
Практическая работа №1

Тема: Настройка IDE Code::Blocks. Создание
первого консольного приложения

Алгоритм выполнения работы

1. Запустите  приложение: Меню  Программирование  Code::Blocks→ →
IDE.

2. В окне Start here выберите Create a new project.

3. В окне New from template выберите Console application  Go.→
4. В  окне  мастера  создания  проекта  ничего  не  меняя  и  не  выбирая

перейдите (нажимая Next)  к  окну ввода названия проекта и выбору

папки проекта.

5. Нажмите на кнопку против поля Folder to create project in. Откроется

окно проводника. Перейдите в корень домашней папки (нажмите на

папку с вашим логином слева в панели «Места»). Нажмите на кнопку

вверху  «Создать  папку».  Введите  имя  папки  проектов,  например,



«MyProjects»  (английскими  буквами,  без  пробелов).  Нажмите  Enter.

Нажмите  «Открыть».  Действия  по  созданию  папки  проектов

проводятся  один раз, программа запомнит, что папка проектов уже

создана.

6. В поле Project title введите имя первого проекта (английскими буквами

без  пробелов).  Имя  проекта  необходимо  вводить  каждый  раз при

создании новой программы. 

7. Нажмите Next и Finish в следующем окне, ничего в нем не изменяя.

8. В сайдбаре (слева) разверните список Sources и кликните на main.cpp

— появится исходный текст (исходник) основной программы. 

9. В панели инструментов нажмите кнопку Build (собрать) 

или Ctrl + F9 для компиляции исходного кода. 

10.Далее нажмите кнопку Run или Ctrl + F10 (нажатие на F9 объединит

эти  две  операции).  Программа  будет  запущена  на  выполнение.  В

результате  работы программы появится  консольное окно;  в  первой

строке будет выведено «Hello world!».  Это и есть результат работы

вашей первой программы.

11. Нажмите Enter для закрытия консольного окна.

12.Консоль  в  ОС  Windows  не  выводит  кириллицу.  Для  того,  чтобы  в

консоли  Windows  появился  русский  шрифт  добавьте  в  начале

программы  инструкцию  setlocale(LC_ALL,  ""),  как  показано  в

программе ниже. (Программа Терминал в Linux не нуждается в данной
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инструкции, так как используется кодировка Unicode).
int main () {

 setlocale(LC_ALL, "");
 cout << "    C++!" << endl;Добро пожаловать в

    return 0;
}

13.Перейдите  в  меню  программы  Settings   Environment...измените→
терминал установленный по умолчанию на терминал среды GNOME

(список Terminal to launch…)  OK→

14.Перейдите  в  меню  программы  Settings   Editor…  Измените  размер→
шрифта. Нажмите на кнопку Choose, установите размер шрифта 14 pt

 OK→
15.Перейдите  в  меню  программы  Settings   Compiler…  Установите→

поддержку стандарта C++11 — флаг напротив опции Have g++ follow

the C++11 ISO...  OK→
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