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ВВЕДЕНИЕ 

Это методическое пособие создано в целях пошаговой проработки 

материала по введению в программирование на языке С#, а также сборник 

заданий для самостоятельной работы. Представлены такие темы как: 

Содержание: Структура программы, переменные, типы данных, консольный 

ввод- данных. 

Данные методические распоряжения можно использовать как в процессе 

реализации заданий в классе, так и для самостоятельного исследования 

работы с С#. 

Учебные методические указания разработаны для обучающихся в 

возрасте 12–17 лет. 

 

 

  

 

 



4 
 

1.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. 

Давайте напишем нашу первую программу. 

Я надеюсь, вы уже установили себе на компьютер какую-нибудь IDE и 

научились в ней компилировать программы. Если нет, то ловите подробную 

инструкцию1. 

Все консольные программы на языке C#, имеют общую структуру.  

Ниже написан код 3-х простых программ.  

Ваша задачка пристально на них поглядеть и попробовать найти в их 

коде какую-то закономерность. 

Первая 

 

 

 

 

 

 
1 https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2019  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/install/install-visual-studio?view=vs-2019
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Вторая  

 

 

Третья  
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1.1. Метод Main 

Во всех программах выше присутствует следующий метод: 

  
Что все-таки это за конструкция. Это объявление метода Main. Этот 

способ непременно есть в каждой программе. 

По дефлоту способ Main располагается в классе Program.  Название 

класса быть может хоть каким. Но метод Main является обязательной частью 

консольного приложения. Если мы изменим его название, то программа не 

скомпилируется. Большая программа или маленькая, компьютерная игра или 

программа "Hello, World!", в ней есть метода Main. Это так сказать главный 

метод нашей программы. Когда мы запускаем программу, то можно думать, 

что запускаем метод Main этой программы. 

1.2. Регистрозависимость. 

C# является регистрозависимым языком. Это значит, в зависимости от 

регистра символов какое-то определенные названия может представлять 

разные классы, методы, переменные и т.д. Например, название обязательного 

метода Main начинается именно с большой буквы: "Main". Если мы назовем 

метод "main", то программа не скомпилируется, так как метод, который 

представляет стартовую точку в приложении, обязательно должен 

называться "Main", а не "main" или "MAIN".
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2.ПЕРЕМЕННЫЕ 

Одно из самых важных понятий в программировании - переменная. 

Любая сложная программа работает по следующему принципу. 

Получает какие-то данные, обрабатывает их, и выдает результат своей 

работы. 

 
Сейчас нам не нужно понимать, как устроена программа внутри. Нам 

важно только то, что программа получает на входе и какие данные выдает на 

выходе.  

Если программы работают с данными, значит, эти данные нужно где-то 

хранить. Программы мы пишем для компьютера, поэтому все данные 

хранятся в памяти компьютера. И вот мы плавно подходим к нашей теме. 

Переменная – это область в памяти компьютера, которую мы называем 

некоторым именем и используем для хранения данных. 

 

Для интуитивного понимания понятия переменной в языках 

программирования, можно представлять её себе как некоторую коробочку, в 

которую можно что-то положить и оно будет там лежать.  
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3.ТИПЫ ДАННЫХ 

Предполагается, что Вы всё ещё помните с прошлого шага, что такое 

переменная. Если не помните, вернитесь и посмотрите. А мы продолжаем. 

Кроме имени и области в памяти, любая переменная имеет такую 

важную характеристику как тип данных, которые будут храниться в этой 

переменной. 

Как уже говорилось ранее, программы работают с различными 

данными, а не только с числами. И если для человека записи "x=3", "x=3.0" и 

"x = три" несут одинаковую смысловую нагрузку, то для компьютера это не 

так очевидно. Мы понимаем, что в каждой из этих записей говорится, что х 

равен трём. Компьютер же пока не настолько умен, чтобы это осознать. Ему 

нужно точно знать, с какими данными он будет работать. И дело даже не в 

том, число это или слово, ему важно даже то, целое это число или 

вещественное. Поэтому все переменные имеют дополнительную 

характеристику - тип данных. 

Наверное, вам известно, что в памяти компьютера все числа хранятся в 

виде последовательности 0 и 1. Так вот, для того чтобы записать любое число 

только ноликами и единичками существуют определённые правила. Эти 

правила довольно сильно отличаются для целых чисел и для вещественных 

чисел. В памяти компьютера числа "3" и "3.0" будут записаны совершенно 

по-разному.  

Подведём итог. Каждая переменная должна иметь конкретный тип 

данных. И в эту переменную можно сохранить данные только этого типа. 

Возвращаясь к аналогии с ящиками, можем думать, что существуют 

различные ящики. Одни ящики подходят только для целых чисел, другие - 

только для вещественных чисел, третьи - только для хранения букв. И нельзя 

в ящик для букв положить вещественное число. Точнее положить можно, но 

тогда ваша программа работать не будет.  
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3.1.Базовые типы данных. 

В языке C# есть следующие примитивные типы данных: 

• bool: хранит значение true или false (логические литералы). 

Представлен системным типом System.Boolean 

1 

2 

bool alive = true; 

bool isDead = false; 

• byte: хранит целое число от 0 до 255 и занимает 1 байт. 

Представлен системным типом System.Byte 

1 

2 

byte bit1 = 1; 

byte bit2 = 102; 

• sbyte: хранит целое число от -128 до 127 и занимает 1 байт. 

Представлен системным типом System.SByte 

1 

2 

sbyte bit1 = -101; 

sbyte bit2 = 102; 

• short: хранит целое число от -32768 до 32767 и занимает 2 байта. 

Представлен системным типом System.Int16 

1 

2 

short n1 = 1; 

short n2 = 102; 

• ushort: хранит целое число от 0 до 65535 и занимает 2 байта. 

Представлен системным типом System.UInt16 

1 

2 

ushort n1 = 1; 

ushort n2 = 102; 

• int: хранит целое число от -2147483648 до 2147483647 и занимает 

4 байта. Представлен системным типом System.Int32. Все целочисленные 

литералы по умолчанию представляют значения типа int: 

1 

2 

int a = 10; 

int b = 0b101;  // бинарная форма b =5 
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3 int c = 0xFF;   // шестнадцатеричная форма c = 255 

• uint: хранит целое число от 0 до 4294967295 и занимает 4 байта. 

Представлен системным типом System.UInt32 

1 

2 

3 

uint a = 10; 

uint b = 0b101; 

uint c = 0xFF; 

• long: хранит целое число от –9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 

372 036 854 775 807 и занимает 8 байт. Представлен системным типом 

System.Int64 

1 

2 

3 

long a = -10; 

long b = 0b101; 

long c = 0xFF; 

• ulong: хранит целое число от 0 до 18 446 744 073 709 551 615 и 

занимает 8 байт. Представлен системным типом System.UInt64 

1 

2 

3 

ulong a = 10; 

ulong b = 0b101; 

ulong c = 0xFF; 

• float: хранит число с плавающей точкой от -3.4*1038 до 3.4*1038 и 

занимает 4 байта. Представлен системным типом System.Single 

• double: хранит число с плавающей точкой от ±5.0*10-324 до 

±1.7*10308 и занимает 8 байта. Представлен системным типом System.Double 

• decimal: хранит десятичное дробное число. Если употребляется 

без десятичной запятой, имеет значение от ±1.0*10-28 до ±7.9228*1028, может 

хранить 28 знаков после запятой и занимает 16 байт. Представлен системным 

типом System.Decimal 

• char: хранит одиночный символ в кодировке Unicode и занимает 

2 байта. Представлен системным типом System.Char. Этому типу 

соответствуют символьные литералы: 
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1 

2 

3 

char a = 'A'; 

char b = '\x5A'; 

char c = '\u0420'; 

• string: хранит набор символов Unicode. Представлен системным 

типом System.String. Этому типу соответствуют строковые литералы. 

1 

2 

string hello = "Hello"; 

string word = "world"; 

• object: может хранить значение любого типа данных и занимает 4 

байта на 32-разрядной платформе и 8 байт на 64-разрядной платформе. 

Представлен системным типом System.Object, который является базовым для 

всех других типов и классов .NET. 

1 

2 

3 

object a = 22; 

object b = 3.14; 

object c = "hello code"; 

   

          

4.КОНСОЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД 

 

Вернемся к задаче о сложении двух чисел. 

 

Давайте попробуем её решить 
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Такая программа скомпилируется без ошибок и будет работать. В 

памяти будут созданы три переменные. Двум из них будут присвоены 

числовые значения «три» и «четыре». Потом в переменную res будет 

записана сумма этих значений. 

Но эта программа, конечно, никуда не годится. Во-первых, она не 

выводит сумму чисел на экран. Т.е. сумма вычисляется, но мы её не видим. 

Что-то вроде калькулятора без экрана. А во-вторых, она работает только для 

чисел 10 и 7. Если мы бы захотели сложить числа 25 и -8, нам нужно было бы 

открыть программу, изменить её код и снова скомпилировать. 

Это ставит перед нами две задачи: 

1. научиться выводить на экран значения, сохранённые в 

переменных, чтобы посмотреть результат работы программ; 

2. научиться сохранять в переменные данные, которые поступили в 

программу от пользователя, например, которые он вводит с клавиатуры. 

4.1. Консольный вывод 

Для вывода информации на консоль мы уже использовали встроенный 

метод Console.WriteLine. То есть, если мы хотим вывести некоторую 

информацию на консоль, то нам надо передать ее в метод Console.WriteLine: 
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Нередко возникает необходимость вывести на консоль в одной строке 

значения сразу нескольких переменных. В этом случае мы можем 

использовать прием, который называется интерполяцией: 
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Для встраивания отдельных значений в выводимую на консоль строку 

используются фигурные скобки, в которые заключается встраиваемое 

значение. Это можем значение переменной ({name}) или более сложное 

выражение (например, операция сложения {4 + 7}). А перед всей строкой 

ставится знак доллара $. 

При выводе на консоль вместо помещенных в фигурные скобки 

выражений будут выводиться их значения: 

 

Есть другой способ вывода на консоль сразу нескольких значений: 

 

Этот способ подразумевает, что первый параметр в методе 

Console.WriteLine представляет выводимую строку ("Имя: {0} Возраст: {2} 

Рост: {1}м"). Все последующие параметры представляют значения, которые 

могут быть встроены в эту строку (name, height, age). При этом важен 

порядок подобных параметров. Например, в данном случае вначале идет 

name, потом height и потом age. Поэтому у name будет представлять параметр 

с номером 0 (нумерация начинается с нуля), height имеет номер 1, а age - 

номер 2. Поэтому в строке "Имя: {0} Возраст: {2} Рост: {1}м" на место 

плейсхолдеров {0}, {2}, {1} будут вставляться значения соответствующих 

параметров. 
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Кроме Console.WriteLine() можно также использовать метод 

Console.Write(), он работает точно так же за тем исключением, что не 

осуществляет переход на следующую строку. 

4.2. Консольный ввод 

Кроме вывода информации на консоль мы можем получать 

информацию с консоли.  

Для этого предназначен метод Console.ReadLine(). Он позволяет 

получить введенную строку. 

 

В данном случае все, что вводит пользователь, с помощью метода 

Console.ReadLine передается в переменную name. 

 

Таким образом мы можем вводить информацию через консоль. Однако 

минусом этого метода является то, что Console.ReadLine считывает 

информацию именно в виде строки. Поэтому мы можем по умолчанию 

присвоить ее только переменной типа string. Как нам быть, если, допустим, 

мы хотим ввести возраст в переменную типа int или другую информацию в 

переменные типа double или decimal? По умолчанию платформа .NET 

предоставляет ряд методов, которые позволяют преобразовать различные 

значения к типам int, double и т.д. 

Некоторые из этих методов: 
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• Convert.ToInt32() (преобразует к типу int) 

• Convert.ToDouble() (преобразует к типу double) 

• Convert.ToDecimal() (преобразует к типу decimal) 

Пример ввода значений: 

 

При вводе важно учитывать текущую операционную систему. В одних 

культурах разделителем между целой и дробной частью является точка 

(США, Великобритания...), в других - запятая (Россия, Германия...). 

Например, если текущая ОС - русскоязычная, значит, надо вводить дробные 

числа с разделителем запятой. Если локализация англоязычная, значит, 

разделителем целой и дробной части при вводе будет точка. 

Пример работы программы: 
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ЗАДАЧИ 

  

1. Запросить имя пользователя. Вывести Hello, [имя пользователя]. 

2. Запросить у пользователя два целых числа и сохранить в двух 

переменных. Вывести значения. Обменять значения переменных: например, 

если в переменной x было записано число 3, а в y число 5, сделать так, чтобы 

в y стало 3, а в x стало 5. Вывести значения после обмена. 

3. Запросить у пользователя целое число. Вывести количество цифр 

числа. Например, в числе 156 - 3 цифры. 

4.Запросить у пользователя: фамилию, имя, возраст, вес, рост. 

Высчитать ИМТ (индекс массы тела) по формуле ИМТ = вес (кг) / (рост 

(м) * рост (м)) 

Сформировать единую строку, в следующем формате: 

Your profile:  

Full Name: фамилия, имя  

Age: возраст  

Weight: вес  

Height: рост  

Body Mass Index: ИМТ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методическое пособие, разработано преподавателем с учётом 

конкретных задач, возрастных особенностей обучающихся. Варианты 

демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО, инструкции 

по настройке оборудования, учебная и техническая литература так же 

представлены в пособии.  Для дальнейшего развития игр существует 

широкий выбор направлений разработки.  

Каждому ребёнку интересно, как устроены игры. Изучение C# по 

данной разработке обучения даёт возможность пользователю освоить 

базовые навыки использования языка программирования, понять его 

особенности использования и выполнения на различных платформах. 

Разработка программ виртуальной и дополненной реальности на 

сегодняшний день очень востребована. Поэтому обучение по данной 

программе – это самый первый, но важный шаг в изучении основ 

проектирования простейших приложений. 
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