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1. Создание проекта в QT 
Для создания проекта из главного меню необходимо выбрать: 
Файл -> Новый файл или проект -> ( Другой проект -> ) Простой проект на языке 
С++ (см. рис. 1). Затем нажать кнопку Выбрать. Далее необходимо указать название 
проекта и адрес по которому он будет храниться. Затем нажать кнопку Далее. 
 
Рис. 1 

 
Путь к файлу и имя файла должны содержать только латинские буквы, цифры и симво-
лы подчёркивания (пробелы и русские буквы недопустимы). 
В следующем окне (управление проектом) ничего не изменять,  нажать кнопку Далее. В 
последнем окне (настройка цели) оставить выбранный  по умолчанию параметр Desk-
top. 
Если выбрана опция теневая сборка, то папка с проектом будет содержать только ис-
ходные файлы и проектный файл, а остальные (генерируемые компилятором в процессе 
сборки) будут находиться в другой  папке (с названием, включающим название вашего 
проекта). В противном случае все эти файлы будут храниться в директории текущего 
проекта. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если используется теневая сборка, и программа работает с файлами, то 
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открываемый файл должен находиться в каталоге теневой сборки. В том случае если 
адрес файла не задаётся, то  подразумевается, что он расположен в той же папке, что и 
исполняемый файл.  
 

2. Компиляция и запуск программы 
В QT существуют 2 варианта компиляции проекта: обычный (при нажатии Сtrl+R) и от-
ладочный (при нажатии F5) (см. рис. 2(3)). 

  
Рис. 2: 

1. Вкладка редактора 
2. Точка остановки (breakpoint) в состоянии ожидания 
3. Варианты запуска проекта (обычный и отладочный) 
4. Сообщение об ошибке (error) (в развёрнутом виде) 

 
При компиляции (в любом из вариантов) в нижнем окне редактора будут перечислены 
синтаксические ошибки (error) и предупреждения (warning), найденные в программе. 
Программа с «предупреждениями» будет выполняться. Программа с ошибками не будет 
выполняться, пока они не будут исправлены. После устранения ошибок необходимо за-
ново выполнить компиляцию. 
 



 6 

Для корректного отображения кириллицы в программе необходимо использовать функ-
цию setlocale(LC_ALL, ".1251"), меняющую локализацию на русскую. Параметр  
LC_ALL обозначает, что локализация распространяется на все функции. (Локализация - 
набор параметров, включая набор символов, язык пользователя, страну, часовой пояс, а 
также другие предустановки, которые пользователь ожидает видеть в пользовательском 
интерфейсе).  Вместо ".1251" можно использовать "RUS". Функция работает при под-
ключенной библиотеке <iostream> (библиотека потокового ввода-вывода, из неё ис-
пользуем функции cin, cout, setlocale). 
 

3. Отладка программы 

 
Рис. 3 

1. Вкладка отладки 
2. Текущая точка останова (программа остановилась на строке 68) 
3. Кнопки продолжения работы программы 
4. Кнопка завершения работы программы 
5. Выполнение следующей строки программы со входом           или без входа     
в подпрограмму, а также выход из подпрограммы         
6. Окно текущих переменных 
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Отличие двух вариантов компиляции состоит только в том, что обычный запуск 
игнорирует точки остановки (breakpoints), а отладочный - нет. Точка остановки - это 
строка программы (или переменная, или адрес), на которой программа прервет своё вы-
полнение (но не завершится) (см. рис. 3(2)). При этом весь код, расположенный до этой 
точки, будет выполнен. Как только компилятор доходит до помеченной строки или пе-
ременной, запускается отладчик (QT автоматически переключается с вкладки Редактор  
на вкладку Отладка). На экране появится несколько окон (см. рис.3(6)), содержащих 
имена и значения переменных, используемых на данном этапе работы программы. Если 
переменная недоступна в данной функции, то в окне (рис. 3(6)) она не отображается. 
После прерывания программы можно продолжить ее выполнение  до следующей точки 
останова (или до завершения программы) путем нажатия клавиши F5 или кнопки Про-
должить в левом нижнем окне отладчика. Также можно перейти к выполнению сле-
дующей строки (F10) или продолжить выполнение программы со входом в функцию 
(F11). В этом режиме если на текущей строке расположен вызов функции, то управле-
ние передается в тело функции. Функция будет выполняться в пошаговом режиме и в 
окне будут видны значения локальных переменных, которые используются в теле функ-
ции. 

 
4. Лабораторная работа 1. "Одномерные массивы" 
 
Даны два одномерных массива целых чисел A и В.  Вычислить одномерный массив С, 
который содержит: 
 

1. Повторяющиеся элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
2. Неповторяющиеся элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
3. Четные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
4. Положительные элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
5. Присутствующие в массиве B 1 раз, кроме присутствующих в массиве A 1 раз. 
6. Неповторяющиеся элементы массива B, кроме элементов, повторяющихся в массиве 

A. 
7. Все элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. Все элементы массива 

C должны быть различными. 
8. Все элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
9. Элементы, присутствующие в массиве B 1 раз, кроме элементов, содержащихся в 

массиве A. 
10. Четные элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
11. Неповторяющиеся элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
12. Отрицательные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B несколько 

раз. 
13. Нечетные элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
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14. Присутствующие в массиве B 1 раз, кроме нечетных элементов массива A. 
15. Положительные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
16. Отрицательные элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
17. Нечетные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
18. Присутствующие в массиве B 1 раз, кроме отрицательных элементов массива A. 
19. Положительные элементы массива A, кроме элементов, присутствующих в массиве B 

несколько раз. 
20. Повторяющиеся элементы массива A, присутствующие в массиве B 1 раз. 
21. Неповторяющиеся элементы массива A, присутствующие в массиве B. 
22. Отрицательные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B 1 раз. 
23. Все элементы массива A, присутствующие в массиве B. Все элементы массива C 

должны быть различными. 
24. Все элементы массива A, отсутствующие в массиве B. Все элементы массива C 

должны быть различными. 
25. Отрицательные элементы, присутствующие в массиве B 1 раз, но отсутствующие в 

массиве A. 
26. Четные элементы массива A, присутствующие в массиве B. Все элементы массива C 

должны быть различными. 
27. Все элементы массива B, кроме четных элементов массива A. Все элементы массива 

C должны быть различными. 
28. Нечетные элементы массива A, присутствующие в массиве B. Все элементы массива 

C должны быть различными. 
29. Все элементы массива B, кроме нечетных элементов массива A. Все элементы мас-

сива C должны быть различными. 
30. Положительные элементы массива A, присутствующие в массиве B. Все элементы 

массива C должны быть различными. 
31. Неповторяющиеся элементы массива A, отсутствующие в массиве B. 
32. Все элементы массива B, кроме положительных элементов присутствующих в масси-

ве A. Все элементы массива C должны быть различными. 
33. Четные элементы массива A, отсутствующие в массиве B. Все элементы массива C 

должны быть различными. 
34. Отрицательные элементы массива A, присутствующие в массиве B. Все элементы 

массива C должны быть различными. 
35. Нечетные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B несколько раз. 
36. Положительные элементы массива A, отсутствующие в массиве B. Все элементы 

массива C должны быть различными. 
37. Все элементы массива A, присутствующие в массиве B несколько раз. 
38. Элементы, присутствующие в массиве B несколько раз, но отсутствующие в массиве 

A. 
39. Четные элементы массива A, присутствующие в массиве B несколько раз. 



 9 

40. Отрицательные элементы массива A, отсутствующие в массиве B. Все элементы мас-
сива C должны быть различными. 

41. Нечетные элементы массива A, отсутствующие в массиве B. Все элементы массива C 
должны быть различными. 

42. Нечётные элементы, присутствующие в массиве B несколько раз, но отсутствующие 
в массиве A. 

43. Нечетные элементы массива A, присутствующие в массиве B несколько раз. 
44. Все элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B несколько раз. 
45. Элементы присутствующие в массиве B несколько раз , кроме нечетных элементов 

массива A. 
46. Положительные элементы массива A, присутствующие в массиве B несколько раз. 
47. Отрицательные элементы массива A, присутствующие в массиве B несколько раз. 
48. Четные элементы массива A, кроме присутствующих в массиве B несколько раз. 
49. Положительные элементы, присутствующие в массиве B несколько раз, но отсутст-

вующие в массиве А. 
 

 Пример решения задачи 
 
При решении задачи 1 составляется две программы. Алгоритмы этих программ анало-
гичны. В первой программе для форматного ввода и вывода данных используются 
функции scanf и printf , а  для обращения к элементам массива - индексы. Во второй 
программе используются функции cin и cout, а для обращения к элементам массива ис-
пользуется указатель. 

 
Задача 1. Сформировать массив C, состоящий из повторяющихся нечетных элементов 
массива А, отсутствующих в массиве В. Элементы в массиве С не должны повторяться. 
//программа 1.1 
#include <iostream> //input/output stream - потоковый ввод/вывод 
#include <stdio.h>  
//standard input/output library – стандартный ввод/вывод 
using namespace std; //используется стандартное пространство имен 
int main() 
{  
setlocale(LC_ALL, ".1251"); 
//для использования кириллицы (из <iostream>) 
int a[10],b[10],c[10],na,nb,nc=0,i,j; 
//na,nb,nc-длины массивов a,b,c 
printf ("введите длину массива А:");  scanf("%d",&na); 
printf ("введите массив А\n"); 
for (i=0;i<na;i++) scanf("%d",&a[i]); 
//ввод (nb, b[0:nb-1]) - аналогично 
for(i=0;i<na;i++) 
if (a[i] % 2 != 0)// можно записать условие в виде if (a[i] % 2) 
   {//проверка повторения a[i] 
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   for(j=0;j<na&&(a[i]!=a[j]||i==j);j++);//цикл закрыт 
   if (j<na)//если элемент a[i] повторяется 
      {//проверка отсутствия a[i] в b 
      for (j=0;j<nb&&a[i]!=b[j];j++);//цикл закрыт 
      if (j==nb)//условие отсутствия  a[i] в b 
         {//проверка отсутствия a[i] в  c 
         for (j=0;j<nc&&a[i]!=c[j];j++); 
         if (j==nc)//если a[i] нет в с заносим его в этот массив 
            c[nc++]=a[i]; 
         } 
      } 
   } 
  //вывод результата 
if (nc==0) 
   printf("массив C пуст\n"); 
else 
   { printf("Массив C\n"); 
     for(i=0;i<nc;i++) printf("%7d",c[i]); 
     printf ("\n"); 
   } 
return 0; 
} 
 
//программа 1.2 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
setlocale(LC_ALL, ".1251"); 
int a[10],b[10],c[10],na, nb, nc=0,*ua, *ua1, *ub, *uc ; 
//na, nb, nc-длины массивов a,b,c 
cout << "введите длину массива А:";  cin >> na; 
cout << "введите массив А" << endl; 
for (ua=a;ua<a+na;ua++) cin >> *ua; 
//ввод (nb, b[0:nb-1]) - аналогично 
for(ua=a;ua<a+na;ua++) 
if (*ua % 2 != 0)//можно записать условие в виде if (a[i] % 2) 
   {//проверка повторения a[i] 
   for(ua1=a;(ua1<a+na)&&(*ua!=*ua1||ua==ua1);ua1++); 
//цикл закрыт 
   if (ua1<a+na)//если элемент a[i] повторяется 
      {//проверка отсутствия a[i] в b 
      for (ub=b;ub<b+nb&&*ua!=*ub;ub++);//цикл закрыт 
      if (ub==b+nb)//условие отсутствия  a[i] в b 
         {//проверка отсутствия a[i] в  c 
         for (uc=c;uc<c+nc&&*ua!=*uc;uc++); 
         if (uc==c+nc)//если a[i] нет в с, запишем его в массив с 
            { 
            nc++; 
            *uc++=*ua; 



 11 

            } 
         } 
      } 
   } 
  //вывод результата 
if (nc==0) 
   cout << "массив C пуст" << endl; 
else 
   { 
   cout << "Массив C" << endl; 
   for(uc=c;uc<c+nc;uc++) 
       cout << *uc << "  "; 
   cout << endl; 
   } 
return 0; 
} 
 

5. Лабораторная работа 2.  "Двумерные  массивы (с использованием 
указателей)" 
 

В заданной целочисленной прямоугольной матрице поменять местами  следующие  
два элемента: 

1. Минимальный и максимальный. 
2. Два наименьших. 
3. Первый положительный и последний положительный. 
4. Два наибольших. 
5. Два первых положительных. 
6. Два последних отрицательных. 
7. Два первых четных. 
8. Два последних нечетных. 
9. Минимальный среди положительных и максимальный среди отрицательных. 
10. Два наибольших среди отрицательных. 
11. Два наименьших среди положительных. 
12. Минимальный и максимальный по абсолютной величине. 
13. Два наибольших по абсолютной величине. 
14. Минимальный среди элементов, расположенных выше главной диагонали и 

максимальный среди элементов, расположенных ниже главной диагонали. 
15. Два наименьших среди элементов, расположенных выше главной диагонали. 
16. Первый и  последний  положительные среди элементов, расположенных ниже 

главной диагонали. 
17. Два первых отрицательных среди элементов, расположенных выше главной 

диагонали. 
18. Два наибольших по абсолютной величине среди элементов, расположенных 

ниже главной диагонали. 
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19. Минимальный и первый нулевой. 
20. Максимальный и последний отрицательный. 
21. Первый положительный и последний отрицательный. 
22. Последний нулевой и максимальный по абсолютной величине. 
23. Минимальный по абсолютной величине и пятый нулевой. 
24. Второй и пятый среди отрицательных элементов. 
25. Минимальный четный и последний положительный среди элементов, распо-

ложенных ниже главной диагонали. 
26. Первый и четвертый среди положительных элементов,  расположенных выше 

главной диагонали. 
27. Минимальный и максимальный среди элементов,  расположенных в четных 

столбцах. 
28. Два наибольших  по абсолютной величине среди элементов,  расположенных 

в нечетных строках. 
29. Минимальный среди элементов, расположенных в четных строках и макси-

мальный среди элементов, расположенных в нечетных строках. 
30. Максимальный четный и последний нулевой среди элементов, расположен-

ных в нечетных столбцах. 
31. Два наименьших  среди элементов,  расположенных в четных столбцах. 
32. Первый положительный и последний четный. 
33. Первый отрицательный и последний нечетный. 
34. Первый максимальный и последний отрицательный. 
35. Первый четный и последний отрицательный. 
36. Два первых отрицательных в четных строках. 
37. Два последних положительных в нечетных столбцах. 
38. Минимальный элемент главной диагонали и максимальный элемент выше по-

бочной диагонали. 
39. Максимальный элемент побочной диагонали и минимальный элемент ниже 

главной диагонали. 
40. Первый отрицательный элемент главной диагонали и последний четный эле-

мент матрицы. 
41. Минимальный по модулю и первый четный. 
42. Максимальный по модулю и последний положительный. 
43. Минимальный положительный и первый отрицательный. 
44. Максимальный отрицательный и последний среди элементов, кратных трем. 
45. Первый четный и последний минимальный. 

 
 Пример решения задачи 
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Задача 2.Поменять местами первый  и четвертый положительные элементы  целочис-
ленной матрицы А. 
//1 вариант. Форматный ввод и вывод, индексы для обращения к элементам 
 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main () 
{ 
setlocale(LC_ALL,"RUS"); 
int a[10][20],n,m,i,j,i1,j1,i4,j4,buf,k=0; 
//k - число положительных элементов 
 
//ввод матрицы 
printf ("введите n и m :"); scanf("%d%d",&n,&m); 
printf ("введите матрицу А\n"); 
for(i=0;i<n;i++) 
   for(j=0;j<m;j++) 
      scanf("%d",&a[i][j]); 
   
i1=j1=i4=j4=-1; 
//как только найден 4-й положительный элемент, оба цикла завершаются 
for(i=0;i<n&&(i4==-1)&&(j4==-1);i++) 
   for(j=0;j<m&&(i4==-1)&&(j4==-1);j++) 
  if (a[i][j]>0) 
     { //указатели меняются тогда, когда элемент был 
     k++; //положительным (первым или четвертым по счету) 
     if (k==1){ i1=i; j1=j; } 
     if (k==4){ i4=i; j4=j; } 
     } 
if (i4==-1&&j4==-1) //если нет четырех положительных элементов 
   printf("нет перестановки "); 
else 
   { 
   buf=a[i1][j1],a[i1][j1]=a[i4][j4],a[i4][j4]=buf; //обмен значений 
   //вывод матрицы 
   printf ("матрица А после перестановки\n"); 
   for(i=0;i<n;i++) 
      { 
      for(j=0;j<m;j++) 
     printf("%7d",a[i][j]); 
  printf("\n"); 
  } 
   } 
return 0; 
} 
 
//2 вариант. Потоковый ввод и указатели 
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//для ввода данных, вывода результата и вычислений используем функции 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
//ввод матрицы  
void vv_matr(int a[][20], int *n, int *m) 
//или int (*a)[10] 
{ int i, *uj; 
cout <<"введите n и m :"; 
cin>>*n>>*m; 
cout<< "введите матрицу А"<<endl; 
/*первый вариант перебора элементов матрицы. 
Используем указатели на начало каждой строки a[i]. 
uj указывает на текущий элемент матрицы*/ 
for(i=0;i<*n;i++) 
   for(uj=a[i];uj<a[i]+*m;uj++) 
      cin>>*uj; 
} 
void viv_matr(int a[][20], int n,int m) 
{ 
int i, *uj; 
cout <<"матрица А после перестановки"<< endl; 
for(i=0;i<n;i++) 
   { 
   for(uj=a[i];uj<a[i]+m;uj++) 
      cout <<*uj<<' '; 
   cout<<endl; 
   } 
} 
void count (int a[][20], int n,int m) 
{ 
int *ui,*uj,*u1,*u4,buf,k=0; 
//u1 и u4 -указатели на 1-й и 4-й положительные элементы  
u1=u4=NULL; //инициализация указателей      
/*2-й вариант обработки матрицы. 
ui указывает на начало строки, uj - на текущий элемент*/ 
for(ui=*a;ui<*a+20*n&&u4==NULL;ui+=20) 
   for(uj=ui;uj<ui+m&&u4==NULL;uj++) 
      if (*uj>0) 
         { 
         k++; 
         if (k==1) 
            u1=uj; 
         if (k==4) 
            u4=uj; 
         } 
if (u4==NULL) 
   cout <<"нет перестановки "<<endl; 
else 
   {  
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   buf=*u1,*u1=*u4,*u4=buf;//обмен значений 
   viv_matr(a,n,m); 
   } 
} 
int main () 
{ 
int a[10][20],n,m; 
setlocale(LC_ALL, "RUS"); 
vv_matr(a,&n,&m); 
count (a, n, m); 
return 0; 
} 
 
 

6. Лабораторная работа 3. "Символьные строки. Подпрограммы" 
  
Разработать программу для решения задачи, состоящей из трех частей. Каждую часть 
оформить в виде отдельной функции. Ввод и вывод данных, а также проверку сущест-
вования результата осуществлять в главной программе.  
 
Даны символьные строки (ввод осуществляется до тех пор,  пока не будет введена пус-
тая строка). Требуется: 
I. Выделить из каждой строки и напечатать подстроки: 

1. Заключенные в квадратные скобки. 
2. Разделённые одним или несколькими знаками препинания (! , . : ; ?). 
3. Не содержащие русских букв. 
4. Ограниченные с обеих сторон одной или несколькими заглавными латинскими 

буквами. 
5. Не содержащие цифр. 
6. Заключенные в скобки комментария /* и */. 
7. Не содержащие знаков «больше», «меньше», «равно». 
8. Содержащие только букву 'Е', цифры, точки, знаки «плюс» и «минус». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждую подстроку печатать с новой строки. Пустые подстроки не 
выделять и не печатать. 

 
II. Среди выделенных подстрок найти подстроку: 

1. Самую короткую. 
2. Содержащую минимальное число цифр 0, 2, 4, 6, 8. 
3. Начинающуюся с минимального числа знаков операций (+ - / *). 
4. Заканчивающуюся наибольшим числом точек. 
5. Не содержащую скобок (  [ ] ( ){ } < >  ). 
6. Содержащую символ с минимальным кодом. 
7. Содержащую максимальное число строчных латинских букв. 
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8. Не содержащую латинских букв. 
9. Состоящую только из латинских букв и цифр. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если таких подстрок несколько, выбирается первая из них. 
 
III. Преобразовать  исходную  строку,  которой  принадлежит  найденная подстрока, 

следующим образом: 
1. Удалить все символы, отличные от русских букв. 
2. Вставить три звездочки после первой цифры. 
3. Заменить слова “begin” и “end” на “{” и “}” соответственно. 
4. Удалить повторяющиеся пробелы (оставить по одному пробелу). 
5. Удалить русские буквы, расположенные в конце строки. 
6. Вставить слово END перед последней звездочкой. 
7. Удалить все скобки комментария (т.е. /* и */ ). 
8. Вставить ноль перед каждой единицей. 
9. Удалить все цифры. 
10. Заменить первые 10 заглавных букв латинского алфавита на соответствующие 

цифры ( А на 0, В на 1, С на 2 … J на 9). 
Таблица 1. 

Выбор  варианта 

 

 Пример решения задачи 
 
Задача 3. Выделить из каждой строки и напечатать подстроки, разделенные более чем 
тремя точками. Среди выделенных подстрок найти первую подстроку, содержащую 
русскую букву. Вставить три звездочки после каждой латинской буквы в строку, из ко-
торой была выделена найденная подстрока. 
 
#include <stdio.h> 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ вар 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
2 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ вар 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 1 2 3 4 6 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
2 7 8 9 1 1 3 4 2 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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#include <ctype.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
/*Функция выделяет подстроки, разделенные более чем тремя точками (т.е. 
ограниченные точками с обеих сторон). 
k - количество строк; 
n1 - количество подстрок (передается по адресу); 
str - исходный массив строк;  
str1 - массив подстрок; 
num - массив с номерами строк, из которых были выделены подстроки*/ 
void substr(char str[][81], int n, char str1[][81], int*n1, int num[]) 
{ 
int i; 
char *s,*s1,*s2; //s - указатель на текущий символ 
// s1 и s2 – указатели на начало и на конец подстроки 
*n1=0;  //подстрок еще нет 
for(i=0;i<n;i++) 
   { 
   s1=NULL; //начало подстроки еще не обнаружено 
   s=str[i]; //ставим указатель на текущий символ в начало строки 
   while(*s) 
      if (*s=='.') //возможно, найден конец подстроки 
         { 
         s2=s-1; //s2 указывает на символ перед точкой 
         /*пропуск точек: пока символ равен точке и не найден конец стро-
ки*/ 
         //j – указатель, расположен в конце строки - на нуль-символе 
         while(*s=='.'&&*s) 
            s++; 
         if (s-s2-1>3) //если количество точек больше 3 
            { 
            if (s2>=s1&&s1) /* если подстрока не пустая и найдено начало 
подстроки */ 
               { 
               num[*n1]=i; /* запоминаем номер исходной строки, копируем 
подстроку в массив подстрок */ 
               strncpy(str1[*n1],s1,s2-s1+1); 
               //добавляем нуль-символ в конец подстроки 
               str1[*n1][s2-s1+1]='\0'; 
               (*n1)++; //увеличиваем число подстрок 
               } 
            s1=s; //запоминаем начало следующей подстроки 
            } 
         } 
      else s++; //если символ - не точка, берем следующий символ 
   } 
} 
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/* Функция находит среди выделенных подстрок первую подстроку, содержащую 
русскую букву. Возвращает -1 если такой подстроки не найдено, либо номер 
найденной подстроки */ 
int rus(char str1[][81],int n1) 
{  
int i, k=-1; 
char *s; 
for(i=0; i<n1 && k==-1; i++) 
   //пока не рассмотрены все подстроки и не обнаружена русская буква 
   {  
   for(s=str1[i]; *s && !('А'<=*s && *s<='п' || 'р'<=*s && *s<='ё'); 
s++); 
     //цикл закрыт 
      if (*s) //как только обнаружена русская буква, 
         return i; //возвращает номер строки, т.е. выходит из функции 
   } 
   return(k); //вернет –1, если русских букв не было 
} 
/*Функция вставляет три звездочки после каждой латинской буквы 
в строке, которой принадлежит найденная подстрока. 
Возвращает 1, если вставка была и 0 в противном случае*/ 
int ins(char *s) 
{  
char *s1,s2[4]="***",*j;  
int f=0; //признак выполнения вставки 
for(s1=s; *s1; s1++) 
   if (*s1>='A' && *s1<='Z' ||*s1>='a' && *s1<='z') 
      { /*если символ - латинская буква, освобождаем место для вставки звез-
дочек */ 
            for(j=strlen(s)+s; j>s1; j--) /* сдвиг символов вправо на 3 
позиции, начиная с последнего символа */ 
         *(j+3)=*j; 
      s1++; /* ставим указатель на символ, расположенный после латинской 
буквы */ 
      strncpy(s1,s2,3); //копируем звездочки 
      f=1; //вставка была 
      } 
return f; 
} 
 
int main() 
{  
int n=0, n1, num[100], f, i, k; 
char str [10][81], str1[10][81]; 
//ввод строк до пустой строки 
printf("input strings: \n"); 
while(n<10 && *gets(str[n]))n++; 
substr(str, n, str1, &n1, num); //вызов функции выделения подстрок 
printf("strings: \n"); 
for(i=0; i<n; i++) 
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   puts(str[i]); 
if (n1==0) 
   printf("no substrings \n"); 
else 
   { 
   printf(" %d substrings found: \n",n1); 
   for(i=0; i<n1; i++) 
      puts(str1[i]); 
   k=rus(str1,n1); //поиск номера подстроки с русской буквой 
   if (k==-1) 
      printf("substrings with russian letters not found"); 
   else 
      { 
      printf("selected substring: %s\n",str1[k]); 
      if (f = ins(str[num[k]])) //если вставка была 
         printf("modified string: %s\n",str[num[k]]); 
      else  
         printf("no insert\n"); 
      } 
   } 
return 0; 
} 
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7. Лабораторная работа 4. "Структуры. Файлы " 
 
I. Написать программу, которая вводит в режиме запросов заданное число структур 

вида (в зависимости от номера варианта): 
 

 
 
Запрос выводится с новой строки для каждого поля. Например: 

Книга 1 
Название Война и мир 
Цена 499.90 
Число страниц 1274 
Автор Толстой Л. Н. 
Издательство:  
 Год издания 2011 
 Название Просвещение 
 Город Москва 
 

 
 
 
 
 
 

 

Книга 

Название Цена Число страниц Автор Издательство 

Год издания Название Город 

 
 
 
 
 
 

 
 

Автомобиль 
 

Модель Цена Цвет Объем двигателя Дата выпуска 

Год Месяц 

Фирма 

Серия Номер 
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После ввода массива структур программа ищет в нем следующую информацию: 

1. Фамилии авторов, чьи книги стоят более 100 р. 
2. Издательства, в которых издано максимальное  число книг, вышедших в заданном 

году. 
3. Названия городов, где издается максимальное число авторов. 
4. Названия книг, изданных в указанном городе после заданного года. 
5. Фирмы, производящие только автомобили заданного цвета  
6. Названия городов, где выпускаются самые дешевые книги. 
7. Фамилии авторов, книги которых имеют максимальную цену. 
8. Все различные модели автомобилей с заданным объемом двигателя. 
9. Фамилии авторов, все книги которых имеют число страниц, превышающее заданное. 
10. Названия книг, авторы которых не издавали книг в указанном издательстве.  
11. Фамилии авторов, у которых ни одна книга не превышает средней цены книги в за-

данном городе. 
12. Города, где расположено максимальное число издательств с разными названиями. 
13. Названия издательств, выпускающих самые дешевые книги. 
14. Фирмы, производящие максимальное число автомобилей разного цвета. 
15. Города, в которых расположено максимальное число издательств. 
16. Названия книг, имеющих объем более 100 стр. и изданных в указанном городе. 
17. Фирмы, производящие автомобили с максимальным объемом двигателя, имеющие 

заданный цвет. 
18. Названия городов, где издаются книги,  стоимость которых менее 200 р. при объеме 

более 100 стр. 
19. Названия книг с самой низкой ценой, написанных указанным автором. 
20. Заводы, производящие только автомобили с объемом двигателя не менее данного 

числа. 
21. Названия издательств, выпускающих самые дешевые книги объемом более 100 стр. 
22. Названия всех городов, в которых издаются книги с названием «Математика». 
23. Названия книг, изданных в указанном городе, цена которых не превышает 500 р.   
24. Названия издательств, издающих самые дорогие книги объемом менее 100 стр. 
25. Названия самых дешевых книг заданного автора. 
26. Фирмы, производящие максимальное количество моделей автомобилей различных 

серий. 
27. Названия книг заданного автора с самой низкой ценой за страницу. 
28. Названия всех городов, выпускающих только книги заданного автора. 
29. Названия всех городов, в издательствах которых не вышло ни одной книги с задан-

ной ценой. 
30. Названия книг издательства “Просвещение”, цена которых меньше средней цены 

книг этого издательства. 
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31. Названия книг, число страниц которых меньше среднего числа страниц всех книг, 
данные о которых известны. 

32. Фамилии авторов, выпустивших две и более книги с названием «Математика». 
33. Модели, у которых имеется максимальное количество различных объемов двигателя. 
34. Названия книг, изданных в Москве до 2008 г. и имеющих цену больше заданной. 
35. Названия книг издательства «Просвещение», у которых средняя цена страницы более 

50 коп. 
36. Модели автомобилей с самым большим объемом двигателя. 
37. Фирмы, производящие самые дешевые автомобили заданного цвета. 
38. Фирмы, производящие самые дорогие автомобили с заданным объемом двигателя. 
39. Все различные модели автомобилей, выпущенных после заданной даты. 
40. Все различные цвета самых дорогих автомобилей. 
41. Фирмы, производящие только автомобили, не превышающие заданной цены. 
42. Фирмы, производящие автомобили, у которых соотношение «цена:объем двигателя» 

является минимальным. 
43. Модели с самым маленьким объемом двигателя, не превышающие заданной цены. 
44. Различные модели автомобилей, имеющие заданный цвет и выпущенные после за-

данной даты. 
 

II. Модифицировать программу, написанную в первом пункте, таким образом, чтобы 
она вводила структуры из текстового файла и записывала результаты в файл. 
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 Примеры решения задач 

 
Задача 4.1. Дан массив структур вида: 
 

  
Найти названия городов, в которых выпускаются самые дешевые телевизоры.  
 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <limits.h> 
 
//пропуск символов  до конца строки 
#define CLR while (getchar()!='\n') 
//максимальное число структур 
#define Kmax 10 
//максимальная длина строки 
#define Lmax 81 
//пропуск символов до конца строки  в файле 
#define FCLR while (getc(fin)!='\n') 
 
struct proizv 
{char gorod[Lmax], zavod[Lmax], fam[Lmax]; 
}; 
 
struct tvSet 
  {  
  char name[Lmax], color;//цвет обозначается одной буквой, c - цветной  
  proizv pr; 
  int price, diag; 
  }; 
void input (tvSet *tv, int *k) //ввод массива телевизоров 
  { int i; 
 
  do 

 
 
 
 
 
 

 

Телевизор 

Название Цена Диагональ Цветной или ч/б Производитель 

Фамилия директора Завод Город 
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  { 
    printf("enter number of TV "); 
    scanf("%d", k); //k – указатель на количество структур 
  } 
  while (*k<=0 || *k>Kmax); 
  CLR; /* необходим пропуск символов  до конца строки, т.к. дальше функ-
ция gets - читается строка */ 
  for (i=0; i<*k; i++) 
  { 
     printf("TV # %d\n", i+1); 
     printf("Name: "); gets(tv[i].name); 
     printf("Price: "); scanf("%d", &tv[i].price); 
     printf("Diagonal size: "); scanf("%d", &tv[i].diag); 
     CLR; //цветной или ч\б обозначается одной буквой (ц или ч) 
     printf("Image color(c - means color): "); tv[i].color=getchar(); 
     CLR; //пропуск символа ‘\n’ 
     printf("City: "); gets(tv[i].pr.gorod); 
     printf("Factory: "); gets(tv[i].pr.zavod); 
     printf("Surname: "); gets(tv[i].pr.fam); 
     printf("\n"); 
  } 
  printf("Input is over\n"); 
  getchar(); 
} 
 
//вывод массива телевизоров 
void output (tvSet *tv, int k) 
  { 
  int i; 
  printf("list of TV sets: \n"); 
  for(i=0; i<k; i++) 
     { 
     printf("TV # %d\n", i+1); 
     printf("Name: %s\n", tv[i].name); 
     printf("Price: %d\n", tv[i].price); 
     printf("Diagonal size: %d\n", tv[i].diag); 
     printf("Image color: %c\n", tv[i].color); 
     printf("City: %s\n", tv[i].pr.gorod); 
     printf("Factory: %s\n", tv[i].pr.zavod); 
     printf("Surname: %s\n", tv[i].pr.fam); 
     printf("Press any key to continue...\n"); 
     getchar();//ожидание нажатия клавиши 
     } 
  printf("End of list\n"); 
  printf("Press any key to continue...\n"); 
  } 
//формирование массива городов (города в массиве не повторяются) 
void search (tvSet *tv, char goroda[][Lmax], int k, int *kg) 
   { 
   int min=LONG_MAX, i, j; 
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   for(i=0; i<k; i++) //поиск телевизора с минимальной ценой 
      if (tv[i].price<min) min=tv[i].price; 
      //формирование массива городов 
   for (i=0; i<k; i++) 
      if (tv[i].price==min) //если цена совпадает с минимальной 
         { 
         //проверка отсутствия города в массиве городов 
         for(j=0; j<*kg && strcmp(tv[i].pr.gorod, goroda[j]); j++); 
         if (j==*kg) //если отсутствует, запишем город в массив 
            strcpy(goroda[(*kg)++], tv[i].pr.gorod); 
         } 
   } 
 
main() 
{tvSet tv[Kmax]; 
int k, kg=0, i; 
char goroda[Kmax][Lmax]; 
 
input(tv, &k); //ввод массива телевизоров 
output(tv, k); //вывод массива телевизоров на экран 
search(tv, goroda, k, &kg); //формирование массива городов 
printf("Result:\n%d cities with the lowest price of the TV:\n",kg); 
for(i=0; i<kg; i++) 
   puts(goroda[i]); 
return 0; 
} 
Задача 4.2. Модифицировать программу таким образом, чтобы она вводила структуры 
из текстового файла и записывала результаты в файл. 
В решении данной задачи приведены те описания данных и функции, которые будут от-
личаться от предыдущей задачи. На месте остальных функций расположены коммента-
рии. 
 
/* подключение библиотек, шаблоны структур, объявление констант аналогич-
но первой части */ 
 
//формирование массива городов также аналогично части 1 
 
//замена  символа '\n' на '\0' 
void zamena(char *str) 
{ char *s; //указатель на текущий символ 
  s=str; 
  while (*s!='\n') s++; 
  *s='\0'; 
} 
 
void input (tvSet *tv, int *k) //чтение данных из файла 
{ char s[81]; int i; 
  FILE *fin; 
  printf("Enter input-file name: "); gets(s); 
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  fin=fopen(s, "r"); 
  if (fin==NULL) 
  { printf ("No such file\n"); 
    getchar(); 
  } 
  else 
  { //на первой строке в файле расположено число структур 
    fscanf(fin, "%d", k); 
  FCLR;  //пропуск символов до конца строки файла 
  for(i=0; i<*k; i++) 
     { //каждое поле структуры занимает в файле отдельную строку 
     fgets(tv[i].name, Lmax, fin); zamena(tv[i].name); 
     fscanf(fin, "%d", &tv[i].price); 
     fscanf(fin, "%d", &tv[i].diag); 
     FCLR; 
     tv[i].color=fgetc(fin); 
     fgets(s, Lmax, fin); 
     fgets(tv[i].pr.gorod, Lmax, fin); zamena(tv[i].pr.gorod); 
     fgets(tv[i].pr.zavod, Lmax, fin); zamena(tv[i].pr.zavod); 
     fgets(tv[i].pr.fam, Lmax, fin); 
     } 
  fclose(fin); 
  } 
} 
//вывод данных на экран и формирование массива городов- аналогично 
//предыдущей задаче 
main() 
{ tvSet tv[Kmax]; 
  int k, kg=0, i; 
  char goroda[Kmax][Lmax]; 
  FILE *fout; 
  input(tv, &k); //ввод массива структур из файла 
  output(tv, k); //вывод массива структур на экран 
  search(tv, goroda, k, &kg); //поиск городов 
  //вывод результата на экран и в файл 
  fout=fopen("result.txt", "w"); 
  printf("Result:\n%d cities with the lowest price of the TV:\n", kg); 
  fprintf(fout, "Result:\n%d cities with the lowest price of the 
TV:\n",kg); 
  for (i=0; i<kg; i++) 
  {   puts(goroda[i]); 
      fprintf(fout, "%s\n", goroda[i]); 
  } 
  fclose(fout); 
  puts("Results saved in file: \"result.txt\""); 
  return 0; 
} 
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8. Лабораторная работа 5. "Списки. Динамические переменные" 
 
Написать программу, которая вводит из файла структуры вида: 

 
Имя файла задает пользователь. Массив баллов B[0:4] содержит данные о результатах 
сдачи экзаменов, по 10-балльной шкале. Каждое поле структуры занимает в файле одну 
строку, а массив оценок размещается на отдельной строке. Средний балл не записан в 
файле, а вычисляется в процессе чтения данных. Структуры  размещаются в: 

1. стеке; 
2. очереди; 

реализованном(ой) с помощью: 
1. линейного списка; 
2. циклического списка; 
3. двунаправленного линейного списка; 
4. двунаправленного циклического списка; 

Для полученного списка программа выполняет следующие действия: 
1. удаляет записи о студентах со средним баллом, меньшим заданного балла; 
2. удаляет записи о студентах, имеющих хотя бы одну оценку меньше чем 4 балла; 
3. удаляет записи о студентах из заданной группы; 
4. удаляет записи о студентах, имеющих средний балл, равный минимальному из имею-

щихся средних баллов; 
5. удаляет записи о студентах, имеющих средний балл, меньший среднего балла, вычис-

ленного для всего списка; 
6. вставить новую запись, задаваемую пользователем, после каждой записи о студенте с 

заданной фамилией; 
7. вставить новую запись, задаваемую пользователем, перед каждой записью с данными о 

студенте из указанной группы; 
8.  вставить новую запись, задаваемую пользователем, между каждой парой соседних 

записей о студентах с указанным именем; 

 
 
 
 
 
 

 

Студент 

Группа ФИО Успеваемость 

Отчество Имя Фамилия B[0] Средний балл B[1] B[2] B[3] B[4] 
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9. сформировать новую линейную однонаправленную очередь, содержащую данные о 
студентах-отличниках, т.е. имеющих все оценки за экзамены не ниже 8 баллов; 

10.  сформировать новый линейный однонаправленный стек, содержащий данные о студен-
тах, имеющих средний балл, меньший заданного балла; 

11. сформировать новую линейную однонаправленную очередь, содержащую данные о 
студентах из заданной группы; 

12. сформировать новый линейный однонаправленный стек, содержащий данные о студен-
тах, не имеющих задолженностей, т.е. баллов, меньших 4; 

13. сформировать новую линейную однонаправленную очередь, содержащую данные о 
студентах, не имеющих баллов, превышающих заданный балл; 

14. сформировать новый линейный однонаправленный стек, содержащий данные о студен-
тах c именем, отличным от заданного имени. 
 
Ввод данных, обработка списка и вывод результатов оформляются как отдельные функ-
ции. Результат (содержимое полученного списка) выводится в новый текстовый файл. 

Таблица 2 
Выбор варианта 

 
№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6

№ вар 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4
3 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
№ вар 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2
3 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4  
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 Пример решения задачи 

 
Задача 5. Дан файл, содержащий данные о записях типа «стул».  

 
 
Количество записей в списке не задано, однако, известно, что в файле нет неполных 
структур. . Каждое поле структуры занимает отдельную строку в файле. Сформировать 
стек, содержащий данные о стульях. Удалить из него все стулья, производимые в дан-
ном городе. Результат записать в новый текстовый файл. 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <malloc.h> 
#define Lmax 20 
#define CLR while(fgetc(f)!='\n') 
 
struct Сhair 
{char color[Lmax];  
 int height; 
 struct { 
    char city[Lmax],factory[Lmax],s_name[Lmax]; //s_name - surname 
    } m_fact; //manufacturer - произволитель 
char mater[Lmax]; 
Chair *next; //поле указателя на следующую запись 
}; 
 
//формирование стека стульев. На входе - имя входного файла 
Chair* stack(char _name[]) 
   {Chair *tek,*stack=NULL; //изначально список пуст 
   FILE *f; 
   if (!(f=fopen(_name,"r"))) 
      puts("File not found"); 
   else 
      { 

 
 
 
 
 
 

 

   Стул 

  Цвет Высота Изготовитель    Материал 

Фамилия директора Завод Город 
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      while(!feof(f)) 
         { //выделение памяти для новой записи 
         tek=(Chair*)malloc(sizeof(Chair)); 
         if (fgets(tek->color,Lmax,f)) 
            { // замена '\n' на '\0'- меняем предпоследний символ 
            tek->color[strlen(tek->color)-1]='\0'; 
            fscanf(f,"%d",&tek->height); 
            CLR; 
            fgets(tek->m_fact.city,Lmax,f); 
            tek->m_fact.city[strlen(tek->m_fact.city)-1]='\0'; 
            fgets(tek->m_fact.factory,Lmax,f); 
            tek->m_fact.factory[strlen(tek->m_fact.factory)-1]='\0'; 
            fgets(tek->m_fact.s_name,Lmax,f); 
            tek->m_fact.s_name[strlen(tek->m_fact.s_name)-1]='\0'; 
            fgets(tek->mater,Lmax,f); 
            tek->mater[strlen(tek->mater)-1]='\0'; 
            tek->next=stack; 
            stack=tek; 
            } 
         } 
      free(tek); 
      } 
   return(stack); //возвращается указатель на вершину стека 
   } 
 
void vivod(Chair* stack, char name[]) //вывод списка в файл 
   {FILE *f2=fopen(name,"w"); 
   if (!stack) 
      {fprintf(f2," list after elements removing is empty\n"); 
      } 
   else 
      { 
      fprintf(f2," list after elements removing\n"); 
      //вывод списка в файл 
      while(stack!=NULL) 
         { 
         fprintf(f2,"Color:%s\n",stack->color); 
         fprintf(f2,"Heigth:%d\n",stack->height); 
         fprintf(f2,"City:%s\n",stack->m_fact.city); 
         fprintf(f2,"Factory:%s\n",stack->m_fact.factory); 
         fprintf(f2,"SurName:%s\n",stack->m_fact.s_name); 
         fprintf(f2,"Material:%s\n",stack->mater); 
         stack=stack->next; //движение по списку 
         } 
     } 
  fclose(f2); 
  } 
 
Chair* del(Chair* stack) //удаление стульев 
   { // Результат – указатель на вершину измененного списка 
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   Chair *tek,*pred; //указатели на текущую и предшествующую запись 
   char gor[Lmax]; //заданный город 
  
   printf("Enter a city name: "); 
   gets(gor); 
   tek=pred=stack; 
   while(stack && tek) //пока список не кончился и не удален полностью 
      if (strcmp(gor,tek->m_fact.city)==0) 
         {  
         if(tek==stack) //удаление первой записи 
              {  
              stack=stack->next; 
              free(tek); 
              tek=pred=stack; 
              } 
         else //удаление элемента из середины 
              {  
              pred->next=tek->next; 
              free(tek); 
              tek=pred->next; 
              }           
         } 
      else //движение по списку 
         {  
         pred=tek; 
         tek=tek->next; 
         } 
   return(stack); 
   } 
 
int main() 
{ 
Chair *first; //указатель на вершину стека 
char name1[Lmax],name2[Lmax]; //имена входного и выходного файла 
printf("Input file name: "); 
gets(name1); 
printf("Output file name: "); 
gets(name2); 
first=stack(name1); //формирование стека 
if (first!=NULL) 
   { 
   first=del(first); //удаление записей 
   vivod(first,name2); //вывод результата в файл 
   printf("Results saved in file %s\n",name2); 
   } 
return 0; 
} 
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9. Лабораторная работа 6. "Рекурсия" 
 
I. Написать программу, включающую рекурсивную функцию для вычисления: 
 

1. НОД двух неотрицательных целых чисел n  и m с использованием второго 
алгоритма Евклида: 
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2. НОД двух неотрицательных целых чисел n и m с использованием первого 

алгоритма Евклида: 
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3. Биноминального коэффициента С(n,m), где 0  m  n по формуле: 
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4. Величины Pow(x,n) для вещественного х  0 и целого n по формуле:  
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5. Функции Аккермана A(n,m) для неотрицательных целых чисел n и  m по 

формуле: 
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6. Числа Каталана K(n) для натурального n по формуле: 
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7. Значения функции F(n) для целого положительного n по формуле: 
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8. Значения функции F(n), где n– натуральное число, по формуле: 
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9. Значения функции L(n) - максимального числа областей, на которые плос-

кость делится n прямыми, для заданного натурального значения n:  
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10. Значения функции S(n) - минимального числа ходов в головоломке «ханой-

ская башня», для заданного натурального n: 
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11. Алгоритмы вычисления значений функции F(n) и Q(n), где n – натуральное 

число, заданы следующими соотношениями:  
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Подсчитать значения обеих функций для заданного натурального n. 
 

II. Написать программу, которая создает бинарное дерево, состоящее из целых чисел, 
которые вводятся с клавиатуры. Затем программа  выполняет преобразования в соответ-
ствии с номером варианта и печатает все числа исходного и преобразованного бинарно-
го дерева (или другой результат работы программы). 

1. Удалить из бинарного дерева все числа, меньшие заданного. 
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2. Присоединить запись, содержащую единицу, к каждому листу. 
3. Удалить из бинарного дерева все значения, равные заданному числу. 
4. Найти среднее арифметическое значений всех листьев. 
5. Найти число, наиболее часто встречающееся в бинарном дереве. 
6. Находит всех различных потомков четных отцов. 
7. Находит в бинарном дереве максимальное число. 
8. Находит всех различных предков, имеющих нечетных потомков. 
9. Удаляет из бинарного дерева однодетных отцов. Потомки удаляемых отцов не 

удаляются, а присоединяются к оставшемуся дереву в соответствующем порядке. 
10. Находит среднее арифметическое всех четных элементов дерева. 
11. Удаляет из бинарного дерева все листья. 
12. Находит число,  ближайшее к среднему арифметическому минимального и мак-

симального чисел в бинарном дереве. 
13. Находит сумму всех нечетных элементов дерева. 
14. Формирует  новое бинарное дерево,  состоящее из листьев исходного дерева. 
15. Удаляет из бинарного дерева все четные значения. 
16. Формирует новое бинарное дерево, состоящее из отрицательных чисел исходного 

дерева. 
 

Таблица 3 
Выбор  варианта 

 
№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 8 3 10 5 4 9 1 2 6 5 7 8 8 1 4 10 11 3 1 5
2 16 2 16 13 7 8 1 3 9 11 2 12 14 15 5 10 15 4 6 1

№ вар 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 10 2 9 2 3 7 6 10 9 3 6 7 11 3 8 3 4 5 6 7
2 5 3 9 8 9 8 5 4 10 12 14 7 11 2 8 4 2 6 7 8

№ вар 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5
2 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

1. Примеры решения задач 
Задача 6.1. Подсчитать число размещений A(k, r) по формуле  
A(k, r) = k! / (k - r)! при k  r, где 
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#include <stdio.h> 
#define CLR while (getchar()!='\n') 
//пропуск символов до конца строки 
int fakt(int  n) 
{if (n==0) return 1; 
return fakt(n-1)*n; 
} 
int main() 
{int k,r,res; 
   do  
   { 
      printf("Input k,r (k>=r)\n"); 
      res=scanf("%d%d",&k,&r);  
 //scanf возвращает число успешно прочитанных аргументов 
      if(res!=2) CLR; 
    } 
    while (res!=2||k<r); 
    printf("a=%d",(int)fakt(k)/fakt(k-r));//результат приведен к типу int 
    return 0; 
} 
Задача 6.2. Найти в бинарном дереве число, наиболее удаленное от среднего арифмети-
ческого минимума и максимума. 
#include <stdio.h> 
#include <malloc.h> 
#include <limits.h> 
#include <math.h> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
struct node 
{ 
int info; 
node *left,*right; 
}; 
//формирование нового узла с числом p в поле данных 
node *newn(int p) 
{ 
node *uk = (node*) malloc(sizeof(node)); 
uk->info=p; 
uk->left=uk->right=NULL; 
return(uk); 
} 
//присоединение узла с числом x узлу, на который указывает p (слева) 
void setleft(node *p, int x) 
{ 
p->left=newn(x); 
} 
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//присоединение узла с числом x узлу, на который указывает p (справа) 
void setright(node*p, int x) 
{ 
p->right=newn(x); 
} 
//формирование дерева из чисел, вводимых с клавиатуры, конец ввода - буква  
node *form() 
   { 
   int n; 
   node *der=NULL,*next,*tek; 
   puts("Input integer numbers//letter means that input us over"); 
   if (scanf("%d",&n)==1) 
      { 
      der=newn(n); 
      while(scanf("%d",&n)==1)//пока вводятся числа 
         { 
         next=tek=der; 
         //поиск узла, к которому присоединяется новое число n 
         while (next!=NULL)  
            { 
            tek=next; 
            if (n<tek->info) next=tek->left; 
            else next=tek->right; 
            } 

/*присоединение нового узла с числом n в поле данных слева или 
справа к узлу, на который показывает указатель tek*/ 

         if (n<tek->info) setleft(tek,n); 
         else setright(tek,n); 
      } 
   } 
   return der; 
   } 
//вывод дерева на экран в виде дерева (узлы располагаются слева направо) 
void print(node *der, int h) //h – глубина узла 
{ if (der) 
    { 
print(der->left,h+1); 
for(int i=0; i<h;i++) cout <<"          "; 
cout << der->info << endl; 
print(der->right,h+1); 
    } 
} 
//поиск max 
int searchmax(node *der, int max) 
{ 
if(!der) return max; 
else 
{ 
  if(der->info>max)max=der->info; 
  max=searchmax(der->left, max); //можно пропустить 
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  max=searchmax(der->right,max); 
  return max; 
} 
} 
//глобальные:среднее арифметическое, максимальное расстояние и само число 
float srar,rmax=-1e38; 
int numb;  
 
//поиск числа,наиболее удаленного от среднего арифметического min и max 
void search(node *der) 
{ 
if(der==NULL) 
return; 
if(fabs((der->info)-srar)>rmax) 
rmax=fabs((der->info)-srar), 
numb=der->info; 
search(der->left); 
search(der->right); 
} 
 
int main() 
{ 
node *der,*tek; 
 int min, max=LONG_MIN; 
puts("Now we'll make tree\n"); 
der=form(); 
if (!der) 
puts("Tree is empty"); 
else 
{ 
print(der,0); 
max=searchmax(der,max); 
printf("\nmax %d",max); 
tek=der; 
min=der->info; 
while (tek->left) 
tek=tek->left, 
min=der->info; 
printf("\nmin %d",min); 
srar=(min+max)/2; 
search(der); 
printf("\nnumb %d",numb); 
} 
} 
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