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(1) [80 баллов]: Приведите пример объявлений набора классов и логику работы с ними в рамках образца
анализа «Величина» для работы с мерами длины (метры и километры).

(2) [120 баллов]: Объясните каким образом инкапсуляция позволяет организовать защиту данных на уровне доступа объектам и на уровне доступа при наследовании классов. Приведите примеры применительно к шаблону приложения ниже.
(3) [50 баллов]: Приведите пример диаграммы классов для шаблона приложения, представленного ниже.
(4) [150 баллов]: Добавьте в шаблон приложения ниже набор дополнительных методов и примените к ним
методику модульного тестирования. Поясните предусловия и постусловия работы методов своего примера.
(5) [50 баллов]: Добавьте образец проектирования «одиночка» в пример приложения ниже для подсчёта
числа созданных объектов дочерних классов.
(6) [80 баллов]: Составьте детальный план по реализации приложения «музыкальный плеер» в рамках
итеративной модели жизненного цикла ПО.
(7) [100 баллов]: Приведите пример объявления класса без конструктора по умолчанию на языке C++. Реализуйте алгоритм инициализации массива из 100 элементов, объявленного класса.
(8) [70 баллов]: Отладка. Найдите и исправьте ошибки в шаблоне приложения, связанные доступом к методам классов.

Технологии программирования. Осень 2011. Сессия — Зима 2012.
#include <iostream>
using namespace std;
class Base
{
Base() { cout << "Construct Base object\n"; }
~Base() { cout << "Destruct Base object\n"; }
public:
virtual void func() const { cout << "Function func() of class Base\n"; }
};
class Child: public Base
{
Child() { cout << "Construct Child object\n"; }
~Child() { cout << "Destruct Child object\n"; }
public:
void func() const { cout << "Function func() of class Child\n"; }
};
void Function(const Base &obj)
{
cout << "* Call method func() for object obj" << endl;
obj.func();
}
int main(int argc, char *argv[])
{
cout << "* Create Object base" << endl;
Base base;
cout << "* Create Object child" << endl;
Child child;
cout << "* Call method func() for object base" << endl;
Function(base);
cout << "* Call method func() for object child" << endl;
Function(child);
}}

return 0;
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