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/*

File:

dz1.cpp

Compiler: BC++ 3.1
Задача.

Выделить память под хранение 32−символьной строки.
Ввести эту строку с клавиатуры.
Узнать, на каком месте в этой строке стоит символ b.
Место − это номер символа в строке.
Номер символа нумеруем от 1.

Решение.

КPB,
1 курс, КГУ, ПОВТ,
19.10.07, 21:13

*/
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# include <stdio.h>
# include <conio.h>
# include <string.h>
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int main ()
{
char * s; //
//
//
//

указатель на строку
указатель − это переменная
значением этой переменной является реальный АДРЕС
в памяти ЭВМ
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unsigned char k; // Позиция первого появления символа b
char b; // символ

24

clrscr ();

25

s = new char [33]; // MSP: Очень правильно! 32 + 1
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printf ("Введите строку S: ");
// gets (s);
// MSP: вместо gets () лучше употреблять fgets ()
// так безопаснее! Читай Help про fgets ().
fgets (s, 33, stdin);
fflush (stdin);
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printf ("Введите символ: ");
scanf ("%c", & b);
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k = strchr (s, b) − s + 1; //
//
//
//
//
//

MSP: "b" − это строка!
а здесь должен быть символ
'b' типа int
Причем символ нужно ввести с
клавиатуры
Вместо СТРОКИ "b" должна быть
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// ПЕРЕМЕННАЯ типа int
// Cм. Ctrl + F1
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45

if (k > 33)
printf ("Нет данного символа в строке");
else
printf ("Позиция символа %c = %i", b, k);

46

delete [] s;

47

getch ();

48
49

return 0;
}
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/*
MSP, 27.10.07, 21:39
Комментарии к коду
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
f. strchr ()
−−−−−−−−−−−−
1.
Если дан указатель, то его значением может быть NULL, что
означает, что по этому адресу нет никакой информации, нет ни
числа, ни строки, ни символа.
char * T;
T = NULL; // так можно писать, указатель T никуда не указывает.
// По адресу T нет символа.
2.
Познакомьтесь внимательно, что такое f.
strchr ()
?
Ctrl + F1.
Ее прототип такой:
char * strchr (const char * s, int c);
О чем он говорит?
−− о том, что эта f. возвращает указатель на символ.
И в Help'e к этой функции сказано, что если не найдется в строке
s символа c, то значением f. strchr () будет NULL.
В случае не нахождения символа в строке выражение типа:
NULL − s + 1
не имеет смысла!
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А значит в этом случае и не имеет смысла оператор присваивания
k = strchr (s, b) − s + 1;
*/
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