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О языке программирования С++

C++ — это компилируемый язык со 
статической типизацией на котором 
можно создавать программы любого 
уровня сложности. 

C++ спроектирован как язык, 
поддерживающий различные методы 
и технологии программирования.



О языке программирования С++

В настоящее время C++ является одним 
из самых популярных языков 
программирования. С++ использовался в 
следующих проектах: MS Windows, SQL 
Server, DirectX, Edge и Office, KDE, Qt, 
MySQL, Opera, Adobe Photoshop, 
Facebook, Google Chrome, Blender, 
Inkscape, LibreOffice, Firefox, VLC, 7-ZIP, 
Stellarium и очень многих других.



История языка С++

1983 ранняя версия языка C++ (“Си с 
классами”)

1985 первый коммерческий выпуск 
C++, язык приобретает современное 
название

1986 выпуск первого издания The C++ 
Programming Language, которую 
написал Бьёрн Страуструп



История языка С++

1998 ратифицирован международный 
стандарт языка C++: ISO/IEC 
14882:1998 «Standard for the C++ 
Programming Language»

2003 опубликован стандарт языка, где 
были исправлены выявленные ошибки 
и недочёты предыдущей версии 
стандарта



История языка С++

2011 выход нового стандарта – C++11 
или ISO/IEC 14882:2011; новый 
стандарт включил дополнения в ядре 
языка и расширение стандартной 
библиотеки

Стандарты 2014, 2017 и грядущий 
2020 года



Компилятор 

Компил ция — создание программы, я́
включающая трансляцию всех модулей 
программы, написанных на исходном 
языке программирования высокого 
уровня, в эквивалентные программные 
модули на машинном языке (в двоичном 
коде)  и последующую сборку 
(компоновку) в исполняемую машинную 
программу.





Компилятор GCC

GNU Compiler Collection (GCC) — набор 
компиляторов для различных языков 
программирования, разработанный в 
рамках проекта GNU. GCC является 
свободным программным 
обеспечением, распространяется 
фондом свободного программного 
обеспечения (FSF) на условиях GNU GPL.



Создание консольного приложения



g++ -o mypro1 mypro1.cpp



Интегрированные среды разработки 
Включают в себя редакторы кода, 
средства работы с компилятором и 
отладчиком, интеграцию с системами 
управления версиями, конструкторы 
GUI. 

Облегчают и ускоряют верстку 
программы, т. к. встроенные редакторы 
имеют возможности подсветки 
синтаксиса, автодополнения, навигации 
и рефакторинга.



IDE Code::Blocks

Написана на С++ и использует 
библиотеку wxWidgets. 

Имеет открытую архитектуру, может 
масштабироваться за счёт 
подключаемых модулей. 

Поддерживает языки 
программирования С, С++, D, Fortran. 
Code::Blocks разрабатывается для 
Windows, Linux и Mac OS X.



Структура программы. Пустая 
программа

int main()
{
    //  Однострочный комментарий
    /* Многострочный
        */Комментарий
    return 0;
}



Первая программа. Поток вывода

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() {
    cout << " , !" Здравствуй мир
         << endl;
    return 0;
}



Первая программа. Поток вывода

Поток (stream) — это абстракция, 
отражающая перемещение данных от 
источника к приемнику.



cout << "    ,Ничего я не боюсь "
        "   C++!\n";если рядом
cout << "5 + 10 = " 
     << 15 << endl;



Форматированный вывод
Осуществляется с помощью 
манипуляторов или флагов 
форматирования

По умолчанию, выравнивание 
осуществляется справа

setw() - определяет ширину поля 
вывода (в количестве знакомест). 
Необходимо подключить заголовок 
iomanip



*
**
***
** **
**  **
**   **
**    **
**     **
**      **
**       **
**        **
*************
**************

Вывести на экран фигуру по 
образцу.
Символ пробела не 
использовать



#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
 
int main() {
    cout << "*\n"
         << "**\n"
         << "***\n"
         << "**" << setw(3) << "**\n"
         << "**" << setw(4) << "**\n"
         << "**" << setw(5) << "**\n"
         << "**" << setw(6) << "**\n"
         << "**" << setw(7) << "**\n"
         << "**" << setw(8) << "**\n"
         << "**" << setw(9) << "**\n"
         << "*************\n"
         << "**************"
         << endl;
}



Домашняя работа

Составить программу, которая выводит в 
консольном окне ваше имя, 

образованное символом "*". Символ 
пробела использовать нельзя.
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