
Практическая работа №3

Тема: Программирование линейных 
алгоритмов

Алгоритм выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 

Линейный  алгоритм  представляет  собой  определенный  набор

инструкций,  которые выполняются последовательно.  В  программах,

содержащих  только  линейную  последовательность  инструкций,

можно выделить (это не является правилом) 4 части:

1. Включение  средств  STD:  использование  директивы  #incude для

добавления  заголовочных файлов,  декларация  using namespace
для лаконичного использования имен библиотечных объектов.

2. Создание  диалога  пользователя:  ввод  и  вывод  данных  для

вычислений.

3. Вычислительная часть программы, получение результата.

4. Форматированный вывод результата.

Например. Даны  катеты  прямоугольного  треугольника,  определить

его периметр и площадь.

1. //=======================================
2. //             1-  я часть
3. //=======================================
4. #include <iostream>
5. #include <iomanip>    //  -  setw()для ф ции
6. #include <cmath>      //  -  hypot()для ф ции
7. using namespace std;
8.
9. int main() {

10. //=======================================
11. //             2-  я часть
12. //=======================================
13.     double a, b;
14.     cout << "a = "; cin >> a; 
15.     cout << "b = "; cin >> b;
16. //=======================================
17. //             3-  я часть
18. //=======================================
19.     double c = hypot(a, b);



20.     double S = 0.5 * a * b;
21.     double P = a + b + c;
22. //=======================================
23. //             4-  я часть
24. //=======================================
25.     cout << setprecision(3) //   количество дробных знаков
26.          << fixed         //    вывод с фиксированной точкой
27.          << "c = " << setw(7) << c << "\n"
28.          << "S = " << setw(7) << S << "\n"
29.          << "P = " << setw(7) << P << endl;
30.     return 0;
31. }

Примечание. По традиции, определение переменных в C++ производится в
месте  их  использования  (имя  переменной  предваряет  её  тип)  строки  в
программе 19 — 21.

2. Используя  приложения  1  (математические  формулы)  и  2

(функции библиотеки cmath) выполните задания по вариантам

Варианты заданий

1. Даны  длины  сторон  прямоугольного  параллелепипеда.  Найти  его  объем  и
площадь боковой поверхности.

2. Известны  координаты  на  плоскости  двух  точек.  Составить  программу
вычисления расстояния между ними.

3. Даны основания и высота равнобедренной трапеции. Найти периметр трапеции.

4. *Даны  основания  равнобедренной  трапеции  и  угол  при  большем  основании
(перевод из град → рад см. зад. 10). Найти площадь трапеции.

5. Треугольник  задан  координатами  своих  вершин.  Найти  периметр  и  площадь
треугольника.

6. *Выпуклый четырехугольник задан координатами своих вершин. Найти площадь
этого четырехугольника как сумму площадей треугольников.

7. Даны два круга с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 > R2). Найти площади
этих кругов S1 и S2, а также площадь S3 кольца, внешний радиус которого
равен R1, а внутренний радиус равен R2: S1 = π·R1

2,  S2 = π·R2
2,  S3 = S1 –

S2.

8. Дана  длина  L  окружности.  Найти  ее  радиус  R  и  площадь  S  круга,
ограниченного этой окружностью, учитывая, что L = 2·π·R, S = π·R2.

9. Дана  площадь  S  круга.  Найти  его  диаметр  D  и  длину  L  окружности,
ограничивающей этот круг, учитывая, что L = π·D, S = π·D2/4.

10. Дано значение угла α в градусах (0 < α < 360). Определить значение этого
же угла в радианах, учитывая, что 180° = π радианов. 

11. +Дано значение угла α в радианах (0 < α < 2·π). Определить значение этого
же угла в градусах, учитывая, что 180° = π радианов. 

12. Дано значение температуры T в градусах Фаренгейта. Определить значение
этой  же  температуры  в  градусах  Цельсия.  Температура  по  Цельсию  TC и
температура по Фаренгейту TF связаны следующим соотношением: TC = (TF –
32)·5/9.
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Приложение 1
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Приложение 2

Функция* Описание

Округление

round Округляет число по правилам арифметики. Для возвращения целых 
значений используются префиксы l и ll (lround, llround)

floor Округляет число вниз (“пол”), при этом floor(1.5) == 1, floor(-1.5) 
== -2

ceil Округляет число вверх (“потолок”), при этом ceil(1.5) == 2, ceil(-
1.5) == -1

trunc Округление в сторону нуля (отбрасывание дробной части)

abs Модуль (абсолютная величина) целого числа (int). Или с префиксами labs 
и llabs

fabs Модуль вещественного числа

modf
Разлагает на целую и дробную части (сохраняется по указателю: modf(x, 
&iptr))

Корни, степени, логарифмы

sqrt Квадратный корень. Использование: sqrt(x)

pow Возведение в степень, возвращает ab. Использование: pow(a,b)**

exp Экспонента, возвращает ex. Использование: exp(x)

log Натуральный логарифм

log10 Десятичный логарифм

hypot Гипотенуза hypot(x,y)**

Тригонометрия

sin Синус угла, задаваемого в радианах

cos Косинус угла, задаваемого в радианах

tan Тангенс угла, задаваемого в радианах

asin Арксинус, возвращает значение в радианах

acos Арккосинус, возвращает значение в радианах

atan Арктангенс, возвращает значение в радианах

*Возвращаемый тип соответствует типу аргумента/-ов . ** Если какой-то аргумент имеет целый

тип, то функция вернет double
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