
Курс по С++  

от Клуба Творчества Программистов 

Инструкция 
Курс создан участниками Клуба Творчества Программистов ПетрГУ. 

Вам предстоит изучить основы С++. Курс состоит из ряда контестов в группе на             
codeforces.com и методичек с описанием синтаксиса языка, примерами и типичными          
ошибками. В качестве формализуемого результата вы должны сдать все задачи в           
контестах.  

Курс обновляется и дополняется. На текущий момент курс состоит из 3 модулей: 

1) Основы С++ 
2) С++: STL 
3) C++: ООП 

Каждый модуль представляет собой отдельный контест в группе на codeforces.com          
под названием Курс по С++ от КТП ПетрГУ, в которую вас должны были пригласит по               
тому логину, который вы указали. 

В первом контесте вам предстоит решить 26 задач по основам C++. Условия            
задач, если вы будете решать их последовательно, содержат в себе или ссылаются на             
всю необходимую информацию по языку программирования для решения этих задач. В           
приложении к контесту в пункте “Разбор задач” выложена ссылка на методичку по            
основам языка. 

Во втором контесте вам предстоит решить 26 задач по использованию          
стандартных контейнеров C++ (STL). Условия задач, если вы будете решать их           
последовательно, содержат в себе или ссылаются на всю необходимую информацию по           
языку программирования для решения этих задач. В приложении к контесту в пункте            
“Разбор задач” выложена ссылка на методичку по STL. 

В третьем контесте вам предстоит решить n задач по использованию объектно           
ориентированного программирования в C++. Условия задач, если вы будете решать их           
последовательно, содержат в себе или ссылаются на всю необходимую информацию по           
языку программирования для решения этих задач. В приложении к контесту в пункте            
“Разбор задач” выложена ссылка на методичку по ООП. 

http://acm.petrsu.ru/site/


 

Общая информация 
Решая задачи, не бойтесь использовать поисковик для прояснения непонятных         

моментов, а в случае возникновения неразрешимых ситуаций, проблем с пониманием          
заданий или работой с тестирующей системой пишите составителям курса. 

Если вы вошли на сайт под своим логином, но у вас нет доступа к группе курса и                 
нет приглашения на неё, то вы не добавлены в группу. Обратитесь за помощью к              
составителям курса. 

Рекомендуется решать задачи, имея под рукой бумагу и ручку. Иногда условие           
задачи проще понять, если вы визуализируете его на бумаге. Решения некоторых задач            
могут заключаться в математических выводах на бумаге, и только потом -- записи            
результатов выводов в коде. 

Как пользоваться тестирующей системой на 
codeforces.com 

Краткий список терминов 
Контест -- совокупность задач. 

Задача -- условие, которое описывает проблему, которую необходимо решить 

Решение -- программа, которая решает задачу, то есть выводит правильные данные на 
любой корректный ввод. 

Тест -- образец ввода, который хранится в тестирующей системе. 

Тестирующая система -- программная система, которая проверяет правильность 
решения задачи, прогоняя решение по набору тестов. В случае правильного ответа на 
все тесты задача считается решённой. 



Начальный экран контеста 

 
Начальный экран контеста -- это список задач. Кликайте на название или номер задачи, 
чтобы открыть условие. 

Условие 

 

Условие состоит из технических ограничений, легенды, в которой ставится проблема 
задачи, формата входных и выходных данных, а также примеров и примечаний. В нашем 
случае в легенде также приводится теоретический материал и подсказки к решению. 



Технические ограничения -- это ограничения на время выполнения программы и память, 
которую она занимает. Время зависит от оптимальности алгоритма, а память от 
количества переменных, объявленных внутри программы. Если программа превысит одно 
из этих ограничений, решение не будет принято. 

Формат входных данных формально описывает, какие данные будут поступать 
программе на ввод. Если указано, что какие-то величины лежат в каком-то диапазоне, то 
это гарантируется системой. Очень важно обращать внимание на ограничения, так как от 
них зависит, насколько оптимально ваше решение. 

Формат выходных данных формально описывает, какие данные должны выводиться 
вашим решением. 

Примеры -- это некоторые наглядные тесты для этой задачи с примером входных и 
соответствующих выходных данных. 

Иногда в задаче есть примечания. Как правило, они описывают примеры, поясняя, 
почему ответ на тест именно такой. 



Отсылка решения 

 

Чтобы послать ваше готовое решение в тестирующую систему, кликните на вкладку 
Отослать или на “самолётик” рядом с задачей, которую вы хотите сдать. Убедитесь, что у 
вас выбрана правильная задача, или выберите её сами. 

Также убедитесь, что у вас выбран нужный язык программирования (на самом деле вы 
выбираете компилятор). Выбирайте GNU G++14 или 17 или Visual C++ 2010. 

Вы можете вставить код программы в текстовое поле или загрузить файл с кодом 
программы (расширение.cpp). Нажав на кнопку Отослать, вы запустите процесс 
тестирования вашего решения. 



Мои посылки 

 
После отправки вашего решения вас автоматически перенаправит на страницу со 
списком ваших посылок. На неё также можно перейти, кликнув на вкладку Мои посылки. 

Когда тестирование задачи завершится, в посылке будет отображён вердикт. Если задача 
успешно прошла все тесты, появится надпись Полное решение, иначе будет сообщение 
об ошибке. 

При клике на номер посылки слева вы перейдёте в протокол тестирования, где сможете 
просмотреть тесты, которые ваша задача прошла, и в случае ошибки -- тест, на котором 
она получила ошибку. 

Ошибки 

Неправильный ответ -- решение выдало неправильный ответ на тесте с указанным 
номером. 

Превышено ограничения по времени -- на одном из тестов у решения ушло больше 
времени, чем указано в ограничениях. 

Превышено ограничения по памяти -- на одном из тестов решение потребовало 
выделения большего количества оперативной памяти, чем указано в ограничениях. 



Ошибка времени исполнения -- решение выполнило недопустимую операцию: 
попыталось поделить на ноль или обратиться к памяти, доступа к которой не имеет 
(например, в массиве обратиться по индексу, превышающему размер массива). 

Ошибка компиляции -- ваш код некорректен и не скомпилировался в исполняемый файл. 
Возможно, вы выбрали не тот компилятор. 

Подробнее о вердиктах и работе с системой можете прочитать в этой статье. 

Запуск 

 
Инструмент для выполнения вашего кода онлайн, если нет альтернативы. 

В поле Исходный код вы пишете исходный код своей программы. 

В поле Ввод находятся данные, которые должны поступать программе на ввод. 

Кнопка Запуск запускает выполнение кода из поля Исходный код. Ожидается, что 
необходимые данные уже находятся в поле Ввод, иначе программа сработает 
некорректно. 

В поле Вывод появляется вывод программы в результате её работы. Помимо вывода, в 
поле отображается время работы программы и занятая ею оперативная память, что 
может быть удобно для оценки оптимальности кода до отправки его на проверку 
тестирующей системе. 

http://codeforces.com/blog/entry/4088?locale=ru

