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 0      1 

 1      2 

 2      4 

 3      8 

 4     16 

 5     32 

 6     64 

 7    128 
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 9    512 

10   1024 

 

���� �������� ��	���

�� �	�	��� �������� ����	���� �������
�	�	 � ��������� ������ �?���	����	
 ����� = ���������
��	��������� ��� ����� 	� $ �	 =� �����
��� ����	���� $
����� $� * ( +%30%��

���������� ,���
������ 

������ ����
� ,���
���� �
�
�
�
 ��
 ��������� 

-> 7 

2���
���� � ����� �	�	 

���� �������� ��	���

�� �	�	��� ��	��� ������� ��������
������� @A�0�+B�C,B�3 � ������	�� 	� �0 �	 0� � ���	
 %�,� ���
�� �������� ���	
�����
� ��� ������ �	 ���
� ���	� ��	�
���

�

--------------- 

   x  |   y 

--------------- 

  -2  | -22.60 

-1.5  | -15.90 

  -1  | -10.40 

-0.5  |  -6.10 

   0  |  -3.00 

 0.5  |  -1.10 

   1  |  -0.40 

 1.5  |  -0.90 

   2  |  -2.60 

---------------- 
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100 1.65 
200 3.30 
300 4.95 
400 6.60 
500 8.25 
600 9.90 
700 11.55 
800 13.20 
900 14.85 
1000 16.50 
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   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

1  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

2  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 

3  3  6  9 12 15 18 21 24 27 30 

4  4  8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6  6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7  7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8  8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
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 ��������  ������� ����� ��	�	 �������� ������� ���	
����� ��	�

� � ��������	
 ����
� ���� ������������ �	�	� �	�	���
�	��� �	��� ����� �� 	�	��. 
	��� ���� 	������ � 	���
�� %, ����	�M

� 		������� �	�� �	�������� ����� ������	 � ����.� �����
=���� ���.��� �	�� �
��� 		������� "$�$#� ������ ������
+ ",-\�]'\#M
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 	����	
�
!! ������ ���0��
���	 ��������� 
#include <graphics.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\"  
 
void main(void) 
{ 
   int "#	$%�	 & ��'�(') !! ���	�
� 
   int "*+#�) !! �
��� 
   int �		+	�+#�) !! ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 



����� �� ����	� ��

   if ,�		+	�+#� �& "	�-. !! ������ ���-������-�� 
                           // ���0��
����� �
���� 
   { 

/	$��0,1"������ 2#\n", errorcode); 
/3��,1��� ���
��
��� ��������� ������
 �����	
1.) 

      getch(); 
      return; 
   } 
 

!! ���

 �������-�� ��������� 
 
 

�4+��"	5/6,.) !! ���
��
��
 ���0��
����� �
���� 
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����� ������ ^_$�*`�1]`�-� ������	� ��
������ ����
�����
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��
	��������� �	���		�	�	� "� ��	�����.# ����	�	 
��������
3�.	���� ������ "	�L�
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��� ���	������ �	�	 �������� 	��������� ����� �������
������ ��� 	��	������ �����.� � ���� ��� ����� "��	���
��� ��� ����	���#M



����� �� ����	� ��

� ��� ���	�� � �����
� �	�
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	�� ������ ferror ��	������ ���������
���	������ �	���������	 	�����.� � �	�� ������ �	����
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� "fopen#M

� ������ �����. �� ����	�	�	 ����� 
	��	 ���	����� ���
�	
	�� ������ fscanf� ������ + fprintfM
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����� �� ����	� ��

�� �� 	���	 ���	� �� ��
��� �
�	
 #���
-��
���!� � 
� �� 	���	 ��	��� ������������ � �����
���� &���������-
+����� ������ 
��� ����
, � ������	
�� ���������� — &��������� +������� 

->2 

 
���� ������ %�-�.+%� 
��� ��������	� ����
� ��� ����� ����	
� ������	 
 

�	�� ,������� ��������-" !�����+ ������� �� 3!��� �����!
������ � �������+ �������� O66" �����+ ���+ � -!�������
��� ���-�!� ��������� !�������� �������������+" ��� �����+
����!� ��������� +��+���+ !����������" �����*� �� ������
����� � ���������� ����������

�	�� ,������� ��������-" !�����+ �� *������ �����������+
������� ��)���- ��������� �� ������ � ���������� �� 3!���"
������� ��� � ����� ,�*� �������� ��!�����-���� ��� 3!����
�� ����+ ��)��� ��������� 4������" ��������� �������������"
�������� ���-*����� ��������

��� ����	�� �������
� 	� ����� � �	��	��
�� ��� 
)��!�,
�
 �����	
,� 
1 — �� /����� 
2 — �� ��	�
��� 
3 — � ���� 
����	
� �	��� �
 � �� � 	 ����	
� ������	 � 

��� ����� -> 2 

——————————————————— 
���� '	��	��
�� 
——————————————————— 
0.5      12.7 
1.0      25.4 
1.5      38.1 
2.0      50.8 
2.5      63.5 
3.0      76.2 
3.5      88.9 
4.0     101.6 
4.5     114.3 
5.0     127.0 
—————————————————— 
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�����-��+ ! ������� ����� 3���� ������� ����-�� ���������/

� ��!-������� ���������+ ��!�+ �-�!��+" !�����+ ��*�� ���
������ ���� ��)+P

� ��+ ���������+ �������� ��!-����" � ��������� ��!-�������
�-�!��� �)+�������� ���*�� )��� �����!�" �)��������� �+
���������������� ���������� �-�!��� 4������-��5�

�	�� ,������� ��!-�����-� �-�!��� ���������+ ��!������� �
��������-" ������+� -� �� ��)��������)������

�	�� ,������� ��������-" !�����+ ������� �� 3!��� ���������
��� ��*� -����

�	�� ,������� ��������-" !�����+ ������+�� �������������
3��!������!�� ����" ����� !������ ��������� �� ���-�!�� <��
������ ������������� � ���+��! ���� 4!��������� ���������
����� QR5 ���*�� ��������+ �� ����+ ��)��� ����������

R2

R1

R3

R2

R1

R3

R2

R1

R3

R2



����� �� ����	� ��

��
� ,������� ��������-" !�����+ ����������� �� 3!���� ����
������-� ���� ����- 3��!������!�� ����� ���+��! ���� ����
*�� ��������+ �� ����+ ��)��� ����������

&�"!�' � ���

���� ,������� ��������-" !�����+ ����������� �� 3!���� !���
�-� S���)����" ��!�����-� �� ���-�!�� C)������ ��������" ���
!����+ ������� ���+�!� ���-�����+ �-��� ���������+ �������
!����� ������� ���+�!�" ��� �� !������ ������-�� �� T2 ����-�
���/ ���� ��" ��-��+ F ������ ������� �����!�� 8����������
�)����� ���-�����+ !����+ �������� ���+�!�" �� ��� 3��� � !��
������ ?!������!��? �������-���+ !����� ������� ���+�!�� ���
�+��! ������������� !����� ���*�� ��������+ �� ����+ ��)���
����������

���� ,������� ��������-" !�����+ ����������� �� 3!���� !���
�-� O������!���� ���+��! !����� ���*�� ��������+ �� ����+
��)��� ���������� <�� !����� O������!��� �������" ������� �
�������� ���+�!� �������� ��*��



����������	
�
����

����������

float a, b; // ������ � ����� ��	
��������� 

float s;    // ������� ��	
��������� 

����������

float funt; // ��� � ������ 

float kg;   // ��� � ������

�� 

����������

float  summa;   // ��

� ������ 

int    srok;    // ���� ������ ������ 

int    stavka;  // ���������	 ������ �������� 

float  dohod;   // �������� ������ 

����������

float r1, r2; // ������� ������ � ������ ��������	 

float s;      // ������� ������ 

����������

float  CenaTetr;   // ���� ������� 

int    KolTetr;    �� ���������� �������� 

float  ����	�
� �� ���� ��������� 

int    KolKar;     �� ���������� ���������� 

float  ������� �� ���� ������� 

float  ������ �� ����
���� ������� 

�����������

n++; 



����� � ����	�
 � �����
��

�����������

counter -= 2; 

�����������

y:=-2.7*x*x*x + 0.23*x*x - 1.4; 

������������

x += dx;

�����������

kg = funt*0.4059; 

�����������

// ��������� M_PI, �����	 ����� ����� ���	����� � �����  
// math.h 
s = M_PI * r * r; 

�����������

// ��������� M_PI, �����	 ����� ����� ���	����� � �����  
// math.h 
s = 2*M_PI*r*(h+r); 
v = M_PI *r*r*h; 

�����������

float r;     // ������ ���� 

float v, s;  // ������� ����������� � ����
 ���� 

 
v = (3*M_PI*r*r*r)/4; // ��������� M_PI ���	����� �  
s = 4*M_PI*r*r;       // ����� math.h   

�����������

float ctetr, cobl, ckar; // ���� �������� ������� � ��������� 

int   ntetr, nkar;       // ���-�� �������� � ���������� 

float summ;              // ��

� ������� 



����� ��� ������� ��

// ������������	� ��� � ������ ������� 

// ���������	 ������� 

summ = ntetr*(ctetr+cobl) + nkar*ckar; 

�����������

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{   

    �
����� ��� stdio.h ��������	 � �������"); 

    printf("c:\\borlandc\\include\n"); 

    �
�����!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

�������� �� ���� ������	 ������� 

} 

�����������

�� #������ ����� ������������	 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{   

�
�����$����	 ����� %��� �����������\n"); 

�
��������	��� 
�� ���	 ���������	 ����� -\n"); 

�
�����&'��' 	 ������ ������� ��	������\n"); 

�
�����# ����� � "����� ������ �����\n\n"); 

�
����� (�)�������\n"); 

   printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

�������� �� ����� ������������� �� ����"�� � *����� 

} 

�����������

printf("a=%5.3f    b=%5.3f ��� .3f", a, b, c); 

�����������

�
����������� � �!�"� �
\������� � �!�"� �
\n", h, l); 



����� � ����	�
 � �����
��

�����������

printf("a=%i  b=%i  c=%i", a, b, c); 

�����������

printf("a=%i\nb=%i\nc=%i\n", a, b, c); 

�����������

�� #������ ����� ������������	 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

��#�$��%�
&��'�(�)��� �� ���� ���� 
��#��&*&
��+,-.,/01�� �� ���� ��
����� 
�*
2�
��� �� �������� *���� 
��
�����+��	 
��' ���� �����\n\r"); 
��
�����#���� ������� ����	�\n\r"); 
��
�����,� ��� "���� ��� "������\n\r"); 
��
�����,� "�������� ��� ���	�\n\n\r"); 
��
����� (�)�������\n\n\r"); 

   cprintf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

�����������

�� #������ ��"��������� ����� 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 
   clrscr(); 
   textcolor(RED); 

��
�����-����� \n\r"); 
��#��&*&
��+,-./�3�� �� ��������� "�
���
 ���
 
��
������������ \n\r"); 

   textcolor(YELLOW); 
��
����������� \n\r"); 

   textcolor(GREEN); 
��
�����"���� \n\r"); 

   textcolor(LIGHTBLUE); 



����� ��� ������� ��

��
������� \n\r"); 
   textcolor(BLUE); 

��
��������	� \n\r"); 
   textcolor(MAGENTA); 

��
�������"����\n\r"); 
   textcolor(LIGHTGRAY); 
   cprintf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

�����������

scanf("%f", &u); 
scanf("%f", &r); 

�����������

scanf("%f %f", &u, &r); 

�����������

�� %��	������ ����
����� 
float 
� �� �� ������ � ������ �������� 
float v;    // ����
 �������� 
 
�� ���
��� �����

� 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����.����� �������� ->"); 
scanf("%f", &r); 
�
�����#����� �������� ->"); 
scanf("%f", &h); 

�����������

float ctetr, ckar; // ���� ������� � ��������� 
int ntetr, nkar;   // ���������� �������� � ���������� 
printf("#������ ���� � ���������� �� ����� �������\n"); 
printf(",������ ->"); 
scanf("%f %i", &ctetr, &ntetr)  
printf("-�������� ->"); 
scanf("%f %i", &ckar, &nkar)  



����� � ����	�
 � �����
��

�����������

�� #��������� ������� ��	
��������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  float *�5� �� ����� � ������ ��	
��������� 

  float 2� �� ������� ��	
��������� 

 
  printf("\�#��������� ������� ��	
���������\n"); 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����!���� ��
�� -> "); 

  scanf("%f", &l); 
  �
�����/����� ��
�� -> "); 
  scanf("%f", &w); 
  s = l * w; 
�
������������ �����������

�4 �67�"� ����
�\n", s); 

 
  printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

�����������

�� #��������� ������� ����������� ��������������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  float *�5��� �� ������ ������ � ������ ��������������� 

  float 2� �� ������� ����������� ��������������� 

 
  printf("\�#��������� ������� �������������; 
�
��������������������\n"); 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����!���� ��
� -> "); 

  scanf("%f", &l); 
�
�����/����� ��
� -> "); 

  scanf("%f", &w); 
�
�����#����� ��
� -> "); 



����� ��� ������� ��

  scanf("%f", &w); 
  s = (l*w + l*h + w*h)*2; 
�
������������ �����������4 �8�"� ����
\n",s); 

  printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch();  
} 

�����������

�� #��������� ����
� �������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   float 
���9� �� ������ ��������	� ������ � ����
 �������� 

 
�
�����#��������� ����
� ��������\n"); 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����.����� ��������	 ��
� -> "); 

   scanf("%f", &r); 
�
�����#����� �������� ��
� -> "); 

   scanf("%f", &h); 
   v = 2*3.1415926*r*r*h; 
   printf("\�%���
 �������� �8�"� �����
\n", v); 
 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� #��������� ����
���� ������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   float %�
����
� �� ���� ��������� � ������� 

   int �%���� �� ���������� �������� � ���������� 

   float 2���� �� ����
���� ������� } 

 
   printf("\�#��������� ����
���� �������\n"); 



����� � ����	�
 � �����
� 

�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����0��� ������� ������ -> "); 

   scanf("%f", &tetr); 
�
�����-��������� �������� -> "); 

   scanf("%i", &nt); 
�
�����0��� ��������� ������ -> "); 

   scanf("%f", &kar); 
�
�����-��������� ���������� -> "); 

   scanf("%i", &nk); 
   summ=tetr*nt + kar*nk; 
   printf("\�)���
���� �������4 �8�"� ����\n", summ); 
 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

�����������

�� #��������� ������� ����������� �� ���
 
�� �������
 � �������� ��� 
���� ��
� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �������� �� 2� � ��������� ;<=+ - ����� ���� 

void main() 

{ 

    float ��$� �� ����� ������ 

    float �� �� �������� ���� ���������	 � ������� 

    float 2� �� ������� ����������� 

 
    printf("\�#��������� ������� �����������\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ ����� ������ ��� 
�
�������
� -> "); 

    scanf("%f%f", &a, &b); 
�
�����#������ �������� ��� 
���� �������
� ��� 

    printf(������� -> "); 
    scanf("%f", &u); 

�> 2��>��"� �� � - ���������� � - ������� 
       h - 
���� ���� ��������� �� ���
��� ��$>2����� 

(��
��� ������� 2� ������ ���� ������� � ��������� 
6 ���� � 6?7��� �� � - ����� ������ 

    */ 



����� ��� ������� �!

    s = a*b*sin(u*M_PI/180)/2; 
�
������������ �����������4 �8�"� ����
��2�� 

 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #��������� ������������	 *������������ ����� 
�� �����	��� �" ���� ����������� ����������� *��
������ 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  float 
6�
"� �� ������������� *��
����� ���� 

  float 
� �� ��

����� ������������� ���� 

 

  printf("\�#��������� ������������	 *������������ ����\n"); 

�
�������� �����������
 ���������� *��
�����\n"); 

�
�����#������ �������� ������4\n"); 

�
�����#������� ������ ������������	 �%
� -> "); 

  scanf("%f",&r1); 

�
�����#������� ������ ������������	 �%
� -> "); 

  scanf("%f",&r2); 

  r=r1*r2/(r1+r2); 
 
�
�����)������������ ����4 �8�"� %
��
�; 

 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

������������

�� #��������� ����
���� ���"��� �� ���� � �������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    float 
�2�� �� ������	��� �� ���� 



����� � ����	�
 � �����
 "

    float �&�
� �� ����������� ���"��� �� 677 �
� ���� 

    float ����� �� ���� ����� ����� ���"��� 

    float 2���� �� ����
���� ���"��� �� ���� � ������� 
 
    printf("\�����
���� ���"��� �� ���� � �������\n"); 

�
�����.�����	��� �� ���� ��
� -> "); 
    scanf("%f",&rast); 

�
�����.����� ���"��� ������� �� 677 �
�� -> "); 
    scanf("%f",&potr); 

�
�����0��� ����� ���"��� ������ -> "); 
    scanf("%f",&cena); 
    summ = 2 * potr/100 * rast * cena; 

�
��������"��� �� ���� � ������� ��������	��� 
 �
������ �8�"� ������2����� 
 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�����������

�� )������� ��� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 

�*&�� 2� �� ��������	 
�*&�� �� �� ���
	 
�*&�� 9� �� �������� 
�� ��� �� 
���� 

   int sek;   /� ������ 
�*&�� �2� �� ���
	 � �������� 

 
�
�����#��������� �������� ���\n"); 
�
�����#������ ����� ��������� �
������ -> "); 

   scanf("%f", &s); 
�
�����#������ ���
	 �
����� �������-> "); 

   scanf("%f", &t); 
 
   min = t; 
   sek = (t - min) * 100; 
   ts = min * 60 + sek; 



����� ��� �������  #

   v = (s /1000) / (ts / 3600); 
 

�
�����!�������	4 �@�7� 
\n", s); 
�
�����#��
	4 � 
�� � ��� � �@�7� ���\n", min, \ 

   sek, ts); 
�
�����#� ������ �� ��������' �"�"� �
����\n", v); 

 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

�����������

�� #��������� ������� ����������� ��������  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

:��*�'� �������� �� ��������� ;<=+ - ����� ���� 

void main() 

{ 

    float 
� �� ������ ��������	 �������� 

    float �� �� ������ �������� 

    float 2� �� ������� ����������� �������� 

 

    printf("\�#��������� ������� ����������� ��������\n"); 

�
�����#������ �������� ������4\n"); 

�
����������� ��������	 �������� ��
� ->"); 
    scanf("%f", &r); 

�
����������� �������� ��
� ->"); 
    scanf("%f", &h); 
    s = 2*M_PI*r*r +2*M_PI*r*h; 

�
������������ ����������� �������� �8�"� ����
\n", s); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�����������

�� �������� ������	��	 �" ����� � ����
����  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� � ����	�
 � �����
 �

void main() 

{ 

   float 9� �� ������	��� � ������� 

   float %� �� ������	��� � ����
����� 

 
   printf("\��������� ������	��	 �" ����� � ����
����\n"); 

�
�����#������ ������	��� � ������� ->"); 
   scanf("%f", &v); 
   k = v*1.0668; 
   �
������8�"� ������ - *�� �8�"� �
\n", v,k); 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
 
   getch(); 
} 

������������

�� #��������� ������ �� ������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  float 2���� �� ��

� ������ 

  int 2
&%� �� ���� ������ 

  float 2��9%�� �� ���������	 ������ 

  float '&�&'� �� ����� �� ������ 

 
  printf("\�#��������� ������ �� ������\n"); 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����#������� ������ ������ -> "); 

  scanf("%f", &summ); 
�
�����)��� ������ ������ -> "); 

  scanf("%i", &srok); 
�
��������������	 ������ �������� -> "); 

  scanf("%f", &stavka); 
  dohod = summ * stavka/365/100 * srok; // 365 - ���-��  
                                        // ���� � ��� 
  summ = summ + dohod; 
 
  printf("----------------------------------\n"); 
�
�����!����4 �A�"� ����\n", dohod); 



����� ��� �������  �

�
�����)�

� �� ��������� ����� ������4 \ 
  �A�"� ����\n",summ); 
 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

������������

�� �������"������ ��������� ���������� � 
������� 
�� � "�������� ���������� � ����� � 
������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  int ��� �� �������� � 
������ 

  int �� �� ���������� ����� 

  int �� �� ���������� 
���� 

 
�
�����#������ ���
����� �������� �� 
������� -> "); 

  scanf("%i",&min); 

  h = (int)min /  60; 

  m = min % 60; 
�
������ 
��� - *�� � ����� 
���\n", min, h, m); 

 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� �������"������ ����� � �������� ���
�� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    float �� �� ������� ����� 

    int 
� �� ����	 ����� ����� ������� 

    int %� �� ������	 ����� ����� ��������� 

 
    printf("\��������"������ ����� � �������� ���
��\n"); 



����� � ����	�
 � �����
 �

�
�����#������ ������� ����� -> "); 

    scanf("%f",&f); 

 

    r =  (int)f; 

    k = f * 100 - r*100; 

�
������8�"� ���� - *�� � ���� � ����\n", f, r, k); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� #��������� �������  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    float ��$��� �� ����
��� �������� � ������� 

 

    printf("\�#��������� �������\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ ����
�� � ��������� ��� 

�
�����"���
 ���
��� �����
���� 

    printf("-> "); 

    scanf("%f%f", &a, &b); 

    if (b != 0) 

    { 

       c = a / b; 

�
������������ �� ������	 � �"� �� � �"� ", a, b); 

       printf("����� � �"��� ��� 

    } 

    else { 

       �
�����%������ !������� �� ������ ���� �����"); 

       �
��������'�\n"); 

    } 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

 



����� ��� �������  �

�����������

�� #��������� ������� ������  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     float 
6�
"� �� ������ ������ � ��������	 

     float 2� �� ������� ������ 

 

     printf("\�#������ �������� ������4\n"); 

�
����������� ������ ��
� -> "); 

     scanf("%f",&r1); 

�
����������� ��������	 ��
� -> "); 

     scanf("%f",&r2); 

     if (r1 > r2) 

      { 

        s = 2 * 3.14 * (r1 - r2); 

        printf("\�������� ������ �8�"� ����
\n", s); 

      } 

     else 

      { 

        printf("\�%������ .����� ��������	 �� 
���� ������� 

        �
����������� ������� �������\n"); 

      } 

     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

     getch(); 

} 

������������

�� ������� ���
��� �" 
���� � ������ � ������� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   float �� �� ���
	 � 
������ � ��������� �����
�� 6�"  

   int �2� �� ���
	 � �������� 

   int ��� �� ����� 
���� 

   int 2�%� �� ����� ������ 



����� � ����	�
 � �����
 �

�
�����#������ ���
	 �
������������ -> "); 
   scanf("%f", &t); 

�� � �� �� � ���� float� ��*��
� ���-�� ������ 
             // ���������	� 
   sek = (t - min) * 100; 

   if (sek > 60) 
    { 

�
�����%������"); 
      printf("-��������� ������ �� 
���� ���� ������ 87��� 
    }  

   else 
    { 
      ts = min * 60 + sek; 

�
������ 
�� � ��� � � ����� ��� 2�%� �2�� 
    } 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� �� ���������
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

   int year; 

   int 
� �� ������� �� ������	 B��
 �� @ 
 

�
�����#������ ��� �����
�� "776� � ���
��� �����
���� 
   printf("->"); 
   scanf("%i", &year); 
   r = year % 4; 

   if ( r ) 
�
������ �� - ������������\n", year); 

   else 
�
������ �� - ����������\n", year); 

 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 



����� ��� �������  �

������������

�� #��������� ������������	 *������������ ����  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  float 
6�
"� �� �������� ������������� ���� 

  float 
� �� ��

����� ������������� 

  int �� �� ��� ���������	 *��
�����4 

               //    1 - ����������������� 
               //    2 - ������������ 
  printf("\�#��������� ������������	 *������������ ����\n"); 
�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����#������� ������ ������������	 �%
� ->"); 

  scanf("%f", &r1); 
�
�����#������� ������ ������������	 �%
� ->"); 

  scanf("%f", &r2); 
�
�����,�� ���������	 *��
����� ��� 

  printf("(1-����������������� "-������������� ->"); 
  scanf("%i", &t); 

  if (t == 1) 

       r = r1 + r2; 

  else r = r1*r2 / (r1+r2); 

�
�����)������������ ����4 �8�"� %
\n", r); 
 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

�����������

�� .������ ���������� ��������	  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "math.h" 

void main() 

{ 

   float ��$��� �� ��*��������� ��������	 

   float #6�#"� �� ����� ��������	 

   float '� �� ������
����� 



����� � ����	�
 � �����
  

   printf("\�> .������ ���������� ��������	 >\n"); 
�
�����#������ � ����� ������ "������	 ��*������������� 

   printf(" � ���
��� �����
���� 
   printf("-> "); 

2�������������� C�� C$� C��� �� ���� ��*���������� 
   d = b*b - 4*a*c;                �� ������
����� 

   if (d < 0) 

�
�����$�������� �� �
��� ������	\n"); 

   else { 

      x1 = (-b + sqrt(d))/(2*a); 
      x2 = (-b - sqrt(d))/(2*a); 

�
�����-���� ��������	4 #6��!�"� #"��!�"�\n", x1, x2); 
   } 
 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� #��������� ����
���� ������� � �����
 ������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

  float 2���� �� ��

� ������� 
 
  printf("\�#��������� ����
���� ������� � �����
 ������\n"); 
�
�����#������ ����
���� ������� � ���
��� �����
���� 

  printf("-> "); 
  scanf("%f", &summ); 

  if (summ < 500) 
�
�����)����� �� ����������	���	�\n"); 

  else { 
�
�����#�
 ����������	���	 ������ ��� 

      if (summ > 1000) { 
      printf("5%\n"); 
      summ = 0.97 * summ; 
      } 

      else { 

          printf("3%\n"); 



����� ��� �������  !

          summ = 0.97 * summ; 
      }; 

�
�����)�

� � �����
 ������4 �!�"� ����\n", summ); 
  } 
 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

������������

�� �������� "����	 �������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

  int B��
� �� ����� �������
�� 

 
  printf("\�# ����
 ��� ��� ������� )����-��������D\n"); 
�
�����#������ ����� � ���
��� �����
���� 

  printf("-> "); 
  scanf("%i", &year); 

  if (year == 1703) 

�
������������������ 

  else { 

�
�����#� ��������� ��� 

�
�����)����-�������� ��� ������� � 6E7! ����\n"); 

  } 

 

  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

  getch(); 

} 

�����������

�� �������� "����	 ������� �����������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   int &�9� �� ��
�� ��������� �������� ������ 



����� � ����	�
 � �����
!"

�
�����(��������� ������������ ������4\n"); 
�
�����6� !�
����� ,��"���\n"); 
�
�����"� %'�� 1��������\n"); 
�
�����!� -��� .����\n"); 

 
�
�����#������ ��
�� ������ � ���
��� �����
���� 

   printf("-> "); 
   scanf("%i", &otv); 

   if (otv == 2) 

�
������������������ 

   else { 

�
�����#� ���������\n (��������� ������������ ��� 
�
����������� %'�� 1���������\n"); 

   } 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�����������

�� )�������� ���� ����� �����  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   int ��$� �� ���������
�� ����� 

 
   printf("\�#������ � ����� ������ ��� ����� ��� 

�
���������� � ���
��� �����
���� 
   printf("->"); 
   scanf("%i%i", &a, &b); 

   if (a == b) 

�
�����2���� �������� 

   else if (a < b) 

          printf(�� 
����� �\n", a, b); 

        else  �
������ ������ �\n", a, b); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 



����� ��� ������� !#

�����������

�� �������� �
���	 �
������ �����  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �2�'*$��� �� ��	 ������� � 2
��' 
:��*�'� ������� �� ��	 ������� � ��� 
void main() 
{ 
  int �6� �"� �� �� ��
�������� � ����"������� 

  int &�9� �� ����� �������
�� 
���<� �� �� ������� ���
	 - ��	 ��������"���� 

�� ��������� ��������� ����� 
 
  srand((unsigned� ����C����� �� ��������"���	 ��������� 
                               // ����� ����� 
 
�6 � 
��'�� � A F6� �� ������� �� ������	 
��'�� �� A 

                       // ����� � �����"��� �� 7 �� ? 
  m2 = rand() % 9 +1; 
  p = m1 * m2; 
�
�����)������ ����� �#� D\n", m1, m2); 
�
�����#������ ����� � ���
��� �����
���� 

  printf("-> "); 
  scanf("%i", &otv); 
  if (p == otv) 

�
������������������ 
  else 

�
�����#� ���������\n%ix%i=%i", m1, m2, p); 
 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

�����������

�� ������	�� �� �������� ��������� � ���������� �����  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 

    int �� �� ��������� ����"�������
 ����� 



����� � ����	�
 � �����
!�

    printf("\�#������ ����� ����� � ���
��� �����
���� 
    printf("-> "); 
    scanf("%i", &n); 

�
�����2���� � ��� 

    if (n % 2 == 0) 

       �
��������������� 

    else 

       �
����������������� 
 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�����������

�� #��������� ����
���� ���������� ��"����� � �����
 
�� ������� ����������	�
�� �� �������
 � ����������	
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     int ���� �� ������������ ��"����� 

     int '�B� �� ���� ������ 

     float 2����� �� ����
���� ��"����� 

 
     printf("\�#��������� ����
���� ��"����� ����� 
     printf("��������\n"); 

�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����!����������� ��"����� ��� 
�
����������� ���-�� 
����� ->"); 

     scanf("%i", &time); 
�
�����!��� ��������� 

     printf(" (1-���������������E-������������ ->"); 
     scanf("%i", &day); 

2���� � "�! > ���� �� ���� 
����� "�! ���� 

     if (day == 6 || day == 7) 
      { 
        �
���������������	���	 ������ "7�\n"); 
        summa = summa * 0.8; 
       }; 

�
�����)���
���� ��"�����4 �!�"� ����\n",summa); 



����� ��� ������� !�

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

�����������

�� -������� ���� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     float 5� �� ��� 

     float �� �� ���� 

     float &��� �� ����
������ ��� 

     float '� �� ���������� �� ����
������ ���� 

 

     printf("\#������ � ����� ������� ����" �������\n"); 

�
��������� ��
� � ��� ���� "���
 ���
��� �����
���� 

     printf("->"); 

     scanf("%f%f", &h, &w); 

     opt = h - 100; 

     if (w == opt) 

�
�����#�� ��� ����
�������� 

     else 

      if (w < opt) 

       { 

         d = opt - w; 

         �
�����#�
 ���� ����������	 �� �"�"� ��\n", d); 

       } 

      else 

       { 

         d = w - opt; 

�
�����#�
 ���� �������� �� �"�"� ��\n", d); 

       } 

 

     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

     getch(); 

} 

 



����� � ����	�
 � �����
!�

�����������

�� %���������� ���
��� ��� �� ��
��� 
��	��  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   int �&���� �� ��
�� 
��	�� 

 
   puts("\�#������ ��
�� 
��	�� ������ �� 6 �� 6"���� 
   printf("-> "); 
   scanf("%i", &month); 

   if (month < 1 && month > 12)  

�
�����2���� ������ ���� �� 6 �� 6"��� 

   else if (month >= 3 && month <= 5) 

           �
�����#������� 

    else if (month >= 6 && month <= 8) 

             �
�����&������ 

         else if (month >= 9  && month <= 11) 

                  �
�����%������� 

              else �
�����3�
���� 

 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�����������

�� !��������� ����� ����� ����� ������� � ���������� ���
� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �� �� ����� 

    int 
� �� ������� ������� �� ������	 � �� 677 ���������� 

           // ��� ������� "���
 - �� 67 ��������		 ������ 
 
    printf("\�#������ ����� ������ �� ������ AAA -> "); 
    scanf("%i", &n); 
    printf("%i ", n); 

�� ���������	 ���
� ����� �������	���	 ��������� 



����� ��� ������� !�

�� �������� "� ����'�����
 ����� �� 66 �� 6@ 

    if (n > 100) 

       r  =  n % 100; 

    else r = n; 

 
�� "���� 
 - ��������� ��� ����� 

    if ( r >= 11 && r <= 14 ) 

       �
�����������\n"); 

    else 

    { 
        r = r % 10; 
        �� "���� 
 - �������		 ����� 

        if ( r >= 2 && r <= 4 ) 

            �
���������	\n"); 

        else if (r == 1) 

                �
����������\n"); 

             else �
�����������\n"); 

    } 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #��������� ���� �����'��� ��	 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int day; 

    int month; 

    int year; 

    int last;  �� 6� ���� ������� ���� — ��������� ���� 
��	�� 

    int 
� �� ���� �� ����������� �� ������� �� 

               �� ������	 B��
 �� @ ����� ���' 
 

�
�����#������ � ����� ������ (�����
�) "); 
    printf("�����	��'' ����\n"); 

�
����������� 
��	� ��� -> "); 
    scanf("%i%i%i", &day, &month, &year); 



����� � ����	�
 � �����
!�

    last = 0; 

    if (month == 2) { 

         if ((year % 4) != 0 && day == 28) last = 1; 

         if ((year % 4) == 0 && day == 29) last = 1; 

    } 

    else if ((month == 4 || month == 6 || 

              month == 9 || month == 11) 

                  && (day == 31)) 

         last = 1; 

      else if (day == 31) 

            last = 1; 

 

    if (last == 1) { 

�
�������������� ���� 
��	���\n"); 

      day = 1; 

      if (month == 12) { 

         month = 1; 

         year++; 

�
�����) �������'��
 4���
 ���
�\n"); 

      } 

      else month++; 

     } 

     else day++; 

�
�����3����� � � ���'�B��&����B��
�� 

 

     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

     getch(); 

} 

������������

�� #������ ��"����� ��	 ������ 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   int �'� �� ��
�� ��	 ������ 

 

   puts("\�#������ ��
�� ��	 ������ �6��E��� 

   printf("->"); 



����� ��� ������� !�

   scanf("%i", &nd); 

   switch (nd) 
   { 

  case 64 ���2���������������� break; 

  case 2: ���2��#��������� break; 

  case !4 ���2��)������� break; 

  case @4 ���2��2�������� break; 

  case  4 ���2���	�������� break; 

  case 84 ���2��)��������� break; 

  case E4 ���2��#������������� break; 
   

        default4 ���2��2���� ������ ���� � �����"��� 6��E��� 
   } 
   getch(); 
} 

������������

�� %���������� ����
���� 
����������� 
�� ���������� ��"����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

    int %&'� �� ��� ����� 

    float ����� �� ���� 
����� 

    int dlit� �� ������������ ��"����� 

    float 2���� �� ����
���� ��"����� 
 
    printf("\�#��������� ����
���� ��"����� ����� 
    printf("���������\n"); 

�
�����#������ �������� ������4\n"); 
�
�����!����������� ��"����� ������ ���-�� 
����� ->"); 

    scanf("%i", &dlit); 
���2��-�� �������� 
���2��#����������\t432"); 
���2��1�����\t\t095"); 
���2��1��
����\t815"); 
���2��)�
���\t\t846"); 

    printf("->"); 
    scanf("%i", &kod); 



����� � ����	�
 � �����
! 

�
�����5����4 ��� 

    switch (kod) 

    { 

      case 4!"4 ���2��#������������� 

                cena = 2.2; 

                break; 

      case A 4 ���2��1�������� 

                cena = 1; 

                break; 

      case ?6 4 ���2��1��
������� 

                cena = 1.2; 

                break; 

      case ?@84 ���2��)�
������ 

                cena = 1.4; 

                break; 

      default4 �
������������ ������ ������� 

                cena = 0; 

    } 

    if (cena != 0) { 

       summ = cena * dlit; 

�
�����0��� 
�����4 � ����\n", cena); 

       printf��)���
���� ��"�����4 �!�"� ����\n", summ); 

    } 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� �� ���� �������	�� ���� ������ 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int '�B��&����B��
� �� ����� 
��	�� �� 

 

    int ��B� �� �������� � �� � �������� 

    int �� �� 
��	� �� ��������
���
� ��������' 

    int '� �� ���� ������ 



����� ��� ������� !!

    puts("\�%���������� ��	 ������ �� ������� 
���2��#������ ����4 ���� 
��	� ������ 
���2��4����
���  6" "776��� 

    printf("->"); 
    scanf("%i %i %i", &day, &month, &year); 
 

    if (month == 1 || month == 2) 

         year--� �� 	����� � ������� �����	��	 
�� � ���������
� ��� 

 
    m = month - "� �� �� ���������	 � 
���� 

    if �� �� 7� � F� 6"� �� ��	 	����	 � ������	 

�� "���� � - ��
�� 
��	�� �� ��
���
� ��������' 
    c = year / 100; 
    y = year - c*100; 
 
    d = (day+(13*m-1)/5+y+y/4+c/4-2*c+777)%7; 
 

    switch (d) 

    { 

      case 64 ���2���������������� break; 

      case "4 ���2��#��������� break; 

      case !4 ���2��)������� break; 

      case @4 ���2��2�������� break; 

      case  4 ���2���	�������� break; 

      case 84 ���2��)��������� break; 

      case 74 ���2��#������������� 

    } 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
�\n"); 
 
    getch(); 
} 

������������

�� #������ ������� ��������� �������� ����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 



����� � ����	�
 � �����
#""

    int # � 6� �� ����� 

    int B� �� ������� ����� 

    int � �� ������� ������ 

 

�
�����,������ ���������\n"); 

    printf("-----------------\n"); 

�
�����2����\�-������\n"); 

    printf("-----------------\n"); 

    for (i = 1; i <= 10; i++) 

    { 

       y = x*x; 

       printf("%3i\t%4i\n", x, y); 

       x += 2; 

    } 

    printf("-----------------\n"); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� #�����	�� ��

� ������ � ����� ������������� �����  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �� �� ���-�� ��

����
�� ����� 

    int 2���� �� ��

� 

    int � �� ������� ������ 

 

�
�����#��������� ��

� ������������� �����\n"); 

�
�����#������ ���������� ��

����
�� ����� -> "); 

    scanf("%i", &n); 

    summ = 0; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

     summ = summ+i; 

�
�����)�

� ������ � ����� ������������� ����� ����� 

�
���������� ��� 2����� 



����� ��� ������� #"#

    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 

} 

������������

�� #�����	�� ��������' ��

� �	��4 6�!�8�A ��� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �� �� ���� �	�� 

    int �� �� ���-�� ��

����
�� ������ 

    int 2��� � 7� �� ��������	 ��

� �	�� 

    int � �� ������� ������ 

 

�
�����#��������� ��������� ��

� �	��4 "); 

    printf("1,3,6,9, ...\n"); 

�
�����#������ ���������� ��

����
�� ������ -> "); 

    scanf("%i", &n); 

    e = 1; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

    { 

        summ += e; 

        e += 2; 

    } 

�
�����)�

� ������ � ������ �	�� ����� ��� �� 2����� 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �Enter>"); 

    getch(); 

} 

������������

�� #��������� ��

� �	�� 6F6�"F6�!F ���  

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     int �� �� ���-�� ��

����
�� ������ �	�� 



����� � ����	�
 � �����
#"�

     float � �� ��
�� *��
���� �	��� 6��� ���	���� ��� 

                // int, �� ��� ���������� 6� ����� ��������� 

�� �������� ������� ����� 
 

     float �*��� �� "������� *��
���� �	�� 

     float 2��� � 7 � �� ��

� *��
����� �	�� 

 
�
�����#��������� ��������� ��

� �	��");  

     printf("1+1/2+1/3+...\n"); 
�
�����#������ ���-�� ��

����
�� ������ �	��\n"); 

     printf("-> "); 
     scanf("%i",&n); 
     summ = 0; 

     for (i = 1; i <= n; i++) { 

        elem = 1 / i; 
        summ += elem; 
     } 

�
�����)�

� ������ ��� ��� 
�
����� ������ �	�� ����� �8�!���2����� 

 
     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 

������������

�� ,������ �������� ������  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �� �� ����"����� ������� 

    int #� �� "������� " � ������� n 

 
    printf("\�,������ �������� ������\n"); 
    x = 1; 

    for (n = 0; n <= 10; n++) 

    { 
       printf("%3i%5i\n", n, x); 
       x *= 2; 
    } 



����� ��� ������� #"�

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� ,������ ������� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

#define  LB -"�7 �� ����		 ������ �����"��� �"
�����	  

                   // ���
���� 

#define  HB  2.0   �� �����		 ������ �����"��� �"
�����	  

                   // ���
���� 

:'���� 3G 7� �� ���������� ���
���� 

 

void main() 

{ 

    float #�B� �� ���
��� � "������� ������� 

    int �� �� ���-�� ����� 

    int � �� ������� ������ 

 

    n = (HB - LB)/DX +1; 

    x = LB; 

    printf("------------------\n"); 

    printf("   x    |   y\n"); 

    printf("------------------\n"); 

    for (i = 1; i<=n; i++) 

    { 

       y = -2.4*x*x+5*x-3; 

       printf("%6.2f  | %6.2f\n" ,x ,y); 

       x += DX; 

    } 

    printf("------------------\n"); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 
 



����� � ����	�
 � �����
#"�

������������

�� )������ ����
��������� ������� ������ �����
��  
// � ���������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
:'���� �  �� ���������� ����� ������������������ 
 

void main() 

{ 

    float �� �� ����� 

    int �� �� ���-�� ��������� ����� 

    float 2��� �� ��

� ��������� ����� 

    float 2
�'� �� ������� ����
��������� ��������� ����� 

 
    printf("\�%�������� ������������������ ������� �����\n"); 

�
���������� ����� ������ ����� ����
���� �����
���� 
    sum = 0; 

    for (n = 1; n <= L; n++) 

    { 
      printf("-> "); 
      scanf("%f", &a); 
      sum += a; 

�
�����#������ �����4 � �� ��� 
�
�����)�

�4 �8�"�\n", sum); 

    } 
 

    sred = sum / L; 

�
�����)���� ����
���������4 �8�"�\n", sred); 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� #�����	�� ������� ����
��������� � �������	�� 

�� 
���
������ � 
����
������ ����� ������������������ 

�� ������� ������ �����
�� � ���������� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 



����� ��� ������� #"�

void main() 

{ 

    float �� �� ��������� ����� 

    int �� �� ���������� ����� 

    float 2��� �� ��

� ��������� ����� 

    float 2
�'� �� ������� ����
��������� 

    float ��� �� 
���
������ ����� ������������������ 

    float ��#� �� 
����
������ ����� ������������������ 

    int � �� ������� ������ 

 
�
�����%�������� ������������������ ������� ������\n"); 
�
�����#������ ���������� ����� ������������������ ->"); 

    scanf("%i", &n); 
�
�����#������ �������������������\n"); 
�
���������� ����� ������ ����� ����
���� �����
��); 

    printf("->"); 
2����������C��� �� �����
 ������ �����  

                     // ������������������ 
�� ����������
� ���4 
�� � �� �� ����� ������ ����� 	��	���	 
���
�����
 
��# � �� �� ����� ������ ����� 	��	���	 
����
�����
 

    sum = a; 
�� �����
 ��������� ����� 

    for (i = 1; i < n; i++) 

    { 
       printf("->"); 
       scanf("%f", &a); 
       sum += a; 

       if (a < min)  min = a; 

       if (a > max)  max = a; 

     } 
     sred = sum / n; 

�
�����-��������� �����4 �\n", n); 
�
�����)������ ����
���������4 �8�"�\n", sred); 
�
�����1���
������ �����4 �8�"�\n", min); 
�
�����1����
������ �����4 �8�"�\n", max); 

 
     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 



����� � ����	�
 � �����
#"�

������������

�� ���������� ������� ����
��������� ��������� 
�� ������������������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �2�'*$��� �� ��	 ������� � 2
��' � 
��' 
#include <time.h> 
 
:'���� � 67 �� ����� ������������������ 
:'���� H ! �� ���������� ������������������� 
 

void main() 

{ 

    int 
� �� ��������� ����� 

    int 2��� �� ��

� ����� ������������������ 

    float 2
�'� �� ������� ����
��������� 

    int �I� �� �������� ������ 

���<� �� �� ������� ���
	 - ��	 ��������"���� 
�� ��������� ��������� ����� 

 

    srand((unsigned� ����C����� �� ��������"���	 ��������� 
                                 // ��������� ����� 

    for (i = 1; i <= N; i++) 
    { 

�� ��������
 ������������������ 
       printf("\�)�������� �����4 ��� 
      2�� � 7� �� �� "����� �������� � 

       for (j = 1; j <= L; j++) 
       { 
          r = rand() % 10 +1 ; 
          printf("%i ", r); 
          sum += r; 
       } 

       sred = (float�2�� � �� �� ����� �� ���� �������	 
       printf("\�)��������
�4 �!�"�\n", sred); 
    } 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 



����� ��� ������� #"�

������������

�� ,������ ������� B�J#J  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "math.h" 
 
#define  LB -@ �� ����		 ������ �����"��� �"
�����	  
               // ���
���� 
:'���� -( @ �� �����		 ������ �����"��� �"
�����	  
               // ���
���� 
:'���� 3G 7� �� ���������� ���
���� 
 
void main() 
{ 
    float #�B� �� ���
��� � "������� ������� 

    int �� �� ���-�� ����� 

    int � �� ������� ������ 
 
    printf("\�,������ "������� ������� B�J#J \n"); 
    n = (HB - LB)/DX + 1; 
    x = LB; 
    for (i = 1; i <= n; i++) 
    { 
       y = fabs(x); 
       printf("%4.2f   %3.2f\n", x, y); 
       x += DX; 
    } 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #������ ������� �
������	 �� E  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    int �� �� ������ ��	 ������� ���� ������� 

�� ������� �
������	 �
����
��� 



����� � ����	�
 � �����
#" 

    int �� �� 
�������� 

    int �� �� ����"������� 

 
    m = 7; 
    printf("\�,������ �
������	 �� �\n", m); 

    for (n = 1; n<=9; n++) 

    { 
       p = m * n; 
       printf("%ix%i=%i\n", m, n, p); 
    } 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 

������������

�� -������ ������� - ������� �
������	 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �I� �� ��
�� ������ � ������� ������� 

 
�
����� ��� �� ����	 �����		 ������ ������� 

    for �I � 6� I ��67� IFF� �� �����	 ������ - ��
���  

                             // �������� 
    printf("%4i",j); 
    printf("\n"); 
 
    for (i = 1; i <=10; i++) 
    { 

�
������@���� �� ��
�� ������ 
       for (j = 1; j <= 10; j++)    �� ������ ������� 
           printf("%4i",i*j); 
       printf("\n"); 
    } 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 



����� ��� ������� #"!

������������

�� #��������� ����� ���� � ������"������
 
�� �������� �	�� 6 -1/3 + 1/5 - 1/7 + ... 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 
 

  float #� �� ���� �	�� 

  int �� �� ���������� ��

����
�� ������ 

  float 2���� �� ��������	 ��

� 

  int � �� ������� ������ 

 
�� ��� ��

�������� ���������� ������� �K6777� ���������� 
�� *��
����� �	��� "������� ��

� ����
���	 � �����@ 
�
�����#��������� ��

� �	�� 6 -1/3 + 1/5 - 1/7 + ...\n"); 
�
�����#������ ���-�� ��

����
�� ������ �	�� ->" ); 

  scanf("%i", &n); 
  summ = 0; 

  for (i = 1; i <= n; i++) 

  { 

      x = (float)1/(2*i - 1); 

 

      if ((i % 2) == 0) x = -1 * x; 

      summ += x; 
  } 
�
�����)�

� �	��4 �"�8�\n", summ); 
�
�����#���������� "������� "); 

  printf("����� �� � �"�8�\n", summ * 4); 
 
  printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

������������

�� ������������ ���������� �������� 

�� 
�����
 ��	
���������� ����� for) 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� � ����	�
 � �����
##"

void main() 
{ 

   float ��$� �� ������ ����"�� 

   float '#� �� ���������� ���
���� 

   float 2� �� ������������ "������� �������� 

   int �� �� ���������� ���������� 

   float #� �� ���
��� 

   float B� �� "������� ������� � ������ ��������� 

   int i; 
 
   printf("\������������ ���������� ��������\n"); 

�
�����4���		 ������ ��������� -> "); 
   scanf("%f", &a); 

�
�����#����		 ������ ��������� -> "); 
   scanf("%f", &b); 

�
��������������� ���
���� -> "); 
   scanf("%f", &dx); 
   n = (b - a) / dx + 1; 
   x = a; 
   s = 0; 

   for (i = 1; i<=n; i++) 
   { 

B � #># F "� �� "������� ������� � ������ ��������� 
      s += y*dx; 
      x += dx; 
   } 

�
�����3������� ��������4 �8�!��� 2�� 
 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� ������������ ���������� �������� 
�����
 �������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

   float ��$� �� ������ ����"�� 

   float '#� �� ���������� ���
���� 



����� ��� ������� ###

   float 2� �� ������������ "������� �������� 

   int �� �� ���������� ���������� 

   float #� �� ���
��� 

   float B6�B"� �� "������� ������� � ������ � � ����� 

   int i; 

 

   printf("\������������� ���������� ��������\n"); 

�
�����
�����
 ��������\n"); 

�
�����4���		 ������ ����"�� -> "); 

   scanf("%f", &a); 

�
�����#����		 ������ ����"�� -> "); 

   scanf("%f", &b); 

�
��������������� ���
���� -> "); 

   scanf("%f", &dx); 

   n = (b - a) / dx; 

   x = a; 

   s = 0; 

   for (i = 1; i <=n; i++) 

   { 

      B6 � #># F "� �� "������� �-� � ������ ��������� 

      x += dx; 

B" � #># F "� �� "������� �-� � ����� ��������� 

      s += (y1 + y2)*dx/2; 

   } 

�
�����3������� ��������4 �8�!��� 2�� 

 

   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

   getch();  

} 

������������

�� �������"������ ���	������ ����� � �������� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   int '��� �� ���	������ ����� 

   int 9� �� ��� ���
����
�� ��"�	�� 

   int � �� ��
�� ���
����
�� ��"�	�� 



����� � ����	�
 � �����
##�

   printf("\��������"������ ���	������ ����� � ��������\n"); 

�
�����#������ ����� ����� �� 7 �� "  "); 

   printf ("� ���
��� �����
���� 

   printf("-> "); 

   scanf("%i", &dec); 

�
�����!��	�����
� ����� � ������������� �������� �� 

   dec); 

9 � 6"?� �� ��� ������� �����
��� ��"�	�� 

   for (i = 1; i <= 8; i++) 

   { 

      if (dec >= v) 

      { 

        printf("1"); 

        dec -= v; 

      } 

      else printf("0"); 

9 � 9 � "� �� ��� �����'��� ��"�	�� � ��� ��"� 
����� 

   } 

   printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

   getch(); 

}

������������

�� �����

� ������	�� "����� ������� �
������	 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

:��*�'� �2�'*$��� �� ��	 ������� � 2
��' � 
��' 

#include <time.h> 

 

void main() 

{ 

   int ���$6����$"� �� ��
�������� 

   int 
�2� �� ����"������� 

   int &�9� �� ����� �������
�� 

   int kol = 0� �� ���������� ���������� ������� 

   int � �� ������� ������  

���<� �� �� ������� ���
	 - ��	 ��������"���� 

�� ��������� ��������� ����� 



����� ��� ������� ##�

   printf("\>>> �������� "����	 ������� �
������	 >>>\n"); 
�
����� ����� ���
��� ������� ����� � ���
��� �����
���� 

 

   srand((unsigned� ����C����� �� ��������"���	 ��������� 

                                // ��������� ����� 

 

   for � � 6�  �� 67� FF� �� 67 ���
���� 

   { 

���$6 � 
��'���E F " � �� ����� �� " �� A 

      numb2 = rand()%7 + 2 ; 

      res = numb1 * numb2; 

�
����������� ���$6� ���$"�� 

      scanf("%i",&otv); 

      if (otv == res) 

         kol++; 

      else pr�����#� ��������� �#���\���������
���\n", 

                    numb1, numb2, res); 

   } 

   printf("\����������� �������4 �\n", kol); 

�
�����#��� ������4 ��� 

   switch (kol) 

   { 

       case 10: puts("5"); break; 

       case 9:  puts("4"); break; 

       case 8:  puts("4"); break; 

       case 7:  puts("3"); break; 

       default: puts("2"); break; 

   } 

   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

   getch(); 

} 

������������

�� �������� �
���	 ���������� � �������� ����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �2�'*$��� �� ��	 ������� � 2
��' � 
��' 
#include <time.h> 



����� � ����	�
 � �����
##�

:'���� ��L�� AEF" �� �������	 ��� �����
� �� " �� AA 
 

void main() 

{ 

   int ���$6����$"� �� ����� 

   int &�� �� �������� ��� �����
�4 

                    // 0 - ��������� 6 - ��������� 

   char M&�� �� "��� �������� - ���'�� ��� �
����� 

   int 
�2� �� ��"������ 

   int &�9� �� ����� �������
�� 

   int kol = 0� �� ���������� ���������� ������� 

   int $��� �� ����� ��	 ��
��� ���$6 � ���$"� 

                    �� � ������� ���� ���$6����$" 

   int � �� ������� ������ 

���<� �� �� ������� ���
	 - ��	 ��������"���� 
                    �� ��������� ��������� ����� 
 
   printf("\��������� �
���	 ���������� � �������� �����\n"); 

�
���������� ���
��� ������� ����� � ���
��� �����
���� 
   kol = 0; 

   srand((unsigned� ����C����� �� ��������"���	 ���������  

                                // ��������� ����� 
 

   for (i = 1; i <= 10; i++) 

   { 

�� ���������
 ���
�� 

      ���$6 � 
��'�� � ��L��� �� ����� �� " �� AA 

      numb2 = rand() % LEVEL; 

&� � 
��'���"� �� �������� ��� �����
� 

      if (op == 0) 

      {   

         res = numb1 + numb2; 

         zop = '+'; 

      } 

      else 

      N �� #�������� 
         zop = '-'; 

         if (numb1 < numb2) 

         { 
�� ��
��	�
 ���$6 � ���$" 



����� ��� ������� ##�

           buf = numb2; 
           numb2 = numb1; 
           numb1 = buf; 
         } 
         res = numb1 - numb2; 
      } 
      printf("%i%c%i=", numb1, zop, numb2); �� ������� ���
�� 

2��������� C&�9�� �� �������� ����� �������
�� 

      if (otv == res) 
         kol++; 

      else �
�����#� ��������� ������\n", 
                     numb1, zop, numb2, res); 
   } 

�
��������������� �������4 �\n", kol); 
�
�����#��� ������4\n"); 

   switch (kol) 
   { 

       case 10: puts("5"); break; 

       case 9:  puts("4"); break; 

       case 8:  puts("4"); break; 

       case 7:  puts("3"); break; 

       default: puts("2"); break; 
   } 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� 7���������� ���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �'&2��� �� ��	 ������� � '�*�B 

void main() 
{ 

    int ���2��� �� 
������ ������� 
�*
2�
��� �� �������� *���� 
<2����
2&
�B���<HO�)/�O/�� �� ������ ������ 
�
�����2���� ���������� ���
��� ���
��� �'��' ���������� 

    for (min = 0; min <= 2; min++) 

   { 



����� � ����	�
 � �����
##�

      for (sec = 0; sec <= 59; sec++) 

      { 
       '�*�B�6777�� �� "������� 6777 �2 
       �&�&#B�6�!�� �� ������ � 6-�' ������� 6-�� ������ 
        printf("%i:%2i", min, sec); 

        if (kbhit()) break; 

      } 

      if (kbhit()) break; 

    } 
    _setcursortype(_NORMALCURSOR); 

�������� �� �������� �����������	 ���� 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #��������� ������� ����
��������� 
�� ������������������ ������������� ����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int �� �� ������ ��������� � ���������� 

    int �� �� ���������� ����� 

    int 2� �� ��

� ����� 

    float �� �� ������� ����
��������� 
 
    s = 0; 
    n = 0; 
    printf("\#��������� ������� ����
������������ 

�
����������������������� ������������� ������\n"); 
�
�����#������ ������ !�	 "��������	 ������� �����\n"); 

    do { 
       printf("-> "); 
       scanf("%i", &a); 

       if (a > 0) 
       { 
          s += a; 
          n++; 
       } 



����� ��� ������� ##�

    } while (a > 0); 
�
�����#������ �����4 �\n", n); 
�
�����)�

� �����4 �\n", s); 

    m  =  (float) s / n; 
�
�����)������ ����
���������4 �!�"��� ��� 

 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� %���������� 
����
������ ����� 
�� � ������������������ ������������� ����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    int �� �� ��������� ����� 
    int �� �� 
����
������ ����� 
 
    puts("\�%���������� 
����
������ �������� 

���2�������������������� ������������� ��������� 
���2��#������ ������ !�	 "��������	 ������� �������� 

    m = 0; 
    do { 
       printf("-> "); 
       scanf("%i", &a); 
       if  (a > m)  m  =  a; 
    } while (a > 0); 

�
�����1����
������ �����4 ��� ��� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� %���������� 
���
������ ����� 
�� ������������������ ������������� ����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� � ����	�
 � �����
## 

void main() 

{ 

    int �� �� ��������� ����� 

    int ��� �� 
���
������ ����� 

 

    printf("\�%���������� 
���
������ �����\n"); 

�
������ ������������������ ������������� ������\n"); 

�
�����#������ ������ !�	 "��������	 ������� �����\n"); 

    printf("-> "); 

    scanf("%i", &a); 

�� � �� �� ����� ������ ����� 
���
������ 

    while ( a > 0) 

    { 

       if (a < min) min = a; 

       printf("-> "); 

       scanf("%i", &a); 

    } 

�
�����1���
������ ����� ������������������4 ��� 

    printf("%i\n", min); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� ����� ������
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     int �� �� ����� 

     int d;  // �������� 

     int 
� �� ������� �� ������	 � �� ' 

 

�
�����#������ ����� �����-> "); 

     scanf("%i", &n); 

' � "� �� ������� ����
 ������ �� ��� 

     do { 

        r = n % d; 



����� ��� ������� ##!

        if (r != 0) d++; 
     } 
     while � 
 �� 7 �� �� ���� � �� ��"������	 �� ' 
     if (d == n) 
       printf("%i - ������� ������ ���� 
     else  printf("%i - �� ������� ������ ���� 
 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ��� �$���� ������ 
#include <conio.h>  
#include <s�'*$��� �� ��	 ������� � 2
��' 
#include <time.h> 
void main() 
{ 
   int �&��� �� "���
����� ����� 
   int �
&%� �� ������� ����� 
   int �� �� ���������� ������� 

���<� �� �� ������� ���
	 - ��	 ��������"���� 
�� ��������� ��������� ����� 

 
 
   srand((unsigned) time(&t)); 

�&�� � 
��'�� � 67 F6 � �� ����� �� 6 �� 67 
 
   clrscr(); 
   cprintf("\n\
-�
��'��� \�"���
��\� ����� �� 6 ��\   
   10.\n\r"); 

��
�����#� ������ �� ������ "� ��� ����������� 
   n = 0; 
   do { 
    cprintf("\n\r->"); 
    cscanf("%i",&igrok); 
    n++; 
   }  while ((igrok != comp)&&(n < 3)); 
 
   if (igrok == comp) 
   { 



����� � ����	�
 � �����
#�"

      textcolor(RED+BLINK); 
      cprintf("\n\
#8 #8�5.(&����� 
   } 
   else 
   { 
      textcolor(GREEN); 
      cprintf("\n\
#� ���������); 
      cprintf("-�
��'��� "���
�� ����� �'���&���� 
   } 
   textcolor(LIGHTGRAY); 
   cprintf("\n\
!�	 "��������	 ���
��� �'��' ������������� 
   getch();getch(); 
} 

������������

�� #������ ������� ������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    float #�'#� �� ���
��� � �� ���������� 
    float #6�#"� �� �����"�� �"
�����	 ���
���� 
    float B� �� "������� ������� 
 
    x1 = -4; 
    x2 = 4; 
    dx = 0.5; 
    x = x1; 
    printf("--------------\n"); 
    printf("   x  |   y\n"); 
    printf("--------------\n"); 
    while (x < x2) { 
       y = x*x + 2; 
       printf("%3.2f  | %3.2f\n", x, y); 
       x += dx; 
    } 
    printf("--------------\n"); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 



����� ��� ������� #�#

������������

�� #��������� ����� ���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

     float �� �� ������	�
�� "������� �� 

     float �� �� �������� ���������	 

     int �� �� ��
�� ����� �	�� 

     float �*� �� "������� ����� �	�� 

 
     p = 0; 
     n = 1; 

�* � 6� �� ��������� "������� 
     printf("\�3������ �������� ���������	 �� -> "); 
     scanf("%f", &t); 

�
�����#��������� �� � ��������' ��\n",t); 

     while (el >= t ) 

     { 

      el = (float) 1 / (2*n -1); 

      if ((n % 2) == 0) 

        p -= el; 

      else p += el; 

      n++; 
     } 
     p = p*4; 
     printf("\�3������� �� � ��������' �� ����� ��\n", t, p); 

�
����������

������� � ������ �	���\n", n); 
 
     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 

������������

�� #��������� ���������� ����� �������	 
�� ���� ����� ����� �������
 6������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 



����� � ����	�
 � �����
#��

{ 
     int �6��"� �� ������ 4%! ������� ���� ��������� 
     int �&'� �� ���������� ����� �������� 
     int 
� �� ������� �� ������	 �6 �� �" 
 
     printf("\�#��������� ���������� ����� �������	 ��� 

�
�������	 ���� ����� ������\n"); 
�
�����#������ � ����� ������ ��� ����� ��� 
�
������ ���
��� �����
���� 

     printf("-> "); 
     scanf("%i%i", &n1, &n2); 

�
�����4%! ����� � � � - *�� �� �6� �"�� 
     while (n1 % n2) 
     { 


 � �6 � �"� �� ������� �� ������	 
       n1 = n2; 
       n2 = r; 
     } 
     nod = n2; 
     printf("%i\n", nod); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ������� ��������� *��
����� 
������ 
�� ������� � *��
����
 �� ��
���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
:'���� �+P�  �� ��"
�� 
������ 
void main() 
{ 
    int �Q�+P�R� ��
����� 

    int � � 7� �� ���-�� ��������� *�-��� 

    int � �� ������ 
 
    printf("\�#������ 
����� ����� ������\n"); 

�
���������� ����� ������ ����� ��� 
�
���������
���� �����
�\n"); 



����� ��� ������� #��

    for (i = 0; i < SIZE; i++) 
    { 
        printf("a[%i] ->",i+1); 
        scanf("%i", &a[i]); 

        if (a[i] != 0)  n++; 
    } 

�
�����# 
������ � ��������� *��
�����\n", n); 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ����� 
���
������ *��
���� 
������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� -(  �� ��"
�� 
������ 

void main() 
{ 

    int �Q-(R� �� 
����� 

    int ��� �� ��
�� 
���
������ *��
���� 

    int � �� ������ 
������ 
 
    printf("\������ 
���
������ *��
���� 
������\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ *��
���� 
�������\n"); 
�
������ ����� ������ � ���
��� �����
�\n", HB); 

    printf("-> "); 

    for (i = 0; i < HB; i++) 
        scanf("%i",&a[i]); 
 

�� � 7� �� ����������
� ��� ������ *�-� 
���
������ 
�� ������
 ���������	 *�-�� 
������ � 
���
�����
 

    for (i = 1; i < HB; i++) 

        if (a[i] < a[min])  min  =  i; 
 

�
�����1���
������ *��
��� 
������4 "); 
    printf("a[%i]=%i ", min+1, a[min]); 
     
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 



����� � ����	�
 � �����
#��

������������

�� ����� 
���
������ *��
���� 
������ 
�� ������� � *��
����
 ��� ��
��� ���"����	� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� -(  �� ��"
�� 
������ 
void main() 
{ 
    int �Q-(R� �� 
����� 

    int >��� �� ��
�� 
���
������ *��
���� 

    int >�� �� ���"����� �� *��
��� 
������ 

    int i;        
 
    printf("\������ 
���
������ *��
���� 
������\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ *��
���� 
�������\n"); 
�
������ ����� ������ � ���
��� �����
�\n", HB); 

    printf("-> "); 
    p = a; 
    for (i = 1; i <= HB; i++) 
        scanf("%i", p++); 
 
    �� � �� �� ����� ������ *��
��� 
���
������ 
    p = a + 1; 

�� ������ � �������� ����� ������ *��
���� 
�� ������
 ���������	 *�-�� 
������ � 
���
�����
 

    for (i = 2; i <= HB; i++) 
    { 
        if (*p < *min) min = p; 

�FF� �� � �����'��
� *��
���� 
    } 

�
�����1���
������ *��
��� 
������4 �\n", *min); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #��������� ������� �"� �����'� ��
�������� ��"���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� ��� ������� #��

void main() 
{ 

�� ��"����	 ���� ������ - 
����� ��������� �������� 

    char >'�BQR � N���������������#���������)������ 
�2���������	��������)���������#�����������S� 

    float �QER� �� ��
�������� 

    float 2��� �� ��

� ��
������� "� �����' 

    float 2
�'� �� �����		 ��
�������� "� �����' 

    int i; 
 
    printf("\�#������ ��
�������� ��"����4\n"); 

    for (i = 0; i <= 6; i++) 
    { 
       printf("%s->", day[i]); 
       scanf("%f", &t[i]); 
       sum += t[i]; 
    } 
    sred = sum / 7; 
    printf("\�)����		 ��
�������� "� �����'4 �"�6��� 2
�'�� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ����� � 
������ 
�����
 �������� *��
����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define HB 5 

void main() 
{ 

    int �Q-(R� �� 
����� ����� 

    int &$
� �� ����"�� ��	 ������ 

    int �&��'� �� ���"��� ���������	 � ����"��
 

    int i; 
 
    printf("\������ � 
������ 
�����
 ��������\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ � �����\n", HB); 
�
���������� � ���
��� ����er>\n"); 

    printf("->"); 



����� � ����	�
 � �����
#��

    for (i = 0; i < HB; i++) 

        scanf("%i", &m[i]); 

�
�����#������ ����"�� ��	 ������ ������ ������->"); 

    scanf("%i", &obr); 

 

�� ����� ������
 ��������
 

    found = 0; 

 � 7� �� ������	�
 � ������ *��
���� 
������ 

    do { 

        if (m[i] == obr ) 

�&��' � 6� �� ���������� � ����"��
 

        else FF� �� ������� � �����'��
� *��
���� 

    } while (!found && i < HB); 

    if ( found ) 

�
�����)��������� � *��
����
 ��
�� ��� F6); 

    else 

�
�����)��������� � ����"��
 ������ 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� ������	��� ������������ �� 
����� �� ��"�������' 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#define HB 5 

void main() 

{ 

    int �Q-(R� �� 
����� 

    int %� �� ������ 

    int ok;      // 1 - ������������������ �������'��	 

 

�
�������������� ����	����� �� 
�����\n"); 

�
������� ��"�������'\n"); 

�
�����#������ 
����� �� ����� ����� �� -(�� 

�
������ ����� ������� � ���
��� �����
�\n"); 

    for (k = 0; k < HB; k++) 

        scanf("%i", &a[k]); 



����� ��� ������� #��

    k = 0; 
    ok = 1; 

    do  { 

        if (a[k] > a[k+1]) 
            ok = 0; 
        k++; 

    } while ( k < HB-1 && ok); 
 

�
�����7��
���� 
������ ��� 

    if ( !ok ) 
�
������� ����	������ ��� 

        �
������� ��"�������'\n"); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ������	��� ������� ��" ����� ����������	 � 
������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� -(  �� ��"
�� 
������ 

void main() 
{ 

    int �Q-(R� �� 
����� 

    int &$
� �� ����
�� ����� �����"��� 

    int �� �� ���-�� *��
����� 
������� 
�� "������� ������� ����� ����"�� 

    int � �� ������ 
 

�
�����#������ 
����� �� �� -(�� 
�
���������� ����� � ����� �������\n"); 

    printf("->"); 

    for (i = 0; i < HB; i++) 
        scanf("%i",&a[i]); 

�
�����#������ ����"�� ��	 ��������	 ->"); 
    scanf("%i", &obr); 
    n = 0; 

    for (i = 0; i < HB; i++) 

        if (a[i] == obr)  n++; 



����� � ����	�
 � �����
#� 

    if ( n ) 
�
�����2���� � ����������	 � 
������ � ��"�� 

               obr, n); 
    else �
�����4� ���� *��
��� 
������ �� ����� ����"����� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ���������� 
������ 
�����
 ��	
�� ������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� �P  �� ��"
�� 
������ 
void main() 
{ 
    int �Q�PR� �� 
����� &� �����
� 
    int � �� ��
�� *��
����� �� ������� ������	 ����� 

�� 
���
������ *�-�� 
    int ��� �� ��
�� 
���
������ *��
���� � ����� 

�� 
������ ��  �� ������� ������ 
������ 
    int I� �� ��
�� *�-��� ���������
�� � 
���
�����
 
    int $��� �� ������"����	 ��� ��
��� *�-��� 
������ 
    int %� �� ������ ��	 ����� � ������ 
 
    printf("\�)��������� 
������\n"); 

�
�����#������ 
����� �� ����� ������ ��� �P�� 
�
���������� ������ � ���
��� �����
�\n"); 

    printf("->"); 
    for (k = 0; k < SZ; k++) 
        scanf("%i", &a[k]); 
 
    print���)������������\n"); 
    for (i = 0; i < SZ-1; i++) 
    { 

�� ����� 
���
������ *�-�� 
�� � ����� 
������ �� �QR �� ��������� *�-�� 

        min = i; 
        for (j = i+1; j < SZ; j++) 
            if (a[j] < a[min])  min = j; 

�� ��
��	�
 
����
� �Q��R � �QR          



����� ��� ������� #�!

        buf = a[i]; 

        a[i] = a[min]; 

        a[min] = buf; 

�� ���� ���������� "������� 

�� ���������	 ������ 

�� ������
 ���
��������� �����	��� 
������ 

        for (k = 0; k < SZ; k++) 

            printf("%i ", a[k]); 

        printf("\n"); 

    } 

 

�� ������
 ��������������� 
����� 

�
�����1����� ������������\n"); 

    for (k = 0; k < SZ; k++) 

            printf("%i ", a[k]); 

    printf("\n"); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� )��������� 
������ 
�����
 ���"������ 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#define SZ 5 

void main() 

{ 

    int a[SZ]; 

    int � �� ������� ������ 

    int %� �� ������� ������ *��
���� 
������ 

    int buf; 

 

    printf("\�)��������� 
������ 
�����
 \���"�����\"\n"); 

�
�����#������ 
����� �� ����� ������ � �� �P�� 

�
���������� ������ � ���
��� �����
�\n"); 

    for (k = 0; k < SZ; k++) 

        scanf("%i", &a[k]); 

�
�����)������������\n"); 



����� � ����	�
 � �����
#�"

    for (i = 0; i < SZ-1; i++) 
    { 
        for (k = 0; k < SZ-1; k++) 
        { 
            if (a[k] > a[k+1]) 
            { 

�� ��
��	�
 %-� � �%F6�-� *��
���� 
                buf = a[k]; 
                a[k] = a[k+1]; 
                a[k+1] = buf; 
             } 
        } 

�� ���������	 ������ - �����	��� 
�� 
������ ����� ��������� ����� ���������� 

        for (k = 0; k < SZ; k++) 
            printf("%i ",a[k]); 
        printf("\n"); 
    } 
 

�
�����1����� ������������\n"); 
    for (k = 0; k < SZ; k++) 
            printf("%i ",a[k]); 
 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� %���������� ���� ����	�������� 
������� � ���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define SZ 5  /� ��"
�� �������� 
������� 
void main() 
{ 
    int �Q�PR� $Q�PR� �� �������� 
������ 
    int �Q�P>"R� �� 
����� - ��"������ 
    int %���� �� ������� 
������� �� $ � � 
 

�
�����%���������� ���� ����	�������� "); 
    printf("�� ��"�������' 
�������\n"); 

�
�����#������ ������ 
����� ��� 



����� ��� ������� #�#

�
������� ����� ������ -> ", SZ); 
    for (k = 0; k < SZ; k++) 
        scanf("%i", &a[k]); 
 

�
�����#������ ������ 
����� ��� 
�
������� ����� ������ -> ", SZ); 

    for (i = 0; i < SZ; i++) 
        scanf("%i", &b[i]); 
 
    k = i = m = 0; 
    do { 
        if (a[k] < b[i] ) 
            c[m++] = a[k++]; 
        else 
            if (a[k] > b[i]) 
                c[m++] = b[i++]; 
            else { 
                c[m++] = a[k++]; 
                c[m++] = b[i++]; 
            } 
    } while � % � �P CC  � �P�� �� ���� �" ���� �������� 

�� 
������� ��������' �� ��������� � 
����� ) 
 
    while �% � �P� �� ���� *�-�� (� �� ������������ � ) 
        c[m++] = a[k++]; 
 
    while � � �P� �� ���� *�-�� (� �� ������������ � ) 
        c[m++] = b[i++]; 
 

�
�����1����� - ��"������4 \n"); 
    for (i = 0; i < 2 * SZ; i++) 
        printf("%i ", c[i]); 
 

�
�����!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
�\n"); 
    getch(); 
} 

������������

�� +������� ����� � ����	�������
 
������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� � ����	�
 � �����
#��

:'���� �P 67 �� ��"
�� 
������ 

void main() 

{ 

    int �Q�PR� �� 
����� ����� 

    int &$
� �� ����"�� ��	 ������ 

    int ok;    // 1 - 
����� ����	����� 

 

    int 9�
���M� �� ������ ����� 
������� � ������� 

�� ������	���	 ����� 

    int 2
�'� �� ������ ������� *��
���� � �������  

�� ������ 

    int found;     // 1 - ����� ������� 

    int �� �� ������� ��������� � ����"��
 

    int i; 

 

�� ���� 
������ 

�
�����>>> +������� ����� "); 

    printf("� ����	�������
 
������ >>>\n"); 

�
�����#������ 
����� �� ����� ������ � �� �P�� 

�
���������� ������ � ���
��� �����
�\n"); 

    printf("-> "); 

    for (i = 0; i < SZ; i++) 

        scanf("%i", &a[i]); 

 

�� �������
� ����	����� �� 
����� �� ��"�������' 

&% � 6� �� ����� 
����� ����	����� 

    i = 0; 

    do 

        if (a[i] <= a[i+1]) 

            i++; 

        else ok = 0; 

    while (ok && i < SZ -1); 

 

    if ( !ok) { 

���2��#�������� 
����� �� 	��	���	��� 

���2������	�������
 �� ��"�������'\n"); 

        goto bye; 

    } 



����� ��� ������� #��

�
�����#������ ����"�� ��	 ������ ������ ������ -> "); 
    scanf("%i", &obr); 
 

�� �������� ����� 
    verh = 0; 
    niz = SZ - 1; 
    found = 0; 
    n = 0; 

    do { 
        sred = (niz-9�
�� � " F 9�
�� �� ����
 
����� ������
 
        n++; 

        if (a[sred] == obr) 
           found = 1; 

    else 
�� � ����� ������ � ������� ��� � ������� 
�� 
���� ���������	 ����
�� *��
���D 

        if ( obr < a[sred]) 
            niz = sred-6� �� � ������� 

        else verh = sred+1;    �� � ������ 

    } while (verh <= niz && !found); 

    if (found) { 
�
�����)��������� � *��
����
 ��
�� � �� 2
�'�� 
�
�����#�������� � ���������� � ��� 

    } 

    else 
�
�����%���"�� � 
������ �� ������\n"); 

bye: 
    printf("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 
 

������������

�� (����" ����� �������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� �P !7 ��
����
������ ���-�� �������� 

void main() 
{ 

    int 
� �� ���� ������� 



����� � ����	�
 � �����
#��

    int 
&2�Q�PR� �� ���� ���� �������� 

    int � � 7� �� ���-�� ��������� � ������� 

�� ������� �������	 

    float 2
�'� �� ������� ���� 

    int � � 7� �� ���-�� ��������� � ������� 

�� ���� ������ ������� 

    int 2�� � 7� �� ��

����� ���� 

    int i = 0; 

 

�
�����>>> (����" ����� �������� >>>\n"); 

�
�����#������ ���� ��
� ��������\n"); 

�
�����!�	 "��������	 ������� 7 � ���
��� �����
�\n"); 

 

    do { 

        printf("-> "); 

        scanf("%i", &r); 

        if ( r ) 

        { 

           rost[i++] = r; 

           sum += r; 

           n++; 

         } 

    } while (r && i < SZ); 

 

    if ( n ) 

    { 

        sred = (float) sum / n; 

        m = 0; 

     �� ������
 ���� ������ �� ������
 

        for (i = 0; i < n; i++) 

            if (rost[i] > sred) m++; 

 

�
�����)������ ����4 �!�"� �
\n", sred); 

�
�����$ � �������� ���� ��������� �������\n", m); 

    } 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 



����� ��� ������� #��

������������

�� #��������� ��

� *��
����� 
������ ��� �������
� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� /OT ! �� ���-�� ����� 
:'���� �O�  �� ���-�� �������� 
 

void main() 

{ 

    int �Q/OTRQ�O�R� �� 
����� 

    int 2Q�O�R� �� ��

� *��
����� 

    int i,j; 

 
    printf("\�#������ 
�����\n"); 

�
���������� ����� *��
����� ������ ���������� 
    printf("\�� ����� ������ ����
���� �����
�\n", COL); 

    for � � 7�  � /OT� FF� �� /OT ����� 

    { 
        printf("->"); 

        for (j = 0; j < COL; j++) 

            scanf("%i", &a[i][j]); 
     } 
 
    printf("\�#�������� 
�����\n"); 

    for (i = 0; i < ROW; i++) 

    { 

        for (j = 0; j < COL; j++) 

            printf("%i " , a[i][j]); 
        printf("\n"); 
    } 
 

�� �������
� 
����� 2 

    for (i = 0; i < COL; i++) 

        s[i] = 0; 
 

�� ��������� 

    for �I � 7� I � �O�� IFF� �� ��	 ������ ������� 

        for � � 7�  � /OT� FF� �� ��

����
 *�-�� 

            s[j] += a[i][j]; 



����� � ����	�
 � �����
#��

    printf("------------------------------\n"); 

    for (i = 0; i < COL; i++) 

        printf("%i ", s[i]); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� %�������� ��"�������� *�"�
��� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    int n[8R� �� ���������� ������ ���� �	����� 

    int 2 � 7� �� ���� ������ 

    float �Q8R� �� ������� ������ ������ 

 

    char *mes[6] ={"\0", "\7�� ������\7��������\0", 

���������\7����	�����\0"}; 

    int i; 

 

���2��%�������� ��"�������� *�"�
������ 

���2��#������ �������� ������4��� 

    for (i = 5; i >= 2; i--) 

    { 

        printf("%s ->", mes[i]); 

        scanf("%i", &n[i]); 

        s += n[i]; 

    } 

�� �������
 ������� ������ ������ 

    for (i = 2; i < 6; i++) 

        p[i] = (float)n[i]/s*100; 

 

���2��.�"������� *�"�
������ 

    puts("-----------------------------"); 

    for (i = 5; i >= 2; i--) 

        printf("%8s  %2i    %2.0f%\n",mes[i], n[i], p[i]); 

    puts("-----------------------------"); 



����� ��� ������� #��

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� %����������� 
������ ������ ���	��� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    float �Q"RQ"R� �� 
������ 

    float '��� �� ������������ ������
������ 

    int �I� �� ������� 
������ 

 
    printf("\�#������ 
������ ������ ���	����\n"); 

�
���������� ����� *��
����� ������ ���
��� �����
�\n"); 

    for (i = 0; i < 2; i++) 

    { 
        printf("->"); 
        scanf("%f%f", &a[i][0], &a[i][1]); 
     } 
    det = a[0][0] * a[1][1] - a[0][1] * a[1][0]; 
 

�
�����%����������� 
������\n"); 

    for (i = 0; i < 2; i++) 

        printf("%f %f\n", a[i][0], a[i][1]); 
 

�
���������� ���� '���� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� )����� � 
����
������ ��

�� *��
����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
:'���� H ! �� ��"
�� ���������� 
������ 



����� � ����	�
 � �����
#� 

void main() 

{ 

    int �QHRQHF6R� �� ��������� ������� ������"��
 

�� ��	 �������	 ��

� *�-��� ������ 

    int ��#� �� ������ � 
����
������ ��

�� 

�� *��
����� 

    int �I� �� ������� 

 

    puts("\�%���������� ������ � 
����
��������� 

���2����

�� *��
�������� 

�
�����#������ 
������ �#�\n", N, N); 

    for (i = 0; i < N; i++) 

    { 

        printf��7��
���� �-� ������ -> ", i+1); 

        for (j = 0; j < N; j++) 

            scanf("%i", &m[i][j]); 

    } 

 

�� ��	 ������ ������ �������
 ��

� *�-��� 

    for (i = 0; i < N; i++) 

    { 

        m[i][N] = 0; 

        for(j = 0; j < N; j++) 

           m[i][N] += m[i][j]; 

    } 

 

�� �����
 ������ � 
����
������ ��

�� 

    max = 0; 

    for (i = 1; i < N; i++) 

        if ( m[i][N] > m[max][N] ) 

           max = i; 

 

    printf("\�# �-� ������ ��

� *��
������� ��#F6�� 

�
�����
����
����� � ����� �\n", m[max][N]); 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
�\n"); 

 

    getch(); 

} 



����� ��� ������� #�!

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� 
������ �
�������
� ��������
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:'���� �P  �� 
����
������ ��"
�� 
������ 

void main() 
{ 

    int �Q�PRQ�PR� �� 
������ 

    int �� �� ��"
�� ������	�
�� 
������ 

    int &%� �� 
������ - �
��������� ������� 

    int �I� �� ������� 
������ 

    int 2��� �� ��

� *�-��� ������ �������� 

    int ����� �� ��

� *��
����� ������� ������� 
                    �� ������� ��� ������ �������� 
������ 
 

�
�����>>> 1(5�26)-�9 -#(!.(, >>>\n"); 
    printf("\�#������ ��"
�� 
������ �!���� -> ", SZ); 
    scanf("%i", &n); 

�
�����#������ ������ 
������\n"); 
�
���������� ����� ������� � ����� ������ �� ��� 
�
���������
���� �����
�\n"); 

    for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
        printf("->"); 

        for (j = 0; j < n; j++) 
            scanf("%i", &a[i][j]); 
    } 
 

&% � 6� �� ����� 
������ - �
��������� ������� 
�� �������
 ��

� *��
����� ������ �������� 

    sum = 0; 

    for (i = 0; i < n; i++) 
        sum += a[i][i]; 
 

�� ������	�
 ��

� �� ������
 
    i = 0; 

    do { 
���� � 7� �� ��

� *�-��� ������� ������ 

        for (j = 0; j < n; j++) 

            temp += a[i][j]; 



����� � ����	�
 � �����
#�"

        if (temp != sum)  ok = 0; 

        i++; 

    } while (ok && i < n); 

 

    if ( ok ) 

    {  
       �� "���� ��

� *��
����� ������ ������ 

�� ����� ��

� *��
����� ������ �������� 
     

�� ������	�
 ��

� �� �������
 
        j = 0; 

        do { 

���� � 7� �� ��

� *�-��� ������� ������� 

            for (i = 0; i < n; i++) 

                temp += a[i][j]; 

            if (temp != sum)  ok = 0; 

            j++; 

        } while (ok && i < n); 

    } 
 

    if ( ok ) { 

�� "���� ��

� *��
����� ������ ������ 
�� ����� ��

� *��
����� ������ ������� � 
�� ��

� *��
����� ������ ��������� 
�� #������
 ��

� *��
����� ������ 
�� ������ �������� 

         temp = 0; 
         i = n - 1; 

         for (j = 0; j < n; j++) 

            temp += a[i--][j]; 

         if (temp != sum)  ok = 0; 

    } 
�
�����#�������	 
������ ��� 

    if ( !ok ) 

�
������� ��� 
�
�����	��	���	 \"
�������
\"��������
�\n"); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 



����� ��� ������� #�#

������������

�� ����������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    char name[15]; // �
	  

    char ���Q"7R� �� ��
���	 

     
�
�����-�� #�� "����D\n"); 
�
�����#������ ���� �
	 � ��
���'�"); 

    printf(""���
 ���
��� �����
���� 
    printf("-> "); 
    scanf("%s", &name); 
    scanf("%s", &fam); 

�� ������	 2���� ������ �" ������ ���������� ��
���� 
�� �� ��"�������	 - ������� 
�
�����3������������ �2 �2�\n", name, fam); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

�������������

�� ����������� �����
������� ���� ������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    char ����Q@7R� �� �
	 � �������� ����"������	 

    char ch; 

    int i; 

 
    print���-�� #�� "����D\n"); 

�
������������� ���� �
	� �������� � ���
��� �����
���� 
    printf("-> "); 
    i = 0; 

    while ((ch=getch()) != 13 && i < 40) // ���� �� ������ 

                                         // ������� <Enter> 



����� � ����	�
 � �����
#��

    {  putch(ch); 
       name[i++] = ch; 
    } 
    name[i] = '\0'; 
    printf("\�3������������ �2�\n", name); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #�����	�� ����� ������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

   char st[80]; �� ��������	 ������ 

   int  � 7� �� ����� ������ 

 
   puts("\�#������ ������ � ���
��� �����
���� 
   printf("->"); 
   gets(st); 

   while( st[i++]) 

    ; 
 

�
�����!���� ��������� ������4 �\n", i); 
�
�����!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 

   getch(); 
} 

������������

�� ����
������� ����� ��������	  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �'&2��� �� ��	 ������� � ������� '�*�B 

void main() 

{ 

    char msg[] = "\n\
����������' ������� �����

�����\0"; 

    int � �� ��
�� ��
���� 



����� ��� ������� #��

    i = 0; 

    while(msg[i]) 

    { 
       putch(msg[i++]); 
       delay(150); 
    } 
 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #������ ��� ��
���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    unsigned char ch; 

�� 6��� �� ���	���� ��� char� �� �����
 ������� 

�� �������� ����� ��������������� ������������� ����� 
 
    printf("\�#������ ��
�����\n"); 

�
�����!�	 "��������	 ������� ������\n"); 

    do { 

      ch = getch(); 
�
�����)�
���4 �� -��4 �\n", ch, ch); 

    } while ( ch != '.'); 

 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

// ASCII-������� ��������� ��
����� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define  SM 128  //  0  - ��
���� � ����
� 7 - 127 
                 // 128 - ��
���� � ����
� 6"? - 256 



����� � ����	�
 � �����
#��

void main() 

{ 

�� 6��� �� ���	���� ��� char� �� �����
 ������� 

�� �������� ����� ��������������� ������������� ����� 

    unsigned char ��� �� ��
��� 

 

    int i,j; 

 

    printf("\nASCII-������� ��������� ��
�����\n"); 

    for � � 7�  �� 68� FF� �� ����������� ����� 

    {    ch = i + SM; 

       for �I � 6� I �� ?� IFF� �� ����
� ������� 

       { 

          if (( ch <7 || ch >= 14) && ch !=26) 

               printf("%3c -%4i", ch, ch); 

          else �� ��
���� �/� �U� .0( �� ��������'��	 

               printf("%3c -     ", ch, ch); 

          ch += 16; 

       } 

       printf("\n"); 

    } 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� �������"������ ��������� ���� � �������� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    unsigned char 2�Q?7R� �� ������ ������ 

    int � �� ��
�� �����������
�� ��
���� 

 

    printf("\�#������ ������ ������ � ���
��� �����
���� 

    printf("->"); 

    gets(st); 

    i = 0; 



����� ��� ������� #��

    while ( st[i] ) 
    { 
      if ((st[i] >= 'a' && st[i] <= 'z') || 

�2�QR �� V�V CC 2�QR �� V�V�� 
        st[i] -= 32; 
      else if �2�QR �� V�V CC 2�QR �� V	V� 
         st[i] -= 80; 
      i++; 
    } 
    printf("\n%s\n", st); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� $������� ��������� �������� �" ������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "string.h" 
void main() 
{ 
     unsigned char 22�Q?7R� �� ������ 
     unsigned char '2�Q?7R� �� ����� 
     int i,j; 
 

�
�����$������� ��������� ��������\n"); 
�
�����#������ ������4��� 

 
     i=0; 
     while ((sst[i] = getch()) != 13) 
         putch(sst[i++]); 
     sst[i] = '\0'; 
 
     i = 0; j = 0; 

�� �����
 ������ ��
���� �������� �� ������� 
     while( sst[i] && sst[i] == ' ') 
         i++; 
 
     // "����  - ��
�� ������ ��
����� �������� �� �������� 

�� ��������
 22� � '2� 



����� � ����	�
 � �����
#��

     while (sst[i]) 

         dst[j++] = sst[i++]; 
     dst[j] = '\0'; 
 
     printf("\�)����� ��" ��������� ��������4�2\n",dst); 
 
     printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� ������ ����
 �����
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 

{ 

    char 2�Q@7R� �� ������ 

    int � �� ��
�� ������	�
�� ��
���� 

 
�
�����#������ ����� ����� � ���
��� �����
���� 

    printf("->"); 
    scanf("%s",&st); 
    i = 0; 

    while (st[i] >= '0' && st[i] <= '9') 

       i++; 
 

�� "���� 2�QR V\7V� ���� ������� ������ ����� 
�
�����#�������	 ������ ��� 

    if (st[i]) 

�
������� ��� 
�
�����	��	���	 ����
 �����
�\n"); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� ��������	 ������ 
�� ����������������
 �����
 



����� ��� ������� #��

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "string.h" 

void main() 
{ 

    char 2�Q"7R� �� ������ 

    int � �� ��
�� ������	�
�� ��
���� 
 
    printf("\n#������ ����������������� ����� ->"); 
    scanf("%s", &st); 
 

2�
��
�2��� �� �������"��
 � ������
� ������� 
 
    i = 0; 

    while ((st[i] >= '0' && st[i] <= '9') || 
       (st[i] >= 'A' && st[i] <= 'F')) 
      i++; 
 

�
����������� ��� 
�� ���� 2�QR �� V\0', 

    // ��  - ��
�� ������ ��������� ��
���� 

    if ( st[i] ) 
�
������� ��� 

�
�����	��	���	 ����������������
 �����
�\n"); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ������	��� 	��	���	 �� ������ 
�� ������
 �����
 ��" "���� 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

   char 2�Q"7R� �� ������ 

   int � �� ��
�� ������	�
�� ��
���� 

   int &% � 7� �� ����� ������ — �� ������� ����� 



����� � ����	�
 � �����
#� 

�
�����#������ ������� ����� � ���
��� �����
���� 
   printf("->"); 
   scanf("%s", &st); 
 
   i = 0; 

   if  �2�QR �� V6V CC 2�QR ��VAV� �� ������ ��
��� — ����� 

   { 
   �� "� ������ 
��� ���� ��� ����� 

       while ( st[i] >= '1' && st[i] <='9' ) 

       i++; 
�� "� �����
� ������ ���� ����� 

       if (st[i] == '.') 

       { 
         i++; 

�� "� ������ ������ ���� ���	 �� ���� ����� 

         if  (st[i] >='1' && st[i] <='9') 

         { 
�� � ��� ����� 

          while ( st[i] >= '1' && st[i] <='9' ) 

             i++; 
&% � 6� �� ������ ������ - ������� ����� 

          } 
       } 
    } 

�
����������� �2 ��2��� 

    if ( st[i] || !ok ) 

  �
������� ��� 
�
�����	��	���	 ������
 �����
 ��" "�����\n"); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 

������������

�� �������"��� �������� ����� � ���	������ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "string.h" 

void main() 

{ 



����� ��� ������� #�!

    char $�Q68R� �� �"��������� �������� ����� 

    long int '��� �� ���	������ ����� 

    int � �� ��
�� ��"�	�� �������� ����� 

    int 9� �� ��� -� ��"�	�� �������� ����� 

 

�
�����#������ ����
���"�	���� �������� ����� ��� 

�
������ ���
��� �����
���� 

    printf("->"); 

    scanf("%s", &bin); 

 

    dec = 0; 

9 � 6� �� ��� 
������ �7-�� ��"�	�� �������� ����� 

    for ( i = strlen(bin) -1; i >= 0; i--) 

    { 

      if ( bin[i] == '1' ) 

     dec += v; 

9 >� "� �� ��� �����'��� ��"�	�� 

    } 

�
�����!������
� ����� �2�� $��� 

�
������������������ ���	������ �'�� '���� 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

�� �������"��� ����������������� ����� � ���	������ 

�� ��"�������	 � ������������
� 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include "string.h" 

void main() 

{ 

    char 2�Q R� �� ����������������� ����� 

    unsigned int '����� ���	������ ����� 

    int v;           �� ��� ��"�	�� ����������������� ����� 

    int err = 0;     // err == 1 - � ������ ���������
�� ��
��� 

    int i; 



����� � ����	�
 � �����
#�"

�
�����#������ ����������������� "); 

    printf("��� ����� @-� "������ �����\n"); 

    printf("-> "); 

    scanf("%s",&st); 

 

�� �������"��
 ��������' ������ � ������
� ������� 

    strupr(st); 

 

    dec = 0; 

9 � 6� �� ��� 
������ ��"�	�� �����������������  

�� ����� 

    for ( i = strlen(st) -1; i >= 0; i--) 

    { 

      //printf("\n%d\n",v); 

      if (st[i] >= '0' && st[i] <= '9') 

     dec += v * (st[i]- 48); // (int)'0'=48, (int)'1'=49  

�� � ���� 

      else 

     if (st[i] >= 'A' && st[i] <= 'F') 

        // (int)'A'=65, (int�V(V�88 � ���� 

�� 0 ���"������ 67� ( - 66 � ���� 

        dec += v * (st[i]- 55); 

     else �� ���������
�� ��
��� 

       { err = 1; 

         break; } 

9 >� 68� �� ��� �����'��� ��"�	�� 

   } 

   if ( !err ) { 

�
�����/���������������
� ����� �2 �� 2��� 

�
������������������ ���	������ ��\n", dec); 

   } 

   else { 

�
����������� �2 �� 	��	���	 �� 2��� 

�
���������������������
 �����
\n"); 

   } 

 

    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 



����� ��� ������� #�#

������������

�� �������"��� ���	������ ����� � ����' 
�� �����
� ��������	 ��� "-� �� 67-��� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    int osn,     �� ��������� �����
� ��������	 
        n,       �� �������� ����� 
        cn,      �� ����	 �������� ����� 
        
� �� ������� �� ������	 ����� 
                 // �� ��������� ����� ������ 
    char 2�Q6ER� �� ������������� ����� � "�������  

�� �����
� ��������	 
    int i; 
 
    printf("\#������ ����� ����� ->"); 
    scanf("%d", &n); 

�
�����#������ ��������� �����
� ��������	 ->"); 
    scanf("%d", &osn); 
 
    cn = n; 

�� ����
 �������� ����� �� ��������� �����
� 
�� ��������	 �� ��� ���� ���� ������� �� ������	 
�� ������ ��������	 �����
� ��������	� 
�� %������ �� ������	 �� �����
 ��� - ��������	 ����� 

    st[16] ='\0'; 
    i = 15; 
    do { 


 � � � &2�� �� ��������	 ����� 
� � � � &2�� �� ����	 ����� ������	 
�� �
����������4�' �������4�'\n", r,n); 

      st[i--R � 
 F @?� �� �������"������ ����� � ��
��� 
    } while ( n > 0); 
 

�� �������
� ����
��������' ������ � ������ 
    i++; 
    int j = 0; 
    while(st[i]) 
      st[j++] = st[i++]; 
    st[j] = '\0'; 



����� � ����	�
 � �����
#��

    st[i--] = ' '; 
�
�����!��	�����
� ����� �' ������������� �� ���� 
�
���������� �2 �� ��������' �'\n", st, osn); 

 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� �������"��� ���	������ ����� � ����������������� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 

    int �� �� �������� ����� 

    int 
� �� %������ �� ������	 ����� �� ���������  
�� �����
� ��������	 

    char 2�Q R� �� ������������� ����� � "�������  
�� �����
� ��������	 

    int i; 
    printf("\��������"������ ���	������ ����� ); 
    printf("� �����������������\n"); 

�
�����#������ ����� ����� ->"); 
    scanf("%d", &n); 
 

�� ����
 �������� ����� �� 68 �� ��� ���� 
�� ���� ������� �� ������	 ������ 68 

 
    printf("\�!��	�����
� ����� �'�� ��� 

�
����� ������������ ����������������� ��� 
    st[5] = '\0'; 
    i = 4; 

    do { 

 � � � 68� �� ��������	 ����� 

       � � � � 68� �� ����	 ����� ��"-�� ������	 

       if (r < 10) 

           st[i--] = r + 48; // (int)'0'==48, (int�V6V��@A � �� �� 

       else st[i--] = r + 55; // (int)'A'==65, (int)'B'==66  
�� � �� �� 

    } while ( n > 0); 



����� ��� ������� #��

�� �����
 ��������� ������� 
    i++; 

    int j = 0; 

    while( st[i] ) 

       st[j++] = st[i++]; 
    st[j] = '\0'; 
 
    printf("%s\n", st); 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 

������������

�� #��������� "������	 ����
��������� ��������	 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "stdlib.h" 

void main() 

{ 

   char 2�Q@7R� �� ������ 

   char $��Q67R� �� �"��������� ��������� ����� 

   char &�� �� �������� 

   int 
�M� �� "������� ��������	 

   int �� �� ��������� ����� 

 

   int i,j; 
 
   printf("\�#������ ����
��������� ����������\n"); 

�
����������
��� @ F -3-6" F" � ���
��� �����
���� 
�
������������� � ����� "���� ���������
��\n"); 

   printf("->"); 
   scanf("%s", &st); 
 


�M � 7� �� "������� ��������	 
   op = ' '; 
   i = j = 0; 
   while( st[i] ) 
   { 

�� �������� ����� 



����� � ����	�
 � �����
#��

      j = 0; 

      while (st[i] >= '0' && st[i] <= '9') 

         buf[j++] = st[i++]; 

      buf[j] = '\0'; 

� � ��&�$���� �� �������"����� ������ � ����� 

 

�� ��������� �������� 

      switch ( op ) 

      { 

        case '+': rez += n; break; 

        case '-': rez -= n; break; 

        case ' ': rez = n;  break� �� ������ ����� ���
��� 

      } 

 

�� �������� "��� �������� 

      op = st[i++]; 

   } 

�
�����3������� ��������� ��������	4 �'�� 
�M�� 

   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

   getch(); 

} 

������������

�� ���� ������ %��
����� "777 ��� 

#include "stdio.h" 

#include "conio.h" 

#include "string.h" 

:'���� H� 67 ������������ �����-�������� 

void main() 

{ 

   char >2�
���QR � N�(�����	\7���5��
���	\0", 

�-�����\7���-����\7���-���	\0", 

�4�����	\7���.����	\0", 

�)/(\7��� �����	\7���:����	\0"}; 

 

�� ������� ��"�������� 

   int result[NC+1][5]; 

   // NC+1-�	 ������ ������"����	 ��� ����� 

�� ��� ���������� ������� 



����� ��� ������� #��

   int i,j; 

   int ��#� �� ��
�� ������ �������� � ������� 

�� ���������� ����� 
����
����� 

   char $��QAR� �� ������"����	 ��� ���������� 

 
   printf("\�>>> )����� "777 >>>\n"); 

�
�����#������ � ����� ������ ���������� "�������\n"); 
�
�����������	��� � ����"���� 
������\n"); 

 
�� ���� �������� ������ 

   for (i = 0; i < NC; i++) 

   { 
      printf("%s ->", strana[i]); 

2����������� C
�2�*�QRQ7R� �� "������ 
                      &result[i][1],   // ������	��� 

C
�2�*�QRQ"R�� �� ����"���� 
   } 
 

�� �������
 ����� ���������� 
������ � ����� 

   for (i = 0; i < NC; i++) 

   { 
        result[i][3] =   
                result[i][0]+result[i][1]+result[i][2]; 
        result[i][4] = 
                result[i][0]*7+result[i][1]*6+result[i][2]*5; 
   } 
�� ���������� 
������ � ������������ � ����������
 ����� 
�� 
�����
 ������� ������ 

  for (i = 0; i < NC-1; i++) 
  { 

�� � ����� �������� ������	 �� ������ � 
�� ����� I-�' ������� � ������� *��
��� 
�� 
�2�*�QIRQ R 
����
������ 

 
��# � � �� ����� *�� ������ � ��
���
  

      for (j = i+1; j < NC; j++) 

            if (result[j][4] > result[max][4])  max = j; 
 

�� ��
��	�
 -�' ������ �� ������� � ��
���
 ��# 
�� � �������� ������ ������"��
 �������'' 
�� ������ �������� 



����� � ����	�
 � �����
#��

      strcpy(buf,strana[i]); 
      strcpy(strana[i],strana[max]); 
      strcpy(strana[max],buf); 
      for (j = 0; j < 5; j++) 
           result[NC][j] = result[i][j]; 
      for (j = 0; j < 5; j++) 
           result[i][j] = result[max][j]; 
      for (j = 0; j < 5; j++) 
           result[max][j] = result[NC][j]; 
 
    } 
 

�� "���� ������� ����	������ 
�
��������� ������ %��
����� � )������ "777 �\n"); 
�
������6"2�?2�?2�?2�?2�?2���)��������3������� 

�)���������+���"����#������%������� 
    for (i = 0; i < NC; i++) 
    { 
        printf("\n%12s", strana[i]); 
        for (j = 0; j < 5; j++) 
            printf("%8i", result[i][j]); 
    } 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ��� �$���� ������ 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
#include "stdlib.h" 
#include "time.h" 
 
:'���� H ! �� ������� ��������� - ���������� ���� � ����� 
:'���� 3�(), �� ����
 ������� 
 
void main() 
{ 
   char �
&%QHR� �� ��
������	 ����� 

   char �&��QHR� �� ��
������	 ��
��'���� 



����� ��� ������� #��

   int �QHR� �� �QR �� 6� ���� -�	 ����� 

�� ��
��'���� ������� � ����� �" ���� ����� 
 

   int ���'� �� ������ ����� 

   int m�2�&� �� �" ��� �� ����� 
����� 

 

   int �I� �� ������� 

   time_t t; 
 
   printf("\�-�
��'��� "���
�� ����"������ ������\n"); 

�
�����#� ������ �� ��������\n"); 
�
���������� ����� ��������� ����� ��
 ����� ��� 
�
�������������� ������� ���� ������� � ���������� 
�
������" ��� ��������	 �� ����� 
������\n"); 
�
���������� ����� ����� ����
���� �����
�\n"); 

 

   srand((unsigned)time(&t) ); 

   for � � 7�  � H� FF� �� ��
��'��� �"���
������ ����� 

      comp[i] = rand() % 10 + 48; // 48 - ��� ��
���� V7V 
   #ifdef DEBUG 

�
�����-�
��'��� "���
��4 ��� 

   for (i = 0; i < N; i++) 

       printf("%c", comp[i]); 
   printf("\n"); 
   #endif 

   do { 

      printf("\�#�� �������-> "); 
2�������2�� C�
&%�� �� 
����� �����
 ��� ������ 

 

      for (i = 0; i < N; i++) a[i] = 0; 

 
�� �������
� ������� ���� ������ 

      ugad = 0; 

      for � � 7�  � H� FF� �� �����' ����� ����� 

         for �I � 7� I � H� IFF� �� ������
 � �����
� 

                                 // ��
��'���� 
         { 

            if ((igrok[i] == comp[j]) && !a[j]) 

            { 
              ugad++; 



����� � ����	�
 � �����
#� 

�QIR � 6� �� "������
 ���������� 
                        �� *�� ����� ��
��'���� � �������
��	� 

�� ��� �� ����������
�� �����
� ����� 

              break; 

            } 
         } 

�� �������
� ������� �� ����� 
����� 
      mesto = 0; 

      for (i = 0; i < N; i++) 

          if (igrok[i] == comp[i])  mesto++; 

              �
�����$�����4 �� 4� ����� 
�����4 ��� \ 
                   ugad, mesto); 

   } while  ((ugad < N) || (mesto < N)); 

   printf("\�>>> #8 $5(!(&� 2�)&%� >>>\n"); 
 
   printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� ,������ - �������� ��������� ��� ��
��� �"���� 1��"� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
#include "string.h"  // strlen 
#include "dos.h"     // delay 
 
�� ����
���� �������� 

:'���� .OH� 677 �� ������� ������ ��� 
:'���� �6  7 �� ������������ �
�� ������� 
:'���� �" 677 �� ������������ �
�� ������ 
:'���� �!  7 �� ���"� �
�� 
���� �����
� � ���� �����  

�� ����� 
:'���� �@ 677 �� ���"� �
�� 
���� �����
� 
:'���� � 6 7 �� ���"� �
�� 
���� �����
� 
 

void main() 

{ 
�� ��������� ���� ������� �������� 

    char *morse[] = { 

        ".-  ","-...",".---","--� �� ��(�+�#�5 



����� ��� ������� #�!

        "-.. ",".   ","...-","--..", // !�6�;�3 
        "..  ",".---","-.- ",".-..", // ��9�-�& 
        "--  ","-.  ","--- ",".--.", // 1�4�%�� 
        ".-. ","... ","-   ","..- ", // .�)�,�$ 
        "..-.","....","-.-.","---.", //  �<�0�2 
        "----","--.-","-..-","-.--", // /�=�>�8 
        "-..-","..-.","..--",".-.-"  // ?�7�@�: 
        }; 
 

    unsigned char ��2Q?7R� �� ��������� 

    char 2�Q@R� �� ��
��� � ��������� 1��"� -  

�� ������������������ ����� � ���� 

    char M��%� �� ����������
��� "��� - ���� ��� ����� 

    int �I� �� ��
�� ��
���� � "���� 

 
    puts("\�>>> ,������ >>>��� 

���2��#������ ���������� ������� ���� ����������� 
���2���������"���� ������ "������� ������� ��������� 

    printf("->"); 
    gets(mes); 

    for (i = 0; i < strlen(mes); i++) 

    { 

        if ���2QR �� V(V CC ��2QR ��V:V� 

        { 
        // ��������
 ��� ��������� ����� ��-	 O
'� ��������	 

�� � ������
 �" ������� ��������� �����������'��� 

        // *��
��� 
������ - ������������������ ����� � ���� 

        strcpy(sim,morse[mes[i]-128]); 

        j = 0; 

        do 

            if (sim[j] == '-' || sim[j] == '.') 

            { 

                putch(sim[j++]); 

                sound(1000); 

                if (sim[j] == '.') 

                    delay(L1); 

                else delay(L2); 

                nosound; 
                delay(L3); 
            } 



����� � ����	�
 � �����
#�"

      while ( sim[j] != ' ' && j <4 ); 

'�*�B��@�� �� ���"� 
���� �����
� 

     } 

     else 

       if ���2QR �� V V� �� ������ 
���� �����
� 

       { 

�
����� ��� �� ������ 
���� �����
� ��������	 

          delay(L5); 

       } 

  } 

  puts("\�)�������� ������������ 

���2��!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 

  getch(); 

} 

������������

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

:��*�'� �������� �� ��	 ������� � ;<=+ 

 

�� ����
 �������� 

float vcil(float h, float r) 

{ 

    return(M_PI*r*r*h); 

} 

 

void main() 

{ 

    float 
��� �� ������ � ������ ��������	 �������� 

    float 9� �� ����
 �������� 

���2��#��������� ����
� ����������� 

�
�����#������ ������ � ������ ��������	 ->"); 

    scanf("%f%f", &h, &r); 

    v = vcil(h, r); 

�
�����%���
 �������� �!�"�\n", v); 

�
�����!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 



����� ��� ������� #�#

������������

��  �����	 ��# ��"������� 
����
������ �" ���� ����� 
int max(int a, int b) 
{ 
    if (a > b) 
         return(a); 
    else 
         return(b); 
} 

������������

��  �����	 �&���
� ��"������� ��"������ ��������	 ����� 
�� � ���� ��
���� ��������	 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
char compare(int a, int b) 
{ 
    char res; 
    if (a > b) res = '>'; 
       else if (a < b)  res = '<'; 
              else res = '='; 
    return(res); 
} 
 
void main() 
{ 
    int #6�#"� �� ���������
�� ����� 
    char res; �� ��"������ ��������	 
 

���2��#������ ��� ����� ����� � ���
��� �����
���� 
    printf("->"); 
    scanf("%i%i", &x1, &x2); 


�2 � �&���
��#6�#"�� �� ��"�� ������� �����

���� 
    printf("%i %c %i\n", x1, res, x2); 
 
    puts("\�!�	 "��������	 ������ �����

� \ 

���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 



����� � ����	�
 � �����
#��

������������

�� #�����	�� ������������� *������������ ���� 

float sopr( float r1, float r2, int t) 

{ 
    // r1,r2 - �������� ������������� 
    // t - ��� ���������	4 
    //             1 - ����������������� 
    //             2 - ������������� 

�� ���� ��� ���������	 ���"�� �������� 
�� �� ������	 ��"������� -1 

    float r; 

    if ( t==1)  r =  r1 + r2; 

        else if (t== 2)  r = r1*r2/(r1+r2); 

            else r = -1; 

    return(r); 

} 

������������

��  �����	 ����������� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 

unsigned int factor(int x) 

{ 

    unsigned int f = 1; 

    for (int i = 2; i <= x; i++) 

        f *= i; 

    return(f); 

} 
 

void main() 

{ 

    unsigned int f; 

    puts("\�,������ �������������� 

    for (int n = 1; n <= 8; n++) 

    { 
        f = factor(n); 
        printf("%2i  %u\n", n, f); 
    } 



����� ��� ������� #��

    puts("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

��  �����	 ������	�� ����� �� ������ 

float dohod(float 2��� �� ��

� ������ 

            float 2��9%�� �� ���������	 ������ �������� 

            int 2
&%� �� ���� ������ ������ 

{ 

    return�2��>�2��9%��677�!8 �>2
&%�� �� !8 ���-�� ���� �  

�� ��� 
} 

������������

��  �����	 ������	��� 	��	���	 �� ��
��� ������ ������ 

int glasn(char ch) 

{ 

    static char �*QR ��(�6���%�$�8�7*@':	\0"; 

    int i = 0; 

 

    while (gl[i] && gl[i] != ch) 

        i++; 

    if ( gl[i] ) 

       return(1); 

    else return(0); 

} 

������������

��  �����	 ����2� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
�� ������	 �������"�����	 �������� ���� � ��������� 

char* upcase(char *st) 

{ 

    int i = 0; 

    while ( st[i] ) 



����� � ����	�
 � �����
#��

    { 

        if �2�QR �� V�V CC 2�QR �� VMV JJ �� ��������� 

2�QR �� V�V CC 2�QR �� V�V� �� ������� 

            st[i] -= 32; 

        else if �2�QR �� V�V CC 2�QR �� V	V� 

                st[i] -= 80; 

        i++; 

    } 

    return st; 

} 

 

�� ���
�� ������"�����	 ������� ����2� 

void main() 

{ 

    char st[80]; 

 

���2��#������ ������ ������ � ���
��� �����
���� 

    printf("->"); 

    gets(st); 

    puts(upcase(st)); 

 

    puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 

������������

��  �����	 ������	 ���������� ��������	 

#include "stdio.h" 

#include "conio.h" 

#include "math.h" 

 

int kvadur(float a, float b, float �� �� ��*�-�� ��������	 

            float *x1, float >#"� �� ����� ��������	 

�� "������� ������� - ���������� ������ 

�� ��� -6� ���� �������� �������� ������ 

{ 

    float '� �� ������
����� 

 



����� ��� ������� #��

    if (a == 0) return(-1); 

 

    d = b*b-4*a*c; 

    if (d < 0) 

    return�7�� �� ��������� �� �
��� ������	 

 

    *x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a); 

    *x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a); 

 

    if (*x1 != *x2) return(2); 

        else return(1); 

} 

 

�� �������� ����������������� ������� 

void main() 

{ 

    float ��$��� �� ��*��������� ��������	 

    float #6�#"� �� ����� ��������	 

    int �� �� ���-�� ������ 

 

    puts("\�.������ ���������� ��������	��� 

���2��#������ � ����� ������ ��*��������� � ���
���\ 
    <Enter>"); 

    printf("->"); 

    scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); 

    switch (kvadur(a,b,c,&x1,&x2)) 

    { 

        case -64 ���2��%����� �������� ���������� 

                 break; 

        case 74 ���2��$�������� �� �
��� ������	���� 

                 break; 

        case 64 �
�����-���� ����������4 #��!�"��� #6�� 

                 break; 

        case 2:  printf("x1=%3.2f x2=%3.2f", x1, x2); 

    } 

 

    puts("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 



����� � ����	�
 � �����
#��

������������

��  �����	 2��
*�� ������� ������ �" "��"����� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
�� ������� ������ �" "��"����� 

void starline(int len) 

{ 

    for (int i = 0; i < len; i++) 

        putch('*'); 
} 
 

void main() 

{ 
    starline(10); 
    puts("\�!�	 "��������	 ������ ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

��  �����	 �
��� ����������� ��
�� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
�� ����������� ��
�� 

void frame(int l, int t, int w, int h) 

{ 
    // l,t - ���������� ������� ����� ���� 
    // w, h - ������ � ������ ��
�� 
 

    int #�B� �� ���������� ������
�� ��
���� 

    int i; 

�� ��
����� �" ������� �������	���	 ��
�� 

    char �6 � "6?� �� ����� ������� ��� 

�" � 6A8� �� ���"��������	 ����	 
�! � 6A6� �� ������ ������� ��� 
�@ � 6EA� �� �����������	 ����	 
� � 6A"� �� ����� ������ ��� 
�8 � "6E� �� ������ ������ ��� 



����� ��� ������� #��

    gotoxy(l,t); 
    putch(c1); 
    for (i = 0; i < w-"� FF� �� ��
���� ������� ������  

�� ��
�� 
          putch(c2); 
    putch(c3); 
    y = t+1; 
    x = l+w-1; 
    for (i = 0; i < h-6� FF� ����
���� ����� � ������ ����� 
    { 
        gotoxy(l,y); 
        putch(c4); 
        gotoxy(x,y); 
        putch(c4); 
        y++; 
    } 
    gotoxy(l,y); 
    putch(c5); 
    for (i = 0; i < w-"� FF� �� ��
���� ������ ������ 
        putch(c2); 
    putch(c6); 
} 
 
void main() 
{ 
    clrscr(); 
    frame(5,5,30,10); 
    puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

��  �����	 ����� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
#include "stdlib.h" 
 
��  �����	 ����� ������"������ ��	 ����� �����  
�� ������������� ������ �����	��� �" ����� ��� ���� �����  
�� #� ���
	 ������ ��	 �������������	� 
���� ������"������	  
// ������� <Backspace>. 



����� � ����	�
 � �����
#� 

�� ��� ������� �����
� ������	 ��"�������  
�� ��������� ������ 
 
:'���� 	<(0�	 ? �� ��� ������� �(��%2����� 
:'���� 	<�H.�/ 6! �� ��� ������� �����
� 
:'���� -( @ �� �������
�� ���������� ���� 

int getint() 

{ 

  char ��� �� ������� ��
��� 

  char $��Q-(R� �� ��������� ����� 

  int � � 7� �� ���-�� ��������� ���� 

 
  buf[0] = '\0'; 

  while ((ch = getch()) != K_ENTER) 

        if (ch >= '0' && ch <= '9'&& n < HB) 

        {    putch(ch); 
            buf[n++] = ch; 
        } 

        else if (ch == K_BACK && n) 

             { 
                printf("\b \b"); 
                n--; 
             } 

  if (n) 

  { 
    buf[n] = '\0'; 

    return(atoi(buf)); 

  } 

  else return(-1); 

} 
 

void main() { 

  int �� �� ��������� ����� 

 
  puts("\�!�
��������	 ������ ������� �����\n"); 
 
���2�� �����	 ����� ������"������ ��	 �������� 
���2������� ������������� ��������� 
���2��#� ���
	 ������ ��	 �������������	� 
������� 
���2��������"������	 ������� �(��%2�������� 



����� ��� ������� #�!

���2����� ������� �����
� ������	 ��"���������� 
���2����������� ����� ��� -6� ���� ����� �� ����������� 

 
���2��#������ ����� � ���
��� ���ter>"); 

  printf("->"); 

  if (a = getint()) 
        printf("\�#� ����� ����� �'�� ��� 

  else ���2��2���� �� ����������� 
 
  puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
  getch(); 
} 

������������

��  ������ ����*&�� � �&2 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� ��"������� ��"���' ��
���� � ������ 

int pos(char* st, char c) 
{ 

    int i = 0; 

    while ( st[i] != c && st[i] ) 
        i++; 

    if ( st[i] ) 

        return(i+1); 

    else 

        return(0); 
} 
 
�� ������ ������� ����� 

float getfloat() 
{ 

:'���� H 67 �� ���-�� ��
������ ���'��	 ����� � 
���� 

    char ch; 

    char buf[N+1]; 

    int i; 



����� � ����	�
 � �����
#�"

    for (i = 0; i < N+1; i++) 
        buf[i++] ='\0'; 
    i = 0; 
    do { 
        ch=getch(); 
        if (ch >= '0' && ch <= '9' && i < 8) { 
            putch(ch); 
            buf[i++] = ch; 
        } 
        else 
             switch (ch) { 
                case '-' : if (!i) 
                           { 
                              putch(ch); 
                              buf[i++] = ch; 
                           } 
                           break; 
                case '.' : if ( !(pos(buf,'.'))) 
                           { 
                              putch(ch); 
                              buf[i++] = ch; 
                           } 
                           break; 
                case 8   : if (i) 
                            { 
                                printf("\b \b"); 
                                buf[--i] = '\0'; 
                            } 
             } 
   } while (ch != 13); 
   return(atof(buf)); 
} 
 
void main(void) 
{ 
   float f; 
 

�
�����#������ ������� ����� ->"); 
   f = getfloat(); 
   printf("\�#������ ����� ��\n", f); 
   getch(); 
} 



����� ��� ������� #�#

������������

�� ��� �"6� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
:��*�'� �2�'*$��� �� ������	 
��' 
:��*�'� ������� �� ������	 ��� 
 
 
int %&*&'�Q6"R� �� ������ ���� 
int %�
����� �� ������	 �������� ����� �" ������ 
 
void main() 
{ 
    int �
&% � 7� �� ���� ����� 
    int �&�� � 7� �� ���� ��
��'���� 
    char &�9� �� ����� ����� 
    time_t t; 
 

�� ��"����
 ������ 
    for (int i=2; i <=11; i++) 
        koloda[i] = 4; 

%&*&'�Q R � 7� �� ��	������ � ������ ��� 
 

�� ��������"���	 ��������� ��������� ����� 
    srand((unsigned)time(&t)); 
 
    printf("\���� � ����� �� ������� �� ��������\n"); 
 
    do { 

�� ����� ����� 
        igrok += karta(); 
 

�� ����� ��
��'���� 
        if (igrok < 21) 
            comp += karta(); 
 
        if (igrok < 21 && comp < 21) 
        { 

�
�����$ ��� �'\n",igrok); 
�
�����6�� ��������D �������� B ��� �� ��� 

            otv = getchar(); 



����� � ����	�
 � �����
#��

�� ���� ����
��� ��� �������4 � ������ � �����
� 
�� ���������� ��"�� ������
 ������ ������ 
�� ��� *��
 � ������ ���������� �������	 ��� 
�� ������� �����
�� ��������
 ��� 

            int b; 

            b = getchar(); 
        } 
 

    } while (igrok <= 21 && comp <= 21 && otv != 'n') ; 

 

    if (igrok == 21 || (igrok < 21 && igrok > comp)  

                    || comp > 21) 
�
�����#� ��������\n"); 

    else 

�
�����#� ���������\n"); 
 

�
��� ��$ ��� �'\n", igrok); 
�
��� ��$ ��
��'���� �'\n", comp); 

 
�
�����!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 
} 
 
�� ������ ����� �" ������ 

int karta() 

{ 

    int i; 

    do 
        i = rand() % 10 +2; 

    while (koloda[i] == 0); 
    koloda[i]--; 

    return i; 
} 

������������

�� .����� ���
������� ��� 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� ��� ������� #��

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

   errorcode = graphresult(); 

 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 

   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      exit(1); 

   } 

 

�� ��������� ���� - �������	 "������ ����
 �����
 

    setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY); // 

    bar(80,80,200,135); 

 

�� ������ 

2���&*&
�,/��H�� �� "������ 

    circle(100,100,15); 

2���&*&
�(�0�	�� �� ������ 

    circle(140,100,15); 

2���&*&
�/�3�� �� ������� 

    circle(180,100,15); 

2���&*&
�1���OT�� �� ������ 

    circle(120,115,15); 

2���&*&
�(�)��� �� ����� 

    circle(160,115,15); 

 

    getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

} 



����� � ����	�
 � �����
#��

������������

�� #������ ������� �� ������"������
 
����� ��"���� ������ 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
:'���� '# 67 �� �� ����� �� < 
:'���� 'B 67 �� �� ����� �� 1 
 
void ship(int x, int y) // x, y - ���������� ��"���� ����� 
{ 

�� ������ 
    moveto(x,y); 
    lineto(x,y-2*dy); 
    lineto(x+10*dx,y-2*dy); 
    lineto(x+11*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+17*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+14*dx,y); 
    lineto(x,y); 

�� ���������� 
    moveto(x+3*dx,y-2*dy); 
    lineto(x+4*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+4*dx,y-4*dy); 
    lineto(x+13*dx,y-4*dy); 
    lineto(x+13*dx,y-3*dy); 
    line(x+5*dx,y-3*dy,x+9*dx,y-3*dy); 

�� ����������� 
����� 
    rectangle(x+8*dx,y-4*dy,x+11*dx,y-5*dy); 

�� ����� 
    rectangle(x+7*dx,y-4*dy,x+8*dx,y-7*dy); 

�� ���'
������� 
    circle(x+12*dx,y-2*dy,dx/2); 
    circle(x+14*dx,y-2*dy,dx/2); 

�� 
���� 
    line(x+10*dx,y-5*dy,x+10*dx,y-10*dy); 

�� �������� 
    moveto(x+17*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+10*dx,y-10*dy); 
    lineto(x,y-2*dy); 
} 



����� ��� ������� #��

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 

void main(void) 

{ 

    int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

    int ��&'�� �� ����
 

    int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
    initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
    errorcode = graphresult(); 
 

    if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���. ����
� 
    { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 
      exit(1); 
    } 
 
    ship(50,150); 
    getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� $"�� �" ����������� 
�� ��������� ������� � ����� 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "time.h" 
#include "dos.h" 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� �"�� �" ����������� 

void cuzor(int n) 

{ 



����� � ����	�
 � �����
#��

:'���� 3��01 �� "������� 
���� ������
 ����������� 

    int #�B�
� �� ���������� ������ � ������ ���������� 
    time_t t; 
 

    srand((unsigned�����C���� �� ��������"���	 5)2 

    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
        x = rand() % 640; 
        y = rand() % 480; 
        r = rand() % 240; 
        setcolor(rand() %16); 
        circle(x,y,r); 
        #ifdef DELAY 
        delay(5); 
        #endif 
    } 
} 
 

void main(void) 
{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  
�� ���������� ����
� 

   { 
      p
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 
      getch(); 
      exit(1); 
   } 
 

��M&
�"77�� �� �"�� �" ����������� 
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 



����� ��� ������� #��

������������

�� $"�� �" ����� 
�� ��������� ����� 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "time.h" 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� �"�� �" ����� 
void luzor(int n) 
{ 
    int #�B� �� ���������� ����� ����� 
    int c;    �� ���� ����� 
    time_t t; 
 
    srand((unsigned�����C���� �� ��������"���	 5)2 
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
 
        x = rand() % 640; 
        y = rand() % 480; 
        c = rand() % 16; 
        setcolor(c); 
        lineto(x,y); 
     } 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 
   int ��&'�� �� ����
 
   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 
   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  
     �� ���������� ����
� 



����� � ����	�
 � �����
#� 

   { 
�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      exit(1); 

   } 

 

*�M&
�"77�� �� �"�� �" ����������� 

 

   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

} 

������������

�� -����� �	���������� "��"�� 

#include <graphics.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

�� ������ �	���������� "��"�� 

#include "math.h" 

void starline(int x0, int y0, int r) 

{ 

    // x0, y0 - ���������� ������ "��"�� 

    // r - ������ "��"�� 

 

    int #�B��� ���������� ����� ���� 

�� ��� ������� 

    int �� �� ��� 
���� ���' %< � ��	
��� 

�� ������	'��� ����� "��"�� � 

�� ����� ���� ��� ����� ������� 

    int 
6� �� ������ ���������� �����������	 

�� ����� ������ 

 

:'���� /.O/ "� �� ��������� ������� ����� 

�� � ������� ������ 



����� ��� ������� #�!

� � 6?� �� �����
 �� ������ ��� ���� 
    r1 = r/RTOR; 
    x = x0+r*cos(a*2*M_PI/360); 
    y = y0-r*sin(a*2*M_PI/360); 
    moveto(x,y); 
    for (int i = 0; i < 5; i++) 
    { 
        a = a+36; 
        x = x0+r1*cos(a*2*M_PI/360); 
        y = y0-r1*sin(a*2*M_PI/360); 

*���&�#�B�� �� �� ���� � ������� 
        a = a+36; 
        if (a > 360)  a = 18; 
        x = x0+r*cos(a*2*M_PI/360); 
        y = y0-r*sin(a*2*M_PI/360); 

*���&�#�B�� �� �� ������� � ���� 
    } 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 
   int ��&'�� �� ����
 
   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 
   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 
      exit(1); 
   } 
 
   starline(100, 100, 50); 
    
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 



����� � ����	�
 � �����
# "

������������

�� �	���������	 "��"�� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� �	���������	 "��"�� 
#include "math.h" 

void star(int x0, int y0, int r) 

{ 
    // x0, y0 - ���������� ������ "��"�� 
    // r - ������ "��"�� 
 

    int �&*BQ"7R� �� ���������� ������ ����� 

�� � ������ 

    int �� �� ��� 
���� ���' %< � ��	
��� 

�� ������	'��� ����� "��"�� � 
�� ����� ���� ��� ����� ������� 

    int 
6� �� ������ ���������� �����������	 

�� ����� ������ 
 
#define RTOR 2. �� ��������� ������� ����� 

�� � ������� ������ 
 

    int i; 

� � 6?� �� �����
 �� ������ ��� ���� 
    r1 = r/RTOR; 
    i=0; 

    do { 

        poly[i++] = x0+r*cos(a*2*M_PI/360); 
        poly[i++] = y0-r*sin(a*2*M_PI/360); 
        a = a+36; 
        poly[i++] = x0+r1*cos(a*2*M_PI/360); 
        poly[i++] = y0-r1*sin(a*2*M_PI/360); 
        a = a+36; 

        if (a > 360)  a = 18; 

    } while(i < 20); 

    setfillstyle(SOLID_FILL,RED); 



����� ��� ������� # #

    fillpoly(10,poly); 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int gdr9�
 � 3�.��.� �� ������� 
   int ��&'�� �� ����
 
   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 
   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
   else { 
      star(100, 100, 20); 
      getch(); 
      �*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 
} 

������������

�� .��������� ��� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
void rusflag(int x, int y, int l, int h) 
{ 
     // x, y - ���������� ����� ������� ��� 
     // l, h - ����� � ������ ���� 
     int w = h / 3; 
 

�� �����
 ��� 
     setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE); 



����� � ����	�
 � �����
# �

     bar(x,y,x+l,y+w); 
     setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE); 
     bar(x,y+w,x+l,y+2*w); 
     setfillstyle(SOLID_FILL,RED); 
     bar(x,y+2*w,x+l,y+3*w); 
     outtextxy(x,y+h+5,".����	\0"); 
} 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 

   } 
 
    rusflag(100,100,50,25); 
 
   getch(); 
   closegraph��� �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� #�����	 ������ 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� ������	 ������ 



����� ��� ������� # �

void face(int x, int y) 
{ 
  setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW); 
2���&*&
�1���OT�� �� ����� �� ���� �� ���� ����� 

  pieslice(x,y,0,360,20); 
  setcolor(BLACK); 
�
��#�BF"�6?7�!87�67�� �� ��� 

�� ��"� 
  circle(x-7,y-7,2); 
  circle(x+7,y-7,2); 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int gdriver = DETECT� �� ������� 
   int ��&'�� �� ����
 
   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 
   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 
      return; 
   } 
 
   face(100,100);  
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� $"�� �" ��"��������� ��������������� ����������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 



����� � ����	�
 � �����
# �

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 

void main(void) 
{ 
 

   int # � 677� �� ���������� ������ ���������� 
       y = 100; 

   int 
 �  � �� ������ ���
������ ���������� 

   int '
 �  � �� ���������� ������� ���������� 

   int �&*&
� �� ���� ���������� 
 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) 
   { 

      for (color = 1; color <= 15; color ++) 
      { 
          setcolor(color); 
          circle(x,y,r); 
          r += dr; 
      } 
      getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 

   else 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
} 

������������

�� $"�� �" ����������� 
#include <graphics.h> 



����� ��� ������� # �

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
�� �"�� �" ����������� 

void uzor() 

{ 

    int # � 677� �� ���������� ������ ���������� 

            y = 100;     

    int 
 � "7� �� ������ ���������� 

    int ' � !7� �� ������	��� 
���� ������
� ����������� 

    int �I� �� �������� ������ 

 

    for (i = 0; i < 4; i++) 

    { 
        x = 100; 

        for (j = 0; j < 5; j++) 

        { 
            circle(x, y, r); 
            x += d; 
        } 
        y += d; 
    } 
} 
 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 



����� � ����	�
 � �����
# �

      return; 
   } 
 
   uzor(); 
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� $"�� �" ��������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
�� �"�� �" ��������� 
void uzor() 
{ 
    int x; 
    int y = 100;  
    int �� �� ���������� ��������� � �	�� 
    int ' � !7� �� ��"
�� �������� 
    int * � 67� �� ������	��� 
���� ��������
� 
    for (int i = 0; i < 5; i++) 
    { 

�� ��	 �	�� ��������
 ���������� G 
        if (i % 2) 

N �� �������� �	� 
� �  � �� �	�� ��������� � �	�� 

            x = 100; 
        } 
        else N �� ������ �	� 
            n = 4; 
            x = 100 + d/2+l/2; 
        } 
        for (int j = 0; j < n; j++) 
        { 
            rectangle(x,y,x+d,y+d); 
            x += d+l; 
        } 



����� ��� ������� # �

        y += d/2+l/2; 
    } 
} 
 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 
   } 
 
   uzor(); 
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� /��
����	 ����� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
�� ���
����	 ����� 

void doska() 
{ 

    int #7 � 677� �� ���������� ����� ������� ��� ����� 

        y0 = 100; 



����� � ����	�
 � �����
#  

    int #�B� �� ���������� ����� ������� ��� ������ 

    int 5 � " � �� ��"
�� ������ 

    int �I� �� ��
�� ������ � ������� 

 
    x = x0; 
    y = y0; 

    for � � 7�  � ?� FF� �� ����
� ����� 

    { 

        for � I � 7� I � ?� IFF� �� ����
� ������ � ������ 

       { 
�� ���� ��

� ��
��� ������ � ��
��� 
�� �������� �� ����������� ������� ��������	 
�� ������� �����	� �� ������ - ���������	� 
�� ����� - �����	 

           if ((i+j) % 2) 

                setfillstyle(SOLID_FILL,BROWN); 

               else setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW); 

           bar(x,y,x+w,y+w); 
           x += w; 
       } 
       x = x0; 
       y += w; 
    } 
} 
 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 



����� ��� ������� # !

      return; 

   } 
 
   doska(); 
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

��  ����� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

int flag() 

{ 

   int �&��Q6"R� �� ���������� ����� ������ 

 
�� "����� ���������� ������� ������ 

   point[0] = 100; point[1] = 100; 
   point[2] = 160; point[3] = 100; 
   point[4] = 140; point[5] = 120; 
   point[6] = 160; point[7] = 140; 
   point[8] = 100; point[9] = 140; 
   point[10]= 100; point[11] = 100; 
   setfillstyle(SOLID_FILL, RED); 
   fillpoly(6, point); 
   line(100, 140, 100, 170); 
} 
 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 



����� � ����	�
 � �����
#!"

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 

   } 
 
   flag(); 
 
   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
} 

������������

�� #���������� ������" 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� ����������� ������" 

void parovoz(int x0, int y0) 

{ 
:'���� '#  �� �� ������������ ����� 
:'���� 'B  �� �� ������������ ����� 

 

   int �
Q!7R� �� ���������� ����� ������� ������"� 

 
�� ������ 

   tr[0]  = x0+0*dx;   tr[1]  = y0+7*dy; 
   tr[2]  = x0+0*dx;   tr[3]  = y0+6*dy; 
   tr[4]  = x0+1*dx;   tr[5]  = y0+6*dy; 
   tr[6]  = x0+1*dx;   tr[7]  = y0+3*dy; 
   tr[8]  = x0+2*dx;   tr[9]  = y0+3*dy; 
   tr[10] = x0+2*dx;   tr[11] = y0+0*dy; 
   tr[12] = x0+3*dx;   tr[13] = y0+0*dy; 
   tr[14] = x0+3*dx;   tr[15] = y0+3*dy; 



����� ��� ������� #!#

   tr[16] = x0+7*dx;   tr[17] = y0+3*dy; 
   tr[18] = x0+7*dx;   tr[19] = y0+1*dy; 
   tr[20] = x0+13*dx;  tr[21] = y0+1*dy; 
   tr[22] = x0+13*dx;  tr[23] = y0+2*dy; 
   tr[24] = x0+12*dx;  tr[25] = y0+2*dy; 
   tr[26] = x0+12*dx;  tr[27] = y0+7*dy; 
   tr[28] = x0+0*dx;   tr[29] = y0+7*dy; 
   drawpoly(15,tr); 
 

�� ���� 
   rectangle(x0+8*dx,y0+2*dy,x0+10*dx,y0+4*dy); 

�� ������ 
   setfillstyle(SOLID_FILL, RED); 
   setcolor(RED); 
   pieslice(x0+3*dx,y0+7*dy,0,360,1*dx); 
   pieslice(x0+6*dx,y0+7*dy,0,360,1*dx); 
   pieslice(x0+9*dx,y0+7*dy,0,360,1*dx); 

�� ��������� ����� 
   setcolor(WHITE); 
   circle(x0+3*dx,y0+7*dy,1*dx); 
   circle(x0+6*dx,y0+7*dy,1*dx); 
   circle(x0+9*dx,y0+7*dy,1*dx); 
} 
 

void main(void) 
{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) 
   { 
         parovoz(100,100); 
         getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 

   else { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 



����� � ����	�
 � �����
#!�

���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
      getch(); 
   } 
}

������������

�� %����������� ������������ ��� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 

void grid() 

{ 

    int #7�B7� �� ���������� ������ ������������ ���� 

    int '#�'B� �� �� ������������ ����� �� ��������� 

    int ��5� �� ������ � ������ ������� ������ 

               // ������������ ����� 

    int x,y; 

 

    float lx,ly;    �� 
���� ����� ����� �� G � 1 

    float dlx,dly;  �� �� 
���� ����� ����� �� G � 1 

    char 2�Q?R� �� �"��������� 
���� ����� ����� 

 
#7 �  7� B7 � @77� �� ��� ������'��	 � ����� � 7�@77� 
'# � @7� 'B � @7� �� �� ������������ ����� @7 �������� 
'*# � 7� � �� �� 
���� ��� G 

                      // 
����
� �����4 7� � 6�7� 6� ��� 
    dly = 1;          �� �� 
���� ��� 1 
                      // 
����
� �����4 6� "� ! ��� 
    h = 300; 
    w = 400; 
 

*# � 7� �� � ������ ��������� ����	��	 
���� 7 
    ly = 0; 
 
    line(x0,y0,x0,y0-��� �� ��� G 

*���#7�B7�#7F5�B7�� �� ��� 1 
�� "������� ����� � ��������� �� ��� G 



����� ��� ������� #!�

    x = x0; 

    do { 
�� "������ 

        setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 1); 
        line(x,y0-3,x,y0+3); 

�� ��������� 
        sprintf(st,"%2.1f",lx); 
        outtextxy(x-8,y0+5,st); 
        lx += dlx; 

�� ����	 ����� 
        setlinestyle(DOTTED_LINE, 0, 1); 
        line(x,y0-3,x,y0-h); 
        x += dx; 

    } while (x < x0+w); 
 

�� "������� ����� � ��������� �� ��� 1 
    y = y0; 

    do { 
�� "������ 

        setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 1); 
        line(x0-3,y,x0+3,y); 

�� ��������� 
        sprintf(st,"%2.1f",ly); 
        outtextxy(x0-40,y,st); 
        ly += dly; 

�� ����	 ����� 
        setlinestyle(DOTTED_LINE, 0, 1); 
        line(x0+3,y,x0+w,y); 
        setlinestyle(SOLID_LINE, 0, 1); 
        y -= dy; 

    } while (y > y0-h); 
} 
 

void main(void) 
{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 



����� � ����	�
 � �����
#!�

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

  �� ���������� ����
� 

   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 

   } 

 

   grid(); 

 

   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

} 

������������

�� 5����� ������� 

#include <graphics.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

void grafik() 

{ 

    float #�'#� �� ���
��� � �� ���������� 

    float #6�#"� �� �����"�� �"
�����	 ���
���� 

    float B� �� "������� ������� 

    int �#��B� �� 
������ �� G � 1 - ���-�� ����� 

�� *������ �����������'��� ������� 

�� �� ��	
 ��������� 

    int #7�B7� �� ������ ���� ��������� 

    int �#��B� �� ���������� ����� ������ �� *����� 

 

    x0 = 320; y0 = 240; 

    mx = 20; my = 20; 

�� ��� ��������� 

    line(10,y0,630,y0); 



����� ��� ������� #!�

    line(x0,10,x0,470); 

�� ����� 

    x1 = -15; 

    x2 = 5; 

    dx = 0.1; 

    x = x1; 

    while ( x < x2 ) 

    { 

        y =  0.5*x*x + x*4 - !� �� ������	 

        px = x0 + x*mx; 

        py = y0 - y*my; 

        putpixel(px,py,WHITE); 

        x += dx; 

    } 

} 

 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

   errorcode = graphresult(); 

 

   if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 

   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 

   } 

 

   grafik(); 

 

   getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

} 



����� � ����	�
 � �����
#!�

������������

�� !������	�	 ���������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
:��*�'� �'&2��� �� ��	 ������� � '�*�B 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� ����������� ���������� "������� ����� 

void okr(int x, int B� �� ���������� ������ 

         int 
� �� ������ 

         int �&*&
� �� ���� 

{ 
    setcolor(color); 
    circle(x,y,r); 
} 
 

void main(void) 

{ 
 

   int #�B� �� ���������� ������ ���������� 

   int 
 �  � �� ������ ���
������ ���������� 
 

:'���� '� 67 �� "������� 
���� ����
�����	
� 
�� 7�76 ��� 

:'���� '#  �� �� ����
�����	 
 

   int maxx;       // X — ���������� ������� ������ 
�� ����� *����� 

 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) 

   { 



����� ��� ������� #!�

# � 7� �� �������� �� ����� ������ *����� 
       y = 100; 
       maxx = getmaxx(); 
       while (x < maxx) 
       { 

&%
�#�B�
�/�3�� �� ���������� ���������� 
'�*�B�'��� �� "������� 
&%
�#�B�
�(�0�	���� ������� ���������� 

          x += dx; 
       } 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 
   else 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
} 

������������

�� �������� ������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <dos.h> 
 
:'���� '#  �� �� ����� �� < 
:'���� 'B  �� �� ����� �� 1 
 
void ship(int x, int y, int color ) // x, y — ����������  

�� ��"���� ����� 
{ 
    setcolor(color); 

�� ������ 
    moveto(x,y); 
    lineto(x,y-2*dy); 
    lineto(x+10*dx,y-2*dy); 
    lineto(x+11*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+17*dx,y-3*dy); 



����� � ����	�
 � �����
#! 

    lineto(x+14*dx,y); 
    lineto(x,y); 

�� ���������� 
    moveto(x+3*dx,y-2*dy); 
    lineto(x+4*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+4*dx,y-4*dy); 
    lineto(x+13*dx,y-4*dy); 
    lineto(x+13*dx,y-3*dy); 
    line(x+5*dx,y-3*dy,x+9*dx,y-3*dy); 

�� ����������� 
����� 
    rectangle(x+8*dx,y-4*dy,x+11*dx,y-5*dy); 

�� ����� 
    rectangle(x+7*dx,y-4*dy,x+8*dx,y-7*dy); 

�� ���'
������� 
    circle(x+12*dx,y-2*dy,dx/2); 
    circle(x+14*dx,y-2*dy,dx/2); 

�� 
���� 
    line(x+10*dx,y-5*dy,x+10*dx,y-10*dy); 

�� �������� 
    moveto(x+17*dx,y-3*dy); 
    lineto(x+10*dx,y-10*dy); 
    lineto(x,y-2*dy); 
} 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 

void main(void) 
{ 

    int #�B� �� ���������� ������	 ���"���� ������ 

    int ��##� �� ������ ������� ������ ����� *����� 
 
 

    int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

    int ��&'�� �� ����
 

    int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
    initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
    errorcode = graphresult(); 
 

    if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 



����� ��� ������� #!!

    { 

      �
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

      return; 

    } 

 

    maxx = getmaxx(); 

    x = -67 � �� ������� ��������� �"-"� ������  

�� ������ *����� 

    y = 100; 

    while ( x <  maxx) 

    { 

2���#�B� ,/��H�� �� ���������� ������� 

        delay(20); 

2���#�B�(�0�	�� �� ������� ������� 

        x += 5; 

    } 

    setcolor(GREEN); 

&����#�#B�67�67��.��� "����������� 

&����#�#B�67�"@��4��
��� �����
���� 

    getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

}

������������

�� )���������	 �����

� 

#include <graphics.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

�� ��������� ����
����� 

    char >��2QR �N������\7��������\0", 

���������\7����	�����\0"}; 

 

    int �Q@R� �� ���������� �	������ ��������� 

�� ����� � ����� 



����� � ����	�
 � �����
�""

    float �Q@R� �� ������� ������ ������ 

    int �Q@R� �� ������ ��������� �����

 

 

void &$
�� �� ���� � ��������� 

{ 

    int 2� �� ���� ������ 

    int �� �� ��
�� 
����
������ *�-�� 
������ � 

    int � �� ������ 
������ 

 

���2��%�������� ��"�������� ����������� ��������� 

���2��#������ �������� ������4��� 

    for (i = 3; i >= 0; i--) 

    { 

        printf("%s ->", mes[i]); 

        scanf("%i", &n[i]); 

    } 

�� ��������� 

    s = 0; 

 

�� ���� ������ 

    for (i = 0; i < 4; i++) 

        s += n[i]; 

 

�� ������� ������ ������ 

    for (i = 0; i < 4; i++) 

        p[i] = (float)n[i]/s*100; 

 

 �� �������
 ������ ������ �������� �����

�� 

�� �� ������� ��������
� ����� ������ ������ 

� � !� �� ����� ������ ���� �	����� 

    for (i = 2; i >= 0; i--) 

        if (n[i] > n[m])  m = i; 

 

�� ����� ���������� ������� ������� ������� 

�� ������������� ������� ������� "77 ��������� 

�� #������
 ������ ��������� ���������� 

    for (i = 0; i < 4; i++) 

        h[i] = 200 * n[i]/n[m]; 

} 



����� ��� ������� �"#

void diagr() 
{ 

    int #�B� �� ���������� ����� ������ ��� 
             // �������� �����

� 

    int � �� ������ 
������ 
 

�� ���� ��������� 

    int color[4] = {YELLOW, BLUE, GREEN, RED}; 

    char buf[10]; 
 

&����#�#B�@7� 7��.�"������� ����������� ������\0"); 
    rectangle(40,80,170,310); 

# �  7� B � !77� �� ����� ������ ��� ������ �������� 
�� �������� �����

� 

    for (i = 3; i >= 0; i--) 
    { 
        setfillstyle(SOLID_FILL, color[i]); 
        bar(x,y,x+10,y-�QR�� �� ������� 
        sprintf(buf,"%2.1f",p[i]); 
        outtextxy(x,y-h[i]-10,buf); 
        x += 20; 
    } 

�� ��������� "������	 
    x = 50; 

    for (i = 3; i >= 0; i--) 
    { 
      setfillstyle(SOLID_FILL,color[i]); 
      //bar(x,y,x+10,y-�QR�� �� ������� 
      //OutTextXY(x,y-h[i]-10,RealToStr(p[i],5,1)+'%\n"); 
      x = x+20; 
    } 

�� ������ 
    x = 200;y = 100; 

    for (i = 3; i >= 0; i--) 
    { 
      setfillstyle(SOLID_FILL,color[i]); 

$�
�#�B�#F"7�BF67�� �� ������� 
      outtextxy(x+25,y,mes[i]); 
      y += 20; 
    } 
} 



����� � ����	�
 � �����
�"�

void main() 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

&$
��� �� ���� � ��������� ��"�������� 

 

   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

   errorcode = graphresult(); 

 

   if (errorcode == grOk) 

'��
��� �� ����� �����

� 

   else 

   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

   } 

   getch(); 

} 

������������

�� -�����	 �����

� 

#include <graphics.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

 

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

    #defi�� H @ �� ���������� �������� 

 

void krdiagr(char* *name, float* dol) 

{ 

    int �6��"� �� ��� ������ � ����� ������� 

    int color[4] = {BLUE, YELLOW, GREEN, RED}; 

    int #�B� �� ���������� ������ ������ 

    char 2�Q" R� �� �"��������� ����� 

    int i; 



����� ��� ������� �"�

�� �����
 �����

� 
�6 � 7� �� �� ��� %< 
# � ! 7� B � 677� �� ����� ������� ��� ������� ������ 

    for (i = 0; i < N; i++) 

    { 
�� ������ 

      a2 = a1 + 3.6 * dol[i];  // 1% - !�8 ������ 

      if (i == N-1) a2 � !87� �� ���������� �� ������ ������ 

      setfillstyle(SOLID_FILL, color[i]); 
      sector(200,200,a1,a2,100,100); 
      // pieslice(200,200,a1,a2,100); 

�6 � �"� �� �����'��� ������ - �� ����� ������� 
�� ������ 

      bar(x,y,x+30,y+10); 
      rectangle(x,y,x+30,y+10); 
      sprintf(st, "%s - %2.1f%\0", name[i], dol[i]); 
      outtextxy(x+50,y,st); 
      y += 20; 
    } 
} 
 

void main(void) 

{ 

    char >����QHR � N�-���\7���;������\0", 

�-���������\7���������\0"}; 

    float %&*QHR� �� ���������� ��	 �������� 

    float '&*QHR� �� ���	 �������� � ����
 ���������� 

    float 2�� � 7� �� ����� ���-�� �� ���
 �������	
 

    int i; 

 

    int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

    int ��&'�� �� ����
 

    int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
�� ���� �������� ������ 
���2��#������ ���������� �� ������ ����������� 

    for (i = 0; i < N; i++) 

    { 
      printf("%s -> ", name[i]); 
      scanf("%f", &kol[i]); 



����� � ����	�
 � �����
�"�

      sum += kol[i]; 
    } 
 

�� �������
 ���' ������ �������� � ����� ��

� 

    for (i = 0; i < N; i++) 

      dol[i] = kol[i]/sum*100; 
 

�� ��������"���	 ���������� ����
� 
    initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
    errorcode = graphresult(); 
 

    if (errorcode == grOk) 

    { 
%
'��
������ '&*���� �����
 �����

� 

        getch(); 
�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

   } 

   else { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

        getch(); 
   } 
} 

������������

�� )������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <dos.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� ������ ��� "������� ����� 

void krug(int x,int y, int r, int fc, int bc) 

{ 
    // x, y, r - ���������� ������ � ������ 
    // fc, bc - ���� ���� � ��������� 
    setfillstyle(SOLID_FILL,fc); 
    setcolor(fc); 



����� ��� ������� �"�

    pieslice(x,y,0,360,r); 
    setcolor(bc); 
    circle(x,y,r); 

} 

 

void main(void) 

{ 

    int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

    int ��&'�� �� ����
 

    int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

    initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

    errorcode = graphresult(); 

 

    if ��

&
�&'� �� �
O%� �� ������ ��������"����  

�� ���������� ����
� 

    { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

        getch(); 

    } 

 

&����#�#B�67�67��)���'����� ������� ������� �������	���� 

    rectangle(88,88,112,152); 

�� 5���� ������� ���� 

    krug(100,100,10,RED,WHITE); 

    krug(100,120,10,LIGHTGRAY,WHITE); 

    krug(100,140,10,LIGHTGRAY,WHITE); 

    for (int i = 1; i <= 3; i++) 

    { 

�� 3���� ���� ������� 

'�*�B�!777�� �� "������� ! ��� 

%
���677�6"7�67�1���OT�T-+.��� �� #��'���� ������ 

       delay(1000); 

%
���677�677�67��+,-.,/01�T-+.��� �� #���'���� ������� 

%
���677�6"7�67��+,-.,/01�T-+.��� �� #���'���� ������ 

%
���677�6@7�67�,/��H�T-+.��� �� #��'���� "������ 

       delay(2000); 

�� 1��'��� "������ ����� 

       for (int I � 6� I ��  � IFF� �� 
����  ��" 



����� � ����	�
 � �����
�"�

       { 
          delay(500); 
          krug(100,140,10,GREEN,WHITE);   �� #��'����  

�� "������ 

          delay(500); 

%
���677�6@7�67��+,-.,/01�T-+.����� #���'����  

�� "������ 

       } 

%
���677�6"7�67�1���OT�T-+.��� �� #��'����  

�� ������ 

       delay(1500); 

       krug(100,120,10,LIGHTGRAY,WHITE);   �� #���'����  

                                        �� ������ 

       krug(100,100,10,RED,WHITE);         �� #��'����  

�� ������� 

    } 

&����#�#B�67�" ��4��
��� �����
����� 

    getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

} 

������������

�� 2��� � 
������� � ��������� �������
� 

#include <graphics.h> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

#include <dos.h> 

 

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 

 

�� ������� ������ "������� ����� �" ������� ����� 

�� ������"����	 ��	 ������ �"��������	 ������� 

void vector(int �� �� ��� 
���� �������
 � ���' OG 

            int *� �� ����� ������� 

{ 

    #define G 0.0174532 �� ��*�� �������� �" ������� � ������� 

    int #7�B7� �� ���������� ������ ������� 

    int #6�B6� �� ���������� ����� ������� 



����� ��� ������� �"�

    x0 = getx(); 
    y0 = gety(); 
    x1 = x0 + l*cos(a*G); 
    y1 = y0 - l*sin(a*G); 
    lineto(x1,y1); 
} 
 
void clock() 
{ 
    int #7 � ?7� �� ���������� ������ ����� 
        y0 = 80; 
    int ' �  7� �� ���
��� ���������� 
    int 2 � 7� �� ���
	� ���-�� ������ 
    int � � 7� �� ���
	� ���-�� 
���� 
    int �2 � A7� �� ��� ������� ��������� ������� 
    int �� � A7� �� ��� ������� 
������� ������� 
 
    circle(x0,y0,d+5); 
    setfillstyle(SOLID_FILL, 0); 
    do { 

�� ������� ��������' ������� 
       moveto(x0,y0); 
       setcolor(YELLOW); 
       vector(as,d); 
 

�� ������� 
������' ������� 
       moveto(x0,y0); 
       setcolor(GREEN); 
       vector(am,d-10); 
 

'�*�B�6777�� �� "������� 
 

�� ������� ������� 
       setcolor(0); 

�� ��������' 
       moveto(x0,y0); 
       vector(as,d); 
 

�� 
������' 
       moveto(x0,y0); 
       vector(am,d-10); 
       s++; 



����� � ����	�
 � �����
�" 

       if (s > 60) { 
         m++; 
         s = 0; 
         am -� 8� �� �� �������	 
������� ������� 8 ������� 

         if (am < 0)  am = 354; 
       } 
       as -= 6; 

       if (as < 0)  as = 354; 
 

     } while ( !kbhit() ); 
} 
 

void main(void) 
{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) 
   { 
      clock(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 

   else 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
} 

������������

�� 5����� ������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 



����� ��� ������� �"!

#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� �������� ����� ������� ���� ��������� 

float f1(float x) 

{ 

    return(2 * sin(x) * exp(x/5)); 

} 
 

void grafik() 

{ 

    float #6�7� �� ������ �"
�����	 ���
���� ������� 

          x2=25; 

    float B6�B"� �� ������ �"
�����	 "������	 ������� 

    float #� �� ���
��� ������� 

    float B� �� "������� ������� � ����� # 

    float '#�7�76� �� ���������� ���
���� 

    int *� 7� �� ����� ������ ��� ������� ������ 

        b=400; 

    int 5�!77� �� ������ � ������ ������� ������ 

        h=200; 

    float �#��B� �� 
������ �� ��	
 G � 1 

    int #7�B7� �� ����� - ������ ��������� 

    char 2�Q" R� �� �"��������� ����� 

 
�� �����
 
����
������ � 
���
������ "������� 
�� ������� �� ����"�� Q#6�#"R 
B6 � �6�#6�� �� 
���
�
 
B" � �6�#6�� �� 
����
�
 

    x = x1 + dx; 

    do { 

        y = f1(x); 

        if (y < y1)  y1 = y; 

        if (y > y2)  y2 = y; 

        x += dx; 

    } while (x <= x2); 

 
�� �������
 
������ �� ��	
 

    my = h/fabs(y2-y1); 
    mx = w/fabs(x2-x1); 

�� ��� 



����� � ����	�
 � �����
�#"

    x0 = l; 

    y0 = b-abs(y1*my); 

    line(l,b,l,b-h); 

    line(x0,y0,x0+w,y0); 

�� 
����
������ � 
���
������ "������	 ������� 

    sprintf(st,"%3.2f",y2); 

    outtextxy(l+5,b-h,st); 

    sprintf(st,"%3.2f",y1); 

    outtextxy(l+5,b,st); 

�� ���������� ������ 

    x = x1; 

    do { 

        y = f1(x); 

        putpixel(x0+x*mx,y0-y*my,15); 

        x += dx; 

    } while (x <= x2); 

} 

 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

   errorcode = graphresult(); 

 

   if (errorcode == grOk) 

   { 

        grafik(); 

        getchar(); 

        closegraph(); 

   } 

   else { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 

      getch(); 

   } 

} 



����� ��� ������� �##

������������

�� )�"���� �� ����� ���� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\numbers.txt\7� �� �
	 ����� 
:'���� H  �� ���������� ����� 
 
�� )�"���� �� ����� 04 ���� � "��������� � ��� 
�� ����� ������ ��������� ����"�������
 

void main() 

{ 

     char fname[20] = FNAME; 

U+�� >&��� �� ���� ����� 

     int �� �� ����� 

 
     puts("\�)�"����� �������� 

�
�����#�������� ����� ����� "������� � ����"); 
     printf("%s\n", fname); 

���2������� ����� ������ ����� ����
���� �����
�\n"); 
 

�� %������ ���� � ����
� "����� �5� ������ ��� 
�� 6��� ���� � ����
 �
���
 ��� ����� �� ����� 
�� ������ ����� "������� ������ ������ 
�� !�	 ��"����� � ����� ����� ������"���� 
�� ����
 ���������	 ��� 

     if ((out = fopen(fname, "wt")) == NULL) 

     { 
�
�����%����� �������	 ����� ��	 "�������� 

        getch(); 

        return; 

     } 
 

     for (int i = 0; i < N; i++) 

     { 
        printf("->"); 
        scanf("%i", &n); 
        fprintf(out,"%i",n); 
     } 

��*&2��&���� �� "������ ���� 



����� � ����	�
 � �����
�#�

�
�����#�������� ����� "������� � ���� �2\n", fname); 
     puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 

������������

�� !�����	�� ������ � ���� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\numbers.txt\7� �� �
	 ����� 
:'���� H  �� ���������� ����� 
 
�� !��������� � �����	����	 �� ����� 04 ���� 
�� ����� ������ ��������� ����"�������
 
void main() 
{ 
     char fname[20] = FNAME; 

U+�� >&��� �� ���� ����� 
     int �� �� ����� 
 
     puts("\�!��������� � ������� 

�
�����#�������� ����� ����� ��������� � ����"); 
     printf("%s\n", fname); 

���2������� ����� ������ ����� ����
���� �����
�\n"); 
 

�� %������ ���� � ����
� ���������	 ��� ������ ��� 
     // 6��� ����� � ����
 �
���
 ���� �� �� ����� ��"��� 
     if ((out = fopen(fname, "at")) == NULL) 
     { 

�
�����%����� �������	 ����� ��	 ���������	��� 
        getch(); 
        return; 
     } 
 
     for (int i = 0; i < N; i++) 
     { 
        printf("->"); 
        scanf("%i", &n); 
        fprintf(out,"%i\n",n); 
    } 



����� ��� ������� �#�

��*&2��&���� �� "������ ���� 
�
�����#�������� ����� ��������� � ���� �2\n", fname); 

    puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� #������ �� *���� �������
�� ����� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\numbers.txt\7� �� �
	 ����� 
 

void main() 

{ 

     char fname[20] = FNAME; 

U+�� >�� �� ��������� ���� 

     char 2�Q?7R� �� ������ �" ����� 

 
     printf("\�)������
�� ����� �2\n", fname); 
     puts("---------------------------------"); 
 

�� %������ ���� � ����
� �����	 �
� ������ ��� 

     if ((in = fopen(fname, "rt")) == NULL) 

     { 
�
�����%����� �������	 ����� ��	 �����	��� 

        getch(); 

        return; 

     } 
 

     while (!feof(in)) 

     { 
        fscanf(in,"%s", &st); 
        printf("%s\n", st); 
     } 

��*&2����� �� "������ ���� 
     puts("---------------------------------"); 
     puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 



����� � ����	�
 � �����
�#�

������������

�� #�����	�� ������� ����
��������� ������ 
�� �����	����	 � ������ 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\numbers.txt\7� �� �
	 ����� 
 

void main() 

{ 

     char fname[20] = FNAME; 

U+�� >�� �� ��������� ���� 
 

     int a;      �� ����� 

     int � � 7� �� ���������� ����� 

     int 2�� � 7� �� ��

� ����� 

     float 2
� �� ������� ����
��������� 

 
     puts("\�#��������� ������� ����
������������ 

�
����������� �����	����	 � ����� �2�� ������� 
 

�� %������ ���� � ����
� �����	 �
� ������ ��� 

     if ((in = fopen(fname, "rt")) == NULL) 

     { 
�
�����%����� �������	 ����� ��	 �����	��� 

        getch(); 

        return; 

     } 
 

     while (!feof(in)) 
     { 
        fscanf(in,"%i", &a); 
        sum += a; 
        n++; 
     } 

��*&2����� �� "������ ���� 

     sr = (float) sum / n; 
�
�����#������ �����4 �\n", n); 
�
�����)�

� �����4 �\n", sum); 
�
�����)������ ����
���������4 �!�"��� 2
�� 



����� ��� ������� �#�

     puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 

������������

�� #������ �� *���� �������
�� ������ 
�� �
	 ������� ���"��� ����"�������
 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
#include "string.h" 
 
:'���� ;0G��H ?7 �� 
����
�����	 ����� ������ � ����� 

void main() 

{ 

    char fname[40];   // �
	 ����� 

U+�� >�� �� ��������� ���� 
 

    char 2�Q;0G��HF"R��� ������� ����������	 �" ����� 

    int � � 7� �� ���-�� ������ ���������� �� *���� 

    char %�B� �� �������� ������	 ����"�������
 

 
���2������
��� ��������� �������� 
���2��#������ ������ �
	 ����� � ���
��� �����
���� 

    printf("->"); 
    scanf("%s",&fname); 
 

�� %������ ���� � ����
� �����	 �
� ������ ��� 

    if ((in = fopen(fname, "rt")) == NULL) 

    { 
�
�����%����� ��� ��������� � ����� �2\n", fname); 

        getch(); 

        return; 
    } 
 
    clrscr(); 

    while (!feof(in)) 
    { 
        fgets(st, MAXLEN, in); 
        printf("%s", st); 

        if (++n > 21) 



����� � ����	�
 � �����
�#�

        { 
          printf("\�!�	 ����������	 ���
���"); 
          printf("�'��' ������������� 
          key = getch(); 

�&�&#B�6�5��
�B���� �� ������ � ������ �������  
                              // ������ 

'�**��� �� ������� ��������� �!�	 
                              // ����������	 ���� 
            n = 0; 
        } 
    } 

��*&2����� �� "������ ���� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� !��������� � ���� ��
���'� �
	 � ��
�� �������� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\phone.txt\7� �� �
	 ����� 

void main() 
{ 

    char fname[20] = FNAME; 
U+�� >&��� �� ���� ����� 

 

    char ���Q6 R� �� ��
���	 

    char ����Q6 R� �� �
	 

    char ��*QAR� �� ��
�� �������� 
 
    puts("\�!��������� � ���������� ������������� 
 

�� %������ ���� � ����
� ���������	 ��� ������ ��� 
�� 6��� ����� � ����
 �
���
 ���� �� �� ����� ��"��� 

    if ((out = fopen(fname, "at")) == NULL) 
    { 

�
�����%����� �������	 ����� ��	 ���������	��� 
        getch(); 



����� ��� ������� �#�

        return; 

    } 
 

�� ������
 ������ �� ����"������	 
�
����� �
���	 ->"); 

    scanf("%s", &fam); 
�
������
	 ->"); 

    scanf("%s", &name); 
�
�����,������ ->"); 

    scanf("%s", &tel); 
�� � "�����
 �� � ���� 

    fprintf(out,"%s %s %s", fam, name, tel); 
���2�������
���	 ����������); 
��*&2��&���� �� "������ ���� 

 
    printf("\n\�!�	 "��������	 ���
��� �����
�\n"); 
    getch();  
} 

������������

�� ����� � ���������
 ����������� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
#define FNAME "a:\\phone.txt\7� �� �
	 ����� 

void main() 

{ 

    char fname[20] = FNAME; 
U+�� >�� �� ���� - ���������� ���������� 

 

    char &$
Q6 R� �� ��
���	 - ����"�� ��	 ������ � +! 
 

�� ��������	 �����
���	 

    char ���Q6 R� �� ��
���	 

    char ����Q6 R� �� �
	 

    char ��*QAR� �� ��
�� �������� 
 

    int � � 7� �� ���������� "������� ����������	'��� "������ 
 
    puts("\������ � ���������
 �������������� 



����� � ����	�
 � �����
�# 

�� %������ ���� � ����
� �����	 �
� ������ ��� 

    if ((in = fopen(fname, "rt")) == NULL) 
    { 

�
�����%����� �������	 ����� �2�� ������� 
        getch(); 

        return; 
    } 
 

�� ������
 ������ �� ����"������	 
�
����� �
���	 ->"); 
2�������2�� C&$
�� �� ����"�� ��	 ������ � +! 

    while (!feof(in)) 
    { 
        fscanf(in,"%s %s %s", &fam, &name, &tel); 

        if (fam == obr) 
        { 
            printf("%s %s %s",fam, name, tel); 
            n++; 
        } 
    } 

    if (n ) 
�
�����4������ "������4 ��� ��� 

    else 
�
�����!����� �� �������� �2 � +! ����� &$
�� 

 
��*&2����� �� "������ ���� 

 
    puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch();  
} 

������������

�� $�����������	 �����

� �����������	 
�� �
	 ����� ����� "������	 � ���������� "������ �����

� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
#include "string.h" 
 

void main(int argc, char* argv[]) 
{ 



����� ��� ������� �#!

    char �����Q@7R� �� �
	 ����� ����� 
U+��> �� �� ���� ����� 

 
    int L2��&L&�
 � 7� �� ���������� �������� ����� 

    int =
�9O�9 � 7� �� ���������� ���������� ������� 
 

�� ��	 ������� ������� 
    int �O�9� �� ���������� �������������� ������� 

    int =
�9� �� ��
�� ���������� ������ 

    int O�9� �� ��
�� ������� ��������� ����"�������
 
 
    int �� �� ������� ���������� ������� 
 
    char 2�Q?7R� �� ������ ����� ����� 
 
    int � �� ������� ������ 
 
    if ( !argc ) 
    { 
        puts("\�4� "���� ���� �������� ��������� 

���2��-�
�����	 ������4 ��2� �
	 ����,����\n"); 
        return; 
    } 
 

2�
��B��������
�9Q6R�� �� �
	 ����� �" ��
������ ������ 
�� %������ ���� � ����
� �����	 �
� ������ ��� 

    if ((f = fopen(fname, "rt")) == NULL) 
    { 

�
�����%����� �������	 ����� �2�� ������� 
        getch(); 
        return; 
    } 
 
    clrscr(); 
    puts("\�)����� #�
 ����� ��������� �������� 

���2��- �����
� ������� �����	 ��������� \ 
    ��������� ���������� 

���2��#� ������ ������ ��
�� ���������� ��������� 
���2��� ������ ������� �����
�\n"); 

 
    printf 



����� � ����	�
 � �����
��"

��!�	 ������ �����������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

    textbackground(BLUE); 

    clrscr(); 

 

    while (!feof(f)) 

    { 

      VsegoVopr++; 

����2�2�� ?7� ��� �� �����
 �" ����� ������ 

      printf("\n%s\��� 2��� �� ������ �� *���� 

 

�2��������� ��� C�O�9� C=
�9���� ���-�� ��������� 

                                      // ������ 

                                      �� � ��
�� ����� ������ 

����2�2��?7���� �� �������� ����� ���������� ������ 

 

�������
 � ������
 �������������� ������ 

      for (i = 1; i <= nOtv; i++) 

      { 

            fgets(st, 80, f); 

            printf("%i. %s", i, st); 

      } 

      printf("\�#�� ����� ->"); 

      scanf("%i", &Otv); 

      if (Otv == Prav)  PravOtv++; 

    } 

 

�� ��������� ��"������� �����������	 

�� �������
 ������� ���������� ������� 

    p = 100 * PravOtv / VsegoVopr; 

    printf("\�#��� ������ - "); 

    if (p �� 677� ���2��%,&�24%���� 

    if �� �� AA CC � �� ?7� ���2��<%.%/%���� 

    if �� �� 87 CC � �� EA� ���2��$!%#&6,#%.�,6&?4%���� 

    if �� � 87� ���2���&%<%�\n"); 

 

    puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

    getch(); 

} 



����� ��� ������� ��#

������������

�� #������ �
��� ���� ������ �����

 
�� ������������	� ��� �����	 ������ 
�� ����� - ��

�������� ��"����� �����

� 
#include <stdio.h> 
#include <dir.h> 
#include <string.h> 
#include <conio.h> 
 
�� :'���� 3�(), �� ����
 ������� 
 
�� � �������� ����
���� �����

� ���������	 
/� �
	 �������� ������ ������ ������� ���� ������� 

void main(int argc, char *argv[]) 
{ 

   struct ��$*% ��$*%� �� �����
���	 � ����� 

   int done; 
U+�� >�� �� ���� �����

� 

 

   int �� �� ���������� ������ 
 

   char mask[MAXPATH]; 

   char infile[MAXPATH]; 

   char outfile[MAXPATH]; 

 

   if (argc < 2) 

   { 
���2��# ��
������ ������ �� "���� ������� 
���2��� �����������
�
 �����
��� 
�
�����-�
�����	 ������4 �2 ����\\\n", argv[0]); 

    return; 

   } 
 
   printf("\����������� ������ ������\n"); 
 

�� 
���� �����������
�� ������ 
   strcpy(mask, argv[1]); 
   strcat(mask,"*.cpp"); 
 

�� ����-������ ������������ ������ 



����� � ����	�
 � �����
���

   strcpy(outfile, argv[1]); 
   strcat(outfile,"filelist.txt"); 
 

�
�����%��������4 �2�� ��2%�� 
   n = 0; 
 
   done = findfirst(mask, &ffblk,0); 
   while (!done) 
   {  n++; 
      #ifdef DEBUG 
      printf("%s ", ffblk.ff_name); 
      #endif 
      strcpy(infile, argv[1]); 
      strcat(infile,ffblk.ff_name); 
      if ((in = fopen(infile, "rt")) != NULL) 
      { 

�� �����
 �" ����� �����' ������ 
        char st[80]; 
        fgets(st, 80, in); 
        printf("%s %s", infile, st); 
        fclose(in); 
      } 

'&�� � ��'��#��C��$*%�� �� ������� �����'��� ���� 
   } 
   printf("\�%��������� ������4 �'\n", n); 

�
�����!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
   getch(); 
} 

������������

�� .���������	 ������	 � ��������� 
#include "stdio.h" 
#include "conio.h" 
 
unsigned int factor(unsigned int k) 
{ 
    if ( k == 1 ) 
        return(1); 
    else 
        return(k*factor(k-1)); 
} 



����� ��� ������� ���

void main() 

{ 

    unsigned int �� �� ������ ��������� ������� ����  

                    // ��������� 

    unsigned int �� �� ��������� ����� � 

 
���2��#��������� ����������\n"); 
���2��#������ ������ ��������� ������� ���� ������������ 

    printf("->"); 
    scanf("%u", &n); 
    f = factor(n); 

�
����� �������� ����� �� ����� ���� �� ��� 
 
    printf("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
    getch(); 
} 

������������

�� .���������� �"�� �" ����������� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <dos.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
�� *��
��� �"��� 

void elem(int x, int y, int r, int p) 

{ 
     // x, y, r — ���������� � ������ ������ 

�� �������� *��
���� �"��� 
     // p — ���	��� �"��� 
 

     if (p) 

     { 
        circle(x, y, r); 
        delay(100); 
        elem(x+r, y,   r/2, p-1); 
        elem(x,   y-r, r/2, p-1); 
        elem(x-r, y,   r/2, p-1); 



����� � ����	�
 � �����
���

        elem(x,   y+r, r/2, p-1); 
    } 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 
   int gmode;            // ����
 
   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 
 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 
   if (errorcode == grOk) 
   { 

�*���!"7� "@7� 87�  �� �� �����
 �"��  -� ���	��� 
&����#���!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

        getch(); 
�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 

   } 
   else 
   { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
} 

������������

�� #�����	�� ������������� 
// n-"������ *������������ ���� 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
float 
6�
"�
!� �� �������� �������������� 

�� �" ������� ������� ���� 
 
�� ������	�� ������������� ���� �-� ���	��� 
float rcep(int n) 
{ 

   float 
� �� ������������� ���� ���	��� �-1  



����� ��� ������� ���

   if (n == 1) 

      return(r1 + r2 + r3); 

   else 
   { 
      r = rcep(n-1); 
      return (r1 + r2*r/(r2+r) + r3); 
   } 
} 
 
void main() 
{ 
     int �� �� ���������� "������ ����	���� ���� 

     float 
�� �� ������������� ���� 
 
     puts("\�#��������� ������������	 *������������ ������� 

���2��#������ �������� ������������� �%
�4��� 
     printf("r1 ->"); 
     scanf("%f", &r1); 
     printf("r2 ->"); 
     scanf("%f", &r2); 
     printf("r3 ->"); 
     scanf("%f", &r3); 

�
��������	��� ���� ->"); 
     scanf("%i", &n); 
 


� � 
������� �� �������� ������������� ������'��	 
�� ������� 
��� ����" ���������  

                   // ����
����� 
 

�
�����)������������ ����4��� 
     if (rc > 100) 
     { 
         rc /= 1000; 

�
������ �"� �%
\n", rc); 
     } 
     else 

�
������ �"� %
\n", rc); 
 
     puts("\�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
     getch(); 
} 



����� � ����	�
 � �����
���

������������

�� #���������� ���
� *������������ ���� 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
// ����������� ���
� *�� ���� �� ����� 
// � ����������
� x,y 
void drcep(int k, int x, int y) 
{ 

:'���� '# E �� �� ����� �� G 
:'���� 'B E �� �� ����� �� 1 

 
      setcolor(GREEN); 
      line(x,y,x+2*dx,y); 
      rectangle(x+2*dx,y-dy,x+6*dx,y+dy); 
      line(x+6*dx,y,x+8*dx,y); 
      outtextxy(x+3*dx,y-3*dy,"R1"); 
 
      setcolor(YELLOW); 
      line(x+8*dx,y,x+8*dx,y+2*dy); 
      rectangle(x+7*dx,y+2*dy,x+9*dx,y+6*dy); 
      line(x+8*dx,y+6*dy,x+8*dx,y+8*dy); 
      outtextxy(x+10*dx,y+2*dy,"R2"); 
 
      setcolor(LIGHTGRAY); 
      line(x,y+8*dy,x+2*dx,y+8*dy); 
      rectangle(x+2*dx,y+7*dy,x+6*dx,y+9*dy); 
      line(x+6*dx,y+8*dy,x+8*dx,y+8*dy); 
      outtextxy(x+3*dx,y+5*dy,"R3"); 
 
      if ( k > 1 )  drcep(k-1, x+8*dx, y); 
} 
 
void main(void) 
{ 
   int %� �� ���	��� ���� 
 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 



����� ��� ������� ���

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) 

   { 
�
�����#������ ���	��� ���� -> "); 

      scanf("%i", &k); 
      drcep(k, 10, 50); 
 
      outtextxy(10,200, 

�!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
      getch(); 

�*&2��
������ �� ����� �" ���������� ����
� 
   } 

   else 

   { 
�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

      getch(); 
   } 
} 

������������

�� -����	 5�������� 
 
#include <graphics.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
#include <dos.h> 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
:'���� 3. ! �� "������� ��� ������ ����� �� �����
 
:'���� � 67 �� �������� ������ ������ 5�������� 
 

void Gilbert(int ��� �� ����������� �����' 5�������� 



����� � ����	�
 � �����
�� 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 
   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 
   errorcode = graphresult(); 
 

   if (errorcode == grOk) { 

&����#�#B�67�67��-����	 5�������� ������ 
      Gilbert(4); 

&����#�#B�67�" ��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 
      getch(); 
      closegraph(); 
   } 

   else { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 
      printf("\!�	 "��������	 �����

� ���
��� �����
���� 
      getch(); 
   } 
} 
 
// -����	 5�������� ������� �" ������� *��
�����4 �� $� � � '� 
�� -����� *��
��� ������ �����������'��	 ������	� 

void a(int i); 

void b(int i); 

void c(int i); 

void d(int i); 

 

void my_lineto(int x2, int B"�� �� ����������� �� �����
  

                                // ����' 
 

void Gilbert(int p) // p - ���	��� ������ 5�������� 

{ 
   moveto(450,50); 
   a(p); 
} 
 
�� 7��
���� ������� 



����� ��� ������� ��!

void a(int i) 

{ 

    if (i > 0) { 

      d(i-1); my_lineto(getx() - u, gety()); 
      a(i-1); my_lineto(getx(), gety() + u); 
      a(i-1); my_lineto(getx() + u, gety()); 
      b(i-1); 
    } 
} 
 

void b(int i) 

{ 

   if (i > 0) 

   { 
      c(i-1); my_lineto(getx(),gety() - u); 
      b(i-1); my_lineto(getx() + u, gety()); 
      b(i-1); my_lineto(getx(),gety() + u); 
      a(i-1); 
   } 
} 
 

void c(int i) 

{ 

   if (i > 0) { 

      b(i-1); my_lineto(getx() + u,gety()); 
      c(i-1); my_lineto(getx(), gety() - u); 
      c(i-1); my_lineto(getx() - u,gety()); 
      d(i-1); 
   } 
} 
 

void d(int i ) 

{ 

   if (i > 0) { 

      a(i-1); my_lineto(getx(),gety() + u); 
      d(i-1); my_lineto(getx() - u,gety()); 
      d(i-1); my_lineto(getx(),gety() - u); 
      c(i-1); 
   } 
} 



����� � ����	�
 � �����
��"

�� ����������� �� �����
 ����' 
void my_lineto(int x2, int y2) 
{ 
    int #6�B6� �� ���������� ������ ��	
�� 
                // x2, y2 — ���������� ����� 
    int #�B� �� ���������� ������� ����� 

    int '#� �� ���������� ���
���� 

    int 'B� �� ���������� B ��� ��������� 
                // ������������ ����� 
    int �&*&
� �� ���� ����� 

    int ��$� �� ��*�-�� ��������	 ��	
�� 

    int �� �� ���-�� ����� 

    int i; 
 
    x1 = getx(); 
    y1 = gety(); 
    if ( x1 != x2 ) 
    { 

�� �� �����������	 ����	 
      a = (y2-y1)/(x2-x1); 
      b = y1- a * x1; 
      n = abs(x2-x1)+1; 
      if (x2 > x1) 
        dx = 1; 
      else dx = -1; 
      x = x1; 
      color = getcolor(); 
      for (i = 1; i<= n; i++) 
      { 
        y = a*x + b; 
        putpixel(x,y,color); 
        delay(DT); 
        x += dx; 
      } 
    } 
    else N �� �����������	 ����	 
       n = abs(y2-y1); 
       if (y2 > y1) 
          dy = 1; 
       else dy = -1; 
          x = x1; 



����� ��� ������� ��#

       y = y1; 
       color = getcolor(); 

       for (i = 1; i<=n; i++) 

       { 
           putpixel(x, y, color); 
           delay(DT); 
           y += dy; 
       } 
    } 
    putpixel(x2, y2, color); 
    moveto(x2, y2); 
} 

������������

�� -����	 )��������� 
:'���� �  �� !���� ������� �������	�� �������� ������ 
:'���� 3. " �� �������	�� �������� �����������	 ������ 
#define PATHTODRIVER "c:\\borlandc\\bgi\\" 
 
#include <graphics.h> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
 
�� �����	 )��������� ������� �" ������� 
�� *��
�����4 �� $� � � ' 
�� ������ *��
��� ������ �����������'��	 ������	 

void a(int i); 

void b(int i); 

void c(int i); 

void d(int i); 

 
�� ����������� ��	
�' �" ������� ����� � "������' 
�� ���������� ����� "���'��	 � ���������	� 
#define linetodxy(dx,dy) lineto(getx()+dx,gety()+dy) 
 

void far lineto(int x2, int B"�� �� ����������� ����' ��  

                                 // �����
 
�� "�
��	�� ����������' ������'� ����� 
�� ������� �����������	 ������ )��������� 
���� ���� ������ 



����� � ����	�
 � �����
���

�� *��
���� ������ 

void a(int i) 
{ 

    if (i > 0) 
    { 
        a(i-1); linetodxy(u, u); 
        b(i-1); linetodxy(2*u,0); 
        d(i-1); linetodxy(u, -u); 
        a(i-1); 
    } 
} 
 

void b(int i) 
{ 

    if (i > 0) 
    { 
        b(i-1);linetodxy(-u,u); 
        c(i-1);linetodxy(0, 2*u); 
        a(i-1);linetodxy(u,u); 
        b(i-1); 
    } 
} 
 

void c(int i) 
{ 

    if (i > 0) 
    { 
        c(i-1);linetodxy(-u,-u); 
        d(i-1);linetodxy(-2*u,0); 
        b(i-1);linetodxy(-u,u); 
        c(i-1); 
    } 
} 
 

void d(int i) 
{ 

    if (i > 0) 
    { 
        d(i-1);linetodxy(u,-u); 
        a(i-1);linetodxy(0,-2*u); 
        c(i-1);linetodxy(-u,-u); 



����� ��� ������� ���

        d(i-1); 
    } 
} 
 

void main(void) 

{ 

   int �'
9�
 � 3�.��.� �� ������� 

   int ��&'�� �� ����
 

   int �

&
�&'�� �� ��� ������ 

 

   initgraph(&gdriver, &gmode, PATHTODRIVER); 

   errorcode = graphresult(); 

 

   if (errorcode == grOk) 

   { 

        int �� �� ���	��� ������ 

���2�������

� ������ �����' )������������� 

���2��#������ ���	��� ������ �6-4) \ 

� ���
��� �����
���� 

        printf("->"); 

        scanf("%i", &p); 

�
�����-����	 )��������� �-� ���	���\n", p); 

 

        moveto(100,100); 

 

�� �����	 )��������� 

        a(p); linetodxy(u,u); 

        b(p); linetodxy(-u,u); 

        c(p); linetodxy(-u,-u); 

        d(p); linetodxy(u,-u); 

 

���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 

        getch(); 

        closegraph(); 

    } 

 

    else 

    { 

�
�����%�����4 �'\n", errorcode); 

���2��!�	 "��������	 ���
��� �����
���� 



����� � ����	�
 � �����
���

      getch(); 
    } 
} 
 
�� ����������� �� �����
 ����' 
�� ���
���
 *��� �������� ����������'� ����� 
�� ������ ������� �����������	 ������ 
#include <dos.h> 
 

void far lineto(int x2, int y2) 

{ 

    int #6�B6� �� ���������� ������ ��	
���  

                // x2,y2 — ���������� ����� 

    int #�B� �� ���������� ������� ����� 

    int '#� �� ���������� ���
���� 

    int 'B� �� ���������� B ��� ���������  

�� ������������ ����� 

    int �&*&
� �� ���� ����� 

    int ��$� �� ��*�-�� ��������	 ��	
�� 

    int �� �� ���-�� ����� 

    int i; 

 
    x1 = getx(); 
    y1 = gety(); 
    color = getcolor(); 
 

    if ( x1 != x2 ) 

    { 
�� �� �����������	 ����	 

        a = (y2-y1)/(x2-x1); 
        b = y1- a * x1; 
        n = abs(x2-x1)+1; 

        if (x2 > x1) 

           dx = 1; 

        else 

           dx = -1; 
 
      x = x1; 

      for (i = 1; i<= n; i++) 

      { 



����� ��� ������� ���

        y = a*x + b; 
        putpixel(x,y,color); 
        delay(DT); 
        x += dx; 
      } 
    } 
 

    else �� �����������	 ����	 

    { 
       n = abs(y2-y1); 

       if (y2 > y1) 

          dy = 1; 

       else dy = -1; 

 
       x = x1; 
       y = y1; 

       for (i = 1; i<=n; i++) 

       { 
           putpixel(x, y, color); 
           delay(DT); 
           y += dy; 
       } 
    } 
    putpixel(x2, y2, color); 
    moveto(x2, y2); 
} 

�



������������	
�������
��
��������������������

��������� �� �	
�� �� ������������ ����� ����� ��������
���� �	 �����
� ����� ��� main�

� ���������� ������ ��������� ������������ ����� ���� �����
�������� ������� main�

���� ������� main �������� ��������
 � ��	������� ��	�������
�� ��� �� �������� ���!

int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    /*  
     

����� ����	
����  
         
    */      
    return(��������); 
} 

���� ������� main �� �������� ��������
 � �� ��	������� ���
	������� �� ��� �� �������� ���!

void main() 
{ 
    /* 
 

����� ����	
����  
 
    */ 
 
} 

������������������� �

" ������
� ����� ����
� �	
�� #$#�� ���������!

� ���
� ����� %int � ���&'



����� � ����	�
 � �����
���

� �����
� %������������
�& ����� %float � ���&'

� ������
 %char&�

(��
� ����� � ����� � ��������� ������ ����� �
�� ���������
���
 � ��	����
� ���������

!�"���#��"��

������ �	� 
	����� ����	�

int �� −�� ��� ��� �� ���
short int �� −�� ��� ��� �� ���
unsigned int �� 	 ��� �
 
�


enum �� −�� ��� ��� �� ���
long �� −� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ���
unsigned long �� 	 ��� � ��� ��� ��


�

$��%����#��"��

������ �	� 
	����� ����	�

float �� �� × �	−�� ��� �� × �	���

double �� �� × �	−��� ��� �� × �	����

long double �	 �� × �	−���� ��� �� × �	�����

�

�����"��

�	� �	� 
	����� ����	�

unsigned char � 	 ��� �



char � −��� ��� ���

��� �����	
����� ���� char ������� �������� �������� �����

������ ���������	��� �������� ����� ���� �������� ����

��� ��������������� ��������� � !"" #��� ����	
����$% ����
���� �����	
����	 ��� unsigned char�



����� ���� �����	��� ���

�������

����� ) *�� ������ ���������

+� �������!

char ��	[
����]; 

&�������

+� ������� ����������� �������!

�� ������������������������� 

+� ������� ���������� �������!

�� ��	[��������������������][��������������������]; 

&������ ������� ��������� � ���� ��� ����'��� � (�����
�� ������� ����� ��)�� ����	�� �� 0 �� #N-1$% ��� N* �������

���� (�������% ���
��� � ��������� ��+������ ��������

�������'�(������������(�

�������	� ��������������� ��������
	������	� ��	���	��	�

x++ x = x + 1 

x–- x = x – 1 

x += y x = x + y 

x -= y x = x — y 

x *= y x = x*y 

x %= y x = x % y 

��%���

�������'�(����

������� ,

if ( ������� ) 
{  



����� � ����	�
 � �����
���

�� ����� ����	
����� ����	�� �
�
� 
�� ���������� ���� �������� 
�� ��	������ ������� �� 	���� �
�� 

}

������� - 

if ( ������� ) 
{ 

�� ����� ����	
����� ����	�� �
�
� 
�� ���������� ���� �������� 
�� ��	������ ������� �� 	���� �
�� 

}

else 
{ 

�� ����� ����	
����� ����	�� �
�
� 
�� ���������� ���� �������� 
�� ��	������ ������� 	���� �
�� 

} 

�������'�(��������

������� ,

switch ( ��������� ) 
{ 
    case ����������: ���������	�; break;  
    case ����������: ���������	�; break;  
 
    case ����������: ���������	�; break;  
    default:         ���������	;  break;                      
} 

������� -

switch ( ��������� ) 
{ 
    case ����������: ���������	�; break;  
    case ����������: ���������	�; break;  
 
    case ����������: ���������	�; break;  
} 



����� ���� �����	��� �� 

!��"��

�������'�(���	�

��������!

for ( ������������	; ���������������	; ��������� ) 
{ 

�� ����� ����	
���� ����� ����� ������ 
} 

������������� ) ���������� ��������	���� �������� �������

	
������������� ) �
��.����� 	������� �������� �������
���� ������� �
�������� ���������� ������ /��������� �����
�
��������� �� ��� ���� ���� 	
������������� ��������
�� �� �� ����� �����

������ ) ���������� �	������� ��������� ������ "�� ����
����� *�� ���������� �	������ 	������� ����������� �������
������ � 	
��������������

�������'�(�
�������

��������!

do 
{ 

�� ����	
���� ����� ����� ������ 
}    
while ( ����������������	 ); 

������ �
��������� ���������� ����� %���� �����&� 	����
����������� 	������� �
��.���� 	
�������������� � ����
������� �������� �� ����� ����� �� ���������� ����� �
����
������ ��� ��	� / ��� �� ��� ���� ���� 	
������������� ��
������ ��.�
�� �� �� ����
� �����

�������'�(������

��������!

while ( ���������������	 ) 
{ 

�� ����	
���� ����� ����� ������ 
} 



����� � ����	�
 � �����
���

������ ����������� 	������� �
��.���� 	
��������������
���� ��� �� ����� ����� �� �� ������� �������� �� �
���������
���������� ����� %���� �����&� 0���� ����� ����������� 	�������
�
��.���� 	
�������������� � ���� ��� �� ����� ����� �����
������ ����� �
��������� ��� ��	� / ��� �� ��� ���� ���� 	�����
��� �
��.���� 	
������������� �� ������ ����
� �����

�%)(�"�����*���'���
�� ��	(��� ���������, ... ��� ���������) 
{ 

�� ���������� ��	������  
�� � ����	
���� !
����� 

 
    return ( �������� ); 
}  

��� ) ��� �������� ��� 	�������� ������� ������� ��	������
��� ���� ������� �� ��	������� 	�������� �� �� ��� ) void�
� ���� ������� ���������� return � *��� ������ �� ������

��� ) ��� ��������

���j, �������j ) ��� � �������� �������� ���� ��������
������	����� ��� ��	����� ��	�������� �� �������� ���.�� �
��
��
����� �� �� ����� ������ ��������� ���.�� �
�� ������ *�

������������*���'���

��� �������� ������� ������
 ��������� ���	�������!

� ����� ������� �
�����
 ������� Courier'

� ����� ������ ������� ���	�� �� ���� �� �� ��� 	�������� ���
����� ������� ��	�������'

� ��������
 �
�����
 ��������� � �������� ��������� �����
������	������� ��������
� ��������
� ��� �
��.���� �����
����������� �����'

� ����� �������� ������� ���	��� ��� 	������������ ������
��
��� �� �����
� ���.�� �
�� �������� � ����� ��������

��� ����� ����
 ������� �
�� ���������



����� ���� �����	��� ���

&�������#������*���'���

���+������

��������!

int     abs(int x); 
double fabs(double x); 

��	������� ����� %abs) ��� ������� %fabs) ���������� 	�����
��� ���������� � �������� �������� ��.�� ������	����� �
���
.���� ���������������� ����� 

0���������
� ����! <math.h> 

����+�����+�����+������+������+�������

��������!

double acos (double x); 
double asin (double x); 
double atan (double x); 
 
long double acosl(long double x); 
long double asinl(long double x); 
long double atanl(long double x); 
 

��	������� �
��.����� � �������� �������� ����� ��������
����� ��� ������� �������� ������� ��������������� �������
� �������� ���������� 1������� ������� ���.�� ���������� �
�����	��� �� −, �� ,�

0���������
� ����! <math.h> 

���+����+�����
����+�����+������

��������!

double cos (double x); 
double sin (double x); 
double tan (double x); 
 
long double cosl(long double x); 
long double sinl(long double x); 
long double tanl(long double x); 



����� � ����	�
 � �����
���

��	������� ������ ������� ��� ������� ����� �������� ����
���.�� �
�� 	����� � ���������

0���������
� ����! <math.h> 

��+�����

��������!

     double exp(double x); 
long double exp(long double (x)); 
 

��	������� 	�������� ������ *��������� ��������� %2�� ��� 2 )
��������� ������������ ���������&�

0���������
� ����! <math.h> 

���+������

��������!

     double pow (double x, double y); 
long double powl(long double (x), long double (y)); 

��	������� 	�������� ������ �
��

0���������
� ����! <math.h> 

��	��

��������!

double sqrt(double x); 

��	������� 	�������� ������ ����������� ����� �	 ����������

0���������
� ����! <math.h> 

	��
�

��������!

int rand(void); 

��	������� ��������� ����� ����� � �����	��� �� 0 ��
RAND_MAX� ����� ����
� ���������� � ������� rand �������
���� ��������	������� ��������� �������
� ������ 3�� *����
���� �
	���� ������� srand�



����� ���� �����	��� ��!

�	��
�

��������!

void srand(unsigned x); 

/�������	����� ��������� �������
� ������ +�
��� � ��������
��������� ������� ������	��� ����������� 	������� �������
�������	��� 	������ ����	�� �������� *�� ��.�� �
�� �������
������

0���������
� ����! <stdlib.h>

,���'�������%��-�����(�

���������
� ��.� ������� �
������� �������	������ ����� �
�������� 	������� � ����� � ��������� ��������������

�����

��������!

double atof(const char* s); 

��	������� ������� ������ 	������� �������� �������� �����
��� � �������� ���������� 4������ �������
���� ������ �� ���
���� ���� ������
 ������ �������� ��������
��� ����� ���
.�� �
�� 	�������� ����� ��� � ������� � ��������� �������
��� � � *��������������� ��������

0���������
� ����! <stdlib.h>

����+������

��������!

int atoi(const char* s); 
long atol(const char* s); 

��	������� ����� ���������������� ����� �	����.���� ��������
�������� ������� � �������� ���������� 4������ �������
����
������
 ������ �� ��� ���� ���� �� �������� ������� �� ������
����� ���������� �������

0���������
� ����! <stdlib.h> 



����� � ����	�
 � �����
��"

�����

��������!

char *gcvt(double ��������, int ����, char*  �����); 

�������	��� ������� ����� � ������� ��� �������	������ �����
���� ���
��� �������� ���	����� ���������� 	������� ����� �
���� *�� ������� ����	��.��� �� ����� �	����.����� � ����� �
��������� �������

0���������
� ����! <stdlib.h> 

����+�����+�������

��������!

char* itoa (int ��������, char*  �����, int !��������); 
char* ltoa (long ��������, char*  �����, int !��������); 
char* ultoa(unsigned long ��������, char*  �����, int  
!��������); 

������������� �������	��� ������ ������� ����� � �������
��		������� ����� � ������� 5���� �	����.����� � ���	�����
��� �
	��� ������� ������� ����������

������ ) ���	����� �� ������� ���� ����� �������� �	����.��
��� ������ �
������ ) 	����� ��������� ������
 ���������
%�� - �� 67&�

8����������� ����� ������� ����������� �������� itoa� )
,9 ����� ��������� ltoa � ultoa ) 66 ������

0���������
� ����! <stdlib.h> 

��	�����

��������!

int sprintf(char * �����, const char* "�����,  �������������#); 

�
������� �������������
� �
��� � �������

���
��������� ) ��	������
� 	����
�� ����� ��������
�
�� 	����� ��������
�� 	������� �����
� ���.�
 �
�� �
���
���
� �������� ������ 	����� ������ ������.���� 	�������
��������
��



����� ���� �����	��� ��#

3������� ������� sprintf ���������� �������� �������
printf� �� �
��� �
��������� � ������������� � �� �� *�����

0���������
� ����! <stdio.h>

,���'��������.�������

�	�����

��������!

int printf("�����,  ������������#); 

�
����� �� *���� 	������� ��������
�� 4����� �
���� 	������
�� � ������ ��������������� ������� ������ �������������
������� ��.�� �����.��� ����� � ����������� ������
� 0���
����� ������ ���������� �
������� � ������������ � ����
�
�������������� �������� ������ ) �� ����
�� � �� ��

�����������
 ������� (�����	������
� �������� n 	�����
������ ���� �
����&�

����	�	����� ����� ���� �

%ni 
%nd 

���������� ����� �� ������

%nu ����������� ����� ���������� �����

%n.mf � �!��� ����� � ���������" �����"� #��!������$�%"
&� ���� m ������ ���������� ��' � �!��" �����

%ne � �!��� ����� � ���������" �����" ��� ���� �����
�� ��(�� !%�$ & ���������� � '� �� � ���������"
�����" � )��&��������$��" '� ��

%ns *� ��� ��������

%nc *�����

:���������� � ���������
� ������
�

�	���! 
�����	�

\n +� ������ �, �� � ������ ����,-.�" �� ���

\t +� ������ �, �� � ��� ���,- &�����- ��!,�����

\\ �)���)/

\' 0��%���

0���������
� ����! <stdio.h>



����� � ����	�
 � �����
���

������

��������!

int scanf(const char* "�����,  ����$%��������������#); 

������ � ���������
 	������� ��������
�� � ������������ �
���	���
� �������������� �������� ������ ���������� �����
���� 	������� � ������������ � ����
� �������������� ������
��� ������ ) �� ����
� � �� ��

� ������	� 
�������� ������ scanf ������ 
�����	����� ���

���� 
���������� � �� �� ������

���������	
� �
��	

%i 
%d 

��������	� ����	 �	 ���	�

%u ������	�	� ���	� ��������	� ����	

%f 
%e 

��	��	� ����	

%s ���	� ����	�	�

%c ����	�

������������ 
���� <stdio.h>

�����

��������

puts(const char* ������); 

������ �� ����� ������ �������  �������� ������ � ������
��������� ����� ������� � �������� ��������� 
���� �����
����������� ��������� ��������� � ��������� �����������

������������ 
���� <stdio.h>

����

��������

char *gets(char* s); 



����� ���� 	
������� ���

����� � ��������� ������ �������� ������� ������ �����
��������� ��������

������������ 
���� <stdio.h>

������

��������

int putch(int c); 

������ �� ����� ������

������������ 
���� <conio.h>

�����

��������

int getch(void); 

���������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ����
������ ������ �� 
����� getch ���������� !� � ���� ����

��� ��� ���� ����� ��������� ����� ��������� ������ ���
���� ����� ��������� � 
���� getch ��� ����

������� getch �� 	�	���� �� ����� ���	��� ����	����	���� 

������ ���	�!��

������������ 
���� <conio.h>

������

��������

cputs(const char* ������); 

������ �� ����� ������� "��� �������# ������� ����� ���
���� �� ����� 
���� textcolor ���� 
��� $ �� �����

� 
���� textbackground�

"�� 
������� � ������ �������� ������ 	����� \n ������� ��#

���$�	��� ���	��� \n\r� ����� ������ ��!� 
���	������ �� ��#



����� � ������� � 
����������

	�� ������� �� �� 	�$	�������� � ��	� %������ ����� &� �� ��#
��� ��������� � � ������ cprintf.

������������ 
���� <conio.h>

��	�����

%��  
����� printf 
����� cpfintf ����������� ��� ���
���� �� ����� ��������  ������� ���������#� &� ����
������ ����������� ������ ���� �������# ������� '
�����
textcolor)  ���� 
��� 'textbackground)�

������������ 
���� <conio.h>

�������	�

��������

void textcolor(int ��	�); 

������ ���� ��� ��������� 
������ cputs  cprintf
������. � �������� ��������� ���� ������ ��������� ���� �
�����������# ��� ���������# ���������

���	 �
��	��	� �������� �
��	��	�

������ BLACK �

����� BLUE �

������� GREEN �

�����	��� CYAN �

 ����� RED !

��������� MAGENTA "

 	�������� BROWN #

�����	$����� LIGHTGRAY %

����� DARKGRAY &

'	�(�	� LIGHTBLUE )

�����	$������� LIGHTGREEN ��

�����	$�����	��� LIGHTCYAN ��

*��� LIGHTRED ��



����� ���� 	
������� ���

 �������!

���	 �
��	��	� �������� �
��	��	�

�����	$��������� LIGHTMAGENTA ��

+����� YELLOW �!

����� ,�����- WHITE �"

������������ 
���� <conio.h>

��������	���
�

��������

void textbackground(int ��	�); 

������ ���� 
��� �� ������� ���������� ����� �������� 
����
��� cputs  cprintf. � �������� ��������� ���� ������ ��
�������� ���� � �����������# ��� ���������# ���������

���	 �
��	��	� �������� �
��	��	�

������ BLACK �

����� BLUE �

������� GREEN �

�����	��� CYAN �

 ����� RED !

��������� MAGENTA "

 	�������� BROWN #

�����	$����� LIGHTGRAY %

������������ 
���� <conio.h>

�������

��������

void gotoxy(int x, int y) 

&������� ������ � ����� � ��������� ����������� %��
������� � ������ ����� ������ ��������� y — ����� �����



����� � ������� � 
����������

� �� ��������� ������# ��#����� ���������� ���� �������
���� �������

������������ 
���� <conio.h>

��	��	�

��������

void clrscr(void) 

(����� �����  ���������� ��� ������ �������� 
������
textbackground�

������������ 
���� <conio.h>

���
���

��������

void window(int x1, int y1, int x2, int y2); 

(��������� ���� $ ������� ������� &�������� x1 y1 ������
��������� ������ ���#���� ���� ���� ����������� ������ ���
������� x2 y2 $ ������� �������

������������ 
���� <conio.h>

,���'�����%������*�/"��� 

�����

��������

FILE* fopen(const char * 
��, const char* 	���) 

(�������� 
��� � ��������� ����� ��� ������� ������� ���
������ ���������� ����	�

����� ����	���

r .	�/�	 �0��/1 2�� 	��������� �	�/�	 ��� ������

w ������1 2�� 	��������� ��� �0���1 3��� 4�� � (���$
��� � ������� 0���	5	 0����� 4(����� fopen (6� �($
7����(��8 �	 �	��� ����� �0�������� 0	���9 ����98
�1 �1 ����� 4�� 4�������� (����	6����
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������� ��"

 �������!

����� ����	���

A �	�������1 2�� 	��������� ��� �0��� ����9 � �	���
�(7����(�7�5	 4��1 3��� 4�� � (������ � �������
0���	5	 0����� 4(����� fopen �� �(7����(��8 �	 	�
�(��� �	���

��� 
��� ����������� ��� ��������� �� ����� ���������
��������� ������������ ���� ������� 
���� ����� �����
��� ����� t� )������ ������ rt ������ ��� ��� ����� ���
��������� ��������� 
����

� ������ ��������� ������� 
���� 
����� fopen ����������
��������� �� ����� � �������� ����� ����� � � �������
����� ���������� ��� �� ��������� ����� ������� ���
����� 
���� �� ���� ��������� fopen ���������� NULL� 
� ���� ������ ����� ������� �
������ � ����� ���� 
������� ��������� � 
���� ferror�

������������ 
���� <stdio.h>

��	�����

��������

int fprintf(FILE *�����, ������, �������	�	�	���); 

��������� 
������������� ����� '��� printf) � 
��� ����
������ � ������� ��������� � �������� ������� ����������

*��� ��������� � ������� ������ ���� ������ ��� ��������� 
� ����� ����������� ����� '��� fopen)�

������������ 
���� <stdio.h>

�������

��������

int fscanf(FILE *�����, 
           const char* ������, ���������); 

��������� 
������������� '��� scanf) ����� ������� ���
�������# � 
���� ���������� � ������� ��������� � �������
�� ������� ����������



����� � ������� � 
����������

*��� ��������� � ������� ������ ���� ������ ��� ��������� 
� ����� ����������� ����� '��� fopen)�

������������ 
���� <stdio.h>

�����

��������

char* fgets(char *������, 
            int �����������, FILE *�����) 

+���� � ���������� ������ ������  ��������� # � ������ 
��������� �� ������ 
����� +���� ������������ ���
������� ����� � ������� 
���	�����-1 � ��� �������
��� ����� �������� ������� ����� ������

&��������� � 
���� ����� ����� ����� ���������� �����
��� ��������

*��� ��������� � ������� ������ ���� ������ ��� ��������� 
� ����� ����������� ����� '��� fopen)� 

������������ 
���� <stdio.h>

������

��������

char* fputs(char *������, FILE *�����) 

��������� � ��������� ����� ������ �������� ����� �����
����� ���������� � ����� �� ������������

*��� ��������� � ������� ������ ���� ������ ��� ��������� 
� ����� ����������� ����� '��� fopen)�

������������ 
���� <stdio.h>

�		�	�

��������

int ferror(FILE* �����) 

���������� ��������� ������� ��� ��������� ������� � ����
������ ������� ���������� �������

������������ 
���� <stdio.h>
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����

��������

int feof(FILE* �����) 

���������� ��������� ������� ��� � ���������� ���������
��������� ������ ����� � ������ �������� ����� 
�����

������������ 
���� <stdio.h>

������

��������

int fclose(FILE* �����) 

��������� ��������� ������

������������ 
���� <stdio.h>

,���'�����%����������������

��	����

��������

char *strcat(char* �������, const char* �������) 

(�,������ ����� ������  ������  ��������� ���������
� ������ �������

������������ 
���� <string.h>

��	����

��������

char *strcpy(char* �������, const char* �������) 

%������ ������ ������ � ������ �������

������������ 
���� <string.h>

��	���

��������

int strlen(const char* ������) 



����� � ������� � 
���������#

���������� ���� ������ )������ ����� �� �����������

������������ 
���� <string.h>

��	����

��������

int strcmp (const char� �������� 
            const char� �������� 

��������� ����� ������  ������� ���������� ! ���

����� ����� ���� ������ ���� ��� ������ < ������ 

���� ������ ���� ��� ������ > �������

������������ 
���� <string.h>

��	��	�

��������

char* strlwr(char* ������) 

&���������� �������� ������ ����� � �������� '���������
���� ������ ����� ��������� ��
����-�

������������ 
���� <string.h>

��	��	�

��������

char* strupr(char* ������) 

&���������� �������� ������ ����� � �������� '���������
���� ������ ����� ��������� ��
����-�

������������ 
���� <string.h>

��	���

��������

char* strset(char* ������, char ������) 

��������� ������ ��������� �� ������ 
���� ��������

������������ 
���� <string.h>



����� ���� 	
������� ��$

��	��	�

��������

char* strchr(const char* ������, int ������) 

��������� ���� ������ � ������  ���������� ��������� ��
������ ��������� ����� � ��� ����� ������ NULL�

������������ 
���� <string.h>

,���'������*�#���������0����

�	��

��������

void arc(int x, int y, int ����������, int ���������,  
int ��� �); 

���������� ���� � ������� � ����� � ���������� 'x y-� &��

������� ����������  ����
���� ������ �������� ���������

���������  �������� ����� �� ��� ������� ������������
����� ������� ������ �� ��������� ���� � ��������� .����
��� ��������� �������� � �������#� ������� ������� ������
���� ���������� ����� ������� ������� &������� ������ �����

�� ����� ����

����������

������	
�
����������

������	
�

/�� ��� ������������ ������ �������� 
������ setcolor�

������������ 
���� <graph.h>

��	�

��������

void bar(int x1, int y1, int x2, int y2); 



����� � ������� � 
���������%

���������� ����������� ������������� &�������� x1  y1
������ �������� ������ ���#���� ���� ������������� x2  
y2 $ ������� �������

"���  ���� ����� ������������� �������� 
������ 
setfillstyle�

������������ 
���� <graph.h>

��	�
�

��������

void bar3d(int x1,int y1,int x2, int y2, 
           int !� "���, int #�!���$�; 

���������� �������������� &�������� x1  y1 ������ �����

���� ������ ���#���� � x2  y2 $ ������� ������ ����

������ ���� ��������������� &������� ������� ������ ����

������ ����� ��������  ������ ������ �������� �������

���������� ����� � ���������� ������ ���#��� ����� ���

�������� ������� ����� ���� �� ��� ������ ���#��� ����

�� �������������

(x1,y1)

(x2,y2)

�������
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"���  ���� ������� ������ ���� �������������� �����
������ �� ����� 
���� setfillstyle ���� ��� �����

�� $ �� ����� 
���� setcolor�

������������ 
���� <graph.h>

��	���

��������

void circle(int x, int y, int r) 

���������� ���������� ������ r � ������� � ����� � ������

����� 'x y-�

"��� ��������� ����� ������ �� ����� 
���� setcolor�

������������ 
���� <graph.h>


	������

��������

void drawpoly(int ���%��	�, int * ����������); 

���������� ��������� ������� ��� ��������� � ��������
�����#� &������� 
������� ������ ��������� ����� � ����������

����������������� �������� ������# ���������� �������� &��
������ 
��������� ������ ����� �������� ������# ����� �����

���� )������  ������ �������� ������ 
��������� ��������

��������� ������ ���� 'x  y- ������  ����� ��������

�������� ��������� ������ ����  �� ��

������������ 
���� <graph.h>

������

��������

void ellipse(int x, int y, int ����������,int ���������, 
             int ��� ��, int ��� �� ); 

���������� ����� � ���� ������ � ������� � ����� � �����
������ 'x y-� &�������� ����������  ����
���� ������

�������� ��������� ���������  �������� ����� �� ���
���� ������� ������������ ����� ������� ������ �� ���



����� � ������� � 
��������#�

������� ���� � ��������� .������ ��������� �������� � ����
����#� ������� ������� ��������� ���������� ����� �������
������� &�������� ������X  ������Y ������ �����������

���  ����������� ������ �������

���������

����	�
���

Ry

Rx

���������

����	�
���Ry

Rx

/�� ������ � ��� ������������ ������ �������������

������ setcolor�

������������ 
���� <graph.h>

������+�������

��������

int getmaxx(void); 

int getmaxy(void); 

*����� getmaxx ���������� ��������� x ������� ������
���� ������ 
����� getmaxy $ ��������� y ������� ���
��� ���� �������

������������ 
���� <graph.h>

���+�����

��������

int getx(void); 
int gety(void); 

���������� ��������� x 'y- ��������� �������

������������ 
���� <graph.h>

�	���	�����

��������

int graphresult(void); 
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���������� ��������� '��� ����- ��������� �����������
���
������ ������� ��� ������� ��������� ������� 

����� ���������� ����� %�� ���� ��������� ���
���
���� ������ ������������ 
����� bar bar3d initgraph 

pieslice setfillpattern setfillstyle setlinestyle 

settextstyle  ���

������������ 
���� <graph.h>

�	���		�	����

��������

char* grapherrormsg(int ���&'�"��); 

���������� ��������� �� ������ ���������� �������� �����
����������� ���� ���� ��������� ���
������ ������ 
���������� �� ������ 
�����

������������ 
���� <graph.h>

�����	����

��������

void initgraph(int* Driver, int* Mode, char* Path); 

0��������� ���
����� ����� &������� Driver �������

���� ������� ���������� �������� Mode $ ���� ������ ��

��������� �������� Path $ ���� � 
���� ���������

'(���� 	 ������	� 
�������� Driver ��
���$��� ���$����� ��

����� ���������� $������� ������ ��	�� DETECT� � ���� ������

������ initgraph ���� �
�������� ��
 %��������%� ���
����

� ������	��	��� ��� ��%� ������!� ������

������������ 
���� <graph.h>

����

��������

void line(int x1, int y1, int x2, int y2); 



����� � ������� � 
��������#�

���������� ��� � ���� � ���������� x1 y1 � ����� �
���������� x2 y2�

"��� �� ����� ������ �� ����� 
���� setcolor 
���� $ �� ����� 
���� setlinestyle�

������������ 
���� <graph.h>

������

��������

void lineto(int x, int y); 

���������� ��� �� �������� �������� ��������� ������ ��
���� ��������� ������� ������� �� ������� /�� ������
������� ����� ������������� 
������ setlinestyle� "���
�� ����� ������ ������ 
����� setcolor�

������������ 
���� <graph.h>

���	��

��������

void linerel(int dx, int dy); 

���������� ��� � ���� �������� �������� ���������
������ 'xt yt- � ����� � ���������� 'xt+dx yt+dy- �� �� ���
������� ����� �� �������� � ��������# �����������
�����# �������� ��������� �������

/�� ������������ ����� ������� �������������� 
������
setlinestyle� "��� �� ����� ������ ������ 
����� set-
color�

)��������� ���$����� 	�	��� ����� 
������� 
�� 
����� ���#
�� getx � gety�

������������ 
���� <graph.h>

������

��������

void moveto(int x, int y); 
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&��������� ��������� ������ � ����� � ��������� ��������
����

������������ 
���� <graph.h>

���	��

��������

void moverel(int dx, int dy); 

&��������� ��������� ������ �� dx  dy �������� ��� ������

�� ��������� dx 'dy- ������������ �� ��������� �����������

�� ��� '�����- ��� ������������ �� $ ����# '������-�

������������ 
���� <graph.h>

�������

��������

void outtext(const char* %	���); 

������ ������ ������� ����� �� �������� �������� ������

���� ������  ���������� ��������� ������ � ����� ��������
������ �� �������� ���������� ��������

*������ 
�����	����� ������ outtext� �� ������ ���������

���	���	 ��������	����� ��
����� \n�

"��� �������# ������� ����� ������ �� ����� 
����
setcolor ��
� $ settextstyle�

������������ 
���� <graph.h>

���������

��������

void outtextxy(int x, int y, const char* %	���); 

.����������� ��������� ������ � ����� � ���������� 'x y- 

������ �� ��� ������ ����� �� ���� ��������� ������ ������

�������� �� ������ �� �� �������� � ����� � ���������� 'x y-�



����� � ������� � 
��������#�

"��� �������# ������� ����� ������ �� ����� 
����
setcolor ��
� $ settextstyle�

������������ 
���� <graph.h>

�������

��������

void pieslice(int x, int y, int ����������, int ���������, 
int ��� �); 

���������� �������� ������ ������ ������ � ������� � �����

� ���������� 'x y-� &�������� ����������  ����
����

������ �������� ��������� ���������  �������� ����� ��
� ��������� ������� ������������ ����� ������� ������
�� ��������� � �������� ������ .������ ��������� �������� �
�������#� ������� ������� ��������� ���������� ����� �����
��� ������� )������� ���� ������������� ������������� �����
��� ����������� � ���� 'x y- � ������� ���������� �����

����� x� ��� ����������10 � ����
����1360 �� 
�����

pieslice ���������� �����

����������

������	
�
����������

������	
�

������ ������������ �����  ������ ������������� 
����
��� setfillslyle ��� ������ ������������ ������ ���

����������� 
������ setcolor�

������������ 
���� <graph.h>

��������

��������

void putpixel(int x, int y, int ��	�); 
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(�������� ����� ����� � ���������� 'x y-  ������ �����
� �������� ��������� ���� ������ ��������� ����������
��������� '��� setcolor)�

������������ 
���� <graph.h>

	�������

��������

void rectangle(int x1, int y1, int x2, int y2); 

���������� ������������� &�������� x1  y1 ������ �����
���� ������ ���#���� ���� ������������� x2  y2 $ �������
�������

�� '���� ��- ������� ������������� ����� ������ ��
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void sector(int x, int y, int �����, int �����, int ��� ��, 
int ��� ��); 
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void setcolor(int ��	�); 
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void setfillstyle(int ����$, int ��	�); 
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void setlinestyle(int ��������, int ���	
��, int �����	); 
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void settexstyle(int �����, int ������	���, int �	
���); 
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void delay(unsigned �	�����	); 
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void sound(unsigned �	���	); 
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#include <stdio.h> 

#include <graphics.h> 
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	�
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*/ 

int draw(int x0, int y0, char* fname) 

{ 

   /* 

      x0,y0 — �

������ ��	
�
 	������
 ��� 


����� 	�	
� 

      fname — ��� ��� �������� 

       

�� ���� �������� 

        >0 — 	��
� ����������� 

        -1 — �� ����� ���� 

        -2 — ������ �� �	������ 

����������	���
�� 

   */ 
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   unsigned char color[16] = 
             {0,4,2,6,1,5,3,7, 
              8,12,10,14,9,13,11,15}; 
 

�� !�
 ��	 �" ���-��� ��� ���������� 
�� �
#�
 !
�� ��� ���
����� 
 �������� 
�� �� �"���� � �
�� ���	� �	��
	 

   struct bmpinfo 
   { 

     char ������ �� ��� �
�#�� � ������ ���	�� �� 

     unsigned long 
����� �� �"��� ���� ��� 
��������� �� ��"��	� �� ��!
��"����� 
������� �� ���$���� ����� 
��
�������
 

�� � � ��� 
�� �� �� ��!
��"����� 
������ �� ����� ������� 
��� ��� �� 	��
� ������� 

     unsigned int 
�!"��� �� �
�-	
 !��
	� �
�#�
 �
���#�� � 
���� �� �
�-	
 ��� � !������ �� 4, # ��� �$ 

   }; 
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 ������� 
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   int )�*� �� �

������ !����� 

   unsigned char �� �� ���� !�
 ������ �" ��� 

   unsigned char ��� �� ��	������ � $ �"��� 	!�	
 
�� ������ !
����� 

   unsigned char �!� ��  ����� ������ ��� 
�� !�
 ����
�
 ��� 

   int ��� �� �
�-	
 ��� 	����
�  ������
 
�� �

�	����	��$�� ���
�� 

   int ��� �� �
�-	
 	�	������� !�����
	 

   int i,j; 
 

   if ((f = fopen(fname, "rb")) == NULL) 

      return -1; 

��  ���� ���
����� 
 ������� 
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   fread(&info, sizeof(info),1, f); 
 
   if (info.bpp != 4 ) 

     return -�� �� ������ �� �+-�	���� 
 
   x = x0; 
   y = y0 + info.height; 
 
   nb = (info.width / 8)*4; 
   if ((info.width / 8) != 0) nb += 4; 
 
   fseek(f, info.offset, SEEK_SET); 
 

�� 	�	
� ���������� 
   for (i = 0; i < info.height; i++) 
   { 

�� , � �� �
�-	
 	�	������� !�����
	 
       for 	- , � - . ��� -//
 �� 	�	
� ���
�� 
       { 
           b = fgetc(f); 
           if ( np < info.width) 
           { 
             bh = b >> 4; 
             putpixel(x,y,color[bh]); 
             x++; 
             np++; 
           } 
           if (np < info.width) 
           { 
             bl = b & 15; 
             putpixel(x,y,color[bl]); 
             x++; 
             np++; 
           } 
       } 
       x=x0; 
       y--; 
   } 
   fclose(f); 
   return info.height; 
} 
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#� $���� �� ���� %&'() ��� *��� � 	��+� � ��� ���� �  �� �
,!- ��� �+�

,� $�. ��� *�		 ��� �	��� �� ���� ��� �/�������� �+� �	0
���	�1�2� *��� � 	��+� � ��� ���� � !!� � "�# ��� �+�

-� 3�� 4� �+������ � ��/�/�� �	���2� *��� � 	��+� � ���
���� � ! � � ,56 ��� �+�

"� 7�+����� ��� 8�/ ��� 9����� �:� *������� �	��	;���
�����	������ �;���������� *��� � 	��+� � ��� ���� � !#� �
,!5 ��� �+�

5� ��� 
� � ��� *�	�������� �/�������� �� �����	������	0
���� *��� � 	��+� � ��� �	��� � ������ � !5� � �5! ��� �+�

<� ���� �:� *����	����� �;��������� � ��� �	��	;��	� *��� �
	��+� � ��� ���� � !"� � ,5! ��� �+�

!� ���� ��������	= *�� ���� � � ������+� 3� �� �/������	�
*��� � 	��+� � ��� ���� � ! � � #-6 ��� �+�
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