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ПРОГРАММИРОВАНИЕ   (часть 2) 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Задача А32. Все ли вызовы функции   MyFunc  допустимы  

 void MyFunc (int a,int b=1,int c=2); 

 //.............. 

 MyFunc(x,y,z);  MyFunc(x,y);  MyFunc(x);  MyFunc( );  

Задача А33. Все ли вызовы функции   MyFunc  допустимы  

  void MyFunc (int a,int b,int c=0); 

 //............. 

 MyFunc(x,y,z);  MyFunc(x,y);  MyFunc(x);  MyFunc( );  

Задача А34. Все ли вызовы функции   MyFunc  допустимы  

  void MyFunc (int a=0,int b=0,int c=0); 

 //............. 

 MyFunc(x,y,z);  MyFunc(x,y);  MyFunc(x);  MyFunc( );  

Задача A41. В каком месте приведенного фрагмента содержится ошибка: 

void f(int a) {return a*a;}  //1 

void main() 

{ int a=2;  //2 

  cout<<f(a); //3 

} 

Задача A42.  В каком месте приведенного фрагмента содержится ошибка: 

int f(int a) {return a*a;} // 1 

void main() 

{ int x,y; //2 

  cout<f(x); //3 

} 

---------------------- 2 задачи из раздела ----------------------------------------------- 

Задача А35. Каков результат работы приведенного фрагмента  

         void f (int a) 

          {cout<<”Функция1”;} 

        void f (float b) 

          {cout<<”Функция2”;} 

        void main() 

         {int x=1; 

          float y=2; 

          f(y); 

         } 

Задача A43.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

int f(int a,int b=2){return a+b;}  

void main() 

{ int x=1; 

  cout<<f(x)+3; 

} 

Задача A44.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

int f(int a,int b=2){return a+b;}  

void main() 

{ int x=1,y=1; 

  cout<<f(x,y)+3; 

} 

Задача A45.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

int f(int a) {return a;} 

void main() 



 2 

{int x=2; 

 cout<<f(x)+1; 

} 

Задача A46.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

float f(int a) {return a*a;} 

void main() 

{int x=3; 

 cout<<f(x); 

} 

Задача A47.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

char f(char a) {return a;} 

void main() 

{char ch='A'; 

 cout<<f(ch); 

} 

Задача A48.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

void f(char a) {cout<<a;} 

void main() 

{char ch='A'; 

 f(ch); 

} 

Задача A49.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

float a[5]={0}; 

for(int i=1;i<5;i++) 

  cout<<a[i]<<","; 

---------------------- 2 задачи из раздела ----------------------------------------------- 

Задача В4-1.  Каков результат работы  программы 

 int f ( ); 

   void main ( ) 

    { cout<<f ( )<<",";  cout<<f ( );   } 

 int f ( ) 

  { static int a = 0; 

       for (int k =1; k<=3; k++)   a+=k; 

      return a;  } 

Задача В4-2. Каков результат работы  программы 

 int i = 1; 

int a( ); 

 void main ( ) 

      {cout<<i<<",";   a ( );   cout<<i++; } 

 int a ( ) 

 {int i =5; 

     cout<<i++<<","; }        

Задача B4-3. Каков результат работы приведенного фрагмента  

         void f (int a) 

          {cout<<”Вызвана Функция a”;} 

        void f (float b) 

          {cout<<”Вызвана функция b”;} 

        void main() 

         {int x=1; 

          float y=2.6; 

          f(y); 

          f(x); 

         } 

Задача B4-4. Каков результат работы приведенного фрагмента  

         void f (char a) 
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          {cout<<”1000”;} 

        void f (float b) 

          {cout<<”2000”;} 

        void main() 

         {char x=’B’; 

          float y=1.0; 

          f(x); 

          f(y); 

         } 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Задача B4-6.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

float f(float a,float b) {return a+b;} 

void main() 

{float x=2.3, y=2; 

 cout<<f(x,y); 

} 

Задача B4-7.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

float f(float a,float b) {return a*b;} 

void main() 

{float x=2.3, y=0; 

 cout<<f(x,y); 

} 

Задача B4-8. Каков результат работы приведенного фрагмента 

float f(int a,float b) { return a+b;} 

float f(float a,int b) { return a*b;} 

void main() 

{float x=3.0; 

 int y=2; 

 cout<<f(x,y)<<endl; 

 cout<<f(y,x)<<endl; 

} 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Задача B5-4. Какой оператор приведенного фрагмента содержит ошибку 

class X 

{int i,j;//1 

 float a; //2 

 }; 

 void main() 

 { X ob;   //3 

 

   ob.i=1; //4 

 } 

Задача B5-5. Какой оператор приведенного фрагмента содержит ошибку 

class X 

{int i,j;//1 

 float s(); //2 

 }; 

 void main() 

 { X ob;   //3 

  cout<<ob.s(); //4 

 } 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Задача B5-1.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class X 

 {public: 
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  int a,b; 

  X(int x, int y) 

  {a=x; b=y; cout<<"a="<<x<<"b="<<y;} 

 }; 

void main() 

{ X ob(1,2); 

} 

Задача B5-2.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class MyClass 

 {public: 

  char c1,c2; 

  MyClass(char x, char y) 

  {c1=x; c2=y; cout<<"c1="<<x<<"  c2="<<y;} 

 }; 

void main() 

{ MyClass mc('A','B'); 

} 

Задача B5-3.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class complex 

 {public: 

  double re,im; 

  complex(double x, double y) 

  {re=x; im=y; cout<<"re="<<x<<"  im="<<y;} 

 }; 

void main() 

{ complex z(1.0,2.0); 

} 

Задача B5-6.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class complex 

 {double re,im; 

  public: 

  complex(double x, double y=0) 

  {re=x; im=y; cout<<"re="<<x<<"  im="<<y;} 

 }; 

void main() 

{ complex z(10.0,2.0); 

} 

Задача B5-7.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class complex 

 {double re,im; 

  public: 

  complex(double x, double y=0) 

  {re=x; im=y; cout<<"re="<<x<<"  im="<<y<<endl;} 

 }; 

void main() 

{ complex z1(1.0), z2(1.0,2.0); 

} 

Задача B5-8.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class complex 

 {public: 

  double re,im; 

  complex(double x, double y) 

  {re=x; im=y;}  

 }; 

void main() 
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{ complex  z(1.0,20.0); 

  cout<<"re="<< z.re<<"  im="<<z.im; 

} 

Задача B5-9.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class complex 

 {public: 

  double re,im; 

  complex(double x, double y) 

  {re=x; im=y;}  

 }; 

void main() 

{ complex *z=new complex(3.0,2.0); 

  cout<< z->re<<"  "<<z->im; 

} 

Задача B5-10.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

class Rect 

 {int a,b; 

  public: 

  Rect(int x, int y)  {a=x; b=y;} 

  int s(){ return a*b;}  

 }; 

void main() 

{ Rect rct(4.0,3.0); 

  cout<<rct.s(); 

} 

Задача B5-11.  Каков результат работы приведенного фрагмента 

 class Rect 

 {int a,b; 

  public: 

  Rect(int x, int y)  {a=x; b=y;} 

  int s(){ return a*b;}  

 }; 

void main() 

{ Rect*rct=new Rect(2.0,3.0); 

  cout<<rct->s(); 

} 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Задача С1-1. 

Отличие потоков ifstream, ofstream и fstream для работы с файлами. 

Задача С1-2. 

При обращении к функции readFile: #include <fstream.h> 

char readFile(const char *fileName) 

{char s; ifstream inputFile( fileName ); 

  if( !inputFile ) s=’1’;   else s=’0’; 

  return s; 

} 

был возвращен символ 1. Что это означает? 

Задача С1-3. 

Что означает режим ios::app, указываемый при открытии файла. 

Задача С1-4. 

Что позволяет выполнить следующая функция (приводится начало ее тела): 

#include <fstream.h> 

void Files(const char *fileName) 

{fstream inputFile; 

  inputFile.open(fileName,ios::out); 
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  … 

} 

Задача С1-5. 

Какое действие обеспечивает следующий фрагмент программы: 

    char s;  fstream inputFile; 

while(!inputFile.eof()) 

{s=inputFile.get(); 

  if(!inputFile.eof()) cin<<s; 

} 

---------------------- 1 задача из раздела ----------------------------------------------- 

Описание элемента списка имеет вид: 

struct list { int val; list *next; }; 

Определите вид списка, «смысл» каждого указателя, выполняемое действие над списком: 

Задача D1-1. 

int F1(list *p)  

 { int n; 

 for (n=0; p!=NULL; p=p->next, n++); 

 return n; 

 } 

Задача D1-2. 

list* F2(list *ph, int v) 

 { list *q = new list; 

 q->val = v; q->next = ph; ph = q; 

 return ph; 

 } 

Задача D1-3. 

list* F3(list *p, int n)  

 { for (; n!=0 && p!=NULL; n--, p=p->next); 

 return p; 

 } 

Задача D1-4. 

list* F4(list *ph, int v) 

 { list *p,*q = new list; 

 q->val = v; q->next = NULL;  

 if (ph == NULL) return q; 

 for ( p=ph ; p ->next !=NULL; p = p->next); 

 p ->next = q; return ph; 

 } 

Задача D1-5. 

list* F5(list *ph, int n) 

 { list *q ,*pr,*p;  

 for ( p=ph,pr=NULL; n!=0 && p!=NULL; n--, pr=p, p =p->next); 

 if (p==NULL) return ph; 

      if (pr==NULL) { q=ph; ph=ph->next; } 

      else { q=p; pr->next=p->next; } 

 delete q;  

 return ph; 

 } 

Задача D1-6. 

int F6(list *p) 

 { int n; list *q; 

 if (p==NULL) return 0; 

 for (q = p, p = p->next, n=1; p !=q; p=p->next, n++); 

 return n; 

 } 
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Задача D1-7. 

list* F7(list *ph)  

 { list *q, *out, *p , *pr; 

 out = NULL;  

 while (ph !=NULL)  

      { q = ph; ph = ph->next;  

      for ( p=out,pr=NULL; p!=NULL && q->val>p->val; pr=p,p=p->next);  

      if (pr==NULL)  

           { q->next=out; out=q; } 

      else  

           { q->next=p; pr->next=q; } 

      } return out; 

 } 

Задача D1-8. 

list* F10(list *ph, int v) 

 { list *q ,*pr,*p;  

 q=new list; q->val=v; q->next=NULL; 

 if (ph==NULL) return q; 

 for ( p=ph,pr=NULL; p!=NULL && v>p->val; pr=p,p=p->next);  

      if (pr==NULL) { q->next=ph; ph=q; } 

      else { q->next=p; pr->next=q; } 

 return ph; } 
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