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2. Имена, переменные и  константы

3. Типы данных языка C#

4. Константы языка C#

5. Основные операции языка C#
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Текст любой программы состоит из:  цифр, 

символов, строк символов (слов), специальных 

знаков и предложений. Из символов составляются 

лексемы (простейшие конструкции) и комментарии.

В программах строки символов будут называться 

выражениями, а предложения – операторами.   

Лексемы языка программирования аналогичны 

словам естественного языка. Лексемы состоят из  

символов, выражения – из лексем и символов, а 

операторы – из символов, выражений и лексем.

1. Состав языка



4

Алфавит С # включает:
• буквы (латинские) и символ подчеркивания ( _ ) , который 

употребляется как  буква;

• цифры;

• специальные символы, например:  +, *, { и &;

• пробельные символы (пробел и символы табуляции);

• символ перевода строки ( \n ).

Лексем (token-токен) – это  минимальная единица языка, 

имеющая самостоятельный смысл. Существуют следующие 

виды лексем:

• имена (идентификаторы) (x, Alfa, a1, cena, t3b5);

• ключевые слова;

• знаки операций (+, –, *, /, %);

• разделители ( _, \n, \t );

• литералы (константы).

Часто лексемы называются «токенами».



2. Имена, переменные и  
константы
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В алфавит языка С# входят:

большие и строчные латинские буквы;

арабские цифры от 0 до 9;

специальные знаки:

 []  {}  ,  .  ( )  +  - / *  \ | %  ; :  ? <  >  = !  &  #  ^ "  ' ;

символы-разделители: пробел, символ табуляции \t и  

перевода строки \n;

Лексемы строятся из символов, они представляют:

 идентификаторов (имен);

 ключевых символов;

 знаков операции;

 костант, т.е. постоянных;

 разделителей (скобки, точка, запятая, символы-разделители). 
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Идентификаторы – имена служат для того чтобы обращаться к
программным объектам и различать их, то есть идентифици-
ровать. В них могут использоваться буквы, цифры и символ
подчеркивания. Прописные и строчные буквы различаются,
например, hacker, Hacker и hAcKeR — три разных имени.

Ключевые слова – это зарезервированные идентификаторы,
которые имеют специальное значение для компилятора. Их можно
использовать только в том смысле, в котором он и определены.
Список ключевых слов С# приведен в сл. таблице.

Знаки операции – это один или более символов, определяющих
действие над операндами. (+, - , * , / , % , += , -= , /= , *= ).

Константы ( const ) – величины, которые не изменяются в
процессе выполнения программы.

Комментарии предназначены для записи пояснений к
программе. Однострочный комментарий начинается с двух симво-
лов прямой косой черты (//) и завершает строку, многострочный
заключается между символами-скобками /* и */.
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Список ключевых слов языка С#
abstract do in protected true
as double int public try
base else interface readonly typeof
bool enum internal ref uint
break event is return ulong

byte explicit lock sbyte unchecke
d

case extern long sealed unsafe

catch false namespa
ce short ushort

char finally new sizeof using

checked fixed null stackallo
c virtual

class float object static void
const for operator string volatile
continue foreach out struct while
decimal goto override switch
default if params this
delegate implicit private throw
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3. Типы данных языка С#

Язык С# является строго типизированным языком,

то есть каждая переменная или объект должен быть

отнесен к определенному типу, что позволяет прове-

рить правильность выполняемых действий. Если

принять за основу строение элемента, все типы

можно разделить на простые и структурированные

(состоят из элементов других типов).

По отношению к пользователю типы можно разде-

лить на встроенные (стандартные) и определяемые

программистом. Для данных статического типа

память выделяется в момент объявления, а для дан-

ных динамического типа размер данных в момент

объявления может быть неизвестен, и память под

них выделяется в процессе выполнения
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Различные классификации 

типов данных С#

Типы 
данных 

Простые Структури-
рованные

Типы 
данных 

Встроенные Определяемый 
программистом

Типы 
данных 

Статические Динамические
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По способу хранения, типы данных делятся еще 

на две категории: типы значений (value types) и 

ссылочные типы. Типы значений – последовательность 

битов в памяти  компьютера, предоставленная самим 

компилятором. 

Ссылочные типы хранят не самых данных, а их 

адреса, здесь значение ссылается на другой объект  в 

динамической памяти (куча). 

К типу значений относятся логический тип, 

арифметический тип, структуры и перечисления. К 

ссылочным типам относятся массивы, строки 

символов (string) и классы. 
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Структуры

тип void
Типы 

данных

Значения Ссылочные

Указатели

Структурные 

типы

Перечисления

Логический

Целые

Вещественные

Финансовый

Символьный

Массивы

Строки string

Классы

Интерфейсы

Делегаты
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В C# имеются две общие категории встроенных типов данных:
типы значений (value type) и ссылочные типы (reference type). Их 

классификация приведена на рисунке.

Встроенные типы
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Ниже представлена таблица встроенных типов данных:

Тип Биты Аналог Описание (диапазон изменения)

sbyte 8 System.SByte от -128 до 127

short 16 System.Int16 от -32768 до 32767

int 32 System.Int32 от -2147483648 до 2147483647

long 64 System.Int64 от -9223372036854775808 до 

9223372036854775807

byte 8 System.Byte от 0 до 255

ushort 16 System.Uint16 от 0 до 65535

uint 32 System.Uint32 от 0 до 4294967295

ulong 64 System.Uint64 от 0 до 18446744073709551615

char 16 System.Char символ

bool 8 System.Boolean истина/ложь

float 32 System.Single от -3.402823e38 до 3.402823e38

double 64 System.Double от -1.79769313486232e308 до 

1.79769313486232e308

decimal 128 System.Decimal от -79228162514264337593543950335 до 

79228162514264337593543950335

string - System.String строка символов
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Название типа Ключевое  
слово 

Тип .NET  Диапазон значений  Описание  
Размер, 
битов

Логический тип  bool  Boolean  true, false 

Целые типы sbyte  SByte  От -128 до 127  Со знаком  8

byte  Byte  От 0 до 255  Без знака  8

Short Intl6 От -32 768 до 32 767 Со знаком 16

Ushort UIntl6 От 0 до 65 535 Без знака 16

Int Int32 От -2 • 109 до 2 • 109 Со знаком 32

Uint UInt32 От 0 до 4 • 109 Без знака 32

Long Int64 От -9 • 1018 до 9 • 1018 Со знаком 64

ulong    UInt64  От 0 до 18 • 1018 Без знака  
Символьный 
тип

char  Char  От U+0000 до U+ffff Unicode-
символ 

16

Вещественные float  Single  От 1.5 • 10-45 до 3.4 • 1038 7 цифр  32

Double Double От 5.0 • 10-324 до 1.7 • 10308 15-16 цифр 64

Финансовый 

тип

decimal  Decimal  От 1.0 • 10-28 до 7.9 • 1028 28-29 цифр 128

Строковый тип string  String Длина ограничена объемом 
доступной памяти

Строка из 
Unicode-
символов

Тип object object  Object  Можно хранить  все что угодно Всеобщий 
предок

Встроенные типы С# 
[1] Для вещественных и финансового типов в таблице приведены 

абсолютные величины минимальных и максимальных значений.
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В С# имеются 15 встроенных типов, 8 из них - целочисленные 
типы. Они определяются ключевыми словами и могут 
применяться в любой программе.

Встроенные типы

bool логический тип

byte 8 бит, для целых чисел без знака

sbyte 8 бит, для целых чисел со знаком

string строковый тип

decimal финансовый тип

double числа с удвоенной точностью

float тип для вещественных чисел

int целочисленный тип

uint тип для целых чисел без знака

char символьный тип

long длинный целочисленный тип

ulong длинное целое без знака

short короткий целочисленный тип

ushort короткое целое без знака

object объектный тип

Типы, 

отмеченные 

красным цветом 

используются 

часто.
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В C# определены 8 целочисленных типов: byte, 
sbyte, short, ushort, int, uint, long и ulong. Они соот-
ветствуют стандартным типам, определенным в 
библиотеке .NET (основные типы, определенные в 
среде Common Language Specification – CLS) и 
предназначены для числовых расчетов. На следую-
щей странице, в таблице представлены их диапазон 
представления чисел и разрядность в битах. 

В таблице отражены типы чисел со знаками и без 
знаков. Типы со знаками хранят положительные и 
отрицательные числа, а типы без знаков – только 
положительные числа.  

Примеры применения переменных типа int, long, ulong:
int myInt = 1;
long myLong = -1234;
ulong myUlong = 9;



17

Целочисленные типы

https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level3/3_6.php

В C# определены девять целочисленных типов: 

char, byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long и 

ulong. Но тип char применяется, главным 

образом, для представления символов и 

поэтому рассматривается отдельно. 

Остальные восемь целочисленных типов 

предназначены для числовых расчетов. Ниже 

представлены их диапазон представления 

чисел и разрядность в битах.
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Тип
Разрядность в 

битах
Диапазон

byte 8 0 .. 255

sbyte 8 -128 .. 127

short 16 -32768  ..  32767

ushort 16 0  ..  65535

int 32 -2147483648  ..  2147483647

uint 32 0  ..  4294967295

long 64
-9223372036854775808  ..    

9223372036854775807

ulong 64 0  ..  18446744073709551615

Целочисленные типы
Диапазон представления целых чисел и их разрядность 

в битах:
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Самым распространенным целочисленным типом 

является тип int. Переменные типа int используются для 

управления циклами, индексирования массивов и мате-

матических расчетов общего назначения. Когда же тре-

буется целочисленное значение с большим диапазоном 

представления чисел, чем у типа int, то для этой цели 

имеется целый ряд других целочисленных типов.

Если значение нужно сохранить без знака, то для него 

можно выбрать тип uint, для больших значений со зна-

ком – тип long, а для больших значений без знака – тип

ulong. 

В качестве примера ниже приведена программа, вы-

числяющая расстояние от Земли до Солнца в сантимет-

рах. Для хранения столь большого значения в ней ис-

пользуется переменная типа long.
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Расстояние от Земли до Солнца в см. Для хранения 

столь большого значения в ней использован тип long

using System;

namespace ConsoleApplication1

{   class Program

{   static void Main(string[] args)

{   long result;

const long km = 149800000;

// расстояние дано в км 

result = km * 1000 * 100;     // перевод в см

Console.WriteLine("result = " 

+ result + " см");

Console.ReadLine();

}

}

}
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Арифметические целочисленные типы

Тип      Разрядность Диапазон представления чисел

sbyte 8 -128 .. 127
byte 8 0 .. 255
short 16 -32768 .. 32767
ushort 16 0 .. 65535
int 32 -2147483648 .. 2147483647
uint 32 0 .. 4294967295
long 64 -9223372036854775808 .. 9223372036854775808
ulong 64 0 .. 18446744073709551615
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Значения целых типов со знаком и без знака 

изменяются в зависимости от начального двоичного 

разряда. Если задано положительное число, то его 

первый разряд составляет 0, отрицательное число - 1.

Часто используются целые числа со знаком, 

значение которых в два раза меньше чисел без знака. 

Например, число 32 767 типа short в двоичной 

системе выглядит следующим образом:

0111 1111 1111 1111 

Если его первый разряд 1, то он представляет 

отрицательное число. Теперь, если мы объявим это в 

виде ushort, то оно удвоится и покажет число 65 535. 
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Если требуются целые числа, значение 

которых больше типа int, то применяются 

другие типы целого типа. Если целое число 

сохраняется без знака, используем тип uint, 

значение которого в два раза больше. 

В соответствии с этим, типу long соответс-

твует тип без знака ulong, значение которого в 

два раза больше. 

В качестве примера рассмотрим пример, 

который определяет расстояние от Земли до 

Солнца в дюймах. Для отображения здесь 

большого числового значения используется 

переменная типа long .
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// Расстояние от Земли до Солнца в дюймах 
using System; 
class Inches { 

static void Main() { 
long inches; 
long miles; 
miles = 93000000; // до Солнца 93 000 000 миль 

// 1 миль = 5280 фут, 1 фут = 12 дюйм 
inches = miles*5280*12;   // перевод в дюймы
Console.WriteLine("До Солнца: " + inches + " дюйм."); 

} 
} 

Конечно, такой результат невозможно сохранить в 

переменной типа int или uint.
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Минимальное значение чисел относится к целочисленному 

типу byte и sbyte, тип byte – это целое число без знака между 0 

и 255. А типом со знаком  является целочисленный тип sbyte.

Ниже определена сумма целых чисел от 1 до 100  через 

тип byte внутри цикла for. 
using System;   
class Use_byte
{   static void Main() 

{ byte x; int sum=0; 
for(x = 1; x <= 100; x++) 

sum = sum + x; 
Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + ... + 100 = " + sum); 

} 
} 

Если требуется число большее, чем тип byte или sbyte, но 

меньшее, чем число из типа int (uint),  то для них следует 

выбрать тип short (ushort).
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Всем целочисленным переменным значения могут 
присваиваться в десятичной или шестнадцатеричной 
системе обозначений. В последнем случае требуется 
префикс 0x, например: a        b

long x = 0x2ab;    // 2*16*16+10*16+11*1 = 683

Если возникает какая-то неопределенность отно-
сительно того, имеет ли целое значение тип int, uint, 
long или ulong, то по умолчанию принимается int. 

Чтобы явно специфицировать, какой другой цело-
численный тип должно иметь значение, к числу 
можно в конце добавлять следующие символы:

uint ui = 1234U; 
long l = 1234L; 
ulong ul = 1234UL; 
Символы U и L можно также указывать в нижнем 

регистре, хотя строчную L легко зрительно спутать с 
цифрой 1 (единица).



Типы чисел с плавающей точкой

Типы с плавающей точкой представляют числа с 

дробной частью. В C# имеются две разновидности 

типов данных с плавающей точкой: float и double. 

Они представляют числовые значения с одинарной и 

двойной точностью соответственно. 

Разрядность типа float составляет 32 бита, что 

приближенно соответствует диапазону чисел от                   

5E-45 до 3.4E+38  (510-45 ...    3.41038 ).

Разрядность типа double составляет 64 бита, что 

приближенно соответствует диапазону чисел от            

5E-324 до 1.7Е+308  (510-324 ...    1.710308 ).

Тип данных float предназначен для меньших 

значений с плавающей точкой (6 цифр после точки). 

Тип данных double больше, чем float, и предлагает 

высокую степень точности (15 цифр после точки).
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Использование чисел с плавающей точкой

В языке C # часто используется тип double, так как 

математические функции библиотеки классов исполь-

зуют этот тип. Например, в нижеследующем коде через 

метод Sqrt() находим радиус окружности.

using System; // определение радиуса окружности
class FindRadius { 

static void Main() { 
double r, s; 
s = 10.0; // s =  r  r  r = √(s/)
r = Math.Sqrt(s / 3.1416);
Console.WriteLine("Радиус = " + r);  

}
}
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Десятичный тип данных

Для представления чисел с плавающей точкой высокой 

точности предусмотрен также десятичный тип decimal, кото-

рый предназначен для применения в финансовых расчетах. 

Этот тип имеет разрядность 128 бит для представления 

числовых значений в пределах от 1Е-28 до 7,9Е+28. 

Вам, наверно, известно, что для обычных арифметических 

вычислений с плавающей точкой характерны ошибки округ-

ления десятичных значений. Эти ошибки исключаются при 

использовании типа decimal, который позволяет представить 

числа с точностью до 28 (а иногда и 29) десятичных разрядов. 

Благодаря тому что этот тип данных способен представлять 

десятичные значения без ошибок округления, он особенно 

удобен для расчетов, связанных с финансами.
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using System; 
namespace ConsoleApplication1
{ class Program 

{ static void Main() 
{ //  Расчет стоимости капиталовложения с  

//  фиксированной нормой прибыли 
decimal  money, percent; int i; 
onst byte years = 15; 
money = 1000.0m; 
percent = 0.045m; 
for (i = 1; i <= years; i++) 
{    money *= 1 + percent; } 
Console.WriteLine("Общий доход за {0} лет: {1} $$",

years,money); 
Console.ReadLine(); 

} 

}

}



Использование суффикса для типов

При работе с данными надо иметь в виду следующую 
тонкость: все вещественные числа рассматриваются как 
значения типа double. И чтобы указать, что дробное число 
представляет тип float или тип decimal, необходимо к 
значению числа добавлять суффикс: F/f – для float и M/m –
для decimal. Например:
float a = 3.14F;
float b = 30.6f;

decimal c = 1005.8M;
decimal d = 334.8m;

Подобным образом все целочисленные данные рассмат-
риваются как значения типа int. Чтобы явным образом ука-
зать, что целочисленный литерал представляет значение 
типа uint, надо использовать суффикс U/u, для типа long -
суффикс L/l, а для типа ulong - суффикс UL/ul:
uint  a = 10U;
long  b = 20L;
ulong  c = 30UL;
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Далее приведена программа с минимальными и максималь-

ными значениями для каждого из 11 числовых типов

using System; // программа MinAndМax.cs

class MinAndMax 

{  public static void Main() 

{ Console.WriteLine("sbyte: {0} to {1}",sbyte.MinValue, 

sbyte.MaxValue); 

Console.WriteLine("byte: {0} to {1}",byte.MinValue, 

byte.MaxValue); 

Console.WriteLine("short: {0} to {1}",short.MinValue, 

short.MaxValue); 

Console.WriteLine("ushort:{0} to {1}",ushort.MinValue, 

ushort.MaxValue); 

Console.WriteLine("int: {0} to {1}",int.MinValue, 

int.MaxValue); 
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Console.WriteLine("uint: {0} to {1}",uint.MinValue, 

uint.MaxValue); 

Console.WriteLine("long: {0} to {1}",long.MinValue, 

long.MaxValue); 

Console.WriteLine("ulong: {0} to {1}",ulong.MinValue, 

ulong.MaxValue); 

Console.WriteLine("float: {0} to {1}",float.MinValue, 

float.MaxValue); 

Console.WriteLine("double:{0} to {1}",double.MinValue, 

double.MaxValue); 

Console.WriteLine("decimal:{0} to {1}",decimal.MinValue, 

decimal.MaxValue);

Console.ReadLine();

}

}
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Результат работы программы:

sbyte : -128 to 127 

byte: 0 to 255 

short: -32768 to 32767 

ushort: 0 to 65535 

int: -2147483648 to 2147483647 

uint: 0 to 4294967295 

long: -9223372036854775808 to 9223372036854775807 

ulong: 0 to 18446744073709551615 

float : -3.402823E+38 to 3.402823E+38 

double: -1.79769313486232E+308 to 

1.79769313486232Е+308 

decimal: -79228162514264337593543950335 to 

79228162514264337593543950335
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Следующий пример вычисляет значения нескольких 

тригонометрических функций класса Math через тип double

между 0,1 … 1,0 радианами.

using System;   // применение тригонометрических функций
class Trigonometry { 

static void Main()   { 
double theta; // угол задан в радианах 
for(theta = 0.1; theta <= 1.0; theta = theta +0.3)  {
Console.WriteLine("синус угла " + theta + " радиана = " + 

Math.Sin(theta));
Console.WriteLine("косинус угла " + theta + " радиана = " + 

Math.Cos(theta));
Console.WriteLine("тангенс угла " + theta + " радиана = " + 

Math.Tan(theta));
Console.WriteLine ();   }
Console.ReadLine();

} 
}
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Результат работы программы
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Символьный тип - char

char: хранит 16-битный символ Unicode. 

Наименьшее значение равно 0, наибольшее 655356 

как беззнаковое 16-битное целое число. При этом 

стандартный набор символов в 8-разрядном коде 

ASCII является подмножеством юникода в 

пределах от 0 до 127.

Unicode – стандарт кодирования символов, вклю-

чающий в себя знаки почти всех письменных 

языков мира.

Символьные типы

Название типа Системный тип Диапазон Точность

Char System.Char U+0000   – U+ffff 16 битовый    

символ 

Unicode
String System.String Строки символов 

Unicode
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Символьные типы представляют одиночные символы. 

Символы заключаются в одинарные кавычки, они бывают 

нескольких видов. Прежде всего это обычные символы:   

'2' , 'a' , 'T'

Специальную группу представляют управляющие пос-

ледовательности. Такая последовательность представляет 

символ, перед которым ставится обратный слеш. И дан-

ная последовательность интерпретируется определенным 

образом. Часто используемые последовательности:

'\n' - перевод строки

'\t' - табуляция

'\' - обратный слеш

И если компилятор встретит в тексте последователь-

ность \t, то он будет воспринимать эту последователь-

ность не как слеш и букву t, а как табуляцию – то  есть 

длинный отступ.



Строковый тип - string

string: представляет строку символов Unicode, т.е. 

создает последовательность символов. Тип char

хранит один символ, a string – строку из несколь-

ких символов. 

Для того чтобы присвоить значение символьной 

переменной, достаточно заключить это значение 

(т.е. символ) в одинарные кавычки, а значения 

переменных строкового типа заключаются в 

двойные кавычки. Например:

char ch; string s;
ch = 'Z'; s = "This is text";
Console.WriteLine ("ch = "+ch) ;     Console.WriteLine ("s = " + s) ;



41

Строки заключаются в двойные кавычки:

Console.WriteLine("Hello");

Console.WriteLine("друг");

Console.WriteLine("hello word");

Если внутри строки необходимо вывести двойную кавычку, 

то такая внутренняя кавычка предваряется обратным слешем:

Console.WriteLine("Компания \"Рога и копыта\"");

Также в строках можно использовать управляющие после-

довательности. Например, последовательность '\n' осуществ-

ляет перевод на новую строку:

Console.WriteLine("Привет \nмир");
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Вывод двух имен
using System;
namespace HelloApp
{  class Program

{  static void Main()
{  string name = "Tom"; // определяем переменную и 

//  инициализируем ее
Console.WriteLine(name); // вывод Tom
name = "Bob"; // меняем значение переменной
Console.WriteLine(name); // вывод Bob

Console.ReadLine();
}

}
}
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Логический тип данных

В С# имеется тип bool, который может прини-

мать одно из двух значений true (истина) или false 

(ложь). Следовательно, переменная или выражение 

типа bool будет принимать одно из этих логических 

значений. Результатом операций сравнения (==, !=, <, 
>, <= и >=) будет значение типа bool. Тип bool обычно 

приводится к целому типу (true – 1, false – 0), но не 

определено взаимное преобразование логических и 

целых значений. Например, 1 не преобразуется в 

значение true, а 0 — в значение false.

Рассмотрим примеры.
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using System;   // использование типа bool
class BoolDemo { 

static void Main() { 
bool  b = false; 
Console.WriteLine("b = " + b); 
b = true; 
Console.WriteLine("b = " + b); 
// Логическое значение может управлять  оператором if  
if(b)  Console.WriteLine("Выполняется."); 
b = false; 
if(b)  Console.WriteLine("Не выполняется. "); 
// Результат операции отношения
// является логическим значением. 
Console.WriteLine("10 > 9  = " + (10 > 9)); 

} 
Логическое значение типа bool выводится через функцию 

WriteLine() как "True" или "False"
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Переменная типа bool управляет полностью 

оператором if. Для этого писать так

if (b == true)   . . . 

не обязательно.

Результатом операции отношения является 

логическое значение. Поэтому результат выра-

жения  10 > 9 соответствует значению "True". 

При этом выражение (10 > 9) заключается в 

скобки, т.к. приоритет оператора + выше, чем 

оператора >. 
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4. Константы языка C# 

Константа – это переменная, значение которой 

нельзя изменить. Для того, чтобы объявить 

константу, перед обычным объявлением 

переменной нужно добавить ключевое слово const:

static void Main(string[] args)
{ const pi = 3.1415926; // объявление константы

const int  months = 12; // объявление константы
months = 13; // ошибка, нельзя менять

}

При объявлении константы она должна обязательно 

быть проинициализирована значением.
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Константа Формат Примеры

Целая

В конце могут 

быть суффиксы, 

определяющие 

тип U, L, UL, 

LU, IU

Десятичный: последовательность 

десятичных цифр, не начинается с 0 (если 

не само число 0)

Шестадцатеричные: цифры шестнадцатерич-

ной системы, которые начинаются со знаков  0х 

или 0X (0,l,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

8, 0, 199226

8u, 0LU, 199226L

0xA, 0x1B8, 0X00FF

0xAU, 0x1B8LU, 

0X00FFFL

Вещественная

В конце могут 

быть суффиксы, 

определяющие 

тип F, D, M 

Десятичные числа:

[цифры].[цифры]

Экспоненциальное число

[цифры][.][цифры]{Е|е}[+|-][ цифры]

5.7,  .001, 35.

5.7F,  .001d, 35m

0.2Е6, .11е-3, 5Е10

0.2Е6D, .11е-3m, 5Е10d

Символьная Один или два (три) символа, заключенные в 

апострофы

'А', 'ю', '*', '\0', '\n', '\t', 

\012', '\x07\x07'

Строковая Последовательность символов в двойных 

кавычках

"Здесь был Азат.", 

"\tРезультат: r = \0xF5\n"

Константы языка C# 
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Константы также делают ваш код более красивым, 

читаемым.

static void Main(string[] args)
{ const int months = 12;

const int monthSalary = 1024;
int yearSalary = monthSalary * months;

}

Гораздо понятнее чем:

static void Main(string[] args)
{

int yearSalary = 12 * 1024;
}
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Константы могут быть двух типов: числовые и 

строчные:

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(100);      // 100 есть 100 и этого 

// не изменить, это числовая константа

Console.WriteLine("Hello!");  // строка “Hello!” 

// является строчной константой

}

Здесь стоит отличать константы от переменных-

констант, последние имеют имя, как в примере с 

месяцами и зарплатой.



50

/*  Использование  констант  */
using System;
namespace Example2_7
{  class Program

{  public static void Main() 
{ const int  Length =   3;

//  математическая константа  Пи 
const double Pi = 3.14159;
//  световая скорость в метр/секунд 
const double SpeedOfLight  =  2.99792e8;
Console.WriteLine("Length = " + Length);
Console.WriteLine("Pi = " + Pi);
Console.WriteLine("SpeedOfLight = " +  

SpeedOfLight); 
Console.ReadLine();

}
}

}
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Результат программы

Length = 3

Pi = 3,14159

SpeedOfLight = 299792000



5. Основные операции языка C#
Ниже представлены основные операции C # по их 

приоритетам. В зависимости от количества операндов они 
подразделяются на унарные, бинарные и тернарные.
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Унарные (одноместные) операции
Операция Краткое описание

++ увеличение на 1
-- уменьшение на 1
~ поразрядное отрицание
! логическое отрицание
- арифметическое отрицание (унарный минус)
+ унарный плюс
new выделение памяти
typeof получение типа
checked проверяемый код
unchecked непроверяемый код
(type)х     преобразование типа
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Бинарные (двухместные) и тернарные                                           
(трехместные) операции

Операция Краткое описание

/ деление
% остаток от деления
+ сложение
- вычитание
<< сдвиг влево
>> сдвиг вправо
< меньше
<= меньше или равно
> больше
>= больше или равно
is проверка принадлежности к типу
as приведение к типу
== равно
!= не равно
& поразрядная конъюнкция (И)
| поразрядная дизъюнкция (ИЛИ)
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Бинарные (двухместные) и тернарные                                           
(трехместные) операции

Операция Краткое описание
? : условная операция (тернарная)

*= умножить и присвоить
/= делить и присвоить
%= бөлгендегі қалдықты тауып меншіктеу
+= сложить и присвоить
-= вычесть и присвоить
<<= солға ығыстырып меншіктеу
>>= оңға ығыстырып меншіктеу
. последовательное вычисление
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5.1 Инкремент и декремент

Операции инкремента (++) и декремента (--),

называемые также операциями увеличения и умень-

шения на единицу, имеют две формы записи —

префиксную, когда знак операции записывается

перед операндом, и постфиксную.

В префиксной форме сначала изменяется опер-

анд, а затем его значение становится результирую-

щим значением выражения, а в постфиксной форме 

значением выражения является исходное значение 

операнда, после чего он изменяется. 

Следующая программа иллюстрирует эти 

операции.
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// операция инкремент (++) 
using System;
namespace Increment1
{  class Program

{ static void Main()
{ int x = 3, y = 3;
Console.Write("Значение выражения инкремент-prefix: ");
Console.WriteLine(++x);
Console.Write(" Результат значения х: ");
Console.WriteLine(x);
Console.Write("Значение выражения инкремент-postfix: ");
Console.WriteLine(y++);
Console.Write(" Результат значения y: ");
Console.WriteLine(y);
Console.ReadLine();
}

}
}
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// операция  декремент (--)
using System;
namespace Increment1
{  class Program

{ static void Main()
{ int x = 3, y = 3;
Console.Write("Значение выражения декремент-prefix: ");
Console.WriteLine(--x);
Console.Write(" Результат значения х: ");
Console.WriteLine(x);
Console.Write("Значение выражения декремент-postfix: ");
Console.WriteLine(y--);
Console.Write(" Результат значения y: ");
Console.WriteLine(y);
Console.ReadLine();
}

}
}
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Операция по определению остатка (%) часто применяет-
ся к величинам целого типа. Если оба операнда будут целыми 
числами, результат определяется формулой x- (x/y) * y.

Если один операнд является вещественным числом, резуль-
тат определяется формулой x-n * y (n - целое число при 
делении x на u). Например:
using System; 
class Program
{ static void Main() 

{ int x = 11, y = 4;
float z = 4;
Console.WriteLine(z * y);          // Результат  16
Console.WriteLine("x делить на y = " + x / y);  // 2
Console.WriteLine(x / z);           // Результат  2,75
Console.WriteLine(x % y);        // Результат  3
Console.WriteLine(1e-324 / 1e-324); // Результат  NAN
Console.ReadLine();

}}

5.2 Операция определения остатка
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Результат работы программы:
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5.3 Операции сдвига по двоичным разрядам
(< < и >>) применяется только к операндам в двоичной 

системе целочисленного типа. При выполнении этих опера-

ций биты первых операндов сдвигаются вправо или влево в 

соответствии с цифрами, указанными во втором операнде. 

При сдвиге влево (<< ) освобожденные разряды заполняются 

нулями. При сдвиге вправо (>>) также освобожденные левые 

разряды заполняются нулями. Остальные разряды сдвигают-

ся вправо. Сдвиги определены для типов int, uint, long, ulong. 

Пример: 

using system; 
namespace ConsoleApplication2
{ class Program
{ static void Main( )

{ byte a = 3, b = 9;     sbyte  c = 9, d = -9;  
Console.WriteLine(  a<< 1 );        // Результат  6
Console.WriteLine(  a<< 2);         // Результат  12
Console.WriteLine(  b >> 1 );       // Результат  4
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Console.WriteLine( c >> 1 ); // Результат  4
Console.WriteLine( d >> 1 ); // Результат  -5

}
}

}

Операции отношения (<, <=, >, >=, ==,!=) 

сравнивают первый операнд со вторым операндом. 

Операнды должны быть арифметических типов. 

Результат операции – true или false. Например, если:
x == y, то при равенстве x и у, результат true
x != y , то при неравенстве x и у, результат  true
x < y , то в случае, x меньше у, результат  true
x > y , то в случае, x больше у, результат true
x <= y , то в случае, x меньше или равно у, рез-т true
x >= y , то в случае, x больше или равно у, рез-т true
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5.4 Поразрядные логические операции

Поразрядные логические операции (&, |, ^) применяются к

целочисленным операндам и работают с их двоичными пред-

ставлениями. При выполнении операций операнды сопостав-

ляются побитно (первый бит первого операнда с первым битом

второго, второй бит первого операнда со вторым битом второго

и т. д.). Стандартные операции определены для типов int, uint,

long и ulong.

При поразрядной конъюнкции, или поразрядном И (опера-

ция обозначается &), происходит логическое умножение, где

бит результата равен 1 только тогда, когда соответствующие 

биты обоих операндов равны 1.

1-операнд   1 0 1 0 0 1 1 

2-операнд    1 1 0 1 0 1

Результат       0 0 1 0 0 0 1    

1-операнд    0    0     1     1

2-операнд    0    1     0     1

Результат      0    0     0     1
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При поразрядной дизъюнкции, или поразрядном ИЛИ

(операция обозначается |), происходит логическое сложение, 

где бит результата равен 1 тогда, когда соответствующий бит 

хотя бы одного (или обоих) из операндов равен 1. 

При поразрядном исключающем ИЛИ (операция 

обозначается ^) бит результата равен 1 только тогда, когда 

соответствующий бит только одного из операндов равен 1.

1-операнд    1 0 1 0 0 1 1 

2-операнд       1 1 0 1 0 1

Результат      1 1 1 0 1 1 1    

1-операнд    0    0     1     1

2-операнд    0    1     0     1

Результат      0    1     1     1

1-операнд    1 0 1 0 0 1 1

2-операнд       1 1  0 1 0 1

Результат         1 1 0  0 1 1 
0

1-операнд    0    0     1     1

2-операнд    0    1     0     1

Результат  0    1     1     0
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Прмер :
using System; 
namespace ConsoleApplication3
{ class Program
{  static void Main()

{ Console.WriteLine(  6 & 5 );     // Результат  4
Console.WriteLine(  6 | 5 );        // Результат  7
Console.WriteLine(  6 ^ 5 );       // Результат  3
Console.ReadLine();

}
}
}

Результат программы: 

6 & 5 = 4 

6  |  5 = 7 

6 ^ 5 = 3

1 1 0

1 0 1

1 1 1  

1-операнд     1 1 0

2-операнд     1 0 1

Результат       1 0 0 

1 1 0

1 0 1

0 1 1 

Операция:     &          |             ^
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Условная операция (? :) – тернарная, то есть имеет три 

операнда. Ее формат:

операнд_1 ? операнд2 : операнд3

Первый операнд – выражение, для которого существует 

неявное преобразование к логическому типу. Если 

результат вычисления первого операнда равен true, то 

результатом условной операции будет значение второго 

операнда, иначе – третьего операнда. Вычисляется всегда 

либо второй операнд, либо третий.

Например:

static void Main()

{ int a = 11, b = 4;

int max = b > a ? b : a;

Console.WriteLine( max ); // Результат  11

Console.ReadLine();

}
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Спасибо за 

внимание!


