
Лабораторная работа 13.            Структуры 

 

Вариант 1  

Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

 фамилия и инициалы; 

 номер группы;  

 успеваемость (массив из пяти элементов).  

Написать программу, выполняющую следующие действия:  

 ввод c клавиатуры данных в массив, состоящий из 3 структур типа  STUDENT; 

 вывод на экран фамилий и номеров групп для всех студентов, включенных в 

массив, если средний балл студента больше 4,0 (если таких студентов нет, 

вывести соответствующее сообщение).  

  

Вариант 2  

Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

 фамилия и инициалы; 

 номер группы;  

 успеваемость (массив из пяти элементов).  

Написать программу, выполняющую следующие действия:  

 ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из трех структур типа 

STUDENT; 

 вывод на экран фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 

4 и 5 (если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение). 

 

Вариант 3 

Объявите структуру TOUR (страна, продолжительность тура, вид транспорта, цена 

билета). Введите с клавиатуры значения типа TOUR, состоящие из трех элементов 

в массив. На экран следует вывести информацию о странах, цена билета которых 

не превышает (не более) введенного вами суммы (с клавиатуры) денег. Если такой 

страны нет, программа должна выводить соответствующее сообщение на экран. 

 

Вариант 4 

Создайте структуру MUSEUM (имя музея, время работы, стоимость билета, адрес). 

Введите значения типа MUSEUM, состоящие из трех элементов из клавиатуры в 

массив. На экран выводится информация о музеях, стоимость билетов (введен с 

клавиатуры) которых не превышает (не более) введенную сумму. Если такого 

музея нет, программа должна выводить соответствующее сообщение на экран. 

 

Вариант 5 
Создайте структуру АВТО (марка машины, цвет, цена, максимальная скорость). Введите 

значения типа АВТО, состоящие из трех элементов через клавиатуру в массив. На экран 

выводится информация о машинах со скоростью менее (не более) введенного числа (с 

клавиатуры). Если такой машины нет, программа должна выводить соответствующее 

сообщение на экран. 

 

 

 



Некоторые примеры, выполненные студентами... 
 

/* Есть сведения о 3-х студентах:  ФИО, Год рождения,  

     Год поступления в вуз, оценки по 3-м предметам, 

     Найти студента с низкой оценкой по физике, 

     используя структуры 

*/ 

using System; 

namespace Structure11 

{  class Program 

    { static void Main(string[] args) 

      { spisok[] student = new spisok[3];  
        int i, min, k=0; 

        Console.WriteLine("----------------Сведения о 3 студентах--------------"); 

        for(i=0; i<3; i++) 

        {   Console.Write("\nФамилия " + i + "-студента: "); 

            student[i].FIO = Console.ReadLine(); 

            Console.Write("год рождения: ");       

            student[i].god_rozhd = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("дата поступления: ");   

            student[i].god_postup = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("оценка по матанализу за 1 семестр: "); 

            student[i].matem_1sem = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("оценка по физике: ");  
            student[i].za_fiziku = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("оценка по истории Казахстана: "); 

            student[i].za_istor = int.Parse(Console.ReadLine()); 

            Console.Write("оценка по информатике: ");  

            student[i].za_informat = int.Parse(Console.ReadLine()); 

        } 

        Console.Write("студент, набравший самый низкий балл по физике: "); 

        min=student[0].za_fiziku; 

        for(i=1;i<3;i++) 

           if(student[i].za_fiziku<min)  k=i; 

        Console.WriteLine(student[k].FIO); 
        Console.ReadKey(); 

        } 

 

     struct spisok 

     {  public string FIO; 

         public int god_rozhd; 

         public int god_postup; 

         public int matem_1sem; 

         public int za_fiziku; 

         public int za_istor; 

         public int za_informat; 

     }  
   } 

} 

 

 

 

 



Пример выполнения варианта лаб. работы  на «Структуры»: 

 
// Структура STUDENT 

// поля: stName, stGroup, stAge, stMark - массив     

using System; 

namespace Struct_var1 

{ 

    class Program 

    { 

        struct Student 

        { // идентификатор структуры 

            public string stName; //поле 

            public int stAge; 

            public int stGroup; 

            public int[] stMark; //поле-массив 

 

            public Student(string a, int b, int c, int[] d) 

            { 

                // конструктор, потому что здесь есть поле-массив 

                stName = a; 

                stGroup = c; 

                stAge = b; 

                stMark = d; 

            } 

        } 

 

        static void Main() 

        { 

            int[] x = { 5, 5, 5, 5, 5 }; //начальные значения поля-массив 

            Student[] Group1 = {   new Student("Даулет", 5, 5, x),  

              new Student("Даулет", 5, 5, x),  

                //обязательно создать объект через конструктор 

              new Student("Даулет", 5, 5, x),  

              new Student("Даулет", 5, 5, x),  

              new Student("Даулет", 5, 5, x), 

              new Student("Даулет", 5, 5, x), 

              new Student("Даулет", 5, 5, x), 

              new Student("Даулет", 5, 5, x), 

              new Student("Даулет", 5, 5, x), 

              new Student("Даулет", 5, 5, x)}; 

 

            Console.WriteLine(Group1[0].stName); //вывод,доступ через "." 

            Console.WriteLine(Group1[0].stAge); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stGroup); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stMark[0]); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stMark[1]); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stMark[2]); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stMark[3]); 

            Console.WriteLine(Group1[0].stMark[4]); 

 

            Group1[1].stName = "Азат"; //присваивание 

            Group1[1].stAge = 20; 

            Group1[1].stGroup = 3; 

            Group1[1].stMark[0] = 3; 

            Group1[1].stMark[1] = 5; 

            Group1[1].stMark[2] = 3; 

            Group1[1].stMark[3] = 4; 

            Group1[1].stMark[4] = 3; 

 

            int nAge = Group1[1].stAge; //доступ к элементу структуры 

 

            Console.WriteLine(Group1[1].stName); //вывод прямой доступ 

            Console.WriteLine(nAge); //вывод через другое переменное 

            Console.WriteLine(Group1[1].stGroup); 



            Console.WriteLine(Group1[1].stMark[0]); 

            Console.WriteLine(Group1[1].stMark[1]); 

            Console.WriteLine(Group1[1].stMark[2]); 

            Console.WriteLine(Group1[1].stMark[3]); 

            Console.WriteLine(Group1[1].stMark[4]); 

        } 

    } 

} 

 Результат работы программы: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


