
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

 
Задание № 1. Прочитайте текст, выполните задания. 

 
Язык программирования C был создан Деннисом Ритчи из AT&T Bell Laboratories 

как язык программирования высокого уровня для разработки операционной системы 

UNIX. Многие предыдущие операционные системы были написаны на языке 

ассемблера. В отличие от ассемблера, на котором пишутся программы под конкретные 

процессоры, высокая портируемость языка C позволила перекомпилировать UNIX и на 

другие типы компьютеров, ускоряя его популяризацию.  

C имеет два основных типа данных (переменных): целое и символ, объявляемые 

как int и char соответственно. Для объявления логической переменной используется 

ключевое слово bool. На самом деле логические значения не сохраняются как true или 

false. Они обрабатываются в виде целых чисел: вместо true – единица, вместо false – 

ноль. C также имеет тип с плавающей точкой, объявляемый как float. 

Программа на C состоит из набора процедур (часто называемых функциями, даже 

если они не возвращают значений). Эти процедуры содержат объявления, операторы и 

другие элементы, которые вместе говорят компьютеру, что надо делать.  

Cout – специальный объект, используя который мы можем выводить данные на 

экран. << – это оператор вывода. Всё, что мы отправляем в cout, выводится на экран.  

Рассмотрим небольшую процедуру, в которой объявляются три целочисленные 

переменные и им присваиваются значения.  

Имя процедуры – main (). Она не имеет формальных параметров, на что указывает 

отсутствие каких-либо идентификаторов между скобками за именем процедуры. Тело 

процедуры заключено в фигурные скобки { }.  

Процедура показывает, что C имеет переменные и что эти переменные должны 

быть объявлены до использования с указанием типа. В нашей процедуре переменные 

целого типа.  

C также имеет операторы, в данной процедуре это операторы присваивания 

(пример оператора присваивания w = 7). Все операторы должны заканчиваться точкой с 

запятой. Комментарии начинаются с символов «/ *» и заканчивается символами «* /» и 

могут занимать несколько строк. 

Процедура содержит три константы. Константа 10 в первом присваивании – это 

обычная десятичная константа. Константа 015 является восьмеричной константой 

(равно 13 в десятичной системе счисления). Восьмеричные константы всегда имеют 

начальный нуль. Константа 0xFF является шестнадцатеричной константой (равной 255 

в десятичной). Шестнадцатеричные константы всегда начинаются с 0x. Все три типа 

используются в C. Вывод чисел происходит в десятичной системе счисления.  

 

1. Запишите в таблицу основные типы данных, которые используются в языке 

программирования С.  

 

Тип данных Описание типа данных 
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2. Установите соответствие. 

 

Десятичное число 

Шестнадцатеричное число 

Восьмеричное число 

Ошибка 

int x = 0x15; 

int x = 0F; 

int x = 012; 

int x = 0xF; 

int x = 012; 

int x = 7010; 

int x = 04; 

int x = 0xG; 

int x = 12; 

 

3. Представлен фрагмент программы.  

 

int main() 

{ 

    int x = 012 + 0xF + 4; 

    cout<<x; 

    return 0; 

} 

 

В ответе укажите результат вывода.  

 

Ответ: ____________________________  

 

4. Найдите описание процедуры в тексте и составьте программу на языке 

программирования С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Найдите и исправьте ошибки в программе. 

 

int main ) 

   int a, s;       

   a := 5                 

   b := 3 

   s = a + b         

   printf("s of %d and %d is %d", a, b, s); 

} 

 


