
Лабораторная работа 7-8 

ОБРАБОТКА СТРОК, СИМВОЛОВ И ТЕКСТОВ 

Примеры решения задач 

1. Необходимо написать программу, которая определяет, встречается ли в текстовом файле 

заданная последовательность символов. Длина строки текста не превышает 80 

символов, текст не содержит переносов, а заданная последовательность не содержит 

пробельных символов. 

Код программы Л. 7.1 

#include <fstream.h> 

#include <string.h> 

int main{) { 

// дополнительный символ требуется для завершающего нуля 

const int len = 81,- 

// line - для размещения очередной строки файла 

// word - для размещения искомой последовательности символов 

char word[len], line [len]; 

/* введите слово для поиска */ 

cout << "Input a word for the search: "; 

  cin  >> word; 

/* Учитывая то, что объекты, классы и методы мы будем рассматривать 

позже, пока просто будем пользоваться этими понятиями. 

При вводе-выводе данные рассматриваются как поток байтов. Физически 

поток представляет собой файл или устройство (например, клавиатуру 

или дисплей, рассматривающиеся как частный случай файла). 

Итак, здесь определяется объект fin класса входных потоков ifstream. 

С этим объектом можно работать так же, как со стандартными объектами 

cin и cout, т.е. использовать операции помещения в поток < и извлечения 

из потока >, а также рассмотренные функции get, getline и др. В данном 

случае текстовый файл text.txt находится в папке primer на диске D. 

Не забывайте указывать в своих программах реальный путь к файлу. */ 

ifstream fin("d:\\primer\\text.txt", ios::in | ios::nocreate); 

/* Здесь проверяется успешность создания объекта fin. Файлы, 

открываемые для чтения, должны быть проверены. */ 

if (!fin) { cout << "The error of the file opening" << endl; 

return 1; } 

/* Организуется цикл чтения из файла в переменную line. Метод getline 

при достижении конца файла вернет значение, завершающее цикл. */ 

while (fin.getline{line,len)) { 

/* поиск подстроки в строке */ 

if (strstr(line,word)) { 

cout << "There is this word in this text" << endl;  

return 0;} 

} 

cout << "There is not this word in this text" << endl; 

return 0;  

} 

/* 

Результаты выполнения программы:  

Input a word for the search: nmm  

There is this word in this text  

Press any key to continue 



*/ 

Результаты выполнения программы с другими исходными данными: 

Input a word for the search: 000  

There is not this word in this text  

Press any key to continue 

Содержимое файла text.txt: 

1234;567 890 

asdf,ghj 456:567 

sdfbnnmm 1111 

567 12345678 fghdfghf 

2. Нужно написать программу, которая определяет, сколько раз встретилось заданное слово в 

текстовом файле, длина строки в котором не превышает 80 символов. Текст не содержит 

переносов слов. 

Слово — это последовательность алфавитно-цифровых символов, после которых следует знак 

пунктуации, разделитель или признак конца строки. 

Код программы Л. 7.2 

#include <fstream.h>  

#include  <string.h>  

int main()  { 

const int len = 81; 

char word[len], line[len]; 

// разделители слов, в том числе пробел в конце последовательности 

chardelims[] = ",.!?/!)(*:; "; 

cout << "Input a word for the search: ";  

cin  >> word; 

ifstream fin{"d:\\primer\\text.txt", ios::in | ios:rnocreate);  

if (!fin) { cout << "The error of the file opening" << endl;  

return 1; } 

char *token;  

int count = 0; 

/* Первый вызов функции strtok в операторе 1 формирует адрес первой 

лексемы (слова) строки line. Он сохраняется в переменной token. 

Функция strtok заменяет на разделитель NULL, находящийся после 

найденного слова, поэтому в операторе 2 можно сравнить на равенство 

искомое и выделенное слова. В операторе 3 выполняется поиск следугацей 

лексемы в той же строке. Для этого следует задать в функции strtok в 

качестве первого параметра NULL. */ 

while (fin.getline{line,len)) { 

token = strtok(line, delims );         // оператор 1 

while ( token != NULL ) { 

if (!strcrap(token,word)) count++;  // оператор 2 

token = strtok(NULL, delims );        // оператор 3  

}  

} 

/* количество вхождений этого слова равно */  

cout << "The number of this word entering is " << count << endl; 

return 0;  

} 

/* 

Результаты выполнения программы:  

Input a word for the search: 567  

The number of this word entering is 3  



Press any key to continue  

Содержимое файла text.txt:  

1234,-567 890  

asdf,ghj 456:567  

sdf bnnram 1111  

567 12345678 fghdfghf  

*/ 

Задания 

Во всех заданиях исходные данные вводите с клавиатуры. 

Вариант 1 

1. Напишите программу, которая определяет, является ли введенная с клавиатуры строка 

целым числом, 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и запятыми. Необходимо: 

а) определить количество слов в строке и вывести на экран каждое четное слово; 

б) найти самое длинное слово и его порядковый номер в строке; 

в) вычислить количество разных слов в строке. 

3. Подготовьте в «Блокноте» файл с текстом на английском языке. Напишите программу, 

которая 

считывает текст из файла и выводит на экран слова, начинающиеся с гласных букв (а, 

о, е, i, u, у). 

Вариант 2 

1.   Напишите программу, которая определяет, является ли введенная с клавиатуры строка 

двоичным числом. 
2. Дана строка текста, в которой слова разделены символами «#» и пробелами. Необходимо: 

а) определить количество слов в строке и вывести на экран слова этой строки в столбик; 
б) найти самое короткое слово и его порядковый номер в строке; 
в) определить, сколько раз буква «а» встречается в каждом слове. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит на экран только предложения, содержащие введенное с клавиатуры слово. 

Вариант 3 

1. Напишите программу, которая определяет, является ли введенная с клавиатуры строка шест-

надцатеричным числом. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены запятыми и двоеточиями. Необходимо: 

а) определить количество слов в строке и вывести на экран каждое нечетное слово; 
б) определить, сколько слов в строке имеют максимальную длину; 
в) определить, есть ли в данной строке повторяющиеся слова, и вывести их на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает из тек-

стового файла предложения и выводит их на экран в обратном порядке. 

Вариант 4 

1. Дана строка, состоящая из групп нулей и единиц, разделенных одним или несколькими про-

белами. Найдите и выведите на экран группу из пяти символов, если такая имеется. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и запятыми. Необходимо: 

а) определить количество слов в строке и вывести на экран все слова, количество букв у 

которых четное; 

б) вычислить, сколько слов в строке имеют минимальную длину; 

в) найти в строке слова, которые начинаются с буквы «с», исключить их из строки и 

распечатать текст, который остался. 



3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит на экран только строки, содержащие двузначные числа. 

Вариант 5 

1. Дана строка, состоящая из групп нулей и единиц, разделенных пробелом или пробелами. 

Найдите и выведите на экран самую короткую группу. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены двоеточиями и пробелами. Необходимо: 

а) определить количество слов в строке и вывести на экран все слова, количество букв у 

которых нечетное; 

б) найти самое короткое слово в строке, которое заканчивается на букву «а»; 

в) исключить из строки все слова, которые заканчиваются на букву «а», и распечатать текст, 

который остался. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит его на экран, меняя местами каждые два соседних слова. 

Вариант 6 

1.   Дана строка, состоящая из групп нулей и единиц, разделенных одним или несколькими про-

белами. Найдите и выведите на экран самую длинную rnvnnv. 
2. Дана строка текста, в которой слова разделены дефисами и пробелами. Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, которые совпадают с данным, если такого 

слова в тексте нет, то выдать об этом сообщение; 

б) определить самое короткое и самое длинное слова в строке и их местоположение; 

в) исключить из строки первое и последнее слова и распечатать текст, который 

остался. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает 

текст из файла и выводит на экран только предложения, которые содержат запятые. 

Вариант 7 

1. Дана строка, состоящая из групп нулей и единиц, разделенных пробелом или пробелами. 

Найдите и выведите на экран группы с четным количеством символов. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены символами «/» и пробелами. 

Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, длина которых равна трем символам, и 

вывести их на экран, если же таких слов нет, то выдать об этом сообщение; 

б) найти среднюю длину слов в строке и вывести на экран слова такой длины, если их 

нет, то вывести сообщение: «Таких слов нет»; 

в) переставить слова в строке в обратном порядке, а затем вывести на экран такой 

текст. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает 

текст из файла и определяет, сколько в нем слов, состоящих из пяти букв. 

Вариант 8 

1. Дана строка, состоящая из букв, цифр, запятых, точек, знаков «+» и «—». Выведите 

подстроку этой строки, которая соответствует записи целого числа, т.е. может 

начинаться со знаков «+» и «—» и внутри подстроки нет букв, запятых и точек. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены символами «\» и пробелами. 

Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке; 

б) найти самое короткое слово в строке; 

в) поменять местами первое и последнее слова строки, а затем этот текст вывести на 

экран. 



3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает 

текст из файла и выводит на экран только те предложения, которые состоят из заданного 

количества букв. 

Вариант 9 

1. Дана строка, состоящая из букв, цифр, запятых, точек, знаков «+» и «–». Выведите 

подстроку, которая соответствует записи вещественного числа с фиксированной точкой. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и двоеточиями. 

Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, длина которых меньше заданного числа k, и 

вывести эти слова на экран; 

б) вычислить, какой процент слов в строке имеет наименьшую длину; 

в) исключить из строки слова, которые имеют минимальную длину, оставшийся текст 

вывести на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает 

текст из файла и выводит на экран слова текста, начинающиеся на согласную букву. 

Вариант 10 

1. Дана строка символов, состоящая из произвольных десятичных цифр, разделенных пробелами. 

Выведите на экран числа строки в порядке возрастания их значений. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и запятыми. Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке и вывести на экран те слова, длина которых равна 

данному числу т, если таких слов нет, то выдать на экран соответствующее сообщение; 

б) найти самое длинное слово, которое заканчивается на «у»; 

в) исключить из строки все слова, которые содержат букву «а», оставшийся текст вывести 

на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит на экран только те строки текста, где нет двузначных чисел. 

Вариант 11 

1. Дана строка символов, состоящая из произвольных десятичных цифр, разделенных пробелами. 

Выведите на экран четные числа этой строки. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и запятыми. Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, которые заканчиваются на гласную букву (а, о, е, i, 

и, у), и вывести их на экран; 

б) вывести все слова строки в порядке возрастания их длин; 

в) исключить из строки все слова, содержащие букву «t», оставшийся текст вывести на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит на экран все слова текста, начинающиеся с гласной буквы, меняя ее на 

прописную букву. 

Вариант 12 

1. Дана строка символов, состоящая из шестнадцатеричных цифр. Выведите на экран ее двоичный 

эквивалент. 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и дефисами. Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, которые начинаются с гласных букв (а, о, е, i, u, у), 

и вывести их на экран; 

б) вывести все слова строки в порядке убывания их длин; 

в) исключить из строки все слова с нечетными номерами, оставшийся текст вывести на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает текст 

из файла и выводит на экран самое длинное слово. 



Вариант 13* 

1. Дана строка символов, состоящая из двоичных цифр. Выведите на экран ее шести адцатерич-

ный эквивалент, 

2. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и двоеточиями. Необходимо: 

а) вычислить количество слов в строке, у которых четное количество букв, и вывести их на 

экран; 

б) вывести все слова в алфавитном порядке; 
в)  из старой строки сформировать новую, в которой буквы каждого слова пишутся 

через пробел, а затем вывести ее на экран. 

3. Подготовьте в «Блокноте» текстовый файл. Напишите программу, которая считывает 

текст из файла и выводит на экран только цитаты, т.е. предложения, заключенные в 

кавычки. 

Дополнительные задания 

1. В введенной строке найдите слова, имеющие максимальную и минимальную длину. 

2. Из текста, состоящего из пяти строк, выведите все слова, начинающиеся с гласной, 

3. Напишите программу, которая читает текст из четырех строк и выводит только те 

строки, которые заканчиваются на «ed», а затем выводит сообщение о том, найдена ли 

буква «а» в этих строках. 

4. Напишите программу, которая может считывать фразы на английском языке и 

кодировать их азбукой Морзе и которая также может считывать фразы на языке азбуки 

Морзе, а затем переводить их на английский язык. Между буквами следует 

использовать один пробел, а между словами три пробела. В табл. 11.5 приведена азбука 

Морзе. 

Таблица 11.5. Азбука Морзе 
 

Символ Код Символ Код Символ Код 

А .- N -. 1 .––  

В -... О —- 2 ..—- 

С -.-. Р .—. 3 ...– 

D -.. Q —.- 4 ....- 

Е . R .-. 5 ..... 

F ..-. S ... 6 -.... 

G —. T - 7 —... 

Н .... U ..- 8 —–.. 

I .. V ...- 9  . 

J .—- W .— 0 ––- 

К -.- Р -..-   

L .-.. Y -.—   

М — Z —..   

5.   Дана строка. Выведите ее слова в алфавитном порядке. 

 


