Крестики-Нолики На C Интерфейс Winapi
Kmplayer Скачать Бесплатно Русский Для Windows 7 здесь. Прежде, чем писать код на С++, всё-таки стоит изучить этот
ЯП. Книг много написано, можно почитать по указанному выше ресурсу.
Не так давно на Youtube я нашел видео-урок по реализации игры «крестики-нолики», но почему-то мне самому захотелось
осуществить реализацию игры. Игра стандартная (3х3). Объяснения в комментариях к коду. Вся реализация под катом.
Предупреждение: много кода! Вообще-то программа не очень трудная (всего 89 строк, включая пустые), ведь как играть в
«крестики-нолики» знает, наверное, каждый. Итак, приступим Начнем мы, пожалуй, с ввода имен пользователей: #include
//Стандартная библиотека ввода-вывода #include //Стандартная библиотека для работы со строками using nam. Примеры
программ Win32 API. На главную 1. Экологическое моделирование жизни океана. Океан представляет собой поле 15 Х 10
(границы между ячейками невидимы). В океане встречается 3 типа существ. Игра в крестики-нолики (на поле 3 X 3). Игра
в крестики-нолики с компьютером. Проект создавался в среде Visual Studio 2005, но поскольку в нем используются только
функции Win API, проект может быть скомпилирован в любой среде. Скачать исходники.
Попутно в этих книгах всё-таки дают некоторые знания по программированию. Для написания 'крестиков-ноликов' стоило
бы знать: что такое циклы, для чего они нужны, примеры их использования; что такое массивы, для чего они нужны,
примеры работы с ними; что такое функции, для чего они нужны, примеры их использования. Желательно читать
последовательно и с самого начала, с введения. Зачем объяснять то, что и так описано в книгах, но упорно игнорируется?
Я не говорю что в приложении нельзя найти какие-то лазейки, помнится другу это тоже удалось. Но если действовать
строго по правилам: выбрал кто будет ходить первым и начать игру, не отвлекаясь на попутные телодвижения, то у меня и
друзей, что тестировали, выиграть компьютер не удавалось! Различные рода ошибки могут быть, так как программа не
была прилизана до блеска, но думаю что и не в этом главная суть. Если есть какие-то ошибки в самом алгоритме хода
компьютера, думаю все будут рады услышать и увидеть код лучше, более красивый, более компактный. А скрины можете
на залить на любой файловый хостинг, в случае надобности смогу добавить к записи. Спасибо за внимание, но я попрежнему утверждаю то, что программу не умеет проигрывать и описанный вами случай прекрасно обрабатывается как в
случае если компьютер ходит первым, так и в случае если юзер ходит первым.
Драйвер Для Lg L80, Инструкция По Эксплуатации Компрессора Пв, Minecraft Полная Версия Скачать Бесплатно

