрим здесь (остальные — позже) — это goto. Синтаксис его таков:

goto метка;
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Метка — это идентификатор, т. е. последовательность букв, цифр и знаков подчеркивания, не начинающаяся с
цифры. Метка должна быть определена в той же функции, в которой стоит оператор goto. Синтаксис определения
метки:

метка: оператор;

Так пометить можно любой оператор; выполнение goto приведет к выполнению этого оператора, и далее по по-
рядку. Единственное ограничение состоит в том, что оператор goto позволяет выходить из составного оператора, но
не позволяет входить в составной оператор или внутрь другой управляющей конструкции, например, цикла.

Задачи
1. Написать программу, вводящую натуральное число n и вычисляющую приближенное значение n! по формуле

Стирлинга
n! ≈

(n
e

)n√
2πn

. Вычислить также n! при помощи цикла (хранить n! нужно в вещественной переменной!) и вывести точное значе-
ние, приближенное значение, абсолбютную погрешность (модуль разности, модуль вещественного числа вычисляет
функция fabs) и относительную погрешность (абсолютная погрешность делится на точное значение).

2. Определить и вывести минимальное целое число n такое, что формула e ≈
(
1 + 1

n

)n имеет относительную
погрешность не более 1%.

3. Найти экспериментальным путем корни функции sin
√
x− 1

2 на отрезке [0,20] и сравнить их с точными значениями.
Для вычислительного определения корней функции надо рассматривать последовательно точки на указанном отрезке,
и, как только функция меняет знак, находить на отрезке между последовательными пробами корень, например,
методом половинного деления.

3. Написать программу, вводящую последовательность из 15 целых чисел и выводящую ее, вставляя между каж-
дыми соседними единицами 3.

4. Написать программу, вводящую три целых числа и выводящую новое число, каждый бит которого равен тому
значению, которое встречается чаще среди битов с таким же номером у введенных чисел (при помощи побитовых
операций; без циклов).

5. Напечтать в терминальном окне окружность из символов «*» (при помощи циклов).
6. Ввести 20 символов и вывести максимальное число, содержащееся в этой строке (под числом понимается любая

последовательность подряд идущих цифр).
7. Что возвращает выражение (n-1)&n, если n — целое число?
8. Ввести целое число n и вывести минимальное число m > n, имеющее то же самое число единичных битов в

двоичной записи, что и n (без циклов).
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