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Введение 

 

 Дисциплина «Программирование на языке С» является важной 

дисциплиной в цикле дисциплин по новым технологиям проектирования и 

разработки программ. 

В рамках курса студенты должны разобраться в вычислительных 

процессах и алгоритмизации процессов обработки данных; в языках 

программирования и их назначении. В среде программирования должны 

усвоить представление данных в языке программирования; выражения, 

встроенные функции и процедуры; описание базовых структур; 

программирование линейных и ветвящихся вычислительных процессов; 

процедуры и их использование в программах; организация ввода и вывода 

данных; программирование и построение и ввода табличных форм; работа с 

файлами; динамические переменные и указатели. 

Учебное пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся на 

факультете "Информационные технологии и управление", по направлению 

«Прикладная информатика». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16ч. 

на занятия семинарского типа – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 40ч. 

Формы контроля. 

Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 

Семестровая аттестация; 

Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема 1. Основные понятия и структура программы на языке Си 

1. Основные понятия языка С. 

2. Структура программ на языке С. 

1. Основные понятия языка С. 

Язык С минималистичен, поэтому в нем нет встроенных в язык функций 

ввода и вывода. В частности, поэтому даже в самой примитивной программе 

Hello, World присутствует директива подключения библиотеки: 

#include<stdio.h> 

Библиотека ввода-вывода stdio не относится к синтаксису языка, однако 

является стандартной, поэтому присутствует в любых компиляторах и на 

любых операционных системах. 

Базовый ввод-вывод работает при помощи функций printf() и scanf(). 

Первый аргумент этих функций — строка формата. В функции scanf() она 

может включать только закодированные специальным образом типы 

считываемых значений, а в функции printf() включает также выводимые 

символы. 

Пример считывания и вывода целочисленного значения типа int: 

scanf("%d", &x); 

printf("У меня %d яблок", x); 

Функции scanf() подаются не сами ячейки памяти (их значения), а адреса, 

из-за чего при вызове используется операция взятия адреса &. Значение этой 

операции будет объяснено позже при разборе темы указателей, пока это нужно 

запомнить просто как необходимость. 

2.  Структура программ на языке С. 

Программа на языке Си состоит из одной или более подпрограмм, 

называемых функциями.  

 Язык Си является блочно-структурированным. Каждый блок заключается 
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в фигурные скобки {}. 

Основным блоком в программе консольного приложения на языке Си 

является главная функция, имеющая имя main(). 

Каждое действие в языке Си заканчивается символом «точка с запятой» —

 ;. В качестве действия может выступать вызов функции или осуществление 

некоторых операций.  

Имя функции — это коллективное имя группы описаний и операторов, 

заключенных в блок (фигурные скобки). За именем функции в круглых скобках 

указываются параметры функции. 

Комментарии в языке Си  

В языке Си  для комментариев используются символы 

/* — начало комментария; 

 */ — конец комментария. 

Вся последовательность, заключенная между этими символами, является 

комментарием. 

Это удобно для написания многострочных комментариев: 

  int a;   /* целая переменная */ 

Многострочные комментарии также удобно использовать при отладке для 

сокрытия от выполнения части кода.  

В дополнение к этому, для написания коротких комментариев могут 

использоваться символы //. При этом комментарием является все, что 

расположено после символов // и до конца строки: 

float b; // вещественная переменная 

Главная функция 

При выполнении консольного приложения, написанного на языке Си, 

операционная система компьютера передаёт управление функции с 

именем main(). Функцию main() нельзя вызывать из других функций 

программы, она является управляющей.  

Следующие за именем функции круглые скобки предназначены для 
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указания параметров (аргументов), которые передаются в функцию 

приобращении к ней. В данном случае операционная система не передаёт в 

функцию main() никаких аргументов, поэтому список аргументов в круглых 

скобках пустой.  

Главную функцию можно записать по-разному: 

 int main() 

 void main(). 

Перед именем функции указывается тип возвращаемого значения. При 

обращении к главной функции значение возвращается операционной системе. 

Последняя запись не будет возвращать значения. Однако void main() — не 

совсем корректная запись, так как сообщает компилятору, что 

функция main() не возвращает никакого значения. 

При этом запись int main() сообщает компилятору о возвращении 

целочисленного значения, которое необходимо операционной системе и 

сообщает ей о том, что программа завершилась корректно. Если же это 

значение не возвращено, то операционная система понимает, что программа 

завершилась в аварийном режиме. 

 Для возврата целочисленного значения перед завершением функции 

добавляется строка 

return 0; // вещественная переменная 

 В фигурные скобки заключены описания и операторы.  

В общем случае программа может содержать несколько функций. Каждая 

функция имеет список передаваемых в нее параметров, указанный в круглых 

скобках, и набор операций, заключенных в блок, ограниченный фигурными 

скобками. 

 

Тема 2.программирование разветвляющихся алгоритмов 

3. Условный оператор IF 

4.  Оператор множественного выбора Switch 
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1. Условный оператор IF 

Часто возникает ситуация, когда программа должна выбрать, какую 

операцию ей выполнить, в зависимости от определенного условия. 

К примеру, мы вводим с клавиатуры целое число. Если оно 

положительное, то программа должна выполнить одно действие, иначе — 

другое. 

if (num< 0) { // Если введенное число меньше нуля. 

   printf("Это число отрицательное"); 

} else { // иначе 

   printf("Это число неотрицательное"); 

} 

Условие всегда записывается в круглых скобках. 

Если условие выполнится, то начнется выполнение всех команд, 

которые находятся между фигурными скобками, если оно окажется ложным, 

то начнется выполнение всех, которые находятся во вторых фигурных 

скобках. Если фигурные скобочки отсутствуют, то тогда блоком 

(последовательностью действий, которая будет выполнено, если условие 

выполнено или не выполнено) считается одна инструкция. Например, в 

приведенном выше коде программы фигурные скобочки можно опустить. 

Ветка else может отсутствовать, это называется неполным ветвлением, 

или неполной условной инструкцией. 

Рассмотрим подробнее структуру алгоритма «ветвление ». 

Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается 

один из нескольких возможных вариантов вычислительного процесса. Каждый 

подобный путь называется ветвью алгоритма. 

Признаком разветвляющегося алгоритма является наличие операций 

проверки условия. Чаще всего для проверки условия используется условный 

оператор if.  

Условный оператор if может использоваться в 

https://prog-cpp.ru/algorithm-structure/
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форме полной или неполной развилки. 

Неполное ветвление  

 

if (Условие) 

{ 

  БлокОпераций1; 

} 

Полное ветвление 

if (Условие) 

{ 

  БлокОпераций1; 

} 

else 

{ 

  БлокОпераций2; 

} 

В случае неполной развилки если Условие истинно, 

то БлокОпераций1 выполняется, если Условие ложно, то БлокОпераций1 не 

выполняется. 

В случае полной развилки если Условие истинно, то 

выполняется БлокОпераций1, иначе выполняется БлокОпераций2. 

БлокОпераций может состоять из одной операции. В этом случае наличие 

фигурных скобок, ограничивающих блок, необязательно. 

== равно  5 == 5 это истина 

 !=  не равно  3 != 2 и это истина 

 >  больше  7 > 6 — истина 

 >=  больше или равно  1 >= 1 истина 
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 <  меньше  5 < 5 — ложь 

 <=  меньше или равно  3 <= 2 — ложь 

 

2. Оператор множественного выбора switch 

Оператор if позволяет осуществить выбор только между двумя 

вариантами. Для того, чтобы производить выбор одного из нескольких 

вариантов необходимо использовать вложенный оператор if. С этой же целью 

можно использовать оператор ветвления switch. 

Общая форма записи 

 

switch (ЦелоеВыражение) 

{ 

  case Константа1: БлокОпераций1; 

    break; 

  case Константа2: БлокОпераций2; 

    break; 

  . . . 

  case Константаn: БлокОперацийn; 

    break; 

  default: БлокОперацийПоУмолчанию; 

    break; 

} 

Оператор ветвления switch выполняется следующим образом: 

 вычисляется ЦелоеВыражение в скобках оператора switch; 

 полученное значение сравнивается с метками (Константами) в 

опциях case, сравнение производится до тех пор, пока не будет найдена метка, 

соответствующая вычисленному значению целочисленного выражения; 

 выполняется БлокОпераций соответствующей метки case; 
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 если соответствующая метка не найдена, то 

выполнится БлокОперацийПоУмолчанию, описанный в опции default. 

Альтернатива default может отсутствовать, тогда не будет произведено 

никаких действий. 

Опция break; осуществляет выход из оператора switch и переход к 

следующему за ним оператору. При отсутствии опции break будут выполняться 

все операторы, начиная с помеченного данной меткой и кончая оператором в 

опции default.Константы в опциях case должны быть целого типа (могут быть 

символами). 

switch (i) 

{ 

case 0: 

case 1:  

   …  // последовательность операторов 

    break; 

case 2:  

    …  // последовательность операторов 

    break; 

default: 

  … 

} 

 

Тема 3: Программирование циклических алгоритмов. 

5. Понятие цикла в программах языка С. 

6. Оператор цикла с предусловием 

7. Оператор цикла с постусловием 

8. Оператор цикла с параметромFOR. 

1. Понятие цикла в программах языка С. 

Циклом называется блок кода, который для решения задачи требуется 
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повторить несколько раз. 

Каждый цикл состоит из: 

 блока проверки условия повторения цикла 

 тела цикла 

 Цикл выполняется до тех пор, пока блок проверки условия возвращает 

истинное значение. 

Тело цикла содержит последовательность операций, которая выполняется 

в случае истинного условия повторения цикла. После выполнения последней 

операции тела цикла снова выполняется операция проверки условия 

повторения цикла. Если это условие не выполняется, то будет выполнена 

операция, стоящая непосредственно после цикла в коде программы. 

В языке Си следующие виды циклов: 

 while — цикл с предусловием; 

 do…while — цикл с постусловием; 

for — параметрический цикл (цикл с заданным числом повторений). 

2. Оператор цикла с предусловием while. 

Общая форма записи 

while (Условие) 

{ 

  БлокОпераций; 

} 

В качестве выражения допускается использовать любое выражение языка 

С, а в качестве тела любая инструкция, в том числе пустая или составная 

(последовательность простых инструкций в фигурных скобках). Схема 

выполнения инструкции while следующая: 

1. Вычисляется выражение. 

2. Если выражение ложно, то выполнение инструкции while 

заканчивается и выполняется следующая за ней инструкция. Если истинно, то 

выполняется блок инструкции while. 
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Другими словами, если Условие выполняется (выражение, 

проверяющее Условие, не равно нулю), то выполняется БлокОпераций, 

заключенный в фигурные скобки, затем Условие проверяется снова. 

Последовательность действий, состоящая из проверки Условия и 

выполнения БлокаОпераций, повторяется до тех пор, пока выражение, 

проверяющее Условие, не станет ложным (равным нулю). При этом происходит 

выход из цикла, и производится выполнение операции, стоящей после оператора 

цикла. 

Пример: Посчитать сумму чисел от 1 до введенного k 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  int k;  // объявляем целую переменную key 

  int i = 1; 

  int sum = 0; // начальное значение суммы равно 0 

  printf("k = "); 

  scanf("%d", &k);   // вводим значение переменной k 

  while (i <= k)     // пока i меньше или равно k 

  { 

    sum = sum + i; // добавляем значение i к сумме 

    i++;           // увеличиваем i на 1 

  } 

  printf("sum = %d\n", sum); // вывод значения суммы 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

При построении цикла while, в него необходимо включить конструкции, 

изменяющие величину проверяемого выражения так, чтобы в конце концов оно 

стало ложным (равным нулю). Иначе выполнение цикла будет осуществляться 

бесконечно (бесконечный цикл). 
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while — цикл с предусловием, поэтому вполне возможно, что тело цикла 

не будет выполнено ни разу если в момент первой проверки проверяемое 

условие окажется ложным. 

3. Оператор цикла с постусловием do...while 

Общая форма записи 

do { 

  БлокОпераций; 

} while (Условие); 

Цикл do...while — это цикл с постусловием, где истинность выражения, 

проверяющего Условиепроверяется после выполнения Блока Операций, 

заключенного в фигурные скобки. Тело цикла выполняется до тех пор, пока 

выражение, проверяющее Условие, не станет ложным, то есть тело цикла с 

постусловием выполнится хотя бы один раз. 

Использовать цикл do...while лучше в тех случаях, когда должна быть 

выполнена хотя бы одна итерация, либо когда инициализация объектов, 

участвующих в проверке условия, происходит внутри тела цикла. 

Схема выполнения цикла dowhile : 

1. Выполняется тело цикла (которое может быть составной 

инструкцией). 

2. Вычисляется выражение. 

3. Если выражение ложно, то выполнение инструкции dowhile 

заканчивается и выполняется следующая инструкция. Если истинно, то 

выполнение цикла продолжается с пункта 1. 

Управление выполнением цикла 

В любой момент можно прервать выполнение цикла инструкцией break. 

Если прервать нужно не цикл, а лишь текущую итерацию, продолжив 

выполнение со следующей итерации, нужно использовать 

инструкцию continue. 

Обе инструкции могут использоваться только внутри инструкций цикла. 
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4. Оператор цикла с параметром FOR. 

Цикл for в языке С является «синтаксическим сахаром», то есть он не 

является необходимой конструкцией, и легко заменим циклом while. 

Следующие конструкции полностью эквивалентны (при условии 

отсутствия в теле цикла continue): 

for(выражение1; выражение2; 

выражение3) 

операция; 

выражение1; 

while (выражение2) 

{ 

операция; 

выражение3; 

} 

Конструкция с for записывается заметно короче. 

Параметрический цикл for 

Общая форма записи 

for (Инициализация; Условие; Модификация) 

{ 

  БлокОпераций; 

} 

for — параметрический цикл (цикл с фиксированным числом повторений). Для 

организации такого цикла необходимо осуществить три операции: 

 Инициализация - присваивание параметру цикла начального значения; 

 Условие - проверка условия повторения цикла, чаще всего - сравнение 

величины параметра с некоторым граничным значением; 

 Модификация - изменение значения параметра для следующего 

прохождения тела цикла. 

Эти три операции записываются в скобках и разделяются точкой с 

запятой ;;. Как правило, параметром цикла является целочисленная переменная. 

Инициализация параметра осуществляется только один раз — когда 
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цикл for начинает выполняться. 

Проверка Условия повторения цикла осуществляется перед каждым 

возможным выполнением тела цикла. Когда выражение, 

проверяющее Условие становится ложным (равным нулю), цикл 

завершается. Модификация параметра осуществляется в конце каждого 

выполнения тела цикла. Параметр может как увеличиваться, так и 

уменьшаться. 

 

Пример на Си: Посчитать сумму чисел от 1 до введенного k 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS // для возможности использования 

scanf 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  int k;  // объявляем целую переменную key 

  int sum = 0; // начальное значение суммы равно 0 

  printf("k = "); 

  scanf("%d", &k);   // вводим значение переменной k 

  for(int i=1; i<=k; i++) // цикл для переменной i от 1 до k с шагом 1 

  { 

    sum = sum + i; // добавляем значение i к сумме 

  } 

  printf("sum = %d\n", sum); // вывод значения суммы 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат выполнения 
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В записи цикла for можно опустить одно или несколько выражений, но 

нельзя опускать точку с запятой, разделяющие три составляющие цикла. 

Код предыдущего примера можно представить в виде: 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  int k;  // объявляем целую переменную key 

  int sum = 0; // начальное значение суммы равно 0 

  printf("k = "); 

  scanf("%d", &k);   // вводим значение переменной k 

  int i=1; 

  for(; i<=k; i++) // цикл для переменной i от 1 до k с шагом 1 

  { 

    sum = sum + i; // добавляем значение i к сумме 

  } 

  printf("sum = %d\n", sum); // вывод значения суммы 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Параметры, находящиеся в выражениях в заголовке цикла можно изменить 

при выполнении операции в теле цикла. 

В цикле for может использоваться операция запятая - , - для разделения 

нескольких выражений. Это позволяет включить в спецификацию цикла 

несколько инициализирующих или корректирующих выражений. Выражения, к 
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которым применяется операция запятая, будут вычисляться слева направо. 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  int k;  // объявляем целую переменную key 

  printf("k = "); 

  scanf("%d", &k);   // вводим значение переменной k 

  for(int i=1, j=2; i<=k; i++, j+=2) // цикл для переменных 

  {                                  // (i от 1 до k с шагом 1) и (j от 2 с шагом 2) 

    printf("i = %d   j = %d\n", i, j); // выводим значения i и j 

  } 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат выполнения 

 

Тема4: Работа с указателями в языке С 

 1. Описание указателей. 

 2. Операции с указателями. 

 1. Описание указателей. 

 Указатели представляют собой объекты, значением которых служат 

адреса других объектов (переменных, констант, указателей) или функций. 

Указатели - это неотъемлемый компонент для управления памятью в языке Си. 
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 Указатели широко используются в программировании на языке Си. 

Указатели часто используются при работе с массивами.  

 Память компьютера можно представить в виде последовательности 

пронумерованных однобайтовых ячеек, с которыми можно работать по 

отдельности или блоками.  

 Каждая переменная в памяти имеет свой адрес — номер первой ячейки, 

где она расположена, а также свое значение. Указатель — это тоже переменная, 

которая размещается в памяти. Она тоже имеет адрес, а ее значение является 

адресом некоторой другой переменной. Переменная, объявленная как 

указатель, занимает 4 байта в оперативной памяти (в случае 32-битной версии 

компилятора).  

Указатель, как и любая переменная, должен быть объявлен. 

 Общая форма объявления указателя 

  

 тип *ИмяОбъекта; 

 

 Тип указателя— это тип переменной, адрес которой он содержит. 

 Для работы с указателями в Си определены две операции: 

 операция * (звездочка) — позволяет получить значение объекта по его 

адресу — определяет значение переменной, которое содержится по адресу, 

содержащемуся в указателе; 

 операция & (амперсанд) — позволяет определить адрес переменной. 

 

Например,  

сhar c;   // переменная 

char *p; // указатель 

p = &c;  // p = адрес c 
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 Для определения указателя надо указать тип объекта, на который 

указывает указатель, и символ звездочки *. Например, определим указатель на 

объект типа int: 

1 int *p; 

 Пока указатель не ссылается ни на какой объект. Теперь присвоим ему 

адрес переменной: 

1 

2 

3 

int x = 10;     // определяем переменную 

int *p;         // определяем указатель 

p = &x;         // указатель получает адрес переменной 

 Указатель хранит адрес объекта в памяти компьютера. И для получения 

адреса к переменной применяется операция &. Эта операция применяется 

только к таким объектам, которые хранятся в памяти компьютера, то есть к 

переменным и элементам массива. 

 Что важно, переменная x имеет тип int, и указатель, который указывает на 

ее адрес тоже имеет тип int. То есть должно быть соответствие по типу. 

 Какой именно адрес имеет переменная x? Для вывода значения указателя 

можно использовать специальный спецификатор %p: 
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#include <stdio.h> 

  

int main(void) 

{ 

    int x = 10; 

    int *p; 

    p = &x; 

    printf("%p \n", p);     // 0060FEA8 

    return 0; 

} 

 В нашем случае машинный адрес переменной x - 0060FEA8. Но в каждом 

отдельном случае адрес может быть иным. Фактически адрес представляет 

целочисленное значение, выраженное в шестнадцатеричном формате. 

 То есть в памяти компьютера есть адрес 0x0060FEA8, по которому 

располагается переменная x. Так как переменная x представляет тип int, то на 

большинстве архитектур она будет занимать следующие 4 байта (на 

конкретных архитектурах размер памяти для типа int может отличаться). Таким 

образом, переменная типа int последовательно займет ячейки памяти с 

адресами 0x0060FEA8, 0x0060FEA9, 0x0060FEAA, 0x0060FEAB. 

 И указатель p будет ссылаться на адрес, по которому располагается 

переменная x, то есть на адрес 0x0060FEA8. 

 Но так как указатель хранит адрес, то мы можем по этому адресу 

получить хранящееся там значение, то есть значение переменной x. Для этого 

применяется операция * или операция разыменования, то есть та операция, 

которая применяется при определении указателя. Результатом этой операции 

всегда является объект, на который указывает указатель. Применим данную 

операцию и получим значение переменной x: 
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#include <stdio.h> 

  

int main(void) 

{ 

    int x = 10; 

    int *p; 

    p = &x; 

    printf("Address = %p \n", p); 

    printf("x = %d \n", *p); 

    return 0; 

} 

Консольный вывод: 

Address = 0060FEA8 

x = 10 

 Используя полученное значение в результате операции разыменования 

мы можем присвоить его другой переменной: 

 

int x = 10; 

int *p  = &x; 

int y = *p; 

printf("x = %d \n", y); // 10 

 И также используя указатель, мы можем менять значение по адресу, 

который хранится в указателе: 

1 

2 

3 

4 

int x = 10; 

int *p = &x; 

*p = 45; 

printf("x = %d \n", x);  // 45 

 Так как по адресу, на который указывает указатель, располагается 
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переменная x, то соответственно ее значение изменится. 

 2. Операции с указателями. 

 Указатели в языке Си поддерживают ряд операций: присваивание, 

получение адреса указателя, получение значения по указателю, некоторые 

арифметические операции и операции сравнения. 

 Присваивание 

 Указателю можно присвоить либо адрес объекта того же типа, либо 

значение другого указателя или константу NULL. 

 Присвоение указателю адреса уже рассматривалось в прошлой теме. Для 

получения адреса объекта используется операция &: 

 

int a = 10; 

int *pa = &a;   // указатель pa хранит адрес переменной a 

 Причем указатель и переменная должны иметь тот же тип, в данном 

случае int. 

 Присвоение указателю другого указателя: 
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#include <stdio.h> 

  

int main(void) 

{ 

    int a = 10; 

    int b = 2; 

      

    int *pa = &a; 

    int *pb = &b; 

      

    printf("Variable a: address=%p \t value=%d \n", pa, *pa); 

    printf("Variable b: address=%p \t value=%d \n", pb, *pb); 

      

    pa = pb;    // теперь указатель pa хранит адрес переменной b 

    printf("Variable b: address=%p \t value=%d \n", pa, *pa); 

      

    return 0; 

} 

 Когда указателю присваивается другой указатель, то фактически первый 

указатель начинает также указывать на тот же адрес, на который указывает 

второй указатель. 

 Если мы не хотим, чтобы указатель указывал на какой-то конкретный 

адрес, то можно присвоить ему условное нулевое значение с помощью 

константы NULL, которая определена в заголовочном файле stdio.h: 

 
int *pa = NULL; 

 

Тема 5: Обработка массивов. 

1. Основные понятия массива 
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2. Объявление и инициализация массивов 

3. Многомерные массивы 

1. Основные понятия массива. 

При решении задач с большим количеством данных одинакового типа 

использование переменных с различными именами, не упорядоченных по 

адресам памяти, затрудняет программирование. В подобных случаях в языке Си 

используют объекты, называемые массивами. 

Массив — это непрерывный участок памяти, содержащий 

последовательность объектов одинакового типа, обозначаемый одним именем. 

Массив характеризуется следующими основными понятиями: 

Элемент массива (значение элемента массива) – значение, хранящееся в 

определенной ячейке памяти, расположенной в пределах массива, а также адрес 

этой ячейки памяти. 

Каждый элемент массива характеризуется тремя величинами: 

 адресом элемента — адресом начальной ячейки памяти, в которой 

расположен этот элемент; 

 индексом элемента (порядковым номером элемента в массиве); 

 значением элемента. 

 Адрес массива – адрес начального элемента массива. 

Имя массива – идентификатор, используемый для обращения к элементам 

массива. 

Размер массива – количество элементов массива. 

Размер элемента – количество байт, занимаемых одним элементом 

массива. 

Длина массива – количество байт, отводимое в памяти для хранения всех 

элементов массива. 

ДлинаМассива = РазмерЭлемента * КоличествоЭлементов 

Для определения размера элемента массива может использоваться 

функция  
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int sizeof(тип); 

Например,  

sizeof(char) = 1; 

sizeof(int) = 4; 

sizeof(float) = 4; 

sizeof(double) = 8; 

2.Объявление и инициализация массивов 

Для объявления массива в языке Си используется следующий синтаксис: 

тип имя[размерность]={инициализация}; 

Инициализация представляет собой набор начальных значений элементов 

массива, указанных в фигурных скобках, и разделенных запятыми. 

  

int a[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};  // массив a из 10 целых чисел. 

 

Если количество инициализирующих значений, указанных в фигурных 

скобках, меньше, чем количество элементов массива, указанное в квадратных 

скобках, то все оставшиеся элементы в массиве (для которых не хватило 

инициализирующих значений) будут равны нулю. Это свойство удобно 

использовать для задания нулевых значений всем элементам массива.  

int b[10] = {0}; // массив b из 10 элементов, инициализированных 0 

Если массив проинициализирован при объявлении, то константные 

начальные значения его элементов указываются через запятую в фигурных 

скобках. В этом случае количество элементов в квадратных скобках может 

быть опущено. 

int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 

При обращении к элементам массива индекс требуемого элемента 

указывается в квадратных скобках []. 

Пример 

#include <stdio.h> 
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int main() 

{ 

  int a[] = { 5, 4, 3, 2, 1 }; // массив a содержит 5 элементов 

  printf("%d %d %d %d %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат выполненияпрограммы: 

 

Однако часто требуется задавать значения элементов массива в процессе 

выполнения программы. При этом используется объявление массива без 

инициализации. В таком случае указание количества элементов в квадратных 

скобках обязательно. 

int a[10]; 

 

Для задания начальных значений элементов массива очень часто 

используется параметрический цикл: 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a[5]; // объявлен массив a из 5 элементов 

  int i; 

  // Ввод элементов массива 

  for (i = 0; i<5; i++)  
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  { 

    printf("a[%d] = ", i); 

    scanf("%d", &a[i]); // &a[i] - адрес i-го элемента массива 

  } 

  // Вывод элементов массива 

  for (i = 0; i<5; i++) 

    printf("%d ", a[i]); // пробел в формате печати обязателен 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

3. Многомерные массивы 

В языке Си могут быть также объявлены многомерные массивы. Отличие 

многомерного массива от одномерного состоит в том, что в одномерном 

массиве положение элемента определяется одним индексом, а в многомерном 

— несколькими. Примером многомерного массива является матрица. 

Общая форма объявления многомерного массива 

 тип имя[размерность1][размерность2]...[размерностьm]; 

Элементы многомерного массива располагаются в последовательных 

ячейках оперативной памяти по возрастанию адресов. В памяти компьютера 

элементы многомерного массива располагаются подряд, например массив, 

имеющий 2 строки и 3 столбца, 

int a[2][3]; 

 

будет расположен в памяти следующим образом 

 

Общее количество элементов в приведенном двумерном массиве 

определится как 
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КоличествоСтрок* КоличествоСтолбцов = 2 * 3 = 6. 

Количество байт памяти, требуемых для размещения массива, определится 

как 

КоличествоЭлементов* РазмерЭлемента = 6 * 4 = 24 байта. 

Инициализация многомерных массивов 

Значения элементов многомерного массива, как и в одномерном случае, 

могут быть заданы константными значениями при объявлении, заключенными 

в фигурные скобки {}. Однако в этом случае указание количества элементов в 

строках и столбцах должно быть обязательно указано в квадратных скобках []. 

Пример 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  int a[2][3] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 

  printf("%d %d %d\n", a[0][0], a[0][1], a[0][2]); 

  printf("%d %d %d\n", a[1][0], a[1][1], a[1][2]); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат выполнения 

 

 

Тема 6: Функции обработки строк 

1.Основные понятия и способы использования строк. 
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2. Массивы символьных строк 

3. Операции над строками 

1. Основные понятия и способы использования строк. 

В программе строки могут определяться следующим образом: 

 как строковые константы; 

 как массивы символов; 

 через указатель на символьный тип; 

 как массивы строк. 

Кроме того, должно быть предусмотрено выделение памяти для хранения 

строки.  

Любая последовательность символов, заключенная в двойные кавычки «», 

рассматривается как строковая константа.  

Для корректного вывода любая строка должна заканчиваться нуль-

символом '\0', целочисленное значение которого равно 0. При объявлении 

строковой константы нуль-символ добавляется к ней автоматически. Так, 

последовательность символов, представляющая собой строковую константу, 

будет размещена в оперативной памяти компьютера, включая нулевой байт. 

Под хранение строки выделяются последовательно идущие ячейки 

оперативной памяти. Таким образом, строка представляет собой массив 

символов. Для хранения кода каждого символа строки отводится 1 байт. 

Для помещения в строковую константу некоторых служебных символов 

используются символьные комбинации. Так, если необходимо включить в 

строку символ двойной кавычки, ему должен предшествовать символ 

«обратный слеш»: ‘\»‘. 

Строковые константы размещаются в статической памяти. Начальный 

адрес последовательности символов в двойных кавычках трактуется как адрес 

строки. Строковые константы часто используются для осуществления диалога с 

пользователем в таких функциях, как printf(). 

При определении массива символов необходимо сообщить компилятору 
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требуемый размер памяти.  

char m[82]; 

 Компилятор также может самостоятельно определить размер массива 

символов, если инициализация массива задана при объявлении строковой 

константой: 

char m2[]="Горные вершины спят во тьме ночной."; 

char m3[]={'Т','и','х','и','е',' ','д','о','л','и','н','ы',' ','п','о','л','н','ы',' ','с','в','е','ж','е','й',' ','м

','г','л','о','й','\0'}; 

В этом случае имена m2 и m3 являются указателями на первые элементы 

массивов: 

 m2        эквивалентно &m2[0] 

 m2[0]     эквивалентно ‘Г’ 

 m2[1]     эквивалентно ‘o’ 

 m3        эквивалентно &m3[0] 

 m3[2]     эквивалентно ‘x’ 

При объявлении массива символов и инициализации его строковой 

константой можно явно указать размер массива, но указанный размер массива 

должен быть больше, чем размер инициализирующей строковой константы:  

char m2[80]="Горные вершины спят во тьме ночной."; 

Для задания строки можно использовать указатель на символьный тип. 

char *m4; 

В этом случае объявление массива переменной m4 может быть присвоен 

адрес массива:  

m4 = m3; 

*m4       эквивалентно m3[0]='Т' 

*(m4+1)   эквивалентно m3[1]='и' 

Здесь m3 является константой-указателем. Нельзя изменить m3, так как это 

означало бы изменение положения (адреса) массива в памяти, в отличие от m4. 

Для указателя можно использовать операцию увеличения (перемещения на 
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следующий символ): 

m4++; 

2. Массивы символьных строк. 

Иногда в программах возникает необходимость описание массива 

символьных строк. В этом случае можно использовать индекс строки для 

доступа к нескольким разным строкам. 

 char *poet[4] = {"Погиб поэт!", "- невольник чести -", 

"Пал," , "оклеветанный молвой…"}; 

В этом случае poet является массивом, состоящим из четырех указателей 

на символьные строки. Каждая строка символов представляет собой 

символьный массив, поэтому имеется четыре указателя на массивы. 

Указатель poet[0] ссылается на первую строку: 

*poet[0] эквивалентно 'П', 

*poet[l] эквивалентно '-'. 

 Инициализация выполняется по правилам, определенным для массивов. 

 Тексты в кавычках эквивалентны инициализации каждой строки в 

массиве. Запятая разделяет соседние 

последовательности. 

 Кроме того, можно явно задавать размер строк символов, используя 

описание, подобное такому: 

  

char poet[4][23]; 

Разница заключается в том, что такая форма задает «прямоугольный» 

массив, в котором все строки имеют одинаковую длину. 
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3. Операции над строками. 

Большинство операций языка Си, имеющих дело со строками, работает с 

указателями. Для размещения в оперативной памяти строки символов 

необходимо: 

 выделить блок оперативной памяти под массив; 

 проинициализировать строку. 

Для выделения памяти под хранение строки могут использоваться 

функции динамического выделения памяти. При этом необходимо учитывать 

требуемый размер строки: 

char *name; 

name = (char*)malloc(10); 

scanf("%9s", name); 

Для ввода строки использована функция scanf(), причем введенная строка 

не может превышать 9 символов. Последний символ будет содержать '\0'. 

Функции ввода строк 

Для ввода строки может использоваться функция scanf(). Однако 

функция scanf() предназначена скорее для получения слова, а не строки. Если 

применять формат "%s" для ввода, строка вводится до (но не включая) 

следующего пустого символа, которым может быть пробел, табуляция или 

перевод строки. 

Для ввода строки, включая пробелы, используется функция  

char * gets(char *); 

или её эквивалент 

char * gets_s(char *); 

В качестве аргумента функции передается указатель на строку, в которую 

осуществляется ввод. Функция просит пользователя ввести строку, которую 

она помещает в массив, пока пользователь не нажмет Enter. 

Функции вывода строк 

Для вывода строк можно воспользоваться рассмотренной ранее функцией  

https://prog-cpp.ru/c-alloc/
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printf("%s", str); // str — указатель на строку 

или в сокращенном формате  

printf(str); 

Для вывода строк также может использоваться функция 

int puts (char *s); 

которая печатает строку s и переводит курсор на новую строку (в отличие 

от printf()). Функция puts() также может использоваться для вывода строковых 

констант, заключенных в кавычки. 

Функция ввода символов 

Для ввода символов может использоваться функция  

char getchar(); 

которая возвращает значение символа, введенного с клавиатуры. 

Указанная функция использовалась в рассмотренных ранее примерах для 

задержки окна консоли после выполнения программы до нажатия клавиши. 

Функция вывода символов 

Для вывода символов может использоваться функция  

char putchar(char); 

которая возвращает значение выводимого символа и выводит на экран 

символ, переданный в качестве аргумента. 

Основные функции стандартной библиотеки string.h 

Основные функции стандартной библиотеки string.h приведены в таблице. 

Функция Описание 

char *strcat(char *s1, char *s2) 
присоединяет s2 к s1, 

возвращает s1 

char *strncat(char *s1, char *s2, int n) 

присоединяет не более n 

символов s2 к s1, завершает строку 

символом '\0', возвращает s1 
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Функция Описание 

char *strсpy(char *s1, char *s2) 
копирует строку s2 в строку s1, 

включая '\0', возвращает s1 

char *strncpy(char *s1, char *s2, int n) 

копирует не более n символов 

строки s2 в строку s1, возвращает 

s1; 

int strcmp(char *s1, char *s2) 

сравнивает s1 и s2, возвращает 

значение 0, если строки 

эквивалентны 

int strncmp(char *s1, char *s2, int n) 

сравнивает не более n 

символов строк s1 и s2, возвращает 

значение 0, если начальные n 

символов строк эквивалентны 

int strlen(char *s) 
возвращает количество 

символов в строке s 

char *strset(char *s, char c) 

заполняет строку s символами, 

код которых равен значению c, 

возвращает указатель на строку s 

char *strnset(char *s, char c, int n) 

заменяет первые n символов 

строки s символами, код которых 

равен c, возвращает указатель на 

строку s 

Пример. Посчитать количество введенных символов во введенной строке. 

 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 
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#include <stdlib.h> 

int main() { 

  char s[80], sym; 

  int count, i; 

  system("chcp 1251"); 

  system("cls"); 

  printf("Введите строку : "); 

  gets_s(s); 

  printf("Введите символ : "); 

  sym = getchar(); 

  count = 0; 

  for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) 

  { 

    if (s[i] == sym) 

      count++; 

  } 

  printf("В строке\n"); 

  puts(s);      // Выводстроки 

  printf("символ "); 

  putchar(sym); // Выводсимвола 

  printf(" встречается %d раз", count); 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат выполнения  
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Тема 7: Программирование с использованием подпрограмм. 

 1. Понятие и вызов функции. 

 2. Формальные и фактические параметры. 

 1. Понятие и вызов функции. 

 Функция – это именованная часть программы, которая может быть 

многократно вызвана из другого участка программы (в котором эта функция 

видна). Функция может принимать фиксированное либо переменное число 

аргументов, а может не иметь аргументов. Функция может как возвращать 

значение, так и быть пустой (void) и ничего не возвращать. 

 В предыдущих темах были изучены различные функции, и методы их 

вызова – это функции библиотек stdio, stdlib, string, conio и пр. Более того, main 

– это тоже функция. Она отличается от остальных только тем, что является 

точкой входа при запуске приложения. 

 Функция в си определяется в глобальном контексте. Синтаксис функции: 

<возвращаемый тип> <имя функции>(<тип1> <арг1>, <тип1> <арг2>, ...) { 

    <тело функции> 

} 

 Самый простой пример – функция, которая принимает число типа float и 

возвращает квадрат этого числа 
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#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

float sqr(float x) { 

    float tmp = x*x; 

    return tmp; 

} 

void main() { 

    printf("%.3f", sqr(9.3f)); 

    getch(); 

} 

 Внутри функции sqr мы создали локальную переменную, которой 

присвоили значение аргумента. В качестве аргумента функции передали число 

9,3. Служебное слово return возвращает значение переменной tmp. Можно 

переписать функцию следующим образом: 

 

float sqr(float x) { 

    return x*x; 

} 

 В данном случае сначала будет выполнено умножение, а после этого 

возврат значения. В том случае, если функция ничего не возвращает, типом 

возвращаемого значения будет void. Например, функция, которая печатает 

квадрат числа: 

 

void printSqr(float x) { 

    printf("%d", x*x); 

    return; 

} 

 в данном случа return означает выход из функции. Если функция ничего 

не возвращает, то return можно не писать. Тогда функция доработает до конца и 
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произойдёт возврат управления вызывающей функции. 

 

void printSqr(float x) { 

    printf("%d", x*x); 

} 

 Если функция не принимает аргументов, то скобки оставляют пустыми. 

Можно также написать слово void: 

 

void printHelloWorld() { 

    printf("Hello World"); 

} 

эквивалентно 

 

void printHelloWorld(void) { 

    printf("Hello World"); 

} 

2. Формальные и фактические параметры 

При объявлении функции указываются формальные параметры, которые потом 

используются внутри самой функции. При вызове функции мы используем 

фактические параметры. Фактическими параметрами могут быть переменные 

любого подходящего типа или константы. 

Например, пусть есть функция, которая возвращает квадрат числа и функция, 

которая суммирует два числа. 

? 

https://learnc.info/c/functions.html
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#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

  

//Формальные параметры имеют имена a и b 

//по ним мы обращаемся к переданным аргументам внутри функции 

int sum(int a, int b) { 

    return a+b; 

} 

float square(float x) { 

    return x*x; 

} 

void main() { 

    //Фактические параметры могут иметь любое имя, в том числе и не иметь  

имени 

    int one = 1; 

    float two = 2.0; 

  

    //Передаём переменные, вторая переменная приводится к нужному типу 

    printf("%d\n", sum(one, two)); 

    //Передаём числовые константы 

    printf("%d\n", sum(10, 20)); 

//Передаём числовые константы неверного типа, они автоматически  

приводятся к нужному 

    printf("%d\n", sum(10, 20.f)); 

    //Переменная целого типа приводится к типу с плавающей точкой 

    printf("%.3f\n", square(one)); 

    //В качестве аргумента может выступать и вызов функции,  

которая возвращает нужное значение 

    printf("%.3f\n", square(sum(2 + 4, 3))); 

    getch(); 

} 



 

42 

 

 

 

 Следует обратить внимание на то, что приведение типов происходит 

неявно и только тогда, когда это возможно. Если функция получает число в 

качестве аргумента, то нельзя ей передать переменную строку, например "20" и 

т.д. Вообще, лучше всегда использовать верный тип или явно приводить тип к 

нужному. 

  Если функция возвращает значение, то оно не обязательно должно быть 

сохранено. Например, если пользуются функцией getch, которая считывает 

символ и возвращает его. 

 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

void main() { 

    char c; 

    do { 

        //Сохраняем возвращённое значение в переменную 

        c = getch(); 

        printf("%c", c); 

    } while(c != 'q'); 

    //Возвращённое значение не сохраняется 

    getch(); 

} 

Передача аргументов 

При передаче аргументов происходит их копирование. Это значит, что любые 

изменения, которые функция производит над переменными, имеют место быть 

только внутри функции. Например 
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#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

  

void change(int a) { 

    a = 100; 

    printf("%d\n", a); 

} 

void main() { 

    int d = 200; 

    printf("%d\n", d); 

    change(d); 

    printf("%d", d); 

    getch(); 

} 

Программы выведет 

200 

100 

200 

 Понятно почему. Внутри функции мы работаем с переменной x, которая 

является копией переменной d. Мы изменяем локальную копию, но сама 

переменная d при этом не меняется. После выхода из функции локальная 

переменная будет уничтожена. Переменная d при этом никак не изменится.  

 Каким образом тогда можно изменить переменную? Для этого нужно 

передать адрес этой переменной. Перепишем функцию, чтобы она принимала 

указатель типа int 

 



 

44 

 

 

 

 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

  

void change(int *a) { 

    *a = 100; 

    printf("%d\n", *a); 

} 

void main() { 

    int d = 200; 

    printf("%d\n", d); 

    change(&d); 

    printf("%d", d); 

    getch(); 

} 

Вот теперь программа выводит 

200 

100 

100 

 Здесь также была создана локальная переменная, но так как передан был 

адрес, то мы изменили значение переменной d, используя её адрес в 

оперативной памяти. 

 В программировании первый способ передачи параметров называют 

передачей по значению, второй – передачей по указателю. Запомните простое 

правило: если вы хотите изменить переменную, необходимо передавать 

функции указатель на эту переменную. Следовательно, чтобы изменить 

указатель, необходимо передавать указатель на указатель и т.д. Например, 

напишем функцию, которая будет принимать размер массива типа int и 

создавать его. С первого взгляда, функция должна выглядеть как-то так: 
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#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

  

void init(int *a, unsigned size) { 

    a = (int*) malloc(size * sizeof(int)); 

} 

void main() { 

    int *a = NULL; 

    init(a, 100); 

    if (a == NULL) { 

        printf("ERROR"); 

    } else { 

        printf("OKAY..."); 

        free(a); 

    } 

    getch(); 

} 

 Но эта функция выведет ERROR. Мы передали адрес переменной. 

Внутри функции init была создана локальная переменная a, которая хранит 

адрес массива. После выхода из функции эта локальная переменная была 

уничтожена. Кроме того, что мы не смогли добиться нужного результата, у нас 

обнаружилась утечка памяти: была выделена память на куче, но уже не 

существует переменной, которая бы хранила адрес этого участка. 

 Для изменения объекта необходимо передавать указатель на него, в 

данном случае – указатель на указатель. 
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#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void init(int **a, unsigned size) { 

    *a = (int*) malloc(size * sizeof(int)); 

} 

void main() { 

    int *a = NULL; 

    init(&a, 100); 

    if (a == NULL) { 

        printf("ERROR"); 

    } else { 

        printf("OKAY..."); 

        free(a); 

    } 

    getch(); 

} 

 

 

Тема8: Работа с файлами 

1.Основные понятия файла. 

2. Операции над файлами 

1.Основные понятия файла.  

Язык программирования Си поддерживает 

множество функций стандартных библиотек для файлового ввода и вывода. 

Эти функции составляют основу заголовочного файла стандартной библиотеки 

языка Си <stdio.h> . 

Функциональность ввода-вывода языка Си по текущим стандартам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stdio.h
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реализуется на низком уровне. Язык Си абстрагирует все файловые операции, 

превращая их в операции с потоками байтов, которые могут быть как 

«потоками ввода», так и «потоками вывода». В отличие от некоторых ранних 

языков программирования, язык Си не имеет прямой поддержки произвольного 

доступа к файлам данных; чтобы считать записанную информацию в середине 

файла, программисту приходится создавать поток, ищущий в середине файла, а 

затем последовательно считывать байты из потока. 

Файл - это единица хранения данных, которые обычно хранятся на 

винчестерах (жестких дисках). Мы будем рассматривать как последовательный, 

так и произвольный доступ к файлу. Давайте теперь рассмотрим работу с 

файлами. 

В языке Си любой файл рассматривается как поток байтов. Концом любого 

файла является спец. символ. При открытии файла, ему ставится определенный 

поток и возвращается указатель на структуру FILE (так же возвращаемое 

значение именуют - дескриптор файла). Т.е. доступ к элементам файла будет 

происходить с помощью этого указателя.  

Давайте теперь рассмотрим программку работы с файлами в Си ( ввод 

имени и балла ): 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

     intbal; 

     char name[15]; 

     FILE *file; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fseek&action=edit&redlink=1
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     if ((file = fopen("1.txt","w")) == NULL) 

        printf("Файл невозможно открыть или создать\n"); 

     else{ 

        for(;;){ 

           scanf ("%d%s", &bal, name); 

           if (bal == 0) 

              break; 

           fprintf(file,"%d %s\n", bal, name); 

        } 

     } 

     fclose(file);  

return 0; 

} 

Ну и проведем подробный анализ данной программы: 

   Cтруктураfile( дескриптор файла ) 

FILE *file; 

объявляем указатель на структуру File( дескриптор файла ). Структура - 

это особый тип данных. Т.е. для доступа к файлу нам необходимо иметь 

указатель на файл ( дескриптор файла ), и со всеми файлами работает эта 

структура. 

if ((file = fopen("1.txt","w")) == NULL) 

Функция fopen принимает два параметра. Первый - это имя файла, второй - 

режим работы с файлом, в котором он будет открыт. В нашем режиме, если 

файл не существует, то он создается, а если файл уже был, то его содержимое 

полностью стирается. Эта функция возвращает указатель на структуру FILE ( 

дескриптор файла ), т.е. теперь мы сможем управлять созданным файлом при 
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помощи нашего указателя file. Оператор if тут используется, так как идет 

проверка указателя на NULL, а NULL может быть, только если файл мы не 

смогли открыть. 

fprintf(file,"%d %s\n", bal, name); 

оператор записывает данные в файл. Принцип действия тот же, какой и у 

оператора printf, только тут в начале указывается указатель на файл ( 

дескриптор файла ), в который будет производится запись данных. 

fclose(file); 

раз данные мы записали и файл нам больше не нужен, то смело может 

закрывать его, тем самым освобождая ресурсы. В конце как всегда выполните 

задания по работе с файлами в си. 

2. Операции над файлами  

Для программиста открытый файл представляется как последовательность 

считываемых или записываемых данных. При открытии файла с ним 

связывается поток ввода-вывода. Выводимая информация записывается в 

поток, вводимая информация считывается из потока. 

Когда поток открывается для ввода-вывода, он связывается со 

стандартной структурой типа FILE, которая определена в stdio.h. 

Структура FILE содержит необходимую информацию о файле. 

Открытие файла осуществляется с помощью функции fopen(), которая 

возвращает указатель на структуру типа FILE, который можно использовать 

для последующих операций с файлом. 

FILE *fopen(name, type); 

name – имя открываемого файла (включая путь), 

type — указатель на строку символов, определяющих способ доступа к файлу: 

 "r" — открыть файл для чтения (файл должен существовать); 
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 "w" — открыть пустой файл для записи; если файл существует, то его 

содержимое теряется; 

 "a" — открыть файл для записи в конец (для добавления); файл создается, 

если он не существует; 

 "r+" — открыть файл для чтения и записи (файл должен существовать); 

 "w+" — открыть пустой файл для чтения и записи; если файл существует, 

то его содержимое теряется; 

 "a+" — открыть файл для чтения и дополнения, если файл не существует, 

то он создаётся. 

Возвращаемое значение — указатель на открытый поток. Если 

обнаружена ошибка, то возвращается значение NULL. 

Функция fclose() закрывает поток или потоки, связанные с открытыми 

при помощи функции fopen()файлами. Закрываемый поток определяется 

аргументом функции fclose(). 

Возвращаемое значение: значение 0, если поток успешно закрыт; 

константа EOF, если произошла ошибка. 

#include <stdio.h> 

int main() { 

  FILE *fp; 

  char name[] = "my.txt"; 

  if ((fp = fopen(name, "r")) == NULL) 

  { 

    printf("Не удалось открыть файл"); 

    getchar(); 

    return 0; 

  } 

  // открыть файл удалось 

  ...      // требуемые действия над данными 

  fclose(fp); 
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  getchar(); 

  return 0; 

} 
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