
1. Понятия класс, объект, инкапсуляция, полиморфизм. 

2. Типы данных, определяемые программистом. Инструменты определения новых 

типов данных: структуры, перечисления. 

3. Классы. Элементы-данные, элементы-функции. Служебные слова public, private, 

protected. Операции «точка» и «стрелка». 

4. Статические и константные элементы классов. Ключевое слово mutable. 

5. Конструктор. Разновидности конструкторов (с параметрами, конструктор копии, 

конструктор преобразования типов). 

6. Операции new и delete. 

7. Перегрузка операций. Арифметические операции. 

8. Перегрузка операций. Операции инкремент и декремент. 

9. Перегрузка операций. Операция индексации. 

10. Преобразование типов. Конструктор преобразования типов. Оператор(операция) 

приведения типа. 

11. Простое наследование. Открытое и закрытое наследование. 

12. Сложное наследование. Открытое и закрытое наследование. 

13. Виртуальные функции. 

14. Дружественные функции. Дружественные классы. 

15. Шаблоны классов. 

16. Шаблоны функций. 

17. Управление исключениями. Механизм исключений catch, throw и try. 

18. Основные запреты стандартов кодирования на С++ и их обусловленность. 

19. Основные требования стандартов кодирования на С++ и их обусловленность. 

20. Основные рекомендации стандартов кодирования на С++ и их обусловленность. 

 

 

 

 

 

1. Объявить класс комплексных чисел MyComplex с вещественными данными re и im, 

хранящими, соответственно, действительную и мнимую часть числа. Определить 

операции сложения, умножения и вычитания для данных комплексного типа. 

Продемонстрировать работу.  

2. Объявить класс MyTime, с целыми данными h, m, s, хранящими, соответственно, 

часы минуты и секунды момента времени. Определить для этого класса 

конструктор без параметров, задающий полям нулевые значения, конструктор с 

параметрами, инициализирующий поля нужными значениями, конструктор 

копирования, конструктор преобразования типа, преобразующий целое число в 

момент времени соответственно разбивая его на часы, минуты и секунды. 

3. Объявить класс MyTime, с целыми данными h, m, s, хранящими, соответственно, 

часы минуты и секунды момента времени. Определить для этого класса 

конструктор без параметров, задающий полям нулевые значения, конструктор с 

параметрами, инициализирующий поля нужными значениями, операцию 

преобразования в целое число, возвращающую общее число секунд, операцию 

присваивания, преобразующую целое число в момент времени соответственно 

разбивая его на часы, минуты и секунды. 

4. Объявить класс комплексных чисел MyComplex с вещественными данными re и im, 

хранящими, соответственно, действительную и мнимую часть числа. Определить 

для этого класса конструктор без параметров, задающий полям нулевые значения, 

конструктор с параметрами, инициализирующий поля нужными значениями, 

конструктор копирования, конструктор преобразования типа, преобразующий 

вещественное число в комплексное, копируя его в действительную часть. 



5. Объявить класс комплексных чисел MyComplex с вещественными данными re и im, 

хранящими, соответственно, действительную и мнимую часть числа. Определить 

для этого класса конструктор без параметров, задающий полям нулевые значения, 

конструктор с параметрами, инициализирующий поля нужными значениями, 

операцию преобразования в вещественное число, возвращающую модуль 

комплексного числа, операцию присваивания, преобразующую вещественное 

число в комплексное, копируя его в действительную часть. 

6. Написать шаблон функции для сортировки массива. Объявить класс комплексных 

чисел MyComplex с вещественными данными re и im, хранящими, соответственно, 

действительную и мнимую часть числа. Определить для этого класса операции 

сравнения, считая, что одно число больше другого, если больше его модуль. 

Продемонстрировать работу шаблона функции сортировки на массиве 

комплексных чисел. 

7. Написать шаблон функции для поиска элемента в массиве. Объявить класс 

комплексных чисел MyComplex с вещественными данными re и im, хранящими, 

соответственно, действительную и мнимую часть числа. Определить для этого 

класса операции сравнения, считая, что одно число больше другого, если больше 

его модуль. Продемонстрировать работу шаблона функции поиска на массиве 

комплексных чисел. 

8. Написать шаблон функции для поиска элемента в массиве. Объявить класс 

MyTime, с целыми данными h, m, s, хранящими, соответственно, часы минуты и 

секунды момента времени. Определить для этого класса операции сравнения. 

Продемонстрировать работу шаблона функции поиска на массиве моментов 

времени. 

9. Написать шаблон функции для сортировки массива. Объявить класс MyTime, с 

целыми данными h, m, s, хранящими, соответственно, часы минуты и секунды 

момента времени. Определить для этого класса операции сравнения. 

Продемонстрировать работу шаблона функции сортировки на массиве моментов 

времени. 

10. Написать шаблон функции для сортировки массива. Объявить класс Humen со 

строковыми данными name и sirname, хранящими, соответственно, имя и фамилию 

человека, а, также с целым данным height, хранящим рост человека. Определить 

для этого класса операции сравнения, считая, что сравнение идет по росту. 

Продемонстрировать работу шаблона функции сортировки на массиве людей. 

 


