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PROGRAM SREDVR
INTEGER INTLIST (99)
INTEGER DUZ, SUM, SVR
REZ = 0
SUM = 0
READ *, DUZ
IF (( DUZ. GT. 0 ). AND. ( DUZ. LT. 100 )) THEN
DO 10 I = 1, DUZ
READ *, INTLIST ( BR)
SUM = SUM + INTLIST ( I )

10 CONTINUE
SVRED = SUM/DUZ
DO 20 I = 1, DUZ
IF ( INTLIST (I) . GT. SVRED ) THEN
REZ = REZ + 1
END IF

20 CONTINUE
PRINT *, ' BROJ VECIH OD VSRED JE : ', REZ
ELSE
PRINT *, ' GRESKA - DUZINA NIZA NIJE DOBRA. '
END IF
STOP
END
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IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM - ID. LISTA.
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SOURCE - COMPUTER. DPS6.
OBJECT - COMPUTER. DPS6.
INPUT - OUTPUT SECTION.
FILE - CONTROL.
SELECT STAMPA ASSIGN TO AO - MSD.
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD STAMPA.
LABEL RECORD STANDARD DATA RECORD
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STAM - SL.
02 SNAZDZ PIC X (12)
02 F PIC X (10)
02 SDOB PIC X (20)
02 F PIC X (6)
02 SNABCEN PIC 9 (9)
02 F PIC X (8)
02 SPRODCEN PIC 9 (9)
02 F PIC X (6)

WORKING - STORAGE SECTION.
01 WNAZDZ PIC X (12)
01 WDOB PIC X (20)
01 WNABCEN PIC 9 (9)
01 WPRODCEN PIC 9 (9)
01 CRTA PIC X (80) VALUE ALL "-".
01 ZAGLAVLJE.

02 F PIC X (22) VALUE " NAZIV ARTIKLA ".
02 F PIC X (24) VALUE " NAZIV DOBAVLJACA ".
02 F PIC X (16) VALUE " NABAVNA CENA ".
02 F PIC X (18) VALUE " PRODAJNA CENA ".

PROCEDURE DIVISION.
P1.

OPEN OUTPUT STAMRA.
MOVE ZAGLAVLJE TO STAM - SL.
WRITE STAM - SL.
MOVE CRTA TO STAM - SL.
WRITE STAM - SL.

P2.
MOVE SPACES TO STAM - SL.
MOVE SPACES TO WNAZDZ WDOB.
MOVE ZEROES TO WNABCEN WPRODCEN.
DISPLAY " UNESITE NAZIV ARTIKLA, ZA IZLAZ UNESITE KRAJ".
ACCEPT WNAZDZ.
IF WNAZDZ = "KRAJ" GO TO KRAJ.
DISPLAY "UNESITE NAZIV DOBAVLJACA".
ACCEPT WDOB.
DISPLAY "UNESITE NABAVNU CENU".
ACCEPT WNABCEN.
DISPLAY "UNESITE PRODAJNU CENU".
ACCEPT WPRODCEN.
MOVE WNAZDZ TO SNAZDZ.
MOVE WDOB TO SDOB.
MOVE WNABCEN TO SNABCEN.
MOVE WPEODCEN TO SPRODCEN.
WRITE STAM - SL.
GO TO P2.

KRAJ
CLOSE STAMPA.
STOP RUN.
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begin

integer   i ; rel  x, y, h, pi;   array  a,b  [1: 10]  ;
input   ( a,b ) ;
pi : = 3.1415926; H  : = pi/12;
for  i: = 1 step  1 until 10 do

begin
x : = 0;
m :  if  x  <= pi/2  then y : = (a [i]*x +b[i] * sin (x)/(x^2+1)
       else
y : = (b[i] *x +a[i] * cos (x)/(x^ 2-1)
output (x,y);
x : = x + h;   if x <= pi then go to M;

end;
stop;

end;
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program recenica ( input, output );
(* program za konvertovanje slova re~enice * )
type slova = set of char;
var

tekst : array [1..80] of char ;
i, n, pomak : 0..80 ;
mala, velika : slova ;

begin
mala : = [ 'a'..'z'];
velika : = [ 'A'..'Z'];
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n : = 0;
repeat (* petlja kojom se ~ita re~enica * )

n : = n + 1;
read ( tekst[n]) ;

until  (tekst[n] = '.') or (n = 80 );
pomak : = ord ('a') - ord ('A');
for i : = 1 to n do

if tekst [i] in velika then
    write (chr(ord(tekst[i]) - pomak))
else
     if tekst[i] in velika then
        write (chr(ord(tekst[i]) + pomak))
     else  write ( tekst[i]);
writeln;

end.
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�������
������	
�	�������	��������������


������ ��� ��������	��� ����	�������� ��������� ������������� ����	�� ��
���

�� ��
����������� 
����� �������� 3���� ������7�� 
�� ������ (�� D���� ��
�� ���
�� ��������	��
������������ 
������ ���������
�� ���
� ������	��� ����������	
�� �� 
��	�����	��
������������
��������
�������������������������	

����������
������������������
�	����

��	������	�
�����	���	
�	������������������	
�����������
������������	
���(
�����
����	�����
�����3���4AF�

0���� 
�� ����� ������	�� ��� ���&�� ������ ����� 
��	�� ����	�
�� ��� ���
�� ������	��
����������	
���������������������	�����
����������7��
��
��	�����	�
�	���
	�
���������
������
�������������
�������.��������7���������������
�����������
���������	���	����
��	������� ���� ���� �� 
���� ������� ��������� �� 	
������ ���������	�� ����	���
��� ������
���� �
������	�� ������� ���������� :���� ��� �� ��	�������� ��
�� �� ���	����	�� �����	�� 
�������	���
�������������������������������
��������������
���������������������������	
������7����
����������
������	�����������7��������	����
!������������������������������
��	�
�������������� �� �������������� 
������� ������� 
�� ������� 
����� ��
�� 
�� �����	��� ������

�����������
�� �<� ���	���� 
��� 
�� ����� �	���� �����
�� !���� ������7�� ���� ���
	�
�	���
	�
�� ����������� 
����� ��� �����
� ��������
�� 	�� �<� ���	������� .�� !���
�����������������
�����������������	�����	������������	����
��������������
���������
�	�������	��� �	��������	��� ���"�	
�� ��
�� ��
���	

�� �������� ������������ ��	���� �
�������� ���� ��	��	�� ������ ��� �����
� ��������
��� ���� 
�� ������� 
���	� ��� ��	��� ������
��������	��� ��	�������� ������� 4�A� �����
�� ����	����� ������������ 
������ �������
9������������������������������	������������������	������
������������������������
���
���������8���������������	�
�����	��������	

����������������������������������
��	�������	��������������

0�������������D���������	��
�����
���
���	��	���
�	������������
���������	�����
��
�� �	� 	���� � �����
� ������������ 
������� !�� 
�� ����������� 
����� 8����� ��� ��
��
�������� ��	����� ������������ ������ ���� �������� ��
�� ��
���	
���
� �������� �
�	���
�� �� ��������� ��� ������ ���� ���������� .�� �������� �������	�� 
�� �� ���
�� �
����������
�� ������	��� ����������	
�� ���� ��� ��������
�� ��	������ ��	������ 	�����
����	���	��������������	���
���������
�����	����	��	����������

8����� 
�� ����������� 
����� ��
�� 
�� ����� ���
� �����
� ����� ����
�	���8����� 6� �
8�����>��!��
����	���������	�
������������	���������	���	�	�������������	
��

.���������������	��������������������	�����������������������	�����	�����
��������	������������������������	�����
����	��������������%��	���	��������
��
����



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

��

�������������������
���� ������	��������������������������������� 
�������	����������
	��������	�����������	���	����	����������� ��������	���������&�	
�����������
����	���������� ������4BE>�� �� 4BBB�� �������� ��������6@������	����������!�� 
�� ����&�
������� � ����� ��� ��
���

�� �	�� 	����� ������������ 
������ #� ����	��
� �	�����
����	
��������
����@?F$����������
���������������	���������	�����	�������	��������
�����
�� �������	�� ��� �����
�� �������� ��� �������	��� ������������ 
������� � �����
��
��� ��� ����� �������	�� �� ����&�	�� ���� �	�� ��	������ ��
�� ��������
� ������	�� �
�����	������������	
���.��
��	�������������
�����������	��3�����������	���������
��
���� �+�	���
 "����
 3���������
 �:3�:����
 79)9$� �������	� 
�� ��	���� ��� ���
����
	�����������������
�������:�������
�������������
�������
��
������������3�������������
3���3�������������
���
-)��� 
�&�
.�������
�:
(��������
������ ������'�
��	�� �(���

-)����
 ��
�� 
�� ������� ����� ��������� 	���	
�	�� ����	����
� ����	�� K������ '����"�
�.&����
 -��������
 0���� 
�� 3��� ����������� 
����� ���
������	� ��� ���
��� ��� ������
������� �� �����"�� ���
� ����������� ����� �� �������� 	������ ��	��� 
�� �������	�� ��� 
�� ���
����&�
������	�����������
������������	����3���	�
����"�������������	������	���
��
�


�������������&�	�����&��������
��
���	����	�
��"	�
���
�����

�	���
!�7�
��������
��
�����������
���	��
�>�8

generic
type elem is private ;
type vector is array (integer range <> ) of elem;
with funcion ">" (x,y: elem) return boolean;

procedure sort ( v: in out vector );
procedure sort (v : in out vector ) is

i: integer : = v' first;
j: integer : = v' last;
x: elem : = v ((i+j)/2);

procedure swap is new exchange (elem);
begin

while i <= j loop
   while x > v (i) loop

i : = i + 1;
    end loop;
    while v(j) > x loop

j : = j - l;
     end loop;
     if i < = j then

swap (v(i), v(j));
i : = i + 1; j : = j - 1;

      end if:
end loop ;
if v' first < j then
      sort (v(v'first . . j));
end if ;
if i < v'last then
       sort (v(i . . v'last));
end if ;

end sort;
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/* PRIMERC.C - Primer programa u C -u */

#include <stdio.h>

int main( )

{

char inbaf[100];

float gornji, donji ; /*elementi razlomka */

float vred /*vrednost broja*/

printf (" Konvertovanje razlomka u decimalni " );

printf ( "zapis \n");

printf ( "Broilac : ");

gets (inbaf);

sscanf (inbaf, "%f", & gornji);

printf ("Imenilac : ");

gets (inbaf);
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sscanf (inbaf, "%f". &donji);

vred = gornji /donji; /* konvertovanje razlomka u decimalni broj */

printf ("\n %f / %f = %f", gornji, donji, vred);

return 0;

}
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abort abs access all and array
at
begin body case constant declare delay         digits
do else elsif end entry exception
exit
for function generic goto if in               is
limited loop mod new not null
of
or others out package pragma private    procedure
raise range record rem renomes return         reverse
select separate subtype task terminate then            type
use when while with xor
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int char float double struct union
long
short unsigned auto extern register typedef
static
goto return sizeof break continue if  else
for do while switch case default
entry
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READ ime-datoteke [NEXT RECORD [INTO  ime-podatka] AT END iskaz
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/* Ovo je primer komentara u jeziku C */
// Kratak C komentar u okviru jednog reda
<!-- Ovo je komentar u HTML kodu -->

 � 
����� 3����� AF� ����	����� ��� ���������	�� 	��������
� ������ ��
�	�� ����
�����	��
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for i := 1 step 1 unt1 N do
begin comment Pocetak tela petlje;
Y[i] := Y[i] -m;
Y[i] :=X[i] * Y[i];
end kraj tela petlje;
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���������������������"�������������	���	���������	����
����&�	�������������#�������$����������������	���������������������������������	��
����	���
����������*������������"������������
�����1):!:3(�������
��������
���������
���������	���
��
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(�� ��	��� ����� ����� 
�� �������
�	� ��	����� ������� ��������� ����������� 
�����
����������������
������������	�������������
������������������������������������	�

���������
�����������������������

����4��������(�!'�-�#�(���*�

 � ����
� 
������ ��� ������� ��������� ��������� �	�������
�� �� ���� �������� ���� �
������	��
�������	������	�����	�����)������������
�	���	�����������������������
����	�����

#4$�)������
����
������������	������	���������������������	���	��	���������	��
����������������"�������������	��	�������	���:�������������������������

var
c : char;
c := 4;

�����	�
����������	���	��
�����������������������������������������
�
�������
����	����������

��	����������������8�&����������������	��������
���	
������PS�@�S��
�����	�
���
���
�������
�	������	�������
��@�������	���	����������
	���������*���
�����
��� ������� ��������� ��������� ����������� 	�� �������� ��� ������ �� �	�������
� �� ���
�������� �����	������	�����	��������������	�
���
� �������

�� ����	���� 
��	�����
��
���������� ������
�� � ��
�
� 
�� ������	�� ��	���	��� @�� )������	�� 
�� ��� ������ �������
�	
��	��������������"��������������������������
	��������������������	
������������
�
���	���������
����������������	
�����������

#6$�*�	����������������������������������&�	�����������������	��������
�
���������������������
��������������	���������������������	�������
��	�����������
�
�������	���������

�������	�
���
�����&�	���������:�������������������������

var
x, y : real ;
i ,j, k : integer;
i := x;
k := x -j ;

�����	�
���� N� �� H� �� ����	�� #����� ����$�� �� � ��� 
� �� �� �������
	�� #�	������ ����$�
(�������
����PN�5��������������
���	
������	�������������4������	�
���
��������
	���������*���
�����
��� ������� ��������� ���� �����
���	
�� 
�� ������
�	�� ����� ��� ���� ����� N� ������ 	�� ����
������� �� ������ ������� � ���������
�	
� 	
������ ����	������ *��� ������ �������
�	��
��	������ ������� ��� ��� ��� 	������� �������	� �������� ������	�� 
�� ���	�� ���	�����
����	��������	��������
���������� �����
�	������������������#����PN�7
� 5�$�������
��N
��
�� 
�� ����� ���4� ������ ������� ���
� � 
�� ����� �	������ �� �������� �������
�� ��������
�����	�
���
� ����� �	�������9������������������	���������	�������������������	�� 
����
�	���� ��������� ���	��������
�� ��
�� ��� ���� ����� ��������
�� ��	��	�� ��� ��� ��� ����� N
����������	���������	������������������	
����������������
����������	������������
�����

�������	�
���
�������	�������������
�����������������4�����������������	
������
����	������
�����������������������������������	�������������

�������	�
���
���
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#>$� *�	����� ������� ������� 	����� ��������� �������	
�� ����&�	��� �������� 	��������
��
�����
������������	���	��(����	�������

i:=((k sh) 12) or 1);
�����	
�
���
� �� ��� �����

�� ����	���� ��
�� ��� ����
�� ����� ���� ��� ��	��	�� ��������	�
����	����� �� ������� ��� 46� ������ ����� #	�� ��
� 	���	� �����
�
� ��� ����� ������ �����
��	��	������
�$�������
	
����	�������
����
������	����4������ 
���������� ����������
�������
�������	��	�����������	�������
��4�
)������	�� 
�� �����	����� ������� ����������������������� �	�� ������������ ��������	
�
������� � 	��������� �����
���	
��� ��&���� ��	�� ��� �������� 
�� 	�
���	� �������� ��
������	������	��������
�������������	�������	���������������	
���	�������
��������
��������������	
�����������

����6��������(���"�#�(���*����+�(�"�

*�	����� 
����� ������� ��������� �������� 	�������� ��	��	��� ���	������ �!��
�������������&
��������������	���

� ��������	�����

� �����������������	
�����������

� �����������
����
�����	���������������������������
� �����	���
�������������
�	
����������������������������������

♦ .��� ����	���
�� ����� ����
� ��� ��� 
��	��� ���������	��� (��� ������
�	�� ��������	�
����	���
���������

♦ )�
�����������	���������
���	�����
♦ 9�����
�	��
�������
���	
������	������������������
���������
♦ 9�����
�	����������������
���������	��������
♦ !��� 
�� �������	�� ��	���	�� ���� �������
�� ��
�� ���������)��� �������
�� ������

�����	
�����������	��������	�����������������8���������������	���������
�	��
♦ 9����
���	
������	��������	����	�������������������
��	������	����	��������	����

������
���������
��	���������	���
��������	��������
������

 ���������������������������	���������
������������	�����	���������
�	��
var
x: real ; --x je tipa real ;
i : integer; --i je celobrojnog tipa:
b: Boolean; --b je logickog tipa;
c: char; --c je znakovnog tipa;
i := 'A'; --nekorektno. jer se promenljivoj
             --celobrojnog tipa dodeljuje vrednost
             --znakovnog tipa;
x := i + 5.0; --nekorektno, jer su operandi
                    --razlicitog t;pa;
c := 10;
i := i or 7: --nekorektno, jer je logicka operacija
                 --upotrebljena nad vrednostima
                 --celobrojnog tipa;
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*�	����� 
����� ������� ��������� �����	����� �����	���	���� �� 
��	��� ���������
*�����	�������������������&�	��
��	����������	���	�����*������������������������	�
���������������
��������	��������
��������	���
��	����������	��
��
��	�����
������&�	�
���	��������
�� 	�� 	���������� 	����	�� �� ������	��� )��
� ��	����� ��������� ��� ��
�	�������
�� �� ������"�� ���������� � ����� ���������	
�� ��������� �� 	�� ��
� 	���	� �����
�
������������	��������������

����>���"*�*�'��(��!(�(���*�

*���� ����������� 
������ ��� 
����� ��������� ��������� ������ ��� ������� 	�����
�����
���	
���������
x := izraz
�	� ����� �����
���	
�� ����� � ����
� ��������	�	����� ����� �����	�
���� ��� ����� ����	�
�����
���	
�� ������������������	�����	�
�����	��	��������������������������������������
��
����
������	���	����������	�	������������:�����
���
♦ ������	����������	�	�����
♦ ���	���	��#���������	�$���������	�	����

.�����	����������	�	������������������ �� ����� �� ���	�� ����	���	������� �
�����
���	
����������	�	��������	��7����������	����������
�������
�����������
��
(���������������
���	
������	���	�����

var
i : integer;
u : real ;
u :- i ;


�� ������
�	���  � ���
	
��� ����
� ���� �����	�
���� �������
� ��������� ��������
����	���	���	��� ������ �����	���	��� ������ �� �������
� ����	����� ��
�� �� ������	�

��	�����
�������������	��������������������
��������
����������
����������
��

0��	���	����������	�	���
 ����������
��������������������	�
����	�� ����
�����	��	������������
���	
�

�������� ���������	�� ������ ���� ����� �� ������ 	�� ���	�
� ����	�� 	��������  � ����

���������	����������	�	���������	����
��	�������	�
���������"���������������
���������
�������������	���������
���������������������
�����������������

var
i .U : real ;
u :- i ;

+��������	�����������	�	����������������"���������������	����
������� �����
����
� 	��� ������	�� �����	�� ��������� ��� ��
���� ��� ��� ����������� ������	�
��������	�	����� 8�&����� ����� 
�� ������	�� ����	���� �����	�
���� ���� ������� ��������
�����	�
���
���
����	�������������� �������
���	��������������������	
�� �	���
�� ��
���	��������	
���������
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.�����	�� ��������	�	���� ������
���� ������	�
�� �������	
�� ��	������ 
����
������� �� 
��	�����	�
�� ��������� 	�� ���
� ��	����� ��� ��	������ ������� ��������  � ����
����
� ��	����� 
����� ������� ����� ��������� ���� 
��	��� ���������� �� 	�� ��������
	
����������	�����,�������������	���
���
����������	�����
��������������������������
���������	����������	�	����
����@���'� ��(�����(���*����+�(�"�

 � ������ ������� ������������ 
������� ������� ������� ��������� ���	���� ��� 	�
������	��	�������������������	�����
����������
������	���������	��������������������
������	�������������������	����������	�������������������.�����	��	������������������
�������	��������	���������������������������������	���	���	������������������#������
����	�� ���
���$�� �	����	��� ��������� #��
���	��	�� �	���� 3.<00� ����$� �� ��������
����	������������
��:������

.��������	
�	���	��965A'A4�

.��������� ���������������������������� 
�������������
�� 
���	� ��������� ������
����������������������������
��������
������	���	��������
�����0(!+;+:�

)���	�������
����	��	��#���	����	�$�����0(!+;+:���
����������	��������������
�
��	����	������&�	�����������������
�����(�����
�������������
������������������
��	�
�������� ���� ������� 
��	�� ������  � ��	��� 	�� ���
� ��	��	�� �������
	�� ���� ������ �����
�
����	���� ����	���	
�� �� ������ �������
	��� ������� ��
�� ��� ��	���� 	�� 	���� ������ ���
�������	���������

!����������
� )������
� )�������
�����	���	
� TT
�	�"�	
� T
���
�	
� J

8����������	�
�������
�

�����������
�	
� ���
������	
� G

3�����	���������
�
������	
� 7

��� G
 	��	���������
�

��	� 7
��	
� U

��	
������
��	��� UP
���� V

���������
��	��� VP

��	��� P

:�����
�

	�
��	��� |P

(��	��	
�	�
��������
(3'9.�(

/������� ������� ��������� �����
�� ���� ��	��	�� ������� ��������� � ����� 	���
��

��������� )���	�� 	���� 	����� /);0<3/� ���� '))/+3(� #3��$�� )������
� ����� ���
����	�������������������	�����
����������	���	����	��	�����������������
��	�����	�������
N����,	���
	��
������	����������������������
�����3������
�����������������������
������������
��������	�������������������������"�������������������������	���
�����
���������������������	���������������!���&����"������&�	�������������	��������������
��������
��������U������.��������������������
�	��������	���
����
������������������
�������������������
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BOOLEAN'FIRST =FALSE
BOOLEAN'SUCC(FALSE) =TRUE

G������	
�	���	

,�� ���� ��� ��
���	��	��� �	������ � ������ ������������ 
������ �������� ��
�	����	�����������
������	��	����	�����<=3:3<!+:�#3��$�����<=3:�#������$��)���������
�������
� ���	����	�� ���� �	������ 3.<00� ����� �� ����&�	�� �������
�� 	��� �����
����	���	��� ���������� ����������� ��� ��&�	���� ����� �	������ � ������ ��
��&�	������������3.<00�����������������������	��	���������
������������������������
������
������&�	
��� �
�����3�������<=3:3<!+:��������&������������������������

�������	��� ������� ��������� ���� ����������� �� ����	���� �������� ����� ���	����	��
�����������	���
��������	����������� ��������	����	�����������������	���������������
�	���
�� ��
���� ��� ��������
�� ����� ����&� ����&�	��� �	���� �� 	
������ �����	�
����	������3.<00������ �
�����3������
���	���
��):9��(���

CHARACTER'ORD('A') =65

CHARACTER'ORD('O') =49

5	�
�����	&
�������
�4���
�

.��	����	��������������������	������
�������������������
��������
������:��4
)����������
���������
��������������
�	
���������� ���	����	�� �������������	�� ��������
������
�	�������	����	���������������������
���

G�������	
�
7������	
�
T��	�"�	
�
J����
�	
�

.��	����	���	���
��3'.�#�L�$���.W:�#�L�$������
������	���������:��4���

�������� �����:��������� �� ��������� ���	����	��� �	���
���.0(#L$��<).#L$��!3(�#�L� $�
+L��#�L�$���3:<!3(�#�L�$���.W:!�#�L�$������:��������������
������	����������	���L�
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�H��
 � �������	��� �������
� 7�+���
 �
 ����������
 ���	���� ����� 
�� ����� �� ������
���

��������������������������������&�	������	���
���������������
��������	�����
������

����	���������
�������������	
��������������������������������������
�����������������
�������������
�	
��������������������������	
����������������������������	
������������
�����������	����
�����������������������	
�����������

 �������������
� �����	��� �� ����� ��
�� ��� 
���
�
� � �����������������	
�� �
��������� ��� 	
������ ����	�� �����
�	
��� !����� ������� ��� 
�� ����������	
�� � �����
���������"�	������	������	��������������
�	������������������
�������������0���������7
����������
��	������������	��������������	�������
�������������������������������	
�
��������	�����������

)�	��	�������	�������
��������������������	�����������������	
����

� ������������������	
�
� ����	����������	
�����������
� ���	����	���������	
��������
��������������
� ����	������������	
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Mala slova a b c ...z

Velika slova A B C ...Z

Cifre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specijalni karakteri + = -_( ) * & % $ # ! < > I ! .." ' /? }{~ \[  ]

Nevidljivi karakteri blank (prazno mesto),

nova linija, tab ( prazna mesta )
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ada double goto static asm else if struct
auto entry int switch break enum long typedef
case extern pascal union char float register unsigned 
continue for do return void default  fortran short while
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main()
{printf("Zdravo, Kako ste? \n");}
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Program 4.2
main()

{
int  razlika;
razlika = 100 -90;
printf("Razlika 100 -90= %d\ n", razlika);
}
Program 4.2 Izlaz

Razlika 100 -90= 10
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int razlika, opl, op2;
��������� ��� ���� �������
	�� �����	�
����� ��������� ��4� �� ��6�� 9��������
�� �����	�
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�������	������������
�	�����

int razlika;
int opl ;
int op2;
ili kao
int razlika,
op1,
op2;

/*Program 4.3 */

/* Program za izracunavanje razlike dva broja*/

main()

{

int razlika, op1, op2;          /* deklaracija */

op1 = 100;                       /* 1. operand */

op2 = 90;    /* 2. operand */

razlika = op1 -op2;      /* razlika 1. i 2. operanda * /

printf("Razlika 100 -90 = %d\n", razlika);  /* stampanje  razlika */ }

Program 4.3 Izlaz

Razlika 100 -90 = 10
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/* komentar */
/*** komentar ***/
/************
��� �
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    ************/
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/*Program 4.4*/

main(

) {int v1,

 v2 ;

v1 = 100;v2 =

 90;

printf("Ovaj program je korektan\n"

);

printf("v1 = %d v2 = %d\n",

v1,

v2)

; }

	����� �7�7��$'�$
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	�� ������� � ����	��� ������ �������� @�?� 
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��

��������7�4
main( )
{
int v1,v2 ;
v1 = 100;
v2 = 90;
printf("Ovaj program je korektan\n" );
printf("v1 = %d v2 = %d\n",v1, v2) ;
}
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Program 4.5 Izlaz

Ovaj program je korektan
v1 = 100     v2 = 90

7�7��'� ��(�����)'�$����$'�$������+�����!���
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/*Program 4.6*/

main()

{

printf("Karakteri:\n%3c\n%5c\n%7c\n",'A','B','C');

}
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Program 4.6 izlaz

Karakteri:
    A
        B
           C

/*Program 4.7*/
main()
{
int var;
var = 65;
printf("%s\nkarakter=%3c\nceo broj=%5d\n",
"Upotreba konverzionih karaktera s, c, d", var,var);
}

Program 4.7 Izlaz

Upotreba konverzionih karaktera s, c, d
karakter= A
ceo broj= 65
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/*Program 4.8*/
main()
{
int x;
printf("Upotreba funkcije scanf:\nUkucajte ceo broj\n");
scanf("%d",&x);
printf("Ukucali ste\n%d\n", x); }

Program 4.8 Izlaz
Upotreba funkcije scanf:

Ukucajte ceo broj

23

Ukucali ste

23
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#define PI 3.141592
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obim=2*PI*r ;
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Program 4.9.

/*Program za izracunavanje obima i povrsine kruga*/
#define PI 3.141592
float o_krug(r) /*F ja za izracunavanje obima kruga*/

float r;
{
return(2.0*r*PI);
}
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float p_kruga(r) /*F ja za izracunavanje povrsine kruga*/
float r;
{
return(r*r*PI);
}

main()
{
static float r[4]={2.0, 3.0,4.0,5.0};
int i;

for (i=0; i<4; ++i)
printf("Precnik=%f  Obim=%f  Povrsina=%f\n",

2.0*r[i], o_krug(r[i]));
}

Program 4.9. Izlaz
Precnik=4.000000 Obim=12.566368 Povrsina=12.566368
Precnik=6.000000 Obim=18.849552 Povrsina=28.274328
Precnik=8.000000 Obim=25.132736 Povrsina=50.265472
Precnik=10.000000 Obim=31.415920 Povrsina=78.539800
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#define TO_UPPER(c) (IS_LOWER(c) ? (c) -'a'+'A' : (c))
#define IS_LOWER(c) (((c)>='a')  && ((c)<='z'))
#define MIN(x, y) (((x)<(y)) ? (x) : (y))
#define MAX(x, y) (((x)>(y)) ? (x) : (y))
#define SQUARE ((x) * (y))

 � ��������� ��
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#include "macro.h"
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#include <stdio.h>
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/*Program 4.10.*/
/*Program za izlustraciju iskaza #include*/

#include "macro.h"

main()
{
float x=2.5, y=0.5;
char *s;

s="Borivoje";
printf("SQUARE(%.2f)=%.2f\n", x, SQUARE(x));
printf("MAX(%.2f, %.2f)=%.2f\n", x, y, MAX(x, y));
printf("MIN(%.2f, %.2f)=%.2f\n", x, y, MIN(x, y));
printf("TO_UPPER(%s)=", s);
while (*s)

{
printf("%c", TO_UPPER(*s));
++s;
}

printf("\n");
}

Program 4.10. Izlaz

SQUARE(2.50)=6.25
MAX(2.50, 0.50)=2.50
MIN(2.50, 0.50)=0.50
TO_UPPER(Borivoje)=BORIVOJE
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/*Program 4.11*/
       main()
       {
       int x,y,z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
printf(" x = %d\n y = %d\n z = %d\n", x, y, z);
}
Program 4.11 izlaz

x=1
y=2
z=3
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/*Program 4.12*/

main()

{
int x = 11, y = 22, z =33;

printf("x = %d\ny = %d\nz = %d\n", x, y, z);

}

Program 4.12 Izlaz

x = 11
y = 22
z = 33
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/*Program 4.13*/

main()

{

float pi = 3.14159265358979323845;

double sqrt_3 = 1.7320508756887729356;

printf("pi = %.20f\nsqrt_3 = %.20f\n", pi, sqrt_3);

}
Program 4.13 Izlaz

pi = 3.1415927 4101257320000
sqrt_3 = 1.73205087568877260000
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/*Program 4.14*/

main()
{
char kar = 'a';

printf("Karakter je %c\n", kar );

printf("Karakter je %c\n", kar +1);
printf("Karakter je %c\n", kar +2);
printf("Kodna vrednost je %d\n", kar+3);

}
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Program 4.14 Izlaz
Karakter je a
Karakter je b
Karakter je c
Kodna vrednost ie 100

 � ��	������	��� 	�������� �	���
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 /*Program 4.15*/

main()
{
printf("Preko ovog niza se stampa\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\
\b\b\b\bOvaj niz se vidi\n");
 }

Program 4.15 Izlaz

Preko oOvaj niz se vidipa

\b povratnik
\f form feed
\n nova linija
\r carriage return
\t horizontalni tab
\v verttkalni tab
\ \ obrnuta kosa crta
\" dvostruke navodnice
\ ' jednostruke navodnice
\ (carriage return) nastavak linije
\ nnn vrednost karaktera

����������!������@�4�+���������������
 ��������@�4�	�����	����������������������������A���������������	����	������������<:!
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��	�� ������ 	������ ���� ��� ����� ��� ��������� @�4?�� *�������� S\S� 
�� 	�������
������ ��	�
��� *�������� S\S� ����� � 	��� ���������� ����������� ��������� S\S�� ���� 
�
������	�����������@�4A�
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/*Program 4.16 */

main()

{
printf("\tKarakter \\t je prihvatio terminal\n\
\tkao svoj kontrolni karakter\n");
}

Program 4.6 Izlaz

Karakter \t je prihvatio terminal
kao svoj kontrolni karakter

*�������� RR� � 	��� ����&�� 
�� 	������	�� ��� ��������� ��������� S\S�� (�� �������
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��������\�R,�����\RR$5�������������)	�
��������R,�����R
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/*Program 4.17 */

main()
{
printf("\7\7\7\7\7 PANIC ERROR!\nSTOP!\n");
}

Program 4.17 Izlaz

PANIC ERROR!
STOP!
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/*Program 4.18*/

main()

{
int a = 202, b = 4, c =50, d = 8;
printf("a =%d  b = %d c = %d  d = %d\n",a, b, c, d);
printf("c -d=%d\n", c -d);
printf("b * d =%d\n", b *d );
printf("c /d=%d\n", c/d );
printf("- a=%d\n", -a);
printf("a%%d=%d\n", a % d );
printf("b + d = %d\n", b + d );
printf("a / b *b + a%%b = %d\n", a / b * b + a % b);
}

Program 4.18 lzlaz
a = 202 b = 4  c =50  d = 8
c -d = 42
b * d = 32
c/d=6

-a =-202
a%d=2
b + d = 12
a/b * b+ a % b = 202
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/*Program 4.19 */

main()

{
int a = 25, b = 4;
float c = 50.0, d =8.0;
printf("a = %d b = %d c = %f d = %f\n",a, b, c, d);
printf("26 + a * b / c = %f\n", 26 + a * b / c);
printf("d / c + 100 = %f\n", d / c + 100);
printf("c / d * d = %f\n", c / d * d );
printf("a + b / c + d = %f\n", a + b / c + d );
}

Program 4.19 Izlaz
a = 25 b = 4 c = 50.000000 d = 8.000000
26 + a * b /c = 28.000000
d / c + 100 = 100.160000
c / d * d = 50.000000
a + b / c + d = 33.080000

7�:���������(����+�+�'��*�����*��+��!(�
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Izraz1 Izraz2 Izraz1 && Izraz2 Izraz1 || Izraz2
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  #0     0 0 1
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/*Program 4.20 */

main()
{
int i=0,j=0,x,y;
x = 0 && (i = 999);
printf("Operator &&\n");
printf("x=%d i=%d\n", x , i );
y = 1 || ( j = 9999 );
printf("Operator ||\n");
printf("y=%d j=%d\n", y , j );
}
Program 4.20 Izlaz
Operator &&
x=0 i=0
Operator ||
y=0 j=0

7�<�&�������(�����"�� ��(���������+�"�� ��(������

)�������� �	�����	����	
�� GG� �� �������	����	
�� 77� �� 	��	�� ���������� �����
�����������������	��	�����������7�����������������
����	����������	��	��������)������������
�����	

��������
�����	�������	�
������
���
�
������������	�������������	���������

)���������	�����	����	
���G�G������	�
���
�������
������	����4��������"��

�GG��
����������	�	���P�G4
GG���
����������	�	���P�G4

)���������������	����	
��77�����	�
���
��������������	����4�������"��

�77����
����������	�	����P��74
77�����
����������	�	����P��74

3����	����������������
���GG�#��������	�������$�����	���������	�
�����������
������������������������	����	�����	������ �����
����������������
��GG��#�������	�
�����$������	�
�������������	�����	�����������������	���	
�	������	�������������������

.���	���������	��������� �����������
���77� #��������	�������$�����	���� �������
������������������������	����������	�������������
�77��#�������	�������$�����	������
�������	�������������"����	�����������������

)����������	�����	����	
�����������	����	
�������������
�	�����������@�64

/*Program 4.21 */

main()
{
int a = 0, b = 0, c = 0;
printf("\na=%d b=%d c=%d\n", a, b, c);
 a = ++b + ++c;
printf("a=%d b=%d c=%d\n",a, b, c);
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a = b++ + c++;
printf("a=%d b=%d c=%d\n", a, b, c);
a = ++b + c++;
printf("a=%d b=%d c=%d\n", a, b, c);
a = ++c + c;
printf("a=%d b=%d c=%d\n", a, b, c);
}
Program 4.21 Izlaz

a=0 b=0 c=0
a=2 b=1 c=1
a=2 b=2 c=2
a=5 b=3 c=3
a=8 b=3 c=4
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/*Program 4.22*/
main()
{
printf("char=%d bajt\n", sizeof( char ));
printf("short=%d bajta\n", sizeof(short));
printf("int=%d bajta\n", sizeof(int));
printf("long=%d bajta\n", sizeof(long));
printf("unsigned=%d bajta\n", sizeof(unsigned ));
printf("float=%d bajta\n", sizeof(float));
printf("double=%d bajtova\n", sizeof(double));
}
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Program 4.22 Izlaz
char=1 bajt
short=2 bajta
int=2 bajta
long=4 bajta
unsigned=2 bajta
float=4 bajta
double=8 bajtova
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{
x + = 1;

y = x + 10;
printf("x + y = %d x-y= %d\n", x + y, x-y);

}
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/*Program 4.23 */
/* Program za nalazenje najveceg zajednickog delioca dva nenegativna cela broja */
main()
{
int prvi, drugi, pomocni;
printf("Ukucajte dva nenegativna cela broja ?\n");
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scanf("%d%d", &prvi, &drugi );
while (drugi==0)
{
pomocni = prvi % drugi;
prvi = drugi;
drugi = pomocni;
 }
printf("Najveci zajednicki delilac ovih brojeva je %d\n", prvi);
}

Program 4.23 Izlaz

Ukucajte dva nenegativna cela broja ?
354 118
Najveci zajednicki delilac ovih brojeva  je 118
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/*Program 4.24 */
/* Program za permutovanje cifara celog broja - while iskaz */
main()
{
int broj;

printf("Ukucajte  ceo broj ? ");
scanf("%d", &broj );
printf("Permutovani broj je ");
while ( broj )
{
printf("%d", broj % 10);
broj = broj/10;
}
printf("\n");
}

Program 4.24 Izlaz
Ukucajte ceo broj? 8612
Permutovani broj je 2168
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/*Program 4.25 */
/* Program za odre|ivanje srednje vrednosti n celih pozitivnih brojeva -while iskaz */
main()
{
int n, brojac = 0;
float suma = 0, x;
printf("Ukupno brojeva ? ");
scanf("%d", &n);

while (brojac < n)
{
printf("Ukucajte %d. broj ? ", brojac+1);
scanf("%f", &x );
suma += x ;
brojac += 1;
}
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);
}
Program 4.25 Izlaz

Ukupno brojeva ? 4
Ukucajte 1. broj ? 34.345
Ukucajte 2. broj ? 234.2876
Ukucajte 3. broj ? 45.98
Ukucajte 4. broj ? 453.32
Srednja vrednost ovih brojeva je 191.983154
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while (...)
   {

while(...)
         {

while(...)
               {

}
                }
}
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pocetni_izraz;

while (uslov_petlje)
{

programski_iskaz; izraz_petlje;
}

sledeci_iskaz;
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/*Program 4.26 */

/* Program za izracunavanje faktorijela */
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
int i, n;
long  fak = 1;
printf("lzracunavanje n!\nUkucajte broj ? ");
scanf("%d", &n);
for ( i=1; i<=n; ++i)
fak *= i;
printf("%d! = %ld\n", n, fak);
}

Program 4.26 Izlaz
Izracunavanje n!
Ukucajte broj ? 6
6! = 720 ,
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/*Program 4.27 */

/* Program za odredjivanje srednje vrednosti n celih pozitivnih brojeva -for iskaz */
main()
{
int n, brojac =1;

float suma =0, x ;
printf("Ukupno brojeva ? ");
scanf("%d", &n);

for ( ; brojac<=n; ++brojac, suma+=x )
{
printf("Ukucajte %d broj ?",brojac);
scanf("%f",&x);
}
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);
}

Program 4.27 Izlaz

Ukupno brojeva ? 4
Ukucajte 1. broj ? 34.345
Ukucajte 2. broj ? 234.2876
Ukucajre 3. broj ? 45.98
Ukucajte 4. broj ? 453.32
Srednja vrednost ovih brojeva e 191.983154
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/*Program 4.28 */
/* Program za permutovanje cifara
nenegativriog celog broja - do-while iskaz */
main()
{
int broj;
printf("Ukucajte ceo broj ? ");
scanf("%d", &broj );
printf("Permutovani broj je ");

do
{
printf("%d", broj%10);
broj =broj/10;
}
while (broj);
printf("\n");
}
Program 4.28 Izlaz

Ukucajte ceo broj ? 3486
Permutovani broj je 6843
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if (test == FALSE )
printf("Uredjaj neispravan!\n");
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/*Program 4.29 */
/* Program za izracunavanje apsolutne vrednosti celog broja */
main()
{
int broj, a_vred;
printf("Ukucajte ceo broj ? ");
scanf("%d", &broj);
a_vred = broj;

if (a_vred < 0)
a_vred = -a_vred;
printf("Apsotutna vrednost broja %d je %d\n", broj, a_vred);
}
Program 4.29 Izlaz
Ukucajte ceo broj ? -12
Apsolutna vrednost broja -12 je 12
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/*Program 4.30 */
/* Program za odredjivanje da li je karakter malo
ili veliko slovo, cifra ili specijalni karakter -if iskaz */
main()
{
char c;
printf("Ukucajte karakter ? ");
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scanf("%c", &c);
if(c>='a'&&c<='z')
printf("Karakter %c je malo slovo\n", c);
if (c >= 'A' &&c <= 'Z')
printf("Karakter %c je veliko slovo\n", c);
if ( c >= '0' && c <= '9' )
printf("Karakter %c je cifra\n", c);
if (c >' ' && c <= '/' || c >= ';' && c <= '@'||
     c >= '[' && c >= '~' || c >= '}' )
printf("Karakter %c je specijalni karakter\n", c);}

Program 4.30   Izlaz

Ukucajte karakter ? 1
Karakter 1 je cifra
Ukucajte karakter ? a
Karakter a je malo slovo
Ukucajte karakter ? D
Karakter D je veliko slovo
Ukucajte karakter ? >
Karakter > je specijalni karakter
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if (test = = FALSE)
printf("Uredjaj nije u redu\n");

else
printf("Uredjaj je u redu\n");
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/*Program 4.31*/
/* Program za odredjivanje da li je godina prestupna ili nije*/
main()
{
int godina,ost_4,ost_100,ost_400;
printf("Ukucajte godinu ? ");
scanf("%d", &godina);
ost_4=godina%4;
ost_100=godina%100;
ost_400=godina%400;
if (ost_4 ==0 && ost_100 != 0 || ost_400== 0)
printf("Godina %d je prestupna\n", godina);
    else
printf("Godina %d nije prestupna\n", godina);
}

Program 4.31 lzlaz
Ukucajte godinu ? 1972
Godina 1972 je prestupna
Ukucajte godinu ? 1970
Godina 1970 nij'e prestupna .

7�<��%���'!�6����!"�$
<� 
����� ������&
�� ��	����	� ������� ��� ���������� ���	�	
��� !�� 
�� ����7��

�������)�����������������	����	����������
�����������

���#�����4�$
�����45

��������#�����6$
�����65

��������������������
��������#�����($
�����(5
����
�����F5

�������]�����5

� ��
�
� ������� #�� P� 4� �����($���"�� ����� ���"�	�� ������� .���	����� ���� ���"�	�� ��	����	�
�������� 
�����������3��� 
�� ������� #4�P�4�����($� ����	��� #������������F$� ������������ �����4
#��P�4������($������������������������������	������
������	���������	����	���������]������
3��� 
�� �����4� #�� P� 4�����($� 	�����	��� #��������� ��� F$� ������� #4� P� 4�����($� ��� ���������
�����	���� ��� ������� G� 4� �� �������� ��� ��	���
�� ���� ��� �������� 3��� 	�
���	� �����4
#�� P� 4�����($� 	�
�� ����	��� ��������� ��� �����F�� ��
�� 
�� �����	���	� � ��	������
��� '��	�� 
�
������ ��� ��� ��������� ����� 
���	� ������ � ��������� ��
�� 
�� ��������
��� ������ ����	��
#������������F$��	���	�����������	���������	����	���������]������



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���


�

����7�����	������
����
���������������	���������

/*Program 4.32 */
/* Program za odredjivanje da li je karakter malo ili veliko slovo, cifra ili specijalni karakter -
else-if iskaz */
main()
{
char c;
printf("Ukucajte karakter ? ");
scanf("%c", &c);
if ( c >= 'a' && c <'z' )

printf("Karakter %c je malo slovo\n", c);
else if (c >= 'A' && c <= 'Z')

printf("Karakter %c je veliko slovo\n", c);
else if (c >= '0' && c <= '9')

printf("Karakter %c je cifra\n", c);
else

printf("Karakter %c je specijalni karakter\n", c);
}

Program 4.32 Izlaz

Ukucajte karakter ? 1
Karakter 1 je cifra ,
Ukucajte karakter ?a
Karakter a je malo slovo
Ukucajte karakter ? D
Karakter D je veliko slovo
Ukucajte karakter ? $
Karakter $ je specijalni karakter
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switch (izraz)
{

case vrednost1 :
iskaz1;

....................................

break;
case vrednost2:
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iskaz2;
....................................

break;
....................................

case vrednostN:
iskazN;

............................
break;

default:
iskaz0;

.............................
break

}
sledeci_iskaz;

.���	����� �2����� ������� 
�� ��������� 0����	���� ��� ������� 9���
�	�� ����	���
�������	�� ��� ����&
�� ��� ����	������� ����	���4�� ����� ����	���(�� � ��
�� ����
� ����
��	���	��� ���� ��	���	�	�� �������� 3��� 
�� ���	�&�	� ������ ��
�� 
�� �����"�	�� ����	���
����	�����#��P�4�����($�
��	���������	���
�����	����������������������������������������
�
������ ������ �
��� �������� !����� ���������� ��� 	��� ������	�� ���������� �������� ��
��
���	
���	
�����������������������������	�������������	������
���2��������������
��
���	
�	�����������������������

*�
�	�� ���� ������ ���� ������
�� ������ ������� �	�������� �� ���
� ��������
���
����7�����������
����2���������������������������	�����������������	�����
������������7
��� �������	������������
�������������
�������������������������������
�����������7�

���������������������������	�����������	�
��
��	����	�
��	�
�������������������7
���

 � �������� @�>>� �������� ��� �2����� ������� �������� @�>>� ������
�� �����������
�������
�� �	�"�	
��� ������	
��� ������	
�� �� ���
�	
���  � �2����� ������ ���� �����
	�����	�� 
�� �����	�
���� ���� ��
�� ���������
�� ����������  � ����7������ 	�����	�� �� @
����������	����������	�
����������
�����������
������������ �������������	�����	���
�����"�	����������(�����	�
��������������
���������
��	�������&�	������������

/*Program 4.33 */
/* Program za izracunavanje prostih aritmetickih izraza
u formi operand1 operalor operand2 */

main()
{
float operand1, operand2;
char op;
printf("Ukucajle lzraz ? \n");
scanf("%f%c%f", &operand1, &op, &operand2);
switch (op)
{
case '+':
printf("%f\n", operand1+operand2);
break;
case '-':
printf("%f\n", operand1-operand2 );
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break;
case '*':
printf("%f\n", operand1*operand2 );
break;
case '/':
printf("%f\n", operand1/operand2);
break;
default:
printf("Nepoznat operator\n");
    }
}

Program 4.33 Izlaz
Ukucajte izraz ?
12.9-2.0
10.900000
Ukucajte izraz ?
12.9&2.0
Nepoznat operator
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...........
for (i=0; i<N; + +i)

{
..........

if (test = = FALSE)
break;.
...........

}
............
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for(i=0;i<N; ++i)
{

....
for (test = = FALSE)

{
....

if (test = = FAlSE)
goto otkaz;

.....
}

.....
}

otkaz:
.......
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for ( izraz1 ; izraz2; izraz3)
{
...

continue;
...
}
...

moze se prikazati ekvivalentnlm iskazom

izraz1;
while (izraz2)

{
...

goto sledeci;
...

sledeci:
izraz3;

}
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/*Program 4.34*/
/* Program za odredjivanje znaka broja */
 main()
{
float broj;
printf("Ukucajte broj ? \n");
scanf("%f", &broj );
printf("Znak=%d\n", (broj < 0) ? -1 : (broj== 0) ? 0 : 1);
}

Program 4.34 Izlaz
Ukucajte broj ? 0
Znak=0
Ukucajte broj ? 12.0
Znak:1
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int ocena1,....ocena20;
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int ocena[20];
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��	
�����	�����	������
��F�����	
�����	�����	������
��4B����������	����������
��6F�
� :�����������������
������	�������������3���
�����	������������"����������

ocena[izraz]
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for (suma = 0, i = 0; i = < 20; + + i)
suma + = ocena[i];
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for (i = 0; i= <20; + + i)
printf("%c%10d”, (i%5 = = 0) ? '\n'': '  ', ocena[i]);
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 Fibonaci[i] = Fibonaci[i-2] + Fibonaci[i-l]
��������
�
 Fibonaci[0] = 0
 Fibonaci[1] = 1
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/*Program 4.35*/
/* Program za stampanje elemenata vektora */
#include<stdio.h>
main()
{
int i, ocena[20];

for (i=0; i<20; ++i)
ocena[i] = i;
for (i=0; i<20; ++i)

printf("%cocena[%2d]=%2d",(i%5== 0)?'\n':' ',i,ocena [i]);

printf("\n");
}

Program 4.35 Izlaz

ocena[ 0]= 0 ocona[ 1]= 1 ocena[ 2]= 2 ocena[ 3]= 3 ocena[ 4]= 4
ocena[ 5]= 5 ocena[ 6]= 6 ocena[ 7]= 7 ocena[ 8]= 8 ocena[ 9]= 9
ocena[10]=10 ocena[11]=11 ocena[12]=12 ocena[13]=13 ocena[14]=14
ocena[15]=15 ocena[16]=16 ocena[l7]=17 ocena[18]=18

/*Program 4.36*/

/* Program za generisanje prvih 20 Fibonacijevih brojeva */
main()
{
int i, fibonaci[20];
fibonaci[0] = 0;
fibonaci[1] = 1;

for (i=2; i<20; ++i)
fibonaci[i] = fibonaci[i-2] + fibonaci[i-1];

for (i=0; i<20; ++i)
     printf("%c%5d", (i%5 == 0) ? '\n' : ' ', fibonaci[i]);

printf("\n");
}
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Int x[100] je jednodimenzionalni vektor
float y[5] [3] je dvodimenzionalnl vektor

double z[5] [3] [7] je trodimenzionalni vektor
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 suma = M[0] [2] + M[2] [2]
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static int M[4] [3] = {
{13,-18,21},
{-5,0,-9},
{3,1,9},
};
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 static int M[4] [3] = {13, -18. 21, 36, 101, 0, -5, 0, -9, 3, 1,9};
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static int M[4] [3]= {
{13,18},

{36,101},
{-5,0},
{3,1},
};
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/*Program 4.37*/
/* Program za skalarno mnozenje matrica */

main()
{
int vrsta, kol;
float scalar;
static float matrica [3][5]= {

{7.0,16.83,55.131,13.1,12.91},
 {15.0,10.9,42.99,0.0,7.7},
 {-2.2,1.1,2.2,4.4,9.9}
};

printf("Originalna matrica :\n");
for (vrsta=0; vrsta<3; ++vrsta)

{
for(kol=0; kol<5; ++kol)

printf("%10f",matrica[vrsta][kol]);
printf("\n");

 }

printf("\nSkalar ?\n");
scanf("%f", &scalar);

for (vrsta=0; vrsta<3; ++vrsta)
for (kol=0; kol<5; ++kol)

 matrica[vrsta] [kol]*= scalar;
printf("\nMatrica posle skalarnog mnozenja:\n");
for (vrsta=0; vrsta<3; ++vrsta)

{
for (kol=0; kol<5; ++kol)

printf("%10f",matrica[vrsta][kol]);
printf("\n");

}
}

Program 4.37 Izlaz
Originalna matrica :

  7.000000 16.830000 55.131001           13.100000           12.910000
15.000000 10.900000 42.990002  0.000000  7.700000
-2.200000   1.100000   2.200000  4.400000  9.900000

Skalar ?
3

Matrica posle skalarnog mnozenja:
21.000000 50.489981 65.393005 39.300003 38.730000
45.000000 32.699997          128.970001   0.000000 23.099998
-6.600000   3.300000     6.00000 13.200001 29.699999
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struct datum 
{

int dan;
int mesec;
int godina;

};
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/*Program 4.38 */
/*Program za ilustraciju struktura*/

main()
{
struct datum {

int dan;
int mesec;
int godina;
    };

struct datum prodaja;

prodaja.dan=28;

prodaja.mesec=6;
prodaja.godina=1987;

printf(“Datum prodaje je %d-%d-\’%d\n”, prodaja.dan,
prodaja.mesec,
prodaja.godina%100);

}

Program 4.38 Izlaz
Datum prodaje je 28-6-‘87
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struct vreme_vreme[2];
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struct datum_datum[10];
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_datum[1].dan=28;
_datum[1].mesec=6;

_datum[1].godina=1987;
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static struct datum_datum[10]= {
{28, 6, 1987},
{28, 1, 1962},
{2, 11, 1976}
};
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static struct datum datum[10]= {28, 6, 1987, 28, 1, 1962, 2, 11, 1976};
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     static struct datum datum[10]= {
{28, 6},
{28, 1},
{2, 11}
};
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/*Program 4.39*/
/*Program za korekciju tekuceg vremena*/
main()

{
struct vreme {

int sat;
int minut;
int sekund;
}_vreme[2];

printf(“Unesite tekuce vreme? [cc:mm:ss]:”);
scanf(“%d:%d:%d,&_vreme[0].sat,

&_vreme[0].minut,
&_vreme[0].sekund);

vreme[1]=vreme[0];
if(++_vreme[1].sekund==60)

{

_vreme[1].sekund=0;
if(++_vreme[1].minut==60)

{
_vreme[1].minut=0;
if(++_vreme[1].sat==24)

_vreme[1].sat=0
}

}
printf(“Naredno vreme je %02d:%02d:%02d\n”,

vreme[1].sat,vreme[1].minut,_vreme[1].sekund);
}

Program 4.39 Izlaz
Unesite tekuce vreme? [cc:mm:ss] : 23:59:59
Naredno vreme je 00:00:00
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union mesovit_tip
{

char c;
float f;
int i;

};



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

���

����	����	�
��������]��������������

	��	��������]����N

���������������	�
���N������	��	��������]�����)����������������
������	������	������
���������� ���	��	�
�� ��� �� �� ���	���� �������������N������"����� ����"�� ����� ���� ������ ���� �	�
����	����#����	��������������	���������������	��$������������������

�������	�
���
�N
������
���������������
����"��������������	�
����������������	�����	�	�
���(�����
����
�������
����	����	�
��
�����	����	�	�����
���������	�
�����������
����	�������������(�
����������"���������������������������	�
���N

N��Pb_b5

0������
���	��#c*��������
��I�\	d��N��$5

��"���� ��������� ��������	�� ���������� .���	��� �������	���� ��"���� ����������
�����	����


N��P46>�@?AC5 ������������
 N��P46>

���������������������	�������������
��������������
�����������
����������
��	�
����	������"���������������	���N�������������������������������������	�����������
����������	
������	������	�����������	�����	��	��������������	������	�����

�������� @�@F� ����	������� 	���	� ������
�� �	�� �� ������ ����	����� � ������
�
���
�� 	�� ��"	���� ������	�� ��������	�� ����	����� � �������� ��� �����	��� �����
��������	�� ����	������  � �������� ��� ����� �������� �������
	�� ����	����� �����

����	
�� ��������	�� ����	����� ���������� ������� I�� ��
�� ������	� ����	����� !���&��
��������	
�� ����	�� ����	����� �� 	
�	� ������	� ���� �������
	�� ����	����� ��
�� ������	
����	����

/*Program @�@FTJ
/*Program za demonstraciju preklapanja int i float tipa u unijama*/

main()
{
union{

int i;
float f;
}x;

x.i=1234;
printf(“int=%d float=%f\n”,x.i, x.f);
x.f=1234.0;
printf(“int=%d float=%f\n”, x.i, x.f);
}

Program 7�7% Izlaz

int=1234 float=0.000000
int=16384 float=1234.000000
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struct {int tip;
union {int i; double d; char c;} podatak;

} tabela[5];
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/*Program 	
	�.*/
/*Program za stampanje vektora sa
elementima razlicitih tipova podataka*/
main()

{
int k;
static struct {

int tip;

union {
char c;
int i;
double d;
} podatak;
} tabela[ ]={{2},{1},{3},{4}};

tabela[0].podatak.d=25.55;
tabela[1].podatak.i=254;
tabela[2].podatak.c=’Z’;
tabela[3].podatak.d=43.0;
for (k=0;k<4; ++k)

switch (tabela[k].tip)
{
case 1:

printf(“%d.element=%d\n”, k, tabela[k].podatak.i);
break;

case 2:
printf(“%d.element=%f\n”, k, tabela[k].podatak.d);
break;

case 3:
printf(“%d.element=%c\n”, k, tabela[k].podatak.c);
break;
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default:
printf(“Nepoznati tip (%d) u %d.elementu\n”, tabela[k].tip, k);
break;

}
}

Program 4.41 Izlaz
0.element=25.550000
1.element=254
2.element=Z
Nepoznati tip (4) u 3.elementu
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enum flag {true, false};
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enum dani {ponedeljak, utorak, sreda, cetvrtak, petak, subota, nedelja};
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/*Program 4.42*/
/*Program za odredjivanje sledeceg dana*/

main()
{
int k;
enum dani {ponedeljak, utorak, sreda, cetvrtak, petak, subota, nedelja} sledeci_dan;
printf("Unesi danasnji dan:\n");
printf("1=ponedeljak 2=utorak 3=sreda 4=cetvrtak|n");
printf("5=petak 6=subota 7=nedelja|n? [1..7] : ");
scanf("%d", &k);
k+=1; k%=7;
sledeci_dan=(enum dani) k;
printf("\nSledeci dan je %d.dan u nedelji\n",

(int)sledeci_dan);
}

Program 4.42 Izlaz

Unesite danasnji dan:
1=ponedeljak 2=utorak 3=sreda 4=cetvrtak
5=petak 6=subota 7=nedelja

? [1..7] : 7

Sledeci dan je 1.dan u nedelji
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typedef double VEKTOR[20];
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�� double vektor1[20],
vektor2[20];
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/*Program 4.43*/
/*Program za mnozenje matrice*/
main() {

int i, j, k;
 typedef double MATRICA [3] [3];
static MATRICA m1={1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0},

              m2={9.0,8.0,7.0,6.0,5.0,4.0,3.0,2.0,1.0};
MATRICA m3;

/*Mnozenje dve matrice*/
for (i=0; i<3; ++i)

for (j=0; j<3; ++j)
for (m3[i] [j]=0, k=0; k<3; ++k)
      m3[i] [j]+=m1[i] [k]*m2[k] [j];

/*Stampanje proizvoda zadatih matrica*/
printf(“Proizvod matrica m1*m2\n”);
printf(“------------------\n”);
for (i=0; i<3; ++i)

for (j=0; j<3; ++j)
printf(“%15.2f%c”, m3[i] [j], (j/2 ==1)?’\n’ :’ ’);

}

Program 4.43 Izlaz
Proizvod matrica m1*m2
--------------------

30.00 24.00 18.00
84.00 69.00 54.00
138.00 114.00 90.00
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bezefektna_fja() {}

�������
���	����� ���"�	�
�� ������� �	���
��� ��
�� ������� ����� c,�������*���
���\d�

poruka() /*Zaglavlje funkcije*/
{ /*Telo f-je su svi iskazi izme|u {i}*/
printf(“zdravo. Kako ste?\n”);
}
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/*Program 4.44*/

/*Program za stampanje poruke*/

poruka() /*f ja za stampanje poruke*/
{
printf(“Zdravo. Kako ste?\n”);
}

main()
{
poruka();
}

Program 4.44 Izlaz

Zdarvo. Kako ste?

*��� ���� ��� ������ ������	
�� �	���
�� 	�
�� 	�������  � �������	
��� ���������
���������� ���� �	���
�� ���	��� �� ���	��� %���	�� �������� 
�� ���� �� ���	��� �� ���	�� ���������
�	���
��� ��
�� �� ���� ���������� ������������)	�������
�� � �������<� �������� ��� ��� 	�
�����	������
��������

1	���
�������"�����������	�����	���	����
��������������
(�����	�� �������� �	���
�� �� ����� 
��	�����	����������� ������ ������� ���� ���

���������
����	
����	���
���%��	�����	�
��
��	�������������	���
����
�������
��	��
�����"�	��������!����
���������	
�����������
��	�����	�
���!���&��
��
��	�����	�
�
���"���	
�� �� ����������
�� ������� ���������� 8���� �	���
�� �� ���������	����	�
�� �
����
���
���*����	���������������	
������������������ 
��������� �	���
�� �������� �����	�
�����	���
��	����������
��	�����	�������������������
��

7����������) ��(���)�"����

1	���
�����	�����������
���	���������������	�������	������	��	����������	��	�
����	����� ��
�� ��� ������
��)�������	���� ��������������	���� �� ���������	���� �	���
�
���	����
�����������������	���
�����������"�������������������
	������� ���������
�����������	���	�� 
�� �	���
�����]������������
�����������	������������������
	
����	���� 	�� �����	���� ��� ��������� ������ ���
���� ��� 4� ��� 	� �� ������� �����	��
����	�����  � �������� E�>�� ���	� ������� �	���
� ���]��������� ���� ���� ��� ���������
����	����� �����	��� 	�� 1	���
�� ���]��������� �������� ������� ������ ����� ��	�
�
�	���
�

suma_kvadrata (n)
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/*Program 4.45.*/
/*Program za izracunavanje sume
kvadrata celih brojeva od 1 do n*/
suma_kvadrata(n) /*f ja za izracunavanje*/

int n; /*suma kvadrata*/
{
int i;

 long suma=0;
for (i=1; i<=n; suma+=(long)i*i, ++i);
printf("Suma kvadrata od 1 do %d je %ld\n", n, suma);
}

main( )
{
suma_kvadrata(10);
suma_kvadrata(15);
suma_kvadrata(20);
}

Program 4.45 Izlaz
 Suma kvadrata od 1 do 10 je 385
 Suma kvdrata od 1 do 15 je 1240
 Suma kvadrata od 1 do 20 je 2870
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/*Program 4.46.*/

/*Program za izracunavanje sume
k-tih stepena celih brojeva od 1 do n*/

suma_k_stepena(n, k) /*f ja za izracunavanje*/
int n, k; /*suma k-tih stepena*/
{
int i,j,l;
long k_stepen, suma=0;
for(i=1; i<=n; suma +=k_stepen, ++i)

for(k_stepen=1, j=1; j<=k; k_stepen*=(long)i, ++j);
printf("Suma %d.stepena od 1 do %d je %ld\n", k, n, suma);
}

main( )
{
suma_k_stepena(10, 2);
suma_k_stepena(10, 3);
suma_k_stepena(10, 4);
}

Program 4.46 Izlaz

Suma 2. stepena od 1 do 10 je 385
Suma 3. stepena od 1 do 10 je 3025
Suma 4. stepena od 1 do 10 je 25333
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/*Program 4.47.*/

/*Program za izracunavanje kvadratnog
korena - Newton-Raphson-ov metod*/

double a_vrednost(x) /*f ja za izracunavanje*/
double x; /*apsolutne vrednosti*/
{
return((x<0)?-x : x);
}

double kvadratni_koren(x) /*f ja za izracunavanje*/
double x; /*kvadratnog korena*/
{
double kk_x=1.0, epsilon=0.00000001;
while (a_vrednost(kk_x*kk_x - x)>=epsilon)
kk_x=(x/kk_x+kk_x)/2;
}

main( )
{
printf("Kvadratni koren broja 144 je %8f\n",

kvadratni_koren(144.0));
printf("Kvadratni koren broja 2 je %8f\n",

kvadratni_koren(2.0));
}
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Program 4.47 Izlaz

Kvadratni koren broja 144 je 12.00000000
Kvadratni koren broja 2 je 1.41421356
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main()
{
int k;
void print_char();

k=print_char('x');
}

gde je funkcija print_char definisano kao

void print_char(c)
char c;
{
printf("%c ima vrednost %d\n", c, c);
}
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koren=kvadratni_koren(x[i]);
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/*Program 4.48.*/

/*Program za izracunavanje kvadratnog korena
- Newton-Raphson-ov metod*/

double a_vrednost(x) /*f ja za izracunavanje*/
double x; /*apsolutne vrednosti*/
{
return((x<0)?-x : x);
}

double kvadratni_koren(x) /*f ja za izracunavanje*/
double x; /*kvadratnog korena*/
{
double kk_x=1.0, epsilon=0.00000001;

 while (a_vrednost(kk_x*kk_x-x)>=epsilon)
kk_x=(x/kk_x+kk_x)/2;

return(kk_x);
}

main()
{
int i;
static int x[5]={4, 144, 2, 3, 5};
for (i=0; i<5; ++i)
printf("Kvadratni koren broja %d je %8f\n", x[i],

kvadratni_koren((double) x[i]));
}

Program 4.48 Izlaz
Kvadratni koren broja 4 je 2.00000000
Kvadratni koren broja 144 je 12.00000000
Kvadratni koren broja 2 je 1.41421356
Kvadratni koren broja 3 je 1.73205081
Kvadratni koren broja 5 je 2.23606798
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/*Program 4.49.*/
/*Program za proveru nacina prenosa
strukturalnih vrednosti*/

typedef struct {
float re;
float im;} COMPLEX;

assign1(x, real, imag) /*f ja za proveru metoda*/
COMPLEX x; /*prenosa struktura u f je*/
float real, imag;
{
x.re=real;
x.im=imag;
printf("Clanovi u f ji:\n");
printf("x.re=%f    x.im=%f\n", x.re, x.im);
}

main()
{
COMPLEX x;
x.re=12.0; x.im=-10.5;
printf("Clanovi pre pozivanja f je:\n");
printf("x.re=%f   x.im=%f\n", x.re, x.im);
assign1(x,-55.0, 66.0);
printf("Clanovi posle vracanja iz f je:\n");
printf("x.re=%f   x.im=%f\n", x.re, x.im);
}

Program 4.49. Izlaz
Clanovi pre pozivanja f je:
x.re=12.000000      x.im=-10.500000
Clanovi u f ji:
x.re=-55.000000    x.im=66.000000
Clanovi posle vracanja iz f je:
x.re=12.000000     x.im=-10.500000
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/*Program 4.50.*/

/*Program za sabiranje i mnozenje
kompleksnih brojeva*/

typedef struct {
float re;
float im;} COMPLEX;

COMPLEX assign(real, imag) /*f ja za dodeljivanje*/
float real, imag; /*vrednosti kompleksnim*/
{ /*brojevima*/
COMPLEX z;

z.re=real;
z.im=imag;
return(z);
}

COMPLEX add(x, y) /*f ja za sabiranje*/
COMPLEX x, y; /*kompleksnih brojeva*/
{
COMPLEX z;

z.re=x.re+y.re;
z.im=x.im+y.im;
return(z);
}

COMPLEX multiply(x, y) /*f ja za mnozenje*/
COMPLEX x, y; /*kompleksnih brojeva*/
{
COMPLEX z;

z.re=x.re*y.re-x.im*y.im;
z.im=x.re*y.im+x.im*y.re;
return(z);
}
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main()
{
COMPLEX x, y, z;

x=assign(12.0, 14.0);
y=assign(8.5, -10.5);
z=add(x, y);
printf("(%.2f+i*(%.2f))+(%.2f+i*(%.2f))=%.2f+i*(%.2f)\n",

x.re, x.im, y.re, y.im, z.re, z.im);
z=multiply(x, y);
printf("(%.2f+i*(%.2f))+(%.2f+i*(%.2f))=%.2f+i*(%.2f)\n",

x.re, x.im, y.re, y.im, z.re, z.im);
}

Program 4.50. Izlaz

12.00+i*(14.00))+(8.50+i*(-10.5))=20.50+i*(3.50)
(12.00+i*(14.00))*(8.50+i*(-10.50))=249.00+i*(-7.00)
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/*Program 4.51.*/
/*Rekurzija f je main*/
main()

{
printf("Rekurzija f je main\n");
main()
}

Program 4.51. Izlaz
Rekurzija f je main
Rekurzija f je main
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/*Program 4.52.*/

/*Program za rekurzivno izracunavanje
sume n pozitivnih celih brojeva*/

int suma(n) /*f ja za izracunavanje sume*/
int n;
{ /*pozitivnih celih brojeva*/
if (n<=1)

return(n);
else

return(n+suma(n-1));
}

main()
{
int n=10;

printf("Suma brojeva od 1 do %d je %d\n", n, suma(n));
}

Program 4.52 Izlaz

Suma brojeva od 1 do 10 je 55
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/*Program 4.53.*/
/*Program za proveru domena promenljivih - 2 bloka*/

main()
{
/*Spoljasni blok*/
int x=11;
printf("Vrednost pre ulaska u un. blok je %d\n", x);

{
/*Unutra{nji blok*/
int x=22;

printf("Vrednost pre izlaska iz un. bloka je %d\n", x);
}

/*Spoljasni blok*/
printf("Vrednost posle izlaska iz un. bloka je %d\n", x);
}

Program 4.53. Izlaz

Vrednost pre ulaska u un. blok je 11
Vrednost pre izlaska iz un. bloka je 22
Vrednost posle izlaska iz un. bloka je 11
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/*Program 4.54.*/
/*Program za demonstraciju globalnih
 i lokalnih promenljivih*/
int x=11, y;
int f()

{int y=22;
return(y);}

main()
{
printf("x(global)=%d y(global)=%d y(local)=%d\n", x, y, f());
}

Program 4.54. Izlaz

x(global)=11  y(global)=0  y(local)=22

7����=�&���(�(�,"����� ��'��*�
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�������	����� ��� ������	���
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/*Program 4.55.*/
/*program za ilustraciju statickih promenljivih*/
int fun1()
{
static int x=0;
int y=0;
printf("static = %d  auto = %d\n",x,y);
++x,++y;
}
main()
{
int i;
for(i=0;i<5;++i)
fun1();
}

Program 8.19 Izlaz:
static = 0  auto = 0
static = 1  auto = 0
static = 2  auto = 0
static = 3  auto = 0
static =4  auto = 0
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register char c;
register int i;

������ <� � ���� ����	���	� ���
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{
register int l;

for (i=0; l<5; ++i)
{

. . .
}

. . .
}
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ukaz_prom

prom
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/*Program 4.56.*/

/*Program za ilustraciju adresnog i indirektnog operatora*/

main()
{
int x, prom=5, *ukaz_prom;
ukaz_prom=&prom;
x=*ukaz_prom;
printf("prom=%d\nx=%d\n", prom, x);
}

Program 4.56. Izlaz

prom=5
x=5
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/*Program 4.57.*/

/*Program za ilustraciju primene
operatora * i & u aritmetickim izrazima*/

main()
{
int x=5, y=10, z, *ux=&x, *uy=&y, *uz;
printf("x=%d  y=%d\n\n", x, y);
printf("**& ux=%d\n",
   **& ux);
printf("5*-* ux/* uy+7=%d\n",
    5*-* ux / * uy+7);
printf("*(uz=&z)=* ux** uy=%d\n",
   *(uz=&z)=* ux** uy);
}

Program 4.57. Izlaz

x=5   y=10

**&ux=5
5*-*ux/*uy+7=5
*(uz=&z)=*ux**uy=50
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struct datum{int dan; int mesec; int godina;}

.�������	�������	�
�������������������������

struc datum prodaje;
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struc datum *ukaz_datum;

ukaz_datum

prodaja.dan

prodaja.mesec

prodaja.godina
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ukaz_datum=&prodaja;
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(*ukaz_datum) godina=1987;
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prodaja godina=1987;
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/*Program 4.58.*/
/*Program za ilustraciju ukazatelja na strukturu*/
main()

{
struct {

int dan;
int mesec;
int godina;

} prodaja, *ukaz_prodaja=&prodaja;

ukaz_prodaja->dan=28;
ukaz_prodaja->mesec=6;
ukaz_prodaja->godina=1987;
printf("Datum prodaje je %d-%02d-\'%d\n",

(*ukaz_prodaja).dan,
(*ukaz_prodaja).mesec,
(*ukaz_prodaja).godina%100);

}
Program 4.58. Izlaz

Datum prodaje je 28-06-'87
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�������
��	�������������������������������W + +����
���������	�������

typedef struct queue{
DATA fakt;

struct queue *sled;
} QUEUE;

:�����������	���������	��������������������
��	������W + +����

typedef QUEUE *HEAD;

;����� �� ���� ���������	��� ������� ������� ������� �����	����+����	��� �������� �
�����=+39����	��	����������
��	���������W + +����������
������������	����������
����������	�����������

+����	������������	���
����
����	��F��,	������������������������������������

static HEAD glava[2]={0, 0};
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typedef int DATA
1	���
�� ���]Q���� ������]Q��� �� ����]Q��� ������
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void add_queue(queue, x)
HEAD queue[];
{
HEAD pu;
char *malloc();
pu=(HEAD) malloc(sizeof(QUEUE));
pu->fakt=x;
pu->sled=0;
if(queue[1]= =0)

{
queue[0]=pu;
queue[1]=pu;
}

else
{
queue[1]->sled=pu
queue[1]=pu;
}

}

1	���
�� ������]Q��� ������ ����� �����	�� ��� ������ 3��� 
�� ���� �����	� �	���
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�	
�
�������������������������
�������	����������
���	
�����	
��������	���

int delete_queue(queue)
HEAD queue[];
{
HEAD pu;
if (queue[0]= =0)

return(0);
pu=queue[0];
queue[0]=queue[0]->sled;
free(pu);
if (queue[0]= =0)

queue[1]=0;
return(1);
}
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HEAD read_queue(queue)
HEAD queue[];
{
return(queue[0]);
}

��������@�?B�������
�������	��	���
�����]Q����������]Q���������]Q��
���������� 
��	������	� ����� ������� 1	���
��� ���]Q��� �������� ��� ���� ���� �����	���
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���������� ��������
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/*Program 4.59.*/
/*Program za ilustraciju operacija na redovima*/
typedef int DATA;
typedef struct queue {

DATA fakt;
struct queue *sled;

}QUEUE;
typedef QUEUE *HEAD;

/*Prepisati funkciju add_queue*/
/*Prepisati funkciju delete_queue*/
/*Prepisati funkciju read_queue*/
main()

{

static HEAD glava[2]={0, 0};
static int x[]={1, 2, 3, 4};
int i;
for (i=0; i<4; ++i)

{
add_queue(glava, x[i]);
printf("Vrednost %d u red\n", x[i]);
}

for (i=0; i<4; ++i)
{
printf("Vrednost %d iz reda\n", read_queue(glava)->takt);
delete_queue(glava);
}

}

Program 4.59 Izlaz
Vrednost 1 u red
Vrednost 2 u red
Vrednost 3 u red
Vrednost 4 u red
Vrednost 1 iz reda
Vrednost 2 iz reda
Vrednost 3 iz reda
Vrednost 4 iz reda
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typedef int DATA
!���93!3������������ ���� ����	���	
� �������� �����	����������	���.������

�����	����������	������	����������

typedef struct stack {
DATA fakt;

struct stack *sled;
} STACK;

:�����������	������	���
�����������������	������������������
��	���������.!3<*

typedef STACK *TOP;
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/*Program 4.60.*/
/*Program za ilustraciju operacija na magacinu*/
typedef int DATA;
typedef struct stack {

DATA fakt;
struct stack *sled;
} STACK;

typedef STACK *TOP;

void push(top, x) /*F ja za upis u magacin*/
TOP *top;
DATA x;
{
TOP prom; char *malloc();

prom=(TOP) malloc(sizeof(STACK));
prom->fakt=x; prom->sled=*top; *top=prom;
}

DATA pop(top) /*F ja za destruktivno*/
TOP *top; /*citanje magacina*/
{
TOP pu; DATA x;
if (*top==0)

return(0);
x=(*top)->fakt; pu=*top;
*top=(*top)->sled; free(pu);
return(x);
}

DATA read_stack(top) /*F ja za nedestruktivno*/
TOP *top; /*citanje magacina*/
{
return((*top)->fakt);
}

main()
{
TOP magacin=0;
static DATA x[]={111, 222, 333};
int i;
for(i=0; i<3; ++i)

{
push(&magacin, x[i]);
printf("push=%d\n", read_stack(&magacin));
}

for(i=0; i<3; ++i)
printf("pop=%d\n", pop(&magacin));

if (magacin==0)
printf("Magacin prazan\n");

else
printf("Magacin nije prazan\n");

}



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

���

Program 4.60 Izlaz

push=111
push=222
push=333
pop=333
pop=222
pop=111

Magacin prazan

7����&�7��1�������!(�-'�
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typedef char DATA;
typedef struct node{

DATA fakt;
struct node *levo;

struct node *desno;
} NODE;

typedef NODE *TREE

!���93!3�����	���� ���� �����������������	�� ����� �������� .����� ����� 
�� ����
()9+�� ()9+� 
�� �������� � ��
�
� ���	� ����� ��������� �������	� �������� � ������ �
������������������	�����������
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����	�������

void inorder(koren)
TREE koren;

{
if (koren !=0)

{
inorder(root->levo);

printf("%c", koren->fakt);
inorder(koren->desno);

}
}

�����	����	���
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�����������
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void preorder(koren)
TREE koren;

{
if (koren !=0)

{
printf("%c", koren->fakt);

preorder(root->levo);
inorder(koren->desno);

}
}

�����	����	���
�����������	������������������B�E������
�����	��
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void postorder(koren)
TREE koren;

{
if (koren !=0)

{
preorder(root->levo);

inorder(koren->desno);
printf("%c", koren->fakt);

}
}

1	���
������������������	
�	��	������������������B�E������������������	�����
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int x[10]
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� 4F� �������
	��� ����	������ 3��� 
�� �����	�
���� ��� ���������	�� ���
�	��T��5���������������� pa=&a[0];�������pa=a;����������	�	���(����	������������������
���
��������������������pa=&a[1];���������pa=a+1; ������&����������	�	��

������	���� �������
�� �� ��������	���	��	��� �������� ����������� 	�� ������
�������	���	��	������������(�������������������������������N����

int x[3] [4];

9������	���	��	��������������"����������������������������

kolone
vrste 1 2 3 4
  1    x[0] [0]         x[0] [1]          x[0] [2]          x[0] [3]
  2    x[1] [0]         x[1] [1]          x[1] [2]          x[1] [3]
  3    x[2] [0]         x[2] [1]          x[2] [2]          x[2] [3]
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�� ����� 
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���������
������������	����<� 
���������	���	��������� 
��������������	������+�����	�
����������	
�� ����������� �����	�� ���	���	
�� �������� �����	�� �����������
���������������������

a vektor sa elementima proizvoljnog tipa T
n celobrojni izraz
v izraz tipa T
pa1, pa2 ukazatelj na tip T, koji ukazuju na elemente vektora a.

�������������	�����������������������

a je ukazatelj na prvi element vektora a. Tip ukazatelja na T.
&a[0] je ukazatelj na prvi element vektora a. Tip ukazatelja na T.
&a[n] je ukazatelj na n+1-ti element vektora a. Tip ukazatelja na T.
*pa1 je element vektora a, na koji pa1 ukazuje. Tip T.
*pa1=v dodeljuje vrednost v elementu na koji pa1 ukazuje. Tipa T.
++pa1 postavlja pa1 na sledeci element vektora a, bez obzira na tip elementa 

vektora a. Tip ukazatelja na T.
- -pa1 postavlja pa1 na predhodni element vektora a, bez obzira na tip elementa

 vektora a. Tip ukazatelj na T.
*++pa1 inkrementira pa1, zatim pristupa elementu vektora a, na koji pa1 ukazuje.

Tipa T.

*pa1++ pristupa elementu vektora a na koji pa1 ukazuje, zatim inkrementira pa1. 
Tip T.

pa1+n je ukazateljski izraz, koji ukazuje na n-ti naredni element vektora a, u 
odnosu

 na element na koji pa1 ukazuje. Tip ukazatelj na T.
pa1-n je ukazateljski izraz, koji ukazuje na n-ti predhodni element vektora a, u

 odnosu na element na koji pa1 ukazuje. Tip ukazatelj na T.
*(pa1+n)=v dodeljuje vrednost v narednom n-tom elementu vektora a, u odnosu na

 element na koji pa1 ukazuje. Tip T.
pa1>pa2 ispituje vrednost adresa u pa1 i pa2*
pa2-pa1 odredjuje broj elementa vektora a smestenih izmedju ukazatelja pa2 i pa1

(pod pretpostavkom da je pa1>pa2).
*(a+n) je n-ti element vektora a. Tip T.

�������� @�A4�� �����
�� 	���� 	�����	�� ���	����� �����	��� ��	��	��� �������
���
�����������

/*Program 4.61.*/

/*Program za ilustraciju adresne aritmetike*/

main()
{
static char c[]={'a','b','c','d'};



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

��


static int i[]={1,2,3,4};
static double d[]={1.1,2.2,3.3,4.4};
char *pc=&c[0], *pc0=&c[3];
int*pi=&i[0], *pi0=&i[3];
double *pd=&d[0], *pd0=&d[3];

printf("*c=%c  *i=%d  *d=%f\n",
*c, *i, *d);

printf("*pc=%c  *pi=%d  *pd=%f\n",
*pc, *pi, *pd);

printf("*(pc+1)=%c  *(pi+2)=%d  *(pd+3)=%f\n",
*(pc+1), *(pi+2), *(pd+3));

printf("*++pc=%c  *++pi=%d  *++pd=%f\n",
*++pc, *++pi, *++pd);

printf("*pc++=%c  *pi++=%d  *pd++=%f\n",
*pc++, *pi++, *pd++);

++pc, ++pi, ++pd;
printf("*pc=%c  *pi=%d  *pd=%f\n",

*pc, *pi, *pd);
printf("*pc=%c  *pi=%d  *pd=%f\n",

*pc='e', *pi=5, *pd=5.5);
pc-=3, pi-=3, pd-=3;
printf("*pc=%c  *pi=%d  *pd=%f\n",

*pc, *pi, *pd);
printf("pc0-pc=%d  pi0-pi=%d  pd0-pd=%d\n",

pc0-pc, pi0-pi, pd0-pd);
}

Program 4.61. Izlaz

*c=a  *i=a  *d=1.100000
*pc=a  *pi=1  *pd=1.100000
*(pc+1)=b  *(pi+2)=3  *(pd+3)=4.400000
*++pc=b  *++pi=2  *++pd=2.200000
*pc++=b  *pi++=2  *pd++=2.200000
*pc=d  *pi=4  *pd=4.400000
*pc=e  *pi=5  *pd=5.500000
*pc=a  *pi=1  *pd=1.100000
pc0-pc=3  pi0-pi=3  pd0-pd=3
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/*Program 4.62.*/

/*Program za ilustraciju inkrementiranja i
dekrementiranja ukazatelja*/

main()
{
char c, *p1c=&c, *p2c=&c+1;
int i, *p1i=&i, *p2i=&i+1;
double d, *p1d=&d, *p2d=&d+1;
printf("char inkrement=%d\n", (int)p2c-(int)p1c);
printf("int inkrement=%d\n", (int)p2i-(int)p1i);
printf("double inkrement=%d\n", (int)p2d-(int)p1d);
}

Program 4.62. Izlaz

char inkrement=1
int inkrement=2
double inkrement=8

7��&��H�$�*��"���"(���
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char string[10];
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static char string[10]="Demo niz";

0	���
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��	�������	����
������	���
����
���������������S9S��S�S��S�S��S�S��S�S���S	S��S�S��S�S�

static char string[10]={'D','e','m'.'o',' ','n','i','z', '\0'};
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printf("%s\", string);
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while (*s1=*s2)

{
++s1; ++s2

}

/*Program 4.63.*/
/*Program za ilustraciju kopiranja nizova karaktera*/

char*strcpy(s1, s2) /*F ja za kopiranje nizova*/
char*s1, *s2;
{
char *u;

u=s2;
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while (*s2++=*s1++);
return(u);

}

main()
{
static char demo1[]="Ovaj se niz kopira";
char demo2[20];

strcpy(demo1, demo2);
printf("Niz demo1=%s\n", demo1);
printf("Niz demo2=%s\n", demo2);
}

Program 4.63. Izlaz

Niz demo1=Ovaj se niz kopira
Niz demo2=Ovaj se niz kopira
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/*Program 4.64.*/

/*Program za odredjivanje duzine nizova karaktera*/
unsigned strlen(s) /*F ja za odredjivanje duzine niza*/

register char*s;
{
register unsigned i;
for (i=0; *s !='\0'; ++s, ++i);
return(i)
}

main()
{
static char demo[]="Uvod u C jezik";
printf("Duzina niza demo je %d\n", strlen(demo));
}

Program 4.64 Izlaz
Duzina niza demo je 14
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char s[81];
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/*Program 4.65.*/
/*Program za ucitavanje nizova karaktera*/
int isdigit(c) /*F ja za odredjivanje cifre*/

char c;
{
return((c>='0' &&c<='9')? 1 : 0);
}

int isalpha(c) /*F ja za odredjivanje cifre/slova*/
char c;
{
return(((c>='A' && c<='Z') || (c>='a' && c<='z')) ? 1 : 0);
}

main()
{

char s[81], *u;
int i;

printf("Ukucajte niz:\n");
scanf("%s", s);
u=s;
for (i=0; *u !='\0'; ++i, ++u)

{
printf("%2d. karakter je ", i+1);
if (isdigit(*u))

printf("%s\n", "cifra");
else if (isalpha(*u))

printf("%s\n", "slovo");
else

printf("%s\n", "drugo");
}

}

Program 4.65. Izlaz

Ukucajte niz:
12aA.j

1. karakter je cifra
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2. karakter je cifra
3. karakter je slovo
4. karakter je slovo
5. karakter je drugo
6. karakter je slovo
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apsolutna vrednost 27 = 00011011
jedinicni komplement = 11100100
dodavanje 1 =               1

                                                           
dvojni komplement -27 = 11100101
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dvojni komplement -27   = 11100101
oduzimanje 1   = 1

  = 11100100
jedinicni komplement   = 00011011

                              
apsolutna vrednost 27   = 00011011
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Operacije na bitovima      Operatori
Jedinicni komplement               ~
AND              &
Inkluzivno OR |
Ekskluzivni OR ili XOR               ^
Levo pomeranje             < <
Desno pomeranje             > >



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

���

*��������������
��	����������������
�
� ����&���������	���������������������	�
#�����������&���	���	�����������	�$��<����������������������������������	�����	
���
	������
������������������������������	����3���
�������������	������	��������	����
#����	��	��$�� ���������	���������
��	�� ���������"�	���"��������	����,	��������� 
�
�����������	��	�������	������������	��	��4�������
������"�	���"��������	����3���
�
��������	��������
�������	��	��F��(���������������������	����������������	�����������
4A�������������	���� ����� ��	�� �	���>6������� �����������������	������������	�����������
����	����������������	��������
��	��>6�����������	
��������
������	
���
���	��	���4�
���� 
������	���� ����������� �	��	������	��� ������	��	���F������ 
������	���� ����������� �	�
�������	���3���
�������������	�������	���	�����	�����������������"�	���"��������	��
���	
���
���	��	���F�

)��������� 	�� ���������� ���� �� ���� ���������� <� 
������� ���
� ���������� �
�����
����	�������
������&
���������������	����������������������

7��7��������+���,���"� �'� ��(

)��������~�������
���������
�
���	��	�����������	����	
����	�����������������

���	��	�����������	����)��������~�
��	���	�������������	����
��������������	����!�
�	�����������������	��	��4������	�����������	����
����	��	��F������	��	��F����	��	�
4��!����������	�������
��

� ~�
]] ]]
4 F
F 4

���� �� ��	������ ��������
	�� ���� �����	���� %���	��	�� ��������	�� 	�� ������ ������� ��
	��	�����	���� �� ���������	�����
����3��� 
�� �������	�
���� ����� �	�� �������
�	��	�
����	����F���������������	�������������	��	�����	�������
������	����F�������	��
������������������	�����
������
���������	����4#P!: +$��
��������	�
��������������	���
F�#P1/3.+$��8�&����������	�������������
���	��	�����������	�������
��������
����
�
����������������
�	��	����	��	��4�������
������	����74�

7��7��������"')$�*����


)�������� |� ������
�� �������
�):� ��	������ ��� ��������� �	�����	��):� #���� ����
��������� ):$�� )�������� &� 
�� ��	��	�� ���������� ��
�� ����&
�� ��
���	��	�� ������
��	��	������������������	�����3�������������
�������������������������������	������
���� 
��	���� ��	��	�
� 4�� �������� �����	�� ���������� �	�����	�� ):� 
�� ��	��	���  
������	�������������������
��	������	��	�
�F������
�������	��	��F��!�����������	�������
�
��������

�4 �6 �4�|��6
]] ]] ]]]]]]
F F F
F 4 4
4 F 4
4 4 4



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

���

�������4����6���������
�����������������������������	����3���
���4������	�
��������
	���	����	����������
�	��	�������	�����	����F44F?C6�����6������	�
���������	���	��
�	����������
�	��	�������	�����	����FF4@>6C����������������������	�����	��):�����
�
�������

�4 4�FF4�FFF�4F4�444�F4F F44F?C6
�6 F�FF4�4FF�F44�F4F�444 FF4@>6C

]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]
�4|�6 4�FF4�4FF�444�444�444� F44@CCC

7��7���&���H�

)��������_� ������
�� �������
� 3(9�� ����&
��� ��
���	��	�� ������� ��	��	��
���������������	�����3�������������
���������� 
��	������	��	���4���������������	�
����������_�
����	���	�4�� ������������������
����������
����	��	��F��)��������_
	������ ��� ���������3(9��.���	������	���
�� �������
��3(9�� �������� ����	������� ���������
3(9�
��

�4 �6 �4�_��6
]] ]] ]]]]]]]
F F F
F 4 F
4 F F
4 4 4

���� �� �4� �� �6� �������
��� ������� ������ �� ������ �����	���� ���������	��� 3��� 
�� �4
�����	�
���������	���	���	����������
�	��	�������	�����	����F44F?C6�����6

�����	�
���� ����� 	���	��� �	��� �������
�	�� 	�� �����	� ����	���� FF4@>6C�� ����� ��
�����������3(9�����
��������������	���

�4 4�FF4�FFF�4F4�444�F4F F44F?C6
�6 F�FF4�4FF�F44�F4F�444 FF4@>6C

]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]
�4_�6 F�FF4�FFF�FF4�F4F�F4F FF4F466

7��7���7���"!"')$�*����

)�������� ^� ������
�� �������
� ��������	�� ):� #���� ����� �������
�� L):$�

)����������������	��):���
������������������	������	��	��4��������������
����������
������ ���� ������ �����	�� ���
� ���������� ��	��	�� ����	������  � ������	���� �������
�����	�����������������
����	��	��F��!�������������������������	��):�
���������

�4 �6 �4^�6
]] ]] ]]]]]
F F F
F 4 4
4 F 4
4 4 F

�������4����6���������
�����������������������������	�������������	��



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

��	

3��� 
���4� ������	�
���� ����� �	����������
�	��	�������	�����	����F44F?C6� ���6
�����	�
���� ����� �	��� �������
�	�� 	�� �����	� ����	���� FF4@>6C�� ����� ��� ����������
��������	��):�����
���������

�4 4�FF4�FFF�4F4�444�F4F F44F?C6
�6 F�FF4�4FF�F44�F4F�444 FF4@>6C

]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]
�4^�6 4�FFF�4FF�44F�4F4�4F4 F4F@A??

3���
���4P�6������������
������	����F��)�������
�����������������������	��):
��"�� ��� ���������� ��� ��&���	� ����	� ����	����� ���� �����	�
����� ���� �������	
�
�����	�������	�
����

�������� @�AA�� �����
�� �������	
�� ���������� 
���	��	��� ��������	���
�	�����	��� �� ��������	��� ):� �� ���������� 3(9�� 9���� �� ������ ������ �	���
�� ���	��
�����
������������������
���	��	�����������	����3(9���	�����	�������������	���):�
0	������	�	�� �� ������� � ��������� �� ������ ������ �	��
�� ���	���� ��
�� �����

9��8����	�����������

a | b= ~(~a & ~b)
a & b=~(~a | ~b)
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/*Program 4.66.*/
/*Program za ilustraciju operacije na bitovima*/
main()

{
unsigned int p1=015252, p2=0052525;
printf("p1=%0  p2=%0\n", p1, p2);
printf("~p1=%0  ~p2=%0\n", ~p1, ~p2);
printf("p1&p2=%0  p1/p2=%0  pi^p2=0\n", p1&p2, p1/p2, p1^p2);
printf("p1&p2=%0  ~(~p1/~p2)=%0n", p1&p2, ~(~p1/~p2));
printf("p1/p2=%0  ~(~p1&~p2)=%0n", p1/p2, ~(~p1&~p2));
printf("p1^p1=%0  p2^p2=%0\n", p1^p1, p2^p2);
p1^=p2;
p2^=p1;
p1^=p2;
printf("p1=%0  p2=%0\n", p1, p2);
}

Program 4.66 Izlaz

p1=125252  p2=52525
~p1=52525  ~p2=125252
p1&p2=0  p1/p2=177777  p1^p2=177777
p1&p2=0  ~(~p1/~p2)=0
p1/p2=177777  ~(~p1&~p2)=177777
p1^p1=0  p2^p2=0
p1=52525  p2=125252
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unsigned int pack_data;

� ��
�
� ��������
	��� ����������� �����

���� ������� ���� ������� ���
�� ��� ��������	
�
����������4���6����>��(��������44�4�����������
�	��
��
��	�����������������������������
���������4���6����>����������������������������	���������4A��������

15  14  13 12  11  10  9  8 7  6  5  4  3  2  1  0

P3 P2 P1

M SB L SB

.�����44�4��:����������������������	�
���
�����]����
������	��������	�����������
��	����������������������
�����������44�4��������

��������� ������� �4�� �6� �� �>�� (�� �������� ������	
�� ��������� �6� �������� ���
�������
�	
��� #4$� ���������	��� �������� ���
�� 	�� F� �� #6$� �������� ���
�� 	�� 	��� "��
�	
����	������
�

pack_data &=~(0x1F < <8);
pack_data |=d2< <8;
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p2=(pack_data > >8) & 0x1F;
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/*Program 4.67.*/

/*Program za ilustraciju pakovanja i
raspakovanja koriscenjem operacija na bitovima*/

main()
{
unsigned int p1, p2, p3;
unsigned int pack_data, d1=127, d2=15, d3=6;
printf("d1=%d  d2=%d  d3=%d\n", d1, d2, d3);

pack_data &=~0xFF;
pack_data &=~(0x1F<<8);
pack_data &=~(0xF <<13);

pack_data |=d1;
pack_data |=d2<< 8;
pack_data |=d3<<13;

p1=pack_data & 0xFF;
p2=(pack_data>>8) & 0x1F;
p3=(pack_data>>13) & 0x7;

printf("p1=%d  p2=%d  p3=%d\n", p1, p2, p3);
}

Program 4.67 Izlaz

d1=127  d2=15  d3=6
d1=127  d2=15  d3=6
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#include < stdio.h >

 � ����� �������
� �����	�� �� ���	����	�� ���	�J�����	�� �	���
��� �����	�� 
	�
������ ���
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�������� �� ������� ��	�
������ ���������	���������������	���
��� ��������������
�����������������	������	���������������	����3��� 
���������	�
����������������������
����������������������

c=getchar() ;

�������
���	����	��������#�����	���
�$����������������
�����������	�������	���
3����	��
��������������
����������
��	�������	����3���
�������������������������

putchar(c);

�����
�����������	�������	����(���������

putchar('A');

�����
�����������S3S�	������	������	����
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1	���
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�

�����������
�� R������R�����������	������	�����
������������/����� �����	���� �������
������ ��	������	�� 	��� ��� �����������	
�� �������� �� ����� �����	����� ��
�� ��� ����	����
�����
��1����������������	���
�����	��������
������	�������������������	�����	�����
��� � ������ �����	�� �� ����	
�� ����������� �����	�� SIS�� �� ��������� ��� 
��	��� ��
��	������	��������������)����������������������	���
�

"[tekst]%[-] [sirina_polja] [.] [tacnost] [|] konverzioni_karakter"

*��������� ����&� SIS� �� ��	������	��� ���������� 	�����
� ��� ������������
��	�����
��������	�������"�
�����	���������������
��#������������	�������	
�	
�$������	
���
�����
����������	���������
�������	�����������	������	�����

*������� )������������	������	����

� 9����	���������
	������	����������	��
 9����	���������
	������	���������	���	���
� )����	���������
�	�����	����

N =�����������	���������
	������	���5������������������B���������
������������� ������������������

L =�����������	���������
	������	���5������������������B���������
����������������3��'��<��9��+���1�

� :����	����
5��������	����	�
��	�����	��������
�����A��������	���
�����

� :����	����
��	��	�
�	�����
�5�
��	���������������������
������
�������	������������
��������	���������
���������	���
��A������
������
��	�
������&�	�5�����	�	��
��������&�	����������������

+ 0����������������������������������������������������+�
� 1���������������������	����������������
��
��������
; 1������+��������������	����������������
��
��������
� *��������
� (���������������������	������������5������������	
������	�����

�����
�������	
�����
�����������

!������4>�6��*�	������	�������������	���
�����	��

�������� @�AE�� �����
�� 	���� ������ �����	���
��� -�������	�� ����� �����	�
������
�� ����	� ���
��� ����� ����� ������� �	���
�� ���	��� ������
�� ������������� �
��	������	�� ���������� ��� ��������	
�� ������ ���
���� � ���� ������ 	�����
��� �����	��
�����	�� ��������������	���9���������������� �����
��������	�����������������	����
����� ������ �� ������� ���� ������ ����� ������� �����
�� �����	� ���	��� �������� ��
������	
��������������	�����������������,���������������

printf("|%5.1s|/n", &c);
� ��
�
� ��� ��� ������� �� ������
� ����������� )��
� ������� 
�� 	�����	� ���� ��������
�
�����	����� ���	����� �� ���
�� ������	��� ����������� ��	��	��� ���� 
�� ���	���� ��	
�� ��
�"�	��	������������������
���������������&�	����	����
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/*Program 4.68.*/
/*Program za ilustraciju modifikatora i konverzionih karaktera*/
main()

{
char                            c='x';
static char s[]="Niz karaktera";
int i=22;
unsigned int u=0x1AEF;
long int l=150000L;
float f=9.935;
double d=-2.123456789;

printf("\nCeli brojevi:\n");
printf("|%d|%x|%ld|\n", i, u, l);
printf("|%d|%5d|%-5d|%05d|\n", i, i, i, i);
printf("|%x|%7.2u|%-7.2u|%07d|\n", u, u, u, u);
printf("|%ld|%010lx|%-lo|%lu|\n", l, l, l, l);
printf("\nRealni brojevi:\n");
printf("|%f|%f|\n", f, d);
printf("|%20.10e|%-20.10f|\n", f, d);
printf("|%020.10E|%.2e|\n", f, d);
printf("|%3.f|%2.f|\n", f, d);
printf("|%5f|%.8e|\n", f, d);
printf("|%20f|%-20e|\n", f, d);
printf("|%-020.1f|%-20.3E|\n", f, d);
printf("\nNizovi i karakteri:\n");
printf("|%c|%s|\n", c, s);
printf("|%c|%3c|%-3c|\n", c, c, c);
printf("|%5.1s|\n", &c);
printf("|%s|\n", s);
printf("|%13s|%20s|%-20s|\n", s, s, s);
printf("|%10.2s|%10.4s|%10.7s|\n", s, s, s);
printf("|%-10.2s|%-10.4s|%-10.7s|\n", s, s, s);
printf("|%*.*s|%*.*s|%10.7s|\n", 10, 4, s, 10, 7, s, s);
}

Program 4.68 Izlaz

Celi brojevi:
|22|1aef|150000|
|22|   22|22    |00022|
|1aef|    6895|6895   |0006895|
|150000|00000249f0|444760|150000|

Realni brojevi:
|9.935000|-2.123457|
|    9.9350004196e+00|-2.1234567890       |
|    9.9350004196E+00|-2.12e+00|
| 10|-2|
|9.935000|-2.12345679e+00|
|             9.935000|-2.123457e+00      |
|9.9                 |-.2123E+00          |
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Nizovi i karakteri:
|x|Niz karaktera|
|x|  x|x  |
|     x|
|Niz karaktera|
|Niz karaktera|         Niz karaktera|Niz karaktera        |
|        Ni|      Niz  |    Niz kar|
|Ni        |Niz        |Niz kar    |
|       Niz |   Niz kar|    Niz kar|
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1	���
�� ���	�� �������� ��"	������������������ �"�	�� ������ �����	���� 
�� ��������
�	� �
������� ��� ������	
�� R������R� ����������	���� ��	�����
�� ���������� /����� �����	���
���� ���� ������ ��	������	�� 	��� ��� �����������	
�� �������� ��� ����� ��� ������
� ������� �
�����������	���������������������	�
��������
�� ��� ������
�����	�� ����	�������	�
����	������)����������������������
�������������������������������	���
���������

"[tekst]%[*] [sirina_polja] [h] [|] konverzioni_karakter%"

.���	���	���
�����	�����������������&�SIS�����	������	�������������	�����
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���������������	�����
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�$�������������
���	������	���������������� ���������

���������������������������������������������
������
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����.����	�������������"����
�������	
�����������������������
�������	����������������
�	�������������	���#���
�����	�����	����	�����
���$�

!������4>�@��*�	������	�������������	���
�����	�

*������� )���
�  �����������������
	������	����������	�
�	�����
�5���������
���

�����	�����
��	�������	�
���������	�5�����
���������
�����������	�����	��������������������������������	�����
��
	�������	�
����������	����������������������	��

�  �����������������
	������	����������	�
�	�����
�5���������
���
�����	�����
��	�������	�
���������	�5�����
���������
����������	�����	��������������������������������	�����
��	�
�����	�
�������������������	������������	��

N  �����������������
	������	�����������������	�
�	�����
�5�
��������
��������	�����
��	�������	�
���������	�5�����
��
�����������������N�	�����	��������������������������������	��
���
��	�������	�
�������������������	������������	��

9��)��L +�������	�	����������������������N�����������	���3����	����������
���
��	�������	�
����������	���	��

�  ���������������	����
5����
���"�������������&�	��	�������	��
���������J��������"�	��	��	�
�	�����
�5���������
��������	��
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�������������5�������������������������
�����������������	�����
��	�������	�
��������������

� 0��	����	���	������	��������������
1��+ +�������	�	�����������������5���������
��������	�����
��	��

�����	�
��������������
�  ������������������5���������
��������	�����
��	��

�����	�
������������5������	��	�����
����������������������������
I����������������
��������������
�����������5����������
�
��������
��������	�����
��	�������������������

�  ����������	������������5�	�������	
������������
�����
�����������������������������	�����
���������������5�
��������
��������	�����
��	�����������������������
���
���������������
	�����������������	
�������	������������

� #���	����������������
�������	����������$5�����
�������������	��
����	�����
����������������
�����������
��	���	�����	�
�����	������
���������	�����
���������������

[...] *���������������	�������������������������
���������������
����	�	������������5���������������&����������������	��
�����������	������
�����������5���������������
���������������

���	�&������	���	����������	
���������������
��������������
����	�������	5�����
�����������������������������������
���������'^'�����������
�����	�����	������������������������

� ������	
�����	��	�����������������
�����	�����	�������������
���	�&������	���	����������	
��	��������������������������

1	���
�� ���	�� ��������� ������	
��� ����� ��� ����� ���
� ���������� 
��	��
�����������	�
�����	�����
�������������������	�
��������	������������	������	������ �����

���������
����������	���������������	�����	�����������������������F7B���������	��F7C���
�����	�� F7B� �� �7�� ���� 371� ��� ������������	� 	�����
�� ,�� ���
���� ����� ������ ����	�
���������� �� �	�����	�� ���� ���� �� �����	��� �����	��� �������� �������	�� ������ �� ����
�����	��������	�����������'��
�����������������������������������	���	��	�
�	�����
���,�
������
�	
�� �����	�	��� ��� ����	��� ����� ���
��� �������� ��� ���������� �� ���� +�� ,�� 	�����
���������� �����	�� �� ���� ����
���� ����������� 8�&����� ��� ������� �� ������
�	�� �� ���
���������� #����
���� �� 	�����
���$��  � ����
� �������	
�� �������� ��������� �����	�� �
����
�����������������������������������3���
�����������SKS�����������������������
����������������	���������������������
��	���	�����	���������������������

*���������	�����	�����	������	���	��� ����
�� ���	��	������ ����&����������
SIS��� �����	�����	������	������������������
���������	���	�����	��������
�����(�
�������������

scanf("%d:%d:%d", &sat, &minut, &sekund);

������� ���������	���������
	������	��������
�� �����������������	�
���� �������	�� �
���	��� ���	������	���	���	������������������S�S����
�� ������������������������&
���� �������
	�� ����	������ 3��� ��� ��������� SIS� ����
�� � ���	���	���� ����� ��� 	�����
������������������SIS��(���������

scanf("%d%%", &procenat);
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��	������	���	�����������������������
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�	�����
�������������������	���	���

1	���
�����	�����������������������
�����	�������
�	�����	�����
���-���	����
+)1� #����������� ���$� ��� ������� ���� 
�� ���	�&�	� ������� ���
�� ��������� T�	���
�	�]��]�����$��(�
������+)1���������	���74��-���	����F���������������	�
��	����	�����
�
	�
�� ����	�� �� ���� ����	���� 
�� ���� ���������� ��� +)1�� 3��� � ���	��� 	��� �����
�
	�������	� ���������� ��	�����
�� ��� ��������� �� �������� �	���
�� ���	�� 
�� ����	���� F�
 ������	
�����	�������������������	��R�������R�������	������	���������������	������	��
	����3�������	���	���	�
�������������	������
�	����
�����	�������	���
�����	��R����R
�������������������	������(�����������������

scanf("%d, %*s%c%%%5s, &i, &c, niz);

����������������	���	����

123 , cd w % abcdefg
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�
������������� ���� ���	��� �� ���� ����&�	����������� ������� #���� ������$� 	����������
���� �����������	��� ���	����!���&�� �������������������	
����������������� �������������
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� ���
�� � ��������
�����������������"��������#�	����2��������$5��������"�����������	��������"�
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�� ��������������	��
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���*������������������"�
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FILE*fopen(file_name, file_mode)
char*file_name, *file_mode;

1	���
���������������������	��������]	����������]�����������������
�	�������
3����	������]	�������
��	��	���������	���������������������]��������
��	��	��
�����"�����������	
���!������4>�?������
��������������"����������	
�

!������4>�?��!�����"�������������	
����������
*������� :�"���������	
�
� ����	
�
2 ������	
�
� ������	
�

����	� ������ �������
� 	�� ������� 10/+�� ��
��� ��� ��������� ���	�����
�� 
������ �	���
���� ��� ���� ��� ������������ 3��� 
�� ������	
�� 	�����	�� ��� ����� ��
��
�������������	�����������	����( //��(�����������������������������

#include <stdio.h>
...

FILE*in_file, *fopen();
...

in_file=fopen("file`", "w");

����������������������	��������4����"�������������	��������������
�	��������
10/+����
�� ��������

�� �����	�
���
� �	]����� ������ ������ � ����
�	�����	��� ������	
�
����	�� ������ ����	���� ( //�� 0�� ���� �������� 	������	�� 
�� ��������� �����	� ����	����
��	��	���������������

if (in_file = = NULL)
printf("Datoteka file 1 ne moze biti otvorena\n");

������	
�� �	���
�� ����	� �� ��������	
�� �����	��� ��������� ��"�� ��� ��
���	���� 

���	���������

if (in_file=fopen("file 1", "w")) = = NULL)
printf("Datoteka file1 ne mo`e biti otvrena\n");

 � ���	
��� ������ ��� ������� ��� ����	�� �����	�� �������� �	���
�� ��� �����

�
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� �	]����� �� �����
�� ��� ��� ����	���� �����	�
���� 
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���������
���������)����������������	���
��
�

fprintf(file_pointer, konverzioni_niz, lista_argumenata)
fscanf(file_pointer, konverzioni_niz, lista_argumenata)

���
�
��������]���	�����������
�	������10/+�������	��������
�������������	������	�]	��
������� ��� ����� ��� ���
� ���� ����
� ������5� �����]�����	���� ������ ����	����� ��
�� ��
���
���������������������
��	�������	�
�������
����������
�������� �����������
���	��������	�� �������
��� ����]���	����� �����	�� �� ����	�� ���
� �����	�
��� ���

�����	�����(�����������������

fpritnf(out_file, "Niz se upisuje u datoteku\n");

� �������� ���	��������	� �������
��� ��]����� ���
�� ��� 	��� R(��� ��� ���
�� 
�������\	R��.���	����������

fprintf(out_file, "Vrednost promenljive je %f\n", x);

� �������� ���	��������	� �������
��� ��]����� ���
�� ��� �����������	�� 	��� ��
��	�� ��
����	���������	�
����N������������

+������ �	���
�� ����	�� 
�� �	�����	�� 1	���
�� ����	�� ������� �������� ��
�����������	������������������&�	�����������(�����������������

fscanf(in_file, "%f", &x);

��� ��������� ���	��������	�� �������
��� �	]����� ������� ��� ����	���� ��� ������� I�� �
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���N�
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�

int feof(file_pointer)
FILE *file_pointer;

���� 
�� ����]���	���� �������
� ��� ���	��������
� ���������� 1	���
�� ����� ������ 	�	��
����	��������� 
�������	�����
����������� �������	��������������	����F��(����������
�����

if (feof(in_file))
printf("Kraj datoteke\n");
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int fclose(file_close)
FILE *file_pointer;

���� 
��� ����]���	�����������
���� ���	��������
����������� �����������������	����+)1����
�������
� 	�
�� ������	� ��� 	����� �����������  � �������� 4>�6�� �	���
�� ������� 	�
�
�����	��� ����� ���� ������� ���������� �������� ���� ��������� ��������� ��������	
�
����������8�&�������������������������	�
�������������	
�����
�������	�����������
#-3L744� �� -8.� ����	������ 	�� 6F� ���������	�� ������	��� ��������$�� ������� ��� ������
��������

fclose(in_file);
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���	]������������
�	���������10/+�

�������� @�AB�� �����
�� �����	� 	����� ����	���	��� �	���
�� ��� ���� ��
������������ ���������@�AB�� ������ ��� �������	����������� ��	
�	� ����"�
� �����
��	�
����	� �����	�����3��� �����	�� ��������� � ������� �����&�	
��� 	�������� ����� ����� ��
��������@�AB�������
������	���������H����	������������
���	���������������������
������"�

������
���� 	�� ����	� �����	����� 0��� ��������� ��� ���	���� ���� �����	�� � �	���

���	�� .���"�
� ��������� ��� ����� �	���
��� ������� ���� ���� 
�� ��������	�� �"�	�� 	���
#��	�
�$� EF� ����������� �� ������� �	���
��� ���	���� *���� ������ ������ ����	���� ( //�
�����	��
�����
���������������������	
������"�
��
��������	��

Program 4.69.
/*Program za stampanje i sadrzaja datoteka*/
#include <stdio.h>
#define LINE_LENGTH 81
main(argc, argv)

int argc;
char *argv[];
{
char buffer[LINE_LENGTH];
FILE *in_file, *fopen();
char *fgets();
if (argc !=2)

printf("\nFormat k-de: %s name_of_file\n", argv[0];
else

if ((in_file=fopen(argv[1], "r"))= =NULL)
printf("Datoteka %s ne moze biti otvrena\n", argv[1]);

else
while(fgets(buffer, LINE_LENGTH, in_file) !=NULL)
printf("%s", buffer);

}
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Program 4.69. Izlaz

type prog.c
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�� ������� ��
�� �������
� ���������� ���������
��	�
��
������	�������������������������	��������������������	
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exit(n);
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#=������$� ���� +	��	���� ;�������� 3������� #+;3$�� .����� ��� ��������� ��"�� ������� 
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�����������	������	�����������	����#4��4�$����N7������	��������
�
��������������������	�����	�����H7������	���������
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Heder file What It Does

alloc.h Declares memory management functions (allocation, deallocation, etc.).
assert.h Defines the assert debugging macro.
bcd.h Declares the C class bcd and the overloaded operators for bcd and bcd 

math functions.
bios.h Declares various functions used in calling IBM-PC ROM BIOS routines.
complex.h Declares the C complex math functions.
conio.h Declares various functions used in calling the DOS console I/O routines.
ctype.h Contains information used by the character classification and character 

conversion macros.
dir.h Contains structures, macros, and functions for working with directories 

and path names.
direct.h Defines structures, macros, and functions for working with directories 

and path names.

dirent.h Declares functions and structures for POSIX directory operations.
dos.h Defines various constants and gives declarations needed for DOS and 

8086-specific calls.
errno.h Defines constant mnemonics for the error codes.
fcntl.h Defines symbolic constants used in connection with the library routine 

open.
float.h Contains parameters for floating-point routines.
fstream.h Declares the C stream classes that support file input and output.
generic.h Contains macros for generic class declarations.
io.h Contains structures and declarations for low-level input/output routines.
iomanip.h Declares the C streams I/O manipulators and contains macros for 

creating parameterized manipulators.

iostream.h Declares the basic C (version 2.0) streams (I/O) routines.
limits.h Contains environmental parameters, information about compile-time 

limitations, and ranges of integral quantities.
locale.h Declares functions that provide country- and language- specific 

information.
math.h Declares prototypes for the math functions, defines the macro 

HUGE_VAL, and declares the exception structure used by matherr.
mem.h Declares the memory-manipulation functions. (Many of these are also 

defined in string.h.)
memory.h Memory manipulation functions.
new.h Access to operator new and newhandler.
process.h Contains structures and declarations for the spawn and exec functions.

search.h Declares functions for searching and sorting.
setjmp.h Defines a type used by longjmp and setjmp.

share.h Defines parameters used in functions that use file-sharing.
signal.h Defines constants and declarations for signal and raise.

stdarg.h Defines macros used for reading the argument list in functions declared 
to accept a variable number of arguments.

stddef.h Defines several common data types and macros.
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stdio.h Defines types and macros needed for the Standard I/O Package defined 
in Kernighan and Ritchie and extended under UNIX System V. Defines 
the standard I/O predefined streams stdin, stdout, stdprn, and stderr, and 
declares stream-level I/O routines.

stdiostr.h Declares the C stream classes for use with stdio FILE structures.
stdlib.h Declares several commonly used routines: conversion routines, 

search/sort routines, and other miscellany.
string.h Declares several string and memory-manipulation routines.
strstrea.h Declares the C stream classes for use with byte arrays in memory.
sys\locking.h Definitions for mode parameter of locking function.
sys\stat.h Defines symbolic constants used for opening and creating files.
sys\timeb.h Declares the function ftime and the structure timeb that ftime returns.

sys\types.h Declares the type time_t used with time functions.
time.h Defines a structure filled in by the time-conversion routines, and a type 

used by other time routines also provides prototypes for these routines.
utime.h Declares the functions utime and the structure utimbuf
values.h Defines important constants, including machine dependencies provided 

for UNIX System V compatibility.
varargs.h Defines old style macros for processing variable argument lists.

# INCLUDE <MATH.H> �����
����������	���
��
abs
acos, acosl
asin, asinl
atan, atanl
cabs, cabsl
cos, cosl
cosh, coshl
exp, expl
fabs, fabsl
floor, floorl
fmod, fmodl
frexp, frexpl
hypot, hypotl
labs
ldexp, ldexp

log, logl
log10, log101
matherr, _matherrl
modf, modfl
poly, polyl
pow, powl
pow10, pow10l
sin, sinl
sinh, sinhl
sqrt, sqrtl
tan, tanl
tanh, tanhl
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main()

{
printf("Moj prvi program u C jeziku\n");
}
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main()

{
int  razlika;
razlika = 100 -90;
printf("Razlika 100 -90= %d\ n", razlika);
}
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Razlika 100 -90= 10
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#include <stdio.h>
main()
{
unsigned neoznacen = 39000;
long velik = 2000000000;
unsigned long jako_velik = 2 * 2000000000;
short mali_broj = 350;
printf ("neoznacen = %u, i nije %d\n", neoznacen,neoznacen);
printf("velik = %ld, i nije %d\n", velik, velik);
printf("jako_velik = %lu, i nije %d\n",jako_velik,jako_velik);
printf("mali_broj = %hd, i na ovom sistemu je %d\n",mali_broj,mali_broj);
}
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Izlaz iz programa je:

neoznacen=39000, i nije -25536
velik=2000000000 i nije -27648
jako_velik=4000000000 i nije 10240
mali_broj=200 i na ovom sistemu je 200

>�� .��������� �������� 	�� ������������ 
����� <� ��� ������� �	���
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#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
int slucajan, dvostruki;
slucajan = rand();
dvostruki = slucajan*2;
printf("Slucajan broj je %d\n", slucajan);
printf("Dvostruki slucajan broj je %d\n", dvostruki);
printf("Naredni slucajan broj je %d\n", rand());
}

���	�	��
	����
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��������8
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#include <stdio.h>
main()
{
/* deklaracija podataka */
float f_pro;
double d_pro;
/*dodela vrednosti*/
f_pro=l06.11;
d_pro=-0.0000654;
/*štampanje vrednosti promenljivih */
printf ("Promenljiva f_pro=%2f\n", f_pro);
printf ("Promenljiva d_pro=%.11f\n", d_pro);
printf ("Promenljiva f_pro=%e\n", f_pro);
printf ("Promenljiva d_pro=%G\n", d_pro) ;
}
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#include<stdio.h>
main()
{
char ch;
printf("Unesite proizvoljan karakter.\n");
scanf("%c",&ch); /*naredba za unos podataka*/
printf("ASCII kod unetog karaktera %c je %d\n",ch,ch);
}
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main()
{
int x,y;
x=10;
y=10;
printf("Vrednost izraza ++x je   %d\n",++x);
printf("Vrednost izraza y++ je   %d\n",y++);
printf("Nakon inkrementiranja vrednost za x je %d\n",x);
printf("Nakon inkrementiranja vrednost za y je %d\n",y);
printf("Vrednost izraza --x je   %d\n",--x);
printf("Vrednost izraza y-- je   %d\n",y--);
printf("Nakon dekrementiranja vrednost za x je %d\n",x);
printf("Nakon dekrementiranja vrednost za y je %d\n",y);
}
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#include<stdio.h>
#include<math.h>
main()
{
int a,b,c;
float x1,x2,pom;
a=1;
b=1;
c=-2;
pom=sqrt(b*b-4*a*c);
x1=(-b+pom)/2*a;
x2=(-b-pom)/2*a;
printf("Vrednost prvog korena x1=%f\n",x1);
printf("Vrednost drugog korena x2=%f\n",x2);
}

 �������������������������������
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7 ������N���2#������N��������H$5

#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
double stopa, period, glavnica;
printf( "Unesite kamatnu stopu: " ) ;
scanf( "%lf", &stopa ) ; /* ulaz u pokretnom zarezu */
/* konverzija u procente */
stopa = stopa / 100.0;
/* kamata se izracunava mesecno */
stopa= stopa / 12.0;
printf( "Unesite glavnicu: " );
scanf( "%lf", &glavnica );
printf( "Unesite vreme orocavanja: " );
scanf( "%lf", &period ) ;

/*Stopa je konvertovana na mesecnu osnovicu*/
period = period * 12.0;
printf( "Ukamacena vrednost je = %.2f\n",
   glavnica * pow( (1.0+stopa), period));
}

	��*���(���$'�$��$������� �?
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#include <stdio.h>
main()
{
long num, sum = 0L;
int status;
printf("Unesite broj za sumiranje\n");
printf("Ili q za izlaz\n");
status = scanf("%ld", &num);
while (status==1)       /*bez ; na kraju ako sledi blok naredbi i sa ; na kraju kao jedna naredba*/
{
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sum = sum+num;

printf("Unesite naredni broj za sabiranje\n");
printf("Unesite q za quit!\n");
status=scanf("%ld", &num);
}
printf("Zbir unetih brojeva je %ld.\n", sum);
}

(�����	�����������
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main()
{
int broj;
printf("Ukucajte  ceo broj ? ");
scanf("%d", &broj );
printf("Permutovani broj je ");
while ( broj )
{
printf("%d", broj % 10);
broj = broj/10;
}
printf("\n");
}
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Programski izlaz
Ukucajte ceo broj? 8612
Permutovani broj je 2168

>�� (�������� �������� 	�� <� 
����� ��� ����&���	
�� ����	
�� ����	����� 	� �����
�������	������
����72�����������

main()
{
int n, brojac = 0;
float suma = 0, x;
printf("Ukupno brojeva ? ");
scanf("%d", &n);
while (brojac < n)
{
printf("Ukucajte %d. broj ? ", brojac+1);
scanf("%f", &x );
suma += x ;
brojac += 1;
}
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);
}

Programski izlaz

Ukupno brojeva ? 4
Ukucajte 1. broj ? 34.345
Ukucajte 2. broj ? 234.2876
Ukucajte 3. broj ? 45.98
Ukucajte 4. broj ? 453.32
Srednja vrednost ovih brojeva je 191.983154
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#include <stdio.h>
main()
{
int broj;
for (broj=1;broj<=20;broj=broj+2)
printf("\n%d",broj);
{

?����������������
�����������	:�	�������

#include <stdio.h>
main()
{
int x, y, z;
x = 10;
y= 3;
z = ( x / y ) * y;
if (x == z)
{
printf ( "Vrednosti x-a i z-a su jednake\n");
printf ( "Vrednost x-a je %d\n", x );
printf ( "Vrednost z-a je %d\n", z );
}
if ( x <= z)
{
printf ("Vrednost x-a je < ili = od vredriosti z-a\n");
printf( "Vrednost x-a je %d\n", x );
printf( "Vrednost z-a je %d\n", z );
}
if ( x >=z)
{
printf ( "Vrednost x-a je > ili = od vredriosti z-a\n" );
printf ( "Vrednost x-a je %d\n", x );
printf ( "Vrednost z-a je %d\n", z );
}
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/* Program za izracunavanje faktorijela */
main()
{
int i, fak;
long n ;
i = 1; n = 1;
printf("lzracunavanje n!\nUkucajte broj ? ");
scanf("%d", &fak);
do {
  n *= i;
  i++;
} while (i <= fak);
printf("%d! = %ld\n", fak,n);
}
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#include <stdio.h>
main()
{
char ch;
int a_ct,e_ct,i_ct,o_ct,u_ct;
a_ct=e_ct=i_ct=o_ct=u_ct=0;
printf("Unesi priozvoljan tekst; Unesi # za izlaz.\n");
while((ch=getchar())!= '#')
{
switch (ch)
{
case 'a' :
case 'A' : a_ct++;
      break;
case 'e' :
case 'E' : e_ct++;
      break;
case 'i' :
case 'I' : i_ct++;
      break;
case 'o' :
case 'O' : o_ct++;
      break;
case 'u' :
case 'U' : u_ct++;
      break;
default:
      break;
}        /* kraj switch */
}     /* dok petlji nije kraj */
printf("Broj samoglasnika: A E I O U\n");
printf("                %4d %4d %4d %4d %4d\n",
                     a_ct,e_ct,i_ct,o_ct,u_ct);
}
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vra}eni_tip ime_funkcije ( lista_argumenata )
{

deklaracija ( a ) ...............
naredba

.........................................
naredba_povratka

}
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#include<stdio.h>
#define IME "Visa tehnicka skola"
#define ADRESA "Beogradska 20"
#define MESTO "18000 Nis"
#define LIMIT 65
main()
{

void zvezde(void); /*deklaracija funkcije bez argumenata*/
zvezde(); /*poziv korisnicke funkcije*/
printf("%s \n",IME); /*poziv funkcije iz standardne biblioteke*/
printf("%s \n",ADRESA);
printf("%s \n",MESTO);
zvezde();

}
/*definicija korisnickih funkcija*/
void zvezde() /*potprogramska funkcija nema argumenata*/
{

int brojac;
for(brojac=1;brojac<=LIMIT;brojac++)

putchar('*');
putchar('\n');

}

4�6�.�����������������	���������������������������������������
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#include<stdio.h>
main()/* glavni program */
{

int broj1,broj2,vrati;
int imin(int,int);
vrati=scanf("%d %d",&broj1,&broj2);
if(vrati==2)
printf("Manji od %d i %d je %d\n",broj1,broj2,imin(broj1,broj2));

}
int imin(n,m)/* potprogram */
int n,m;
{

int min;
if (n<m)

min=n;
else

min=m;
return min;

}
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��� �������� 01���!=+(����+/.+01� ��
�����	���	
�� �	���
�� � H��  � ����	��� �������� ����������� ������	
�� ��������� �� 
����������� ����	������ ����	����� �	���
�� ��� ����&�	������������ '��
���� �� � �	�����
�����

������������������N4GN6�������N4UN6
���������HP������N4TN6��������N4PN6
�������������������N47N6�������N4VN6

����(���������������



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

�
�

-�������	����������
�������������(��

.+983�/3'):3!):0%.*3�-+e'3�0,��:);:38.*0=�%+,0*3�0

4��0�����	������������������7�	�����

(��� 
�� ������	�� ��������� ��
�
� �� ���� ��
����� ������ ������)�
����� � 	��� ��
	�����
� �����	��� 	����� !��� 	���� ���������
�� ��������	� ��	�����	�� ����� ���
��
�����	����� *������	
��� �	������ � 	��� ��� ������ ����� ������"
� ������	�� ������
������������������	
�������������	
�����������������	
�������	����	��	���������	���	�
(������ ���� ������ 	������ ������� 	������ ����	��� ���
����� 	������ ������������ 	�����
�����������	�����������	�����������������

)��������������������
��	����
���������������]	������[������	�]

9��������
�������������	�������������	������������
	�
������	�
���
��	���

 �������������
�����<�����������	����������������
�������������
�����	�����
���� ���������
�� 	������7� ������
� ������� ������ �	���
�������
�� 	������� ��� ����� �� ����� ���
��������	�����������	
���������������	��



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

�
�

4�� (������ ��
�� �� ���������	�� ���� ����
��	
�� �����	�
���� �� ���������	�� �
������	�� �����	�
����� ��
�� ��� ������ ����� ���������� �	���
����
� 	�� 	��� )�����
�	���
�������
�����	������������������	���
�������
���

6�� 9��������
��� 	���� ���� ��������� �����	�
���� ��� ������
�� ���������
�	���
�������
�� ����� ���	���� 	���� 	�� 	��� ������� ��� ���������	�� 	�� ����
� ����	����
���	������ 	���� ��������� ���������
��� )������ �	���
�������
�� ��� 	������ ��������
�	���
�������
��	�������
��������&
�� �� ����"���	
��������	
�������	����� ��� ���������	��
	��������������������������������
������	���
��

>�� ������������
�� ��������� ��� �	���
�������
� ��
�� ��� �������� ��� 	�������� ��
���������
�	����

@�� ����������	
�� ��������� ��� �����	��� 	���� ������ ������	
�� 	������� ��� ����
���������� -���	����� ��� � ������
� ������ �	�����������
�� ���	���� � �����	��� 	���
�����
���	
�������������	
���

�����������	�����	
���������	���	��	���	�����������

6������������
���������� 
�� �����	�
���� ��
�� ����"�� ������ ��
����� ���� �	���
��� :��� ��

������������� �����	�
������ 
�� ������ ������ �������� ���� �������	
�� ��	�����
�	�������
�����	��	����	������������	������������)�
���������������������	
��������

�������� � ����&�	��� ������������ ������ � �� ��� 	�� ���	�� ����&�	�
� ������
���

������
��� ����������� �����
� �	������	�� ������� ����	������� �����������
�����	�
����� �������	
��� 	
������� ������
����� ��������  � 	�������	�
� ����� ��
������������� �� ���� �����
��	�� ���������� ������������ 
��������������� ������7��� 
��	����_�
�������������
����
��������
�����������
�����	�������
�������	
�	5�������	�
��������� T� 
�� ��������� ��
��� ��� �����
�� ������
����� ������
���� ������������
�����	�
������

3����	�� ��������� _� 
�� 	��	�� ��������� ����� �������� ������������ ���� 
�
����
� �� ��� ��������	��	��� �������������)��
� ��������� ���������
�� 	���	� ��� ��� ���	�
������
���� ������
�� ���� ��� ��
����� ������	� �������
�� ���	����� 3����
����	���� ����
	��	������������� 
�� �����	��	�� ������������������	�������
����"������������� 
�� ���
	�	������	��� ������ ���
���� #	���	��� �	�$�� )�������� �	�������
�� T� ��������
���������	
�� ������������ �����	�
���� �� �	������	�� ������� ��� ����	����� ��� ��
�� �
�������	�� ������������ �����	�
�����  � �����
� ������������ ����	
�� ��� ����� �����
�	�������
�� �� ������
���
� ������� �����	�
���� ���� �	���
�� ���� �� ���	�
�� ��������� ,�
�������	����
��������	������
��	������	���������������������������
���������������



��������	
���
�
������������������������������������������������������������
����
�����
���

�
�

�	�������
�� �� ������� ������������ ��
������ ��
� ����
���� ���������	
��� �����������
�����	�
���������������������������������	�
������<�
������������������

����������� ��� ������ �������� � ������� ��� 	�������� ����� ��� ��� ������ ��������� ��
����&�	��� ���	�� 	���� ���� ���������
�� �������	� ������� ������������� �������
�� 	��
�������������� 9�����
�	�� �������
�� �� ������	
�� �� ������	
�� �������
	��� ���������
������� ����	����� 
��	��� ����������� ������� ����&�	
�� ���� ������������ ����&�	
�
�������������	��������������
	������	������������	
������	���������������������������

>��  ������� �������� ��� ������� 	���� �� �	�"�	
�� �����	���� 	���� ��	���	�	��
����	����

#include <stdio.h>
#define VELICINA 5
void prikaz_niza(double niz[], int n);
void uvecaj_niz(double broj, double *pok, int vel);
void main()
{
static double dip[VELICINA] = {20.0, 17.66, 8.2, 15.3, 22.22};  prikaz_niza(dip, VELICINA);
uvecaj_niz(2.5, dip, VELICINA) ;
prikaz_niza(dip, VELICINA);
}
void prikaz_niza(ar, n)
double ar[] ;
int n ;
{
int i;
putchar('\n') ;
for(i = 0; i < n; i++)
printf("%8.3f ", ar[i]) ;
putchar('\n');
}

void uvecaj_niz(mnozi, ar, granica)
double mnozi;
double *ar;
int granica;
{
int i;
for(i = 0; i < VELICINA; i++)
*ar++ *= mnozi;
}
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#define VELIC 10
long sump(int *pok, int vel) ;
void main()
{
static int niz[VELIC] = {20,10,5,39,4,16,19,26,31,20};
long odqovor;
odgovor = sump(niz, VELIC);
printf("Suma niza je: %ld.\n", odqovor);
}
long sump(ar, n) /* koristi pokazivacku aritmetiku */
int *ar; /* ar je pokazivac */
int n;
{
int i ;
long ukupno = 0;
for(i = 0; i < n; i++)
{
ukupno += *ar; /* dodaje vrednost na ukupno */
ar++; /* pomera pokazivac na sledeci elemenat */
}
return ukupno;
}
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#include <stdio.h>
void promeni(int p , int q) ;
void main ( )
{
int x = 5, y = 10;
printf("U programu oriqinalne vrednosti: x = %d a y = %d.\n", x, y) ;
promeni(x,y) ;
printf("U programu nakon poziva funkcije je: x = %d a
y = %d.\n", x, y) ;
}
void promeni(int u,int v)
{
int temp;
printf("U funkciji originalne vrednosti su: u = %d a
v= %d.\n", u, v);
temp=u;
u=v;
v=temp;
printf("U funkciji nakon promene vrednosti su: u = %d a v= %d.\n", u, v);
}
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ar={7,3,9,2,11,20,17,19,6,4}� �������	
��� �����	�� ������� R� ������ ����� R� ����������
�����������	�
���������
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#include <stdio.h>
void swap (int *a, int *b);
main()
{
int ar[10],i,j,n;
ar[0]=7,ar[1]=3,ar[2]=9,ar[3]=2,ar[4]=11;ar[5]=20;ar[6]=17;ar[7]=19;ar[8]=6;ar[9]=4;
printf("Vektor pre sortiranja:\n\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("ar[%d]=%d\n",i,ar[i]);
n=10; /*broj clanova u vektoru koji se sortira*/
for(i=0;i<n-1;i++)
for(j=0;j<n-1;j++)
{
if(ar[j]>ar[j+1])
swap(&ar[j],&ar[j+1]);
}
printf("Vektor posle sortiranja:\n\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("ar[%d]=%d\n",i,ar[i]);
return 0;
}

void swap ( int *a,int *b)
{
int temp;
temp=*a;
*a=*b;
*b=temp;
}
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#include <stdio.h>
main()
{

char c=' ';
int i;

printf ("\t\tTablica ASCII kodova \n \n");
linija:

i=0;
znak:
printf("%3d %c     ",c+i,c+i);
i=i+19;
if (i<95) goto znak;
printf("\n");
c=c+1;
if (c<' '+19) goto linija;

}
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#include <stdio.h>
#define BROJ_MESECI 12
main()
{

enum meseci {JAN=1,FEB,NAR,APR,MAJ,JUN,JUL,AVG,SEP,OKT,NOV,DEC};
enum meseci mesec=JAN;

/* Moguce je umesto gornje dve linije napisati samo jednu:
enum meseci {JAN=1,FEB,NAR,APR,MAJ,JUN,JUL,AVG,SEP,OKT,NOV,DEC} mesec=JAN;
*/

float temperature[BROJ_MESECI];
float srednja_temp=0;
while (1)
{

printf("Temperatura za mesec %2d: ",mesec);
scanf("%f",&temperature[mesec - 1]);  /* niz u C-u uvek ide od 0 */
srednja_temp+=temperature[mesec - 1];
if (mesec==DEC) break;
 mesec++;

}

srednja_temp/=BROJ_MESECI;
printf("Srednja temperatura je %.2f\n",srednja_temp);

}
/*

Jasno je da nam niz nije potreban za racunanje srednje vrednosti
dovoljno je da mesecnu temperaturu ucitavamo u neku pomocnu - float
promenljivu i da nju dodajemo na srednja_temp

*/

Prikaz nekih vrednosti adresa i niza temperature:
&temperature,p:      22FC(SS):0FCC
&temperature[0],p: 22FC(SS):0FCC     - adresa clana 0
&temperature[1],p: 22FC(SS):0FD0      - adresa clana 1

temperature: { 3.0,8.0,12.0,15.0,20.0,26.0,29.0,30.0,26.0,20.0,13.0,7.0 }
                                      - prikaz celog niza

temperature[0]: 3.0                   - vrednost clana sa indeksom 0

)������ ������� ��� ��X"�� ������� ����Z�� D����� �������� �����
	��� ���"X�	
�� !���� <�
(�
�������	������������ Y��
���������	�����������������	���	��Y�	�������	��������������
������	��� �������Z�����������������"X���������������������������	�����[��	��Y�	��
izraz,d       - kao broj
izraz,c       - kao karakter
izraz,p       - kao pokazivac (adresa)
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#include <stdio.h>
main()
{

char dec[10];
short int bin,i;
printf("Unesite decimalan broj: ");
scanf("%s",dec);   /* ucitava string sa standardnog ulaza (dec=&dec[0]) */
/* atoi vraca 0 ukoliko nije uspela konverzija
Ukoliko je strlen(dec)=0 onda se drugi deo USLOVA (iza && operatora)
nece ni proveravati. Po postavci zadatka ocekuje se pozitivan broj,
i takav uslov se jednostavno, ovim putem, moze proveriti.
*/
if (strlen(dec) && (bin=atoi(dec)))
{

printf("Binarni broj je: ");
i=-1;
while (++i<16)
{

putchar((bin & 0x8000) ? '1' : '0');
/* 0x8000 ima jedinicu na najvisem 15-om bitu

Gornja naredba ce ispisati 15-i bit broja bin!
Najpre ispisujemo najvise bitove, jer takav prikaz zelimo na ekranu
bit15 bit14 ... bit2 bit1 bit0 */
bin <<= 1 ; /* bin = bin shl 1 ; pomeramo bin ulevo za 1 bit */
if (i%4 == 3)

putchar(' ');  /* prikaz razmaka izmedju svake polovine bajta */
}

printf("\n");
}
else

printf("Neispravan broj ili nula\n");
}

*���	����
4A7���	�� ��	��	�� ���
� ��X"�� ��� ���� 	�
��Z�� ����	���� A??>?�� ������� ��� �������� ���
)�!����+����	��	��>6CAC������������������������!����+��!����	����	���	��Y�����
��������
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� ���Z�� ��
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{

int **a, n, i, j;
printf("N="); scanf("%d", &n);
a = calloc(n, sizeof(int*)); /*alocira memoriju za n pokazivaca na vrste*/
for (i=0; i<n; i++)
{

*(a+i)= calloc(n, sizeof(int));
/*alocira memoriju za n elemenata vrste koji su tipa int*/
for (j=0; j<n; j++) *(*(a+i)+j) = rand()/((double)RAND_MAX + 1) * 10;

}
for (i=0; i<n; printf("\n"), i++)

for (j=0; j<n; j++)
printf(" %d", *(*(a+i)+j));
printf("\n");

for (i=n-1; i>=0; i--) printf(" %d", *(*(a+i)+n-1-i));
putchar('\n');

}

���������������������������������
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/* program za sortiranje imena gradova */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_GRAD 100
#define MAX_DUZ 30

main()
{

char *adrese[MAX_GRAD], *adresa;
int znak, br_grad = 0, duz, i;

do
{

adresa = calloc(MAX_DUZ, sizeof(char));
for (duz = 0; duz < MAX_DUZ - 1; duz++)

if ((znak = getchar()) != '\n')
*(adresa + duz) = znak;

else
break;

*(adresa + duz) = '\0';
if (!duz)
{

free(adresa); break;
}
adresa = realloc(adresa, duz + 1);
for (i = br_grad - 1; i >= 0; i--)

if (strcmp(adrese[i], adresa) > 0)
adrese[i + 1] = adrese[i];

else
break;

adrese[i+1] = adresa;
} while (br_grad++ < MAX_GRAD);

for (i = 0; i < br_grad; i++)
printf("%s\n", adrese[i]);

}
 ������������������������������
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main()
{

void *blok_p, *bajt_p;
unsigned int vel, n;
char o, *format_p ;

while(1)
{

o = 'n' ;
while (o != 'c' && o != 'z' && o != 'k')
{

printf("Tip brojeva: (c)eli/(z)naci, ili (k)raj?");
scanf("\n%c", &o);
switch(o)
{
case 'c' : vel = sizeof(int);

format_p = "%d";
break ;

case 'z' : vel = sizeof(char) ;
format_p = "\n%c" ;
break ;

case 'k' : break ;
default: printf("Neispravan unos! Ponovite.\n");
}

}
if (o == 'k') break ;
printf("Broj podataka?");
scanf("%d", &n);
blok_p = malloc(vel*n) ;
printf("Podaci:\n");
for (bajt_p=blok_p; bajt_p<(char*)blok_p+n*vel; (char*)bajt_p+=vel)

/* C75.c(34) : warning C4133: '<' : incompatible types - from 'char *' to 'void *' */
{ printf("?"); scanf(format_p, bajt_p); }
printf("Bajtovi:\n");
for (bajt_p = blok_p; bajt_p<(char*)blok_p+n*vel; ((char*)bajt_p)++)

printf("%x%c", *(char *)bajt_p,
   (((char*)bajt_p-(char*)blok_p)%vel == vel-1)? '\n' : ' ');

printf("\n");
free(blok_p);

}
}
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

main()
{

int n;
char c, *d, *p, *prvi, *drugi;
printf("Maksimalna duzina za string: ");
scanf("%d", &n);
while(getchar() != '\n') /* preskacemo sve do kraja linije gde je bio zadat broj */

;
p = calloc(2*n+1, sizeof(char)); /* alociramo memoriju */
d = calloc(n+1, sizeof(char));
if ((d == NULL) || (p == NULL))
{

printf("\nNije moguca alokacija!\n");
exit(1); /* losije resenje je sa: goto kraj; */

}
prvi = p; drugi = d;
/* ucitavanje prvog, pa drugog stringa znak po znak */
while ((*p = getchar()) != '\n')

p++;
*p = '\0';
while ((*d = getchar()) != '\n')

d++;
*d = '\0';
p = prvi; d = drugi;
/* konkatenacija */
while (*p)

p++;
while (*p++=*d++)

;
/* okretanje */
p = prvi;
for (d=p+(strlen(p)-1); p < d; p++, d--)

c=*p, *p=*d, *d=c;
/* ispis */
printf("\n%s\n", prvi);
/* koristili bi labelu kraj:; da smo radili sa goto */

}
(�������������������������������
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struct knjige {
char naslov[MAXTIT]; EC��"'��������;�-'����!(�)"()���!���-�*�$���$�*�;�*��$��"� �I
char autor[MAXAUT];
float cena;
                      };
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#include <stdio.h>
#define MAXTIT 40 /*naslov knjige max. 40 karaktera*/
#define MAXAUT 40 /*ime autora max. 40 karaktera*/
#define MAXBKS 4 /*broj knjiga u biblioteci max. 4*/
#define STOP "" /*nula string, zavrsava unos*/
struct knjiga {
char naslov[MAXTIT];
char autor[MAXAUT];
float cena;

      };
void main()
{
struct knjiga biblioteka[MAXBKS];   /*niz struktura knjiga */
int brojac=0;
int index;
printf("Unesite naslov kjige.\n");
printf("Pritisnite ENTER na pocetku linije za prekid unosa.\n");
while(brojac<MAXBKS && strcmp(gets(biblioteka[brojac].naslov),STOP) !=0)
{
printf("Sada unesite ime autora.\n");
gets(biblioteka[brojac].autor);
printf("Sada unesite cenu.\n");
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scanf("%f",&biblioteka[brojac++].cena);
while(getchar()!='\n');
if(brojac < MAXBKS)
printf("Unesi sledeci naslov.\n");
}
printf("Ovo je lista vasih knjiga.\n");
for(index=0; index < brojac; index++)
printf("%s je napisao %s: %2f dinara\n",biblioteka[index].naslov,
biblioteka[index].autor, biblioteka[index].cena);
}
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/*Program 10.2 za korekciju tekuceg vremena*/
main()
{
struct vreme{

int sat;
int minut;
int sekund;

} tekuce_vreme, naredno_vreme;

printf("Unesite tekuce vreme ?[cc:mm:ss] :");
scanf("%d:%d:%d",&tekuce_vreme.sat,&tekuce_vreme.minut,&tekuce_vreme.sekund);

   naredno_vreme=tekuce_vreme;
if(++naredno_vreme.sekund==60)
{
naredno_vreme.sekund=0;

if(++naredno_vreme.minut==60)
{
naredno_vreme.minut=0;

if(++naredno_vreme.sat==24)
naredno_vreme.sat=0;
}
}
printf("Naredno vreme je
%02d:%02d:%02d\n",naredno_vreme.sat,naredno_vreme.minut,naredno_vreme.sekund);
}
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#include <stdio.h>
#define LEN 20
struct imena_st{

char ime[LEN];
char prezime[LEN];

};
struct prijat_st{

struct imena_st imenik;
char posao[LEN];
float prihod;

};

void main()
{
static struct prijat_st drug[2] = {

{{ "Borivoje", "Milosevic" },
   "profesor PJ I",
     15000.00},
{{ "Zoran", "Milivojevic" },
   "profesor DOS",
     16000.00}

         };
struct prijat_st *prij; /*pokazivac u strukturi gde prij pokazuje na bilo koju strukturu

tipa prijat_st*/
printf("adresa #1: %u #2: %u\n", &drug[0], &drug[1]);
prij=&drug[0]; /* govori pokazivacu na koju adresu da ukazuje*/
printf("pokazivac #1: %u #2: %u\n", prij, prij+1);
printf("prij->prihod  je s%.2f: (*prij).prihod je s%.2f\n",prij->prihod,(*prij).prihod);
prij++;
printf("prij->posao  je %s: prij->imenik.prezime je %s\n",prij->posao,prij->imenik.prezime);
}
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PRIMERI PROGRAMA ZA PRIPREMU 
PRVOG KOLOKVIJUMA 

 
1. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
 /* abs  funkcija za PRIMER APSOLUTNE VREDNOSTI CELOG BROJA */ 

 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
int main(void) 
{ 
  int number = -1234; 
 
  printf("broj: %d  ima apsolutnu vrednost: %d\n", number, abs(number)); 
  return 0; 
} 

 
 
 

2. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* exp funkcija za IZRAČUNAVANJE BROJA e  NA REALNI STEPEN */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
int main(void) 
{ 
   double result; 
   double x = 4.0; 
 
   result = exp(x); 
   printf("'e' dignuto na stepen %lf (e ^ %lf) = %lf\n", 
          x, x, result); 
 
   return 0; 
} 
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3. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

/* log funkcija za PRIMER LOGARITMA REALNOG BROJA */  
 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
   double result; 
   double x = 8.6872; 
 
   result = log(x); 
   printf("Prirodni logaritam %lf je %lf\n", x, result); 
 
   return 0; 
} 

 
 
 

4. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* sin funkcija za PRIMER IZRAČUNAVANJA SINUSA REALNOG BROJA */  
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
int main(void) 
{ 
   double result, x = 0.5; 
 
   result = sin(x); 
   printf("Sinus od %lf je %lf\n", x, result); 
   return 0; 
} 

 
 

5. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* poly funkcija za PRIMER IZRAČUNAVANJA VREDNOSTI POLINOMA */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
/*program za resavanje  vrednosyi polinoma*/ 
/* polynomial:  x**3 - 2x**2 + 5x - 1 */ 
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int main(void) 
{ 
  double array[] = { -1.0, 5.0, -2.0, 1.0}; 
  double result; 
 
  result = poly(2.0, 3, array); 
  printf("Polinom: x**3 - 2.0x**2 + 5x - 1 na 2.0 je %lf\n", result); 
  return 0; 
} 
 

6. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* pow funkcija za PRIMER IZRAČUNAVANJA REALNOG BROJA NA STEPEN */ 
 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
  double x = 2.0, y = 3.0; 
 
  printf("%lf na stepen %lf je %lf\n", x, y, pow(x, y)); 
  return 0; 
} 

 
 
 

7. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* pow funkcija za PRIMER IZRAČUNAVANJA n-tog KORENA REALNOG BROJA */ 
 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
 
float main(void) 
{int n=5; 
double x = 32.0,rezultat; 
rezultat=pow(x,1./n); 
printf("%d_ti koren broja %lf je: %lf\n",n, x,rezultat); 
return 0; 
} 

 
NAPOMENA: u opštem slučaju )/.,( nmxpowxrezultat n m ==  
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8. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

/* sqrt  funkcija kao PRIMER IZRACUNAVANJA KVADRATNOG KORENA REALNOG 
BROJA */ 
 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
   double x = 4.0, resultat; 
   resultat = sqrt(x); 
   printf("KVADRATNI KOREN %lf JE %lf\n", x, resultat); 
   return 0; 
} 

 
 

9. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* log10 funkcija za PRIMER LOGARITMA ZA OSNOVU 10 REALNOG BROJA */  
 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
   double result; 
   double x = 800.6872; 
 
   result = log10(x); 
   printf("LOGARITAM BROJA %lf JE %lf\n", x, result); 
 
   return 0; 
} 
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10. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

/* rand funkcija za PRIMER GENERISANJA SLUCAJNIH BROJEVA */ 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
    int i; 
    printf("Deset slucajnih brojeva od 0 do 99  su:\n\n"); 
    for(i=0; i<10; i++) 
       printf("%d\n", rand() % 100); 
    return 0; 
} 

 
 

11. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
Generisanje slučajnog broja, izračunati njegovu dvostruku vrednost i prikazati sledeći 
slučajni broj. 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h>  
#include <math.h>  
void main()  
{  
int slucajan, dvostruki;  
slucajan = rand();  
dvostruki = slucajan*2;  
printf("Slucajan broj je %d\n", slucajan);  
printf("Dvostruki slucajan broj je %d\n", dvostruki);  
printf("Naredni slucajan broj je %d\n", rand());  
} 
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12. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

/* Rad sa specijalnim karakterima */ 
 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{printf("Alert: zvucni  ili vizuelni signal \a\n"); 
printf("Alert: NESTO SE CUJE \n");  
printf("Alert: PONOVO zvucni  ili vizuelni signal \a\n");  
printf("Po\bvratnik ili b\backspace: sakrij me\b \n"); 
printf("Form feed. \f\n"); 
printf ("Horizontalni\ttab\n"); 
return 0;} 

 
 

13. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/*Stampanje vrednosti stepena Farenhajta i Celzijusa pocev  od 0 do 300 sa korakom 20 */ 
 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
float fahr, celsius;   /*vrednosti stepena Celzijusa, Farenhajta*/ 
int lower, upper, step; /* donja vrednost skale - lower, gornja vrednost skale -upper, korak 
skaliranja */ 
   /*inicijalizacije*/ 
  lower = 0; 
  upper = 300; 
  step = 20; 
    /*stampanje zaglavlja "tabele" */ 
   printf("F     C\n\n"); 
    /*stampanje vrednosti stepena pocev  
      od 0 do 300 sa korakom 20 */ 
  fahr = lower; 
  while(fahr <= upper) 
  { 
    celsius = (5.0 / 9.0) * (fahr - 32.0); 
    printf("%3.0f %6.1f\n", fahr, celsius); 
    fahr = fahr + step; 
  } 
  return 0; 
} 
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drugi način 
obrnuto 
 
#include <stdio.h> 
 
/* print Fahrenheit-Celsius table */ 
int 
main() 
{ 
  int fahr; 
 
  for (fahr = 300; fahr >= 0; fahr = fahr - 20) 
  printf("%3d %6.1f\n", fahr, (5.0/9.0)*(fahr-32)); 
 
   return 0; 
} 
 
 
 
 

14. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
Za štampanje rezultata množenja (od 1*1 do 9*9 u redovima po 9 ).  
 
#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
int i,j; 
for(i=1;i<10;i++) 
 { 
 for(j=1;j<10;j++) 
   printf("%3d",i*j); 
 printf("\n"); 
 } 
} 
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15. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

Određivanje znaka unetog broja 
 
#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
int n; 
printf("Unesi ceo broj: "); 
scanf("%d",&n); 
if(n>=0) 
  printf("Broj je pozitivan !\n"); 
if(n<0) 
  printf("Broj je negativan !\n"); 
} 
 

Drugi način sa if alse strukturom : 
 
#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
int n; 
printf("Unesi ceo broj: "); 
scanf("%d",&n); 
if(n>=0) 
  printf("Broj je pozitivan !\n"); 
else 
  printf("Broj je negativan !\n"); 
} 
 
 

16. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
Rešavanje kvadratne jednačine ax2+bx+c=0. 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 
float delta,a,b,c,x1,x2; 
printf("Unesite a : "); 
scanf("%f",&a); 
printf("Unesite b : "); 
scanf("%f",&b); 
printf("Unesite c : "); 
scanf("%f",&c); 
delta=b*b-(4*a*c); 
printf("Podkorena velicina delta je:%f",delta); 
if(delta<0) 
  { 
  printf("Jednacina nema resenja !\n"); 
  exit(0); 
  } 
if(delta==0) 
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  { 
  x1=-b/(2*a); 
  printf("E Jednacina ima dva ista resenja !\n"); 
  printf("x1=x2=%f",x1); 
  exit (0); 
  } 
 
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); 
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); 
 
printf("\nResenja jednacine su:"); 
printf("\nX1=%f",x1); 
printf("\nX2=%f\n",x2); 
}   
 

 
 
 

17. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
programa sa menijem: 
 

1- Program matematika 
2-    Program finansija 
3-    Program zabave 
4-    Exit 
 

upotrebom while naredbe i if, else if strukture za startovanje svih stavki iz menija. 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 
int choice; 
 
while(1) 
  { 
  printf("\n\nMeni:\n"); 
  printf("1- Program matematika\n2- Program finansija\n"); 
  printf("3- Program zabave\n4- Exit"); 
  printf("\n\nVas izbor -> "); 
  scanf("%d",&choice); 
 
  if(choice==1) 
     printf("\nProgram matematika Runs. !"); 
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  else if(choice==2) 
     printf("\nProgram finansija Runs. !"); 
  else if(choice==3) 
     printf("\nProgram zabave Runs. !"); 
  else if(choice==4) 
     { 
     printf("\nKraj programa!.\n"); 
     exit(0); 
     } 
  else 
     printf("\nPogresan izbor"); 
  } 
} 

 
 
 

Isti zadatak samo upotrebom naredbe switch i case. 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 
int choice; 
 
while(1) 
  { 
  printf("\n\nMeni:\n"); 
  printf("1- Program matematika\n2- Program finansija\n"); 
  printf("3- Program zabave\n4- Exit"); 
  printf("\n\nVas izbor -> "); 
  scanf("%d",&choice); 
 
switch(choice) 
{  case 1 : 
     printf("\nProgram matematika Runs. !"); 
break; 
  case 2 : 
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     printf("\nProgram finansija Runs. !"); 
break; 
  case 3 : 
     printf("\nProgram zabave Runs. !"); 
break; 
  case 4 : 
     { 
     printf("\nKraj programa!.\n"); 
     exit(0); 
     } 
 default:      
printf("\nPogresan izbor"); 
  } 
}} 
 
 

18. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

funkcije  
3

2 1)sin(
x
xxy −⋅

= . 

 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
void main() 
{ 
double x,y,pom; 
printf("Unesite broj\n"); 
scanf("%lf",&x); 
pom=pow(x,1./3.); 
y=(x*x*sin(x)-1)/pom; 
printf("Vrednost izraza je %lf a vrednost korena %lf\n",y,pom); 
} 
 

 
 
 
 

19. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//I primenu pperatora inkrementa  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int x, y;  
x = 10;  
y =10;  
printf("Vrednost izraza ++x je %d\n", ++x);  
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printf("Vrednost izraza y++ je %d\n", y++);  
printf{"Nakon inkrementiranja vrednost x-a je %d\n",x);  
printf{"Nakon inkrementiranja vrednost y-a je %d\n", y);  
}  
 

 
 
 
 
 

20. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//operatora dekrementa  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int x, y;  
x = 10;  
y = 10;  
printf( "Vrednost izraza --x je %d\n", --x);  
printf( "Vrednost izraza y-- je %d\n", y--) ;  
printf( "Nakon dekrementiranja vrednost x-a je %d\n",x);  
printf( "Nakon dekrementiranja vrednost y-a je %d\n", y);  
} 

 
 
 
 

21. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//operatora dodeljivanja  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int x, y;  
x = 6;  
y = 6;  
if ( x = 7)  
{  
printf( " Prvi <if> je zadovoljen\n" );  
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}  
else  
{ 
printf( " Prvi <if> nije zadovoljen\n" );  
}  
if ( y == 7 )  
{  
printf( " Drugi <if> je zadovoljen\n" );  
}  
else  
printf( " Drugi <if> nije zadovoljen\n" );  
} 

 
 
 

22. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//relacionih izraza i logickih operatora  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int minimum,maximum;  
int prl, pr2;  
minimum=10;  
maximum = 1000;  
prl = 110;  
pr2 = 1123;  
if( (prl < maximum && prl > minimum) || (pr2 < maximum && pr2 > minimum) )  
printf( "Najmanje jedna vrednost je u opsegu\n" );  
if( (prl < maximum && prl > minimum) && (pr2 < maximum && pr2 > minimum) )  
{ 
printf( "Obe vrednosti su u opsegu\n" ) ;  
} 
} 
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23. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

//poziva funkcije stdio.h i primene kod izlaznog tipa promenljive. 
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
float n1=3.0;  
double n2=3.0;  
long n3=2000000000;  
long n4=1234567890;  
printf("%.le, %.le, %ld, %ld\n", n1,n2,n3,n4);  
printf("%ld, %ld\n", n3, n4);  
printf("%f, %f, %ld, %ld\n", n1,n2,n3,n4);  
} 
 

 
 
 

24. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//Obracuna kamata u pokretnom zarezu  
 
#include <stdio.h>  
#include <math.h>  
void main( )  
{  
double stopa, period, glavnica;  
printf( "Unesite kamatnu stopu: " ) ;  
scanf( "%lf", &stopa ) ; /* ulaz u pokretnom zarezu */  
/* konverzija u procente */  
stopa = stopa / 100.0;  
/* kamata se izracunava mesecno */  
stopa= stopa / 12.0;  
printf( "Unesite glavnicu: " );  
scanf( "%lf", &glavnica );  
printf( "Unesite vreme orocavanja: " );  
scanf( "%lf", &period ) ; 
  
/*Stopa je konvertovana na mesecnu osnovicu*/ 
period = period * 12.0;  
printf( "Ukamacena vrednost je = %.2f\n",  
   glavnica * pow( (1.0+stopa), period));  
} 
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25. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//zaokruzivanja vrednosti  
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
float fvr_pz;  
double dvr_pz;  
fvr_pz= 123.45; 
printf("l. Vrednost u pokretnom zarezu je %f\n", fvr_pz);  
fvr_pz /= 3.30;  
fvr_pz *= 3.30;  
printf("2. Vrednost u pokretnom zarezu je %f\n", fvr_pz);  
dvr_pz = 123.45;  
printf("l. Vrednost u dvostrukoj preciznosti je %f\n", dvr_pz);  
dvr_pz /= 3.30; 
dvr_pz *= 3.30;  
printf("2. Vrednost u dvostrukoj preciznosti je %f\n", dvr_pz);  
} 

 
 
 
 
 

26. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//Formatiranje ulaza u pokretnom zarezu  
 
#include <stdio.h> 
void main()  
{  
/* deklaracija podataka */  
float f_pro;  
double d_pro;  
/*dodela vrednosti*/  
f_pro=106.11;  
d_pro=-0.0000654;  
/*stampanje vrednosti promenljivih */  
printf ("Promenljiva f_pro=%2f\n", f_pro);  
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printf ("Promenljiva d_pro=%.11f\n", d_pro);  
printf ("Promenljiva f_pro=%e\n", f_pro);  
printf ("Promenljiva d_pro=%G\n", d_pro) ;  
} 

 
 
 
 

27. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//upravljacke struktura if  
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int x, y, z;  
x = 10; 
y= 3;  
z = ( x / y ) * y;  
if (x == z)  
{  
printf ( "Vrednosti x-a i z-a su jednake\n");  
printf ( "Vrednost x-a je %d\n", x ); 
printf ( "Vrednost z-a je %d\n", z );  
}  
if ( x <= z)  
{   
printf ("Vrednost x-a je < ili = od vredriosti z-a\n");  
printf( "Vrednost x-a je %d\n", x );  
printf( "Vrednost z-a je %d\n", z );  
} 
if ( x >=z)  
{  
printf ( "Vrednost x-a je > ili = od vredriosti z-a\n" ); 
printf ( "Vrednost x-a je %d\n", x ); 
printf ( "Vrednost z-a je %d\n", z );  
}  
} 
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28. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

//formiranje zbira celih brojeva while petljom  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
long num, sum = 0L;  
int status;  
printf("Unesite broj za sumiranje\n");  
printf("Ili q za izlaz\n");  
status = scanf("%ld", &num);  
while (status==1)  
{  
sum = sum+num;  
 
printf("Unesite naredni broj za sabiranje\n");  
printf("Unesite q za quit!\n");  
status=scanf("%ld", &num);  
}  
printf("Zbir unetih brojeva je %ld.\n", sum); 
} 

 
 
 
 

29. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//Neparnih brojeva sa for petljom  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
int broj; 
for (broj=1;broj<=20;broj=broj+2)  
printf("\n%d",broj);  
} 
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30. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//naredbe break sa naredbom switch  
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
char ch; 
int a_ct,e_ct,i_ct,o_ct,u_ct; 
a_ct=e_ct=i_ct=o_ct=u_ct=0; 
printf("Unesi priozvoljan tekst; Unesi # za izlaz.\n"); 
while((ch=getchar())!= '#') 
{ 
switch (ch)  
{  
case 'a' :  
case 'A' : a_ct++;  
      break;  
case 'e' :  
case 'E' : e_ct++;  
      break;  
case 'i' :  
case 'I' : i_ct++;  
      break;  
case 'o' :  
case 'O' : o_ct++;  
      break;  
case 'u' :  
case 'U' : u_ct++;  
      break;  
default:  
      break;  
}        /* kraj switch */  
}     /* dok petlji nije kraj */  
printf("Broj samoglasnika: A  E  I  O  U\n"); 
printf("                   %d  %d  %d  %d  %d\n", a_ct,e_ct,i_ct,o_ct,u_ct); 
} 
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31. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
//ispisivanje brojeva Morzeovom azbukom  
 
#include <stdio.h>  
int main()  
{ int broj; 
printf("Unesi jedan broj izmedju 0 i 9:"); 
scanf("%d",&broj); 
if((broj<0)||(broj>9)) 
{ printf("Broj nije u opsegu izmedju 0 i 9\n");} 
else 
{ printf("Broj %d prikazan Morzeovom azbukom je:",broj);} 
if(broj==0) printf(“-----“); 
if(broj==1) printf(“.----“); 
if(broj==2) printf(“..---“); 
if(broj==3) printf(“...--“); 
if(broj==4) printf(“....-“); 
if(broj==5) printf(“.....“); 
if(broj==6) printf(“-....“); 
if(broj==7) printf(“--...“); 
if(broj==8) printf(“---..“); 
if(broj==9) printf(“----.“); 
return 0; 
} 
 

 
 
 

32. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
sume prvih 20 prirodnih brojeva. 
 
#include <stdio.h> 
int main(void) /* suma prvih 20 prirodnih brojeva */ 
{ 
int brojac,suma; /* deklaracijska naredba */ 
brojac=1; /* naredba pridruzivanja */ 
suma =0; /* isto */ 
while(brojac++ < 21) /* while */ 
suma += brojac; /* naredba */ 
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printf("suma = %d\n",suma); /* funkcijska naredba */ 
return 0; 
} 
 

 
 
 
 

33. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
za zadani prirodan broja treba ispisati sve njegove delitelje. 
 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
long num; // broj koji proveravamo 
long div; // potencijalni delitelj 
unsigned flag = 0; // prim broj? 
printf("Unesite celi broj ili q za izlaz: "); 
while(scanf("%ld",&num) == 1) 
{ 
for(div=2; (div*div) <= num; ++div) 
{ 
if(num % div == 0) 
{ 
if(div * div != num) 
printf("%d je deljiv sa %d i %d\n", num, div, 
num/div); 
else 
printf("%d je deljiv s %d.\n", num, div); 
flag=1; 
} 
} 
if(flag == 0) printf("%ld je prom broj.\n",num); 
printf("Unesite celi broj ili q za izlaz: "); 
} 
return 0; 
} 
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34. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

Učitavaju se dva broja i jedan znak koji predstavlja izbor računske operacije. U zavisnosti od 
učitanog znaka izvršava se jedna od četiri računske operacije  + - * /. 
 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
float a,b; 
char operacija; 
printf("Upisati prvi broj: "); 
scanf(" %f",&a); 
printf("Upisati drugi broj: "); 
scanf(" %f",&b); 
printf("Upisati operaciju: zbir(z), oduzimanje(o),\n"); 
printf(" mnozenje(m),deljenje(d) :"); 
scanf(" %c",&operacija); 
if(operacija=='z') 
printf("%f\n",a+b); 
else if(operacija=='o') 
printf("%f\n",a-b); 
else if(operacija=='m') 
printf("%f\n",a*b); 
else if(operacija=='d') 
printf("%f\n",a/b); 
else 
printf("Nedopustena operacija!\n"); 
return 0; 
} 
 

 
 
 

35. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
Učitavaju se dva broja i jedan znak koji predstavlja izbor njihovog odnosa (< manje, > veće, = 
jednako ). U zavisnosti od učitanog znaka ispituje se jedan od tri odnosa za poređenje ova dva 
broja. Ako je odnos tačan štampati poruku "Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b", a ako 
nije "Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b". U slučaju da se unese pogrešan znak za 
poređenje štampati poruku "Nedopusteni znak za odnos brojeva!" . 
 
#include<stdio.h> 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
float a,b; 
char znak; 
printf("Upisati prvi broj: "); 
scanf(" %f",&a); 
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printf("Upisati drugi broj: "); 
scanf(" %f",&b); 
printf("Upisati znak poredjenja: manje <, vece >,\n"); 
printf(" jednako = :"); 
scanf(" %c",&znak); 
if(znak=='<') 
{if(a<b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else if(znak=='>') 
{if(a>b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else if(znak=='=') 
{if(a==b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else 
{printf("Nedopusteni znak za odnos brojeva!\n");} 
return 0; 
} 
 

 
 
 

36. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
Srednje vrednostin upisanih brojeva. 
 
#include <stdio.h> 
/* Srednja vrednost upisanih brojeva (razlicitih od 0). */ 
int main(void) 
{ 
int i=0; 
double sum=0.0,x[]; 
printf(" Upisite niz brojeva !=0, ili nulu za kraj.\n"); 
printf(" x[0]= "); scanf("%lf",&x); 
while (x!=0.0){ 
sum+=x; 
printf(" x[%d]= ",++i); 
scanf("%lf",&x); 
} 
sum/=i; 
printf(" Srednja vrednost = %f\n",sum); 
return 0; 
} 
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37. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* najveceg zajednickog delioca dva nenegativna cela broja */ 
 
#include<stdio.h> 
void main()  
{  
int prvi, drugi, pomocni;  
printf("Ukucajte dva nenegativna cela broja ?\n"); 
scanf("%d%d", &prvi, &drugi ); 
while (drugi==0)  
{  
pomocni = prvi % drugi;  
prvi = drugi;  
drugi = pomocni; 
}  
printf("Najveci zajednicki delilac ovih brojeva je %d\n", prvi);  
} 

 
 
 
 

38. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* permutovanje cifara celog broja - while iskaz */  
 
#include<stdio.h> 
void main()  
{  
int broj;  
 
printf("Ukucajte  ceo broj ? ");  
scanf("%d", &broj );  
printf("Permutovani broj je ");  
while ( broj )  
{  
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printf("%d", broj % 10);  
broj = broj/10;  
}  
printf("\n");  
} 
 

 
 
 

39. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* srednje vrednosti n celih pozitivnih brojeva -while iskaz */  
 
#include<stdio.h> 
void main()  
{ 
int n, brojac = 0;  
float suma = 0, x;  
printf("Ukupno brojeva ? ");  
scanf("%d", &n);  
while (brojac < n)  
{  
printf("Ukucajte %d. broj ? ", brojac+1);  
scanf("%f", &x );  
suma += x ;  
brojac += 1;  
}  
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);  
} 
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40. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

/* faktorijela */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
void main()  
{ 
int i, n;  
long  fak = 1;  
printf("lzracunavanje n!\nUkucajte broj ? ");  
scanf("%d", &n);  
for ( i=1; i<=n; ++i)  
fak *= i;  
printf("%d! = %ld\n", n, fak);  
} 
 

 
 
 

41. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
/* srednje vrednosti n celih pozitivnih brojeva -for iskaz */ 
 
#include<stdio.h> 
void main() 
{  
int n, brojac =1;  
float suma =0, x ;  
printf("Ukupno brojeva ? ");  
scanf("%d", &n);  
for ( ; brojac<=n; ++brojac, suma+=x )  
{  
printf("Ukucajte %d broj ?",brojac); 
scanf("%f",&x);  
}  
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);  
} 
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42. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 

funkcije primenom operatora uslovnog izraza: 
 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
=
<−

=
01
00
01

broj
broj
broj

s  

 
#include<stdio.h> 
void main() 
{  
int s, broj;  
printf("Unesite broj za odredjivanje uslova:"); 
scanf("%d",&broj); 
s=(broj < 0) ? -1 : ((broj==0) ? 0 : 1); 
printf("Vrednost izraza za uneti broj %d je s=%d\n",broj,s); 
} 

 

 

 
 
 

43. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
funkcije primenom operatora uslovnog izraza: 
 

 
 
#include <stdio.h> 
#include <iomanip.h> 
#include <math.h> 
int main() 
{double x; 
printf("Unesite vrednost za x:"); 
scanf("%lf",&x); 
if (x==0.) 
{ printf("Greska. Pogresan unos argumenta x ! \n"); 
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return 1; 
} // Unesena je validna vrednost za x 
double y; 
y=(x>=1?log10(x) + 1.82:x*x + 7*x + 8.82); 
//cout << setprecision(3) << setiosflags(ios :: fixed); 
printf("Za unetu vrednost %lf x, vrednost izraza je y= %lf ",x,y); 
return 0; 
} 
 

 
 
 

44. Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje: 
funkcije primenom operatora uslovnog izraza: 
 

 
 
// Program za izracunavanje vrednosti funkcije 
#include<stdio.h> 
void main() 
{  
int s, x;  
printf("Unesite broj za odredjivanje uslova:"); 
scanf("%d",&x); 
s=(x <= 2) ? x : ((x>3) ? x-1 : 2); 
printf("Vrednost izraza za uneti broj %d je s=%d\n",x,s); 
} 
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PRIMERI PROGRAMA ZA PRIPREMU 
DRUGOG KOLOKVIJUMA 

 
1. RAD SA NIZOVIMA KARAKTERA 

 
//PROGRAM 1. Rad sa specijalnim karakterima. 
 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
printf("Alert: zvucni  ili vizuelni signal \a\n");   
printf("Po\bvratnik ili b\backspace: sakrij me\b \n"); 
printf("Upravljacki znak carriage return, \r, pomera aktivnu poziciju do  inicijalne pozicije  
tekuce linije.\n"); 
printf("Form feed. \f\n"); 
printf ("Horizontalni\ttab\n"); 
printf("Vertikalni tab \v je trikovit, jer mu je ponasanje nije specificirano pod izvesnim 
uslovima\n"); 
return 0; 
} 
 

 
 
/* Posle unosa sa tastature se za uneti EOF  (uglavnom  control-D ili control-Z karakter, ali ne 
obavezno),  stampa 0. Inace, stampa se 1.  Akoje Vas input stream baferovan (a verovatno jeste), 
onda   morate pritisnuti ENTER taster pre nego dobijete izlaznu poruku  */ 
 
//PROGRAM 2. Karakteristične vrednosti. 
 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
printf("Na mom sistemu vrednost za  EOF je %d\n\n", EOF); 
return 0; 
} 
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//PROGRAM 3. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
#include<stdio.h>//PRIMER 1. 
int main() 
{ 
char recenica[80]; 
printf("Unesite niz karaktera: "); 
scanf("%s",&recenica); 
printf("Prikaz unetog sadrzaja: %s\n",recenica); 
return 0; 
} 
 
 

 
 
//PROGRAM 4. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
 
#include<stdio.h> 
void main( ) { 
               char c; 
 printf("Unesite jedan proizvoljni karakter:"); 
               c = getchar( ); 
 putchar('\n');//Prelazak u novi red 
 printf("Uneli ste karakter:"); 
               putchar(c);//Stampanje unetog karaktera 
 putchar('\n');//Prelazak u novi red 
    } 
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//PROGRAM 5. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
#include<stdio.h> 
void main( ) { 
               char c[30]; 
 printf("Unesite niz proizvoljnih karaktera:"); 
               gets(c); 
 printf("\n");//Prelazak u novi red 
 printf("Uneli ste karakter:"); 
               puts(c);//Stampanje unetog karaktera 
 printf("\n");//Prelazak u novi red 
    } 

 
 
//PROGRAM 6. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
#include <stdio.h>  
main()  
{  int vrednost;  
   vrednost='A';  
   printf("%s\nkarakter=%3c\nvrednost=%3d\n","Veliko slovo",vrednost,vrednost);  
   vrednost='a';  
   printf("%s\nkarakter=%3c\nvrednost=%3d\n","Malo slovo",vrednost,vrednost); } 
 

 
 
//PROGRAM 7. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int c1, c2; 
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c1 = getchar(); 
printf("------------\n"); 
c2 = getchar(); 
printf("c1 = %d, c2 = %d\n",c1, c2); 
printf("c1 = %c, c2 = %c\n",c1, c2); 
putchar(c1); /* isto je kao i printf("%c",c1); */ 
putchar(c2); /* isto je kao i printf("%c",c2); */ 
putchar('\n'); 
/* Za ispisivanje karaktera a */ 
putchar('a'); 
/* dozvoljeno je : printf("abc"); printf("a"); */ 
/* nedozvoljeno je : printf('a'); putchar('abc'); putchar("abc"); */ 
} 
 

 
 
 
//PROGRAM 8. 
//Program čita jedan karakter i ispisuje ga. 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int c; /* Karakter - obratiti paznju na int */ 
printf("Unesite jedan proizvoljni karakter:"); 
c = getchar(); /* cita karakter sa standardnog ulaza */ 
printf("\nUneli ste karakter:"); 
putchar(c); /* pise karakter zapamćen u promenljivoj c na standardni izlaz */ 
putchar('\n'); /* prelazak u novi red */ 
printf("Ispisuje malo a:"); 
putchar('a'); /* ispisuje malo a */ 
printf("\nIspisuje ASCI 97:"); 
putchar(97); /* ekvivalentno prethodnom */ 
putchar('\n');/* prelazak u novi red */ 
} 
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//PROGRAM 9. 
//Program čita ceo izraz i ispisuje ga. 
 
#include <stdio.h> 
  int main() 
  {    
   char my_string[50]; 
   printf("Otkucaj nesto!\n"); 
   gets(my_string); 
   printf("Otkucao si:%s\n", my_string); 
   return 0;   
  } 
 

 
 
 
 
//PROGRAM 10. 
//Program čita ceo izraz i ispisuje ga pomoću funkcija gets i puts. 
 
#include <stdio.h> 
 
  int main() 
  {    
   char my_string[500]; 
   printf("Otkucaj nesto!\n"); 
    gets(my_string); 
   printf("Otkucao si:\n"); 
   puts(my_string); 
  return 0;   
  } 
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//PROGRAM 11. 
//Unos i štampanje karaktera 
Program učitava broj karaktera sa ulaza sve dok se ne otkuca znak za kraj unosa EOF. EOF 
se može generisati kucanjem Control /Z.  
 
  #include <stdio.h> 
  main() 
  {   int ch, i = 0; 
 
      while((ch = getchar()) != EOF) 
          i ++; 
      printf("%d\n", i); 
  } 
 

 
 
 
//PROGRAM 12. 
//Unos i štampanje niza karaktera 
/*Program koristi getchar da učita liniju sa standardnog ulaza  
 stdin, postabvlja takav ulaz u buffer, onda završava  string pre 
štampanja linije na ekranu. */ 
 
#include <stdio.h> 
void main( void ) 
{ 
   char buffer[81]; 
   int i, ch; 
   printf( "Enter a line: " ); 
   /* Read in single line from "stdin": */ 
   for( i = 0; (i < 80) &&  ((ch = getchar()) != EOF)  
                        && (ch != '\n'); i++ ) 
      buffer[i] = (char)ch; 
   /* Terminate string with null character: */ 
   buffer[i] = '\0'; 
   printf( "%s\n", buffer );   
} 
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//PROGRAM 13. 
//Unos i štampanje karaktera 
Program konvertuje ulazne karaktere u velika slova. Da bi ovo učinili moramo dodati 
funkciju toupper iz biblioteke za konverziju karaktera ctype.h  
 
  #include <ctype.h>  /* For definition of toupper */ 
  #include <stdio.h>  /* For definition of getchar, putchar, EOF */ 
 
  void main() 
  {   int ch; 
      while((ch = getchar()) != EOF) 
          putchar(toupper(ch)); 
  } 
 

 
 
 
//PROGRAM 14. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
 
Program koji koristi gets i puts to double space typed input.  
 
#include <stdio.h> 
 
void main() 
{       char line[256]; /* Definiše string dužine 256 karaktera koji se pamti kao ulazna linija */ 
 
        while(gets(line) != NULL)   /* Čitanje linije        */ 
        {        puts(line);        /* Print linije       */ 
                 printf("\n");      /* Print prazne linije */ 
        } 
} 
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//PROGRAM 15. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
 
//Proghram stanpa broj karaktera pre ispisivanja linije:  
#include<stdio.h>        
void main( ) { 
               int n; 
               char line[100]; 
               n = 0; 
               while( (line[n++]=getchar( )) != '\n' ); 
               line[n] = '\0'; 
               printf("%d:\t%s", n, line); 
       } 
 

 
 
 
 
 
 
//PROGRAM 16. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
main() 
{char linija_teksta[81]; 
while( fgets(linija_teksta,81, stdin)!= NULL) 
/* Unos u liniju teksta se prekida i petlja sa kontrolnim karakterom Ctrl/z */ 
{continue;} 
printf("Linija je : %s\n",linija_teksta);} 
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//PROGRAM 17. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
 
/*(Funkcije getchar(), putchar() ) NCP koji sadržaj standardnog ulaza štampa znak po znak 
na standardni izlaz sve do markera kraja ulaza.*/  
 
#include <stdio.h>  
main()  
{    int znak;  
   znak=getchar(); /*promenljivoj znak se dodeljuje znak sa ulaza */  
    while( znak !=EOF)     //End of file  Ctrl/Z 
     {           putchar(znak); /*dodeljeni znak se kopira na izlaz */  
          znak=getchar();  } }  
 

 
 
//PROGRAM 18. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
/*. NCP koji će ispisati na standardni izlaz ukupan broj karaktera standardnog ulaza do 
markera kraja, kao i broj prelazaka u novi red. Pretpostaviti da je za ukupan broj karaktera 
(zajedno sa enter i blanko) i ukupan broj prelazaka u novi red dovoljan opseg long 
promenljivih. */ 
 
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
   int znak; /*prihvata znak sa ulaza */  
   long linije=0 ; /*brojac linija */  
    long br_znak=0; /*brojac znakova na ulazu */  
   while ( (znak=getchar() ) != EOF)  
     { br_znak++;  
         if (znak=='\n') linije ++;  
     }  
    printf("Prelazaka u novi red: %ld, karaktera: %ld \n",linije,br_znak);  
} 
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//PROGRAM 19. 
 
//Unos i štampanje karaktera 
//Testira duzinu i jednakost dva stringa 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
void main() 
{ 
char a[3], b[3],ch[3]; 
int i=0; 
printf("Unesi priozvoljan tekst; Unesi # za izlaz!\n"); 
ch[i]=getchar(); 
while(ch[i]!='#')//izlazak iz petlje kada je uneto # 
{putchar(ch[i]);i=i+1;//ispisuje trenutno uneti karakter direktno na izlaz 
ch[i]=getchar();} 
printf("\nNiz ch je: %s, kojih ima ukupno %d\n",ch,i) ; 
strcpy(a, "abc");//kopiranje niza karaktera u vektor a 
strcpy(b, "abc");//kopiranje niza karaktera u vektor b 
 printf("Ovako izgleda a niz:%s\n",a) ; 
 printf("Ovako izgleda b niz:%s\n",b) ; 
 printf("Ovako izgleda clan a[0] niza:%c\n", a[0]); 
 printf("Ovako izgleda clan a[1] niza:%c\n", a[1]); 
printf("\nDuzina izraza a po broju karaktera je:%d\n",strlen(a)) ;//izracunavanje duzine niza 
printf("\nDuzina izraza b po broju karaktera je:%d\n",strlen(b)) ;//izracunavanje duzine 
niza 
if (strcmp(a,b) == 0) //komparacija-uporedjivanje dva niza 
{ printf("Ovo su jednaki NIZOVI!\n") ;}  
 else 
printf("Ovo nisu jednaki NIZOVI!\n");   
} 
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//PROGRAM 20. 
//Unos i štampanje karaktera 
 
//Program za prikazivanje tablice ASCII kodova: 
 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
  char c=' '; 
  int i; 
  printf ("\t\tTablica ASCII kodova \n \n"); 
linija: 
  i=0; 
znak: 
  printf("%3d %c     ",c+i,c+i); 
  i=i+19; 
  if (i<95) goto znak; 
  printf("\n"); 
  c=c+1; 
  if (c<' '+19) goto linija; 
} 

 

 
//PROGRAM 21. 

//NCP koji pronalazi najduzu liniju sa ulaza. Nije poznat ukupan broj linija, ali svaka linija nema 
vise od 80 karaktera ( izlaz CTRL/Z). 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#define MAX_DUZINA_LINIJE 81 
 
main() 
{ 
char linija[MAX_DUZINA_LINIJE]; 
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char najduza_linija[MAX_DUZINA_LINIJE]; 
int duzina_linije = 0; 
int duzina_najduze_linije = 0; 
najduza_linija[0] = '\0'; 
while( fgets(linija, MAX_DUZINA_LINIJE, stdin) != NULL) 
{ 
duzina_linije=strlen(linija); 
if (duzina_linije>duzina_najduze_linije) 
{strcpy(najduza_linija, linija); 
duzina_najduze_linije = duzina_linije;} 
} 
printf("Najduza linija je : %s\n",najduza_linija); 
} 

 

 
//PROGRAM 22. 

// NCP koji stampa liniju sa ulaza pod uslovom da linija nema vise od 80 karaktera. 
 
#include <stdio.h> 
void main( void ) 
{ 
   char buffer[81]; 
   int i, ch; 
   printf( "Unesi liniju teksta: " ); 
 
   /* Citanje linije karaktera sa standardnog "stdin": */ 
   for( i = 0; (i < 80) &&  ((ch = getchar()) != EOF)  
                        && (ch != '\n'); i++ ) 
      buffer[i] = (char)ch; 
   /* String se terminira sa NULL karakterom: */ 
   buffer[i] = '\0'; 
   printf( "%s\n", buffer ); 
} 
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//PROGRAM 23. 

//NCP koji stampa liniju konstantnog niza  karaktera. 
#include <stdio.h> 
void main( void ) 
{ 
   char buffer[81]; 
   int i, ch; 
   printf( " Unesi liniju teksta: " ); 
 
   /* Citanje linije karaktera sa standardnog "stdin": */ 
   for( i = 0; (i < 80) &&  ((ch = getchar()) != EOF)  
                        && (ch != '\n'); i++ ) 
      buffer[i] = (char)ch; 
   /* String se terminira sa NULL karakterom: */ 
   buffer[i] = '\0'; 
   printf( "%s\n", buffer ); 
} 

 
 
//PROGRAM 24. 
 
/*Uraditi program za unos niza karaktera ”Moram da položim drugi kolokvijum iz Programskih 
jezika 1” u vektor Niz1. Odštampati ovaj niz karaktera u potpunoj formi, i izračunati dužinu ovog 
unetog niza. Iskopirati sadržaj vektora Niz1 u vektror Niz2 i utvrditi dali su to isti nizovi. 
Prebrojati koliko praznina (blanko karaktera) ima u nizu Niz1.*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
void main() 
{   int brojznak=0,i=0; 
    char Niz1[81],Niz2[81]; 
printf("Unesi clanove niza Niz1, za kraj Ctrl/z/"); 
while( fgets(Niz1,81, stdin)!= NULL) 
/* Unos u liniju teksta se prekida i petlja sa kontrolnim karakterom Ctrl/z */ 
{continue;} 
printf("Linija niza Niz1 je : %s\n",Niz1); 
printf("\nDuzina niza po broju karaktera je:%d\n",(strlen(Niz1)-1)); 
strcpy(Niz2,Niz1); 
printf("Linija niza Niz2 je : %s\n",Niz2); 
if (strcmp(Niz1,Niz2)==0)//Komparacija-uporedjivanje dva niza 
{ printf("Ovo su jednaki NIZOVI!\n");}  
 else 
printf("Ovo nisu jednaki NIZOVI!\n"); 
 while (Niz1[i]!='\n') 
 { if(Niz1[i]==' ')brojznak++;i=i+1;}  
 printf("Broj blanko znakova u nizu Niz1 je:%ld \n",brojznak); } 
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//PROGRAM 25. 
 
/*Sastaviti program koji iz skupa unetih karaktera ( naPRIMER: rečenice ’’Ja sam rodjen 
1990. god  u  12. mesecu, i u petak!!’’izračunava broj unetih slova, brojeva i ostalih 
karaktera.*/ 

 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
  main( ) 
   { 
  int slovo, broj, ostalo, c; 
  slovo = broj = ostalo = 0; 
  while( (c=getchar( )) != EOF ) 
  if( ('A'<=c && c<='Z') || ('a'<=c &&  c<='z') ) 
    ++ slovo; 
    else if( '0'<=c && c<='9' ) ++broj; 
    else  ++ostalo; 
printf("Uneli ste:%d slova, %d brojeva,%d ostalih\n", slovo, broj, ostalo); 
  } 
 

 
 
 
 
//PROGRAM 26. 
//Formatiranje izlaza 
#include <stdio.h>  
#define IME "Srbija"  
#define ADRESA "Ul. Beogradska 20."  
#define MESTO "18000 Nis"  
#define LIMIT 65  
void main()  
{void zvezde(void);/*deklaracija funkcije bez argumenata*/  
zvezde(); /*poziv korisnicke funkcije */  
printf("%s \n ",IME) ; /*poziv funkcije iz standardne biblioteke*/  
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printf("%s\n", ADRESA);  
printf("%s\n", MESTO) ;  
zvezde ( ) ;} /*definicija korisnicke funkcije */  
void zvezde() /*funkcija nema argumenata*/  
{ int brojac;  
for(brojac=l;brojac<=LIMIT;brojac++)  
putchar ( '*' );  
putchar ( '\n' ) ; }  
 

 
 
 
 
 
//PROGRAM 27. 
 
//Program koji kopira ulaz svakog karaktera direktno na izlaz.  `%' označava kraj ulaza.  
 
#include <stdio.h> 
       void main( ) { 
               char c; 
               while( (c=getchar( )) != '%' ) 
                       putchar(c); 
       } 
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//PROGRAM 28. 
//Program konvertuje velika u mala slova 
 #include <stdio.h> 
       void main( ) { 
               char c; 
               while( (c=getchar( )) != '%' ) 
                       if( 'A'<=c && c<='Z' ) 
                               putchar(c+'a'-'A'); 
                       else 
                               putchar(c); 
       } 

 
 
 
//PROGRAM 29. 
 
//Program broji karaktere, brojeve i praznine u tekstu. Završava se unosom %. 
 
#include <stdio.h> 
         void main( ) { 
          int let, dig, other, c; 
          let = dig = other = 0; 
          while( (c=getchar( )) != '%' ) 
                  if( ('A'<=c && c<='Z') || ('a'<=c &&  c<='z') ) 
                        ++let; 
                  else if( '0'<=c && c<='9' ) ++dig; 
                  else  ++other; 
          printf("%d slova, %d broja, %d ostalih karaktera\n", let, dig, other); 
  } 
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//PROGRAM 30. 
//Izračunavanje dužine zapisanog stringa, IZLAZ ENTER. 
 
#include <stdio.h> 
          void main( ) { 
               int n, c; 
               char line[100]; 
               n = 0; 
               while( (c=getchar( )) != '\n' ) { 
                       if( n < 100 ) 
                               line[n] = c; 
                       n++; 
               } 
               printf("duzina stringe je: = %d\n", n); 
       } 

 
 
 
 
 
//PROGRAM 31. 
//Dužina stringa sa izlazom ENTER 
  
        
void main( ) { 
               int n; 
               char line[100]; 
               n = 0; 
               while( (line[n++]=getchar( )) != '\n' );// Karakter \n kao ENTER za kraj 
               line[n] = '\0'; 
               printf("Duzine stringa je %d:\t%s", n, line); 
       } 
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2. OPŠTI ZADACI 
 
 
/*  2.1   MINIMUM TRI CELA BROJA */ 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{int a,b,c,m; 
printf("\nUnesite vrednosti za a , b i c\n"); 
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); 
m=a; 
if(b<m)  m=b; 
if(c<m)  m=c; 
printf("Minimum brojeva a=%d b=%d i c=%d je broj %d\n",a,b,c,m);} 
 

 
 
 
/* 2.2 Program za odredjivanje da li je godina prestupna ili nije*/  
 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{ 
int godina,ost_4,ost_100,ost_400; 
printf("Ukucajte godinu ? ");  
scanf("%d", &godina); 
ost_4=godina%4; 
ost_100=godina%100; 
ost_400=godina%400; 
if (ost_4 ==0 && ost_100 != 0 || ost_400== 0)  
printf("Godina %d je prestupna\n", godina);  
    else  
printf("Godina %d nije prestupna\n", godina);  
}  
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/2.3* Program za permutovanje cifara 
nenegativriog celog broja - do-while iskaz */ 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{int broj; 
printf("Ukucajte ceo broj ? "); 
scanf("%d", &broj ); 
printf("Permutovani broj je "); 
do 
{printf("%d", broj%10); 
broj =broj/10;} 
while (broj);  
printf("\n"); }  
 

 
 
/2.4* Program za odredjivanje srednje vrednosti n celih pozitivnih brojeva -for iskaz */ 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{  
int n,brojac;  
float suma =0, x ;  
printf("Ukupno brojeva ? ");  
scanf("%d", &n);  
for (brojac=1 ; brojac<=n; ++brojac, suma+=x )  
{  
printf("Ukucajte %d broj ?",brojac); 
scanf("%f",&x);  
}  
printf("Srednja vrednost ovih brojeva je %f\n", suma/n);  
}  
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/2.5* Program za izracunavanje faktorijela */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
void main()  
{  
int i, n;  
long  fak = 1;  
printf("lzracunavanje n!\nUkucajte broj ? ");  
scanf("%d", &n);  
for ( i=1; i<=n; ++i)  
fak *= i;  
printf("%d! = %ld\n", n, fak);  
}  

 
 
 
 
/2.6* Program za izracunavanje prostih aritmetickih izraza 
u formi operand1 operator operand2 */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
void main()  
{ 
float operand1, operand2; 
char op; 
printf("Ukucajle lzraz ? \n"); 
scanf("%f%c%f", &operand1, &op, &operand2); 
switch (op) 
{ 
case '+': 
printf("%f\n", operand1+operand2); 
break; 
case '-': 
printf("%f\n", operand1-operand2 ); 
break; 
case '*': 
printf("%f\n", operand1*operand2 ); 
break;  
case '/':  
printf("%f\n", operand1/operand2);  
break;  
default:  
printf("Nepoznat operator\n"); 
    } }  
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/2.7∗Odredjivanje u ulaznom tekstu broja praznih karaktera, kao i broja 
znakova: tacka, zarez, dvotacka i tacka-zarez (naredbe switch i break) 
- za izlaz CTRL/Z∗/ 
 
  #include <stdio.h> 
  void main( ) 
 {   int c, prazno=0, interp=0; 

while((c=getchar())!=EOF) 
  switch(c) 
  { case ' ':  
     prazno++; 
     break; 
   case '.': 
   case ',': 
   case ':': 
   case ';':   
     interp++; 
     break; 
   default:  
     break;  } 
     printf("\nBroj praznina: %d", prazno); 
printf("\nBroj znakova tacka, zarez, dvotacka i tacka-zarez: %d\n", interp); } 
 

 
 
 
//2.8 Štampanje elemenata matrice 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{ 
static int mat[2][3]={{0,1,2},{3,4,5}}; 
int i,j; 
for(i=1;i<=2;++i) 
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{ 
printf("Elementi %d.reda su:\n",i); 
for(j=1;j<=3;++j) 
printf("kolona%d:%d\n",j,mat[i-1][j-1]); 
} 
printf("\n"); 
} 

 
 
 
 
 
2.9 Neka je data kvadratna matrica u formatu:  
 

                                                          

16151413
1211109
8765
4321

 

       Članove matrice uneti u program kao konstantne celobrojne veličine, a kao izlaz iz 
programa predvideti štampanje ove matrice u pokazanom formatu kao polazne matrice i 
štampanje nove matrice u istom obliku ali čiji su svi članovi sada pomnoženi skalarom 2. 
 
/* 1 STAMPANJE CLANOVA MATRICE I CLANOVA MATRICE POMNOZENE 
SKALAROM*/ 
#include<stdio.h>  
#include<math.h>  
void main()  
{int mat[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}};  
int i,j;  
printf("\nPolazna matrica je\n");  
for(i=0;i<4;i++) 
{ 
 for(j=0;j<4;j++) 
{printf("%2d ",mat[i][j]);}printf("\n");} 
 printf("\nNova matrica je\n"); 
for(i=0;i<4;i++) 
{ 
 for(j=0;j<4;j++) 
{printf("%2d ",2*mat[i][j]);}printf("\n");}} 
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2.10 Neka je data kvadratna matrica u formatu:  
 

                                                          

16151413
1211109
8765
4321

 

       Članove matrice uneti u program kao konstantne celobrojne veličine, a kao izlaz iz 
programa predvideti štampanje ove matrice u pokazanom formatu kao polazne matrice i 
štampanje nove matrice u istom obliku ali sada unazad od člana a44,a43,a42a41,......,a11. 
 
/*   2 STAMPANJE CLANOVA MATRICE I CLANOVA MATRICE UNAZAD*/ 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{int mat[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}}; 
int i,j; 
printf("\nPolazna matrica je\n"); 
for(i=0;i<4; i++) 
{ 
 for(j=0;j<4; j++) 
{printf("%2d ",mat[i][j]);}printf("\n");} 
 printf("\nNova matrica je\n"); 
for(i=3;i>=0; i--) 
{ 
 for(j=3;j>=0; j--) 
{printf("%2d ",mat[i][j]);}printf("\n");}} 
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2.11 Napisati program na C++ jeziku koji izračunava sumu svih elemenata u svakom redu 
pojedinačno, pravougaone matrice [4x4].  
 
 

            A=

16151413
1211109
8765
4321

 

 
#include<stdio.h>  
#include<math.h>  
void main()  
{int mat[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}};  
int i,j,s=0;  
printf("\nPolazna matrica je\n");  
for(i=0;i<4; i++) 
{ 
 for(j=0;j<4; j++) 
{printf("%2d ",mat[i][j]);}printf("\n");} 
  
for(i=0;i<4; i++) 
{printf("\nSuma %d reda je:",i+1); 
 for(j=0;j<4; j++) 
  
 {s=s+mat[i][j];} 
 printf("%2d\n",s);s=0;} 
return 0;} 
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2.12 NCP koji sa standardnog ulaza učitava 3x3 matricu i ispisuje je na standardni izlaz tako 
da centralno polje a[1][1] bude jednako sumi gornjeg levog (a[0][0]) i donjeg desnog polja 
(a[2][2]). Pre ucitavanja popuniti matricu proizvoljnim vrednostima. 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int a[3][3] = {{0, 1, 2}, {10, 11, 12}, {20, 21, 22}}; /* deklaracija i inicijalizacija matrice a, može 
se uraditi za konkretan primer date matrice*/ 
int i, j; /*brojaci u ciklusu */ 
/* unos elemenata matrice */ 
for(i=0; i<3; i++) 
for(j=0; j<3; j++) 
{ 
printf("\na[%d][%d] = ", i, j); 
scanf("%d", &a[i][j]); 
} 
printf("\n*******************\n"); 
a[1][1] = a[0][0] + a[2][2]; /* 0 + 22 = 22 */ 
/*ispis matrice */ 
for(i=0; i<3; i++) 
{ 
for(j=0; j<3; j++) printf("%d\t", a[i][j]); 
printf("\n"); 
} 
} 
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2.13  Neka je data kvadratna matrica u formatu:  

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

 

      Uneti članove matrice u program kao celobrojne veličine, a kao izlaz iz programa 
predvideti štampanje takve matrice u pokazanom formatu kao i štampanje izračunate 
vrednosti njene determinante urađene preko funkcije. 
 
#include<stdio.h>  
#include<math.h> 
#include<iomanip.h>  
main()  
{static int mat[4][4];  
int i,j; 
float delta; 
printf("Unesite proizvoljne elemente pravougle matrice:\n"); 
for(i=0;i<4;++i) 
for(j=0;j<4;++j) 
{printf("a[%d][%d]=",i,j); 
scanf("%d",&mat[i][j]);printf("\n");}  
printf("\nPolazna matrica je\n"); 
for(i=0;i<4;++i)  
{for(j=0;j<4;++j) 
printf("%3d ",mat[i][j]);printf("\n");} 
printf("\nDeterminanta sistema je:\n"); 
delta=mat[0][0]*((mat[1][1]*mat[2][2]*mat[3][3] 

+mat[1][2]*mat[2][3]*mat[3][1] 
+mat[2][1]*mat[3][2]*mat[1][3]) 
-(mat[1][3]*mat[2][2]*mat[3][1] 

  +mat[1][1]*mat[2][3]*mat[3][2] 
+mat[1][2]*mat[2][1]*mat[3][3]))- 

mat[0][1]*((mat[1][0]*mat[2][2]*mat[3][3] 
+mat[1][2]*mat[2][3]*mat[3][0] 
+mat[2][0]*mat[3][2]*mat[1][3]) 
-(mat[1][3]*mat[2][2]*mat[3][0] 
+mat[1][0]*mat[2][3]*mat[3][2] 
+mat[1][2]*mat[2][0]*mat[3][3]))+ 

mat[0][2]*((mat[1][0]*mat[2][1]*mat[3][3] 
+mat[1][3]*mat[2][0]*mat[3][1] 
+mat[2][0]*mat[3][1]*mat[1][3]) 
-(mat[1][3]*mat[2][1]*mat[3][0] 
+mat[3][1]*mat[2][3]*mat[1][0] 
+mat[1][1]*mat[2][0]*mat[3][3]))- 

mat[0][3]*((mat[1][0]*mat[2][1]*mat[3][2] 
+mat[1][1]*mat[2][2]*mat[3][0] 
+mat[2][0]*mat[3][1]*mat[1][2]) 
-(mat[1][2]*mat[2][1]*mat[3][0] 
+mat[3][1]*mat[2][2]*mat[1][0] 
+mat[1][1]*mat[2][0]*mat[3][2])); 

printf("Vrednost determinante je :%f",delta); 
return 0;} 
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2.14  Sastaviti program za izračunavanje sume: 

∏
=

=
n

i

iS
1

!
 

Napomena: radi se o integer veličinama ali voditi računa da ne dođe do preopterećenja 
memorije! 
 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
main() 
{int i,n; 
float F=1,S=1; 
printf("Unesite verdnost za n\n n="); 
scanf("%d",&n); 
for(i=2;i<=n;i++) 
{F=F*i; 
S=S*F;}; 
printf("\nRezultat proizvoda i! je S=%lf\n",S); 
return 0;} 
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2.15  Napisati program za nalaženje proizvoda prva 3 slučajna broja. 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
    int i,R; 
 long int P=1; 
    printf("Tri slucajna broja od 0 do 99  su:\n\n"); 
    for(i=0; i<3; i++) 
 {R= rand()% 100; 
       printf("%d\n",R ); 
       P=R*P;} 
       printf("Proizvod prva 3 slucajna broja je: %d\n", P); 
    return 0; 
} 

 
 
 
2.16 U sledećem primeru učitavaju se dva broja i jedan znak koji predstavlja izbor njihovog 
odnosa (<  manje,         >  veće,  = jednako ). U zavisnosti od učitanog znaka ispituje se jedan 
od tri odnosa za poređenje ova dva broja. Ako je odnos tačan štampati poruku "Izabrali smo 
pravi odnos brojeva a  i  b", a ako nije "Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b". U 
slučaju da se unese pogrešan znak za poređenje štampati poruku "Nedopusteni znak za odnos 
brojeva!" . 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
float a,b; 
char operacija; 
printf("Upisati prvi broj: "); 
scanf(" %f",&a); 
printf("Upisati drugi broj: "); 
scanf(" %f",&b); 
printf("Upisati operaciju: zbir(z), oduzimanje(o),\n"); 
printf(" mnozenje(m),deljenje(d) :"); 
scanf(" %c",&operacija); 
if(operacija=='z') 
printf("%f\n",a+b); 
else if(operacija=='o') 
printf("%f\n",a-b); 
else if(operacija=='m') 
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printf("%f\n",a*b); 
else if(operacija=='d') 
printf("%f\n",a/b); 
else 
printf("Nedopustena operacija!\n"); 
return 0; 
} 
 

 
 
 
 
2.17 Sastaviti program na C jeziku za izračunavanje površine trougla po obrascu 

2
))()(( cbapjegdecpbpappPTROUGLA + +  =−−−=

 
#include<stdio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
float main(void) 
{ 
float a,b,c,p,PTROUGLA; 
printf("Upisati broj a: "); 
scanf(" %f",&a); 
printf("Upisati broj b: "); 
scanf(" %f",&b); 
printf("Upisati broj c: "); 
scanf(" %f",&c); 
p=(a+b+c)/2.; 
printf("Vrednost prolazne promenljive je:%f\n",p); 
PTROUGLA=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 
printf("Povrsina trougla izracunata datim obrascem je:%f\n",PTROUGLA); 
return 0; 
} 
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2.18 U sledećem primeru učitavaju se dva broja i jedan znak koji predstavlja izbor njihovog 
odnosa (<  manje,         >  veće,  = jednako ). U zavisnosti od učitanog znaka ispituje se jedan 
od tri odnosa za poređenje ova dva broja. Ako je odnos tačan štampati poruku "Izabrali smo 
pravi odnos brojeva a  i  b", a ako nije "Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b". U 
slučaju da se unese pogrešan znak za poređenje štampati poruku "Nedopusteni znak za odnos 
brojeva!" . 
 
#include<stdio.h> 
#include <stdio.h> 
int main(void) 
{ 
float a,b; 
char znak; 
printf("Upisati prvi broj: "); 
scanf(" %f",&a); 
printf("Upisati drugi broj: "); 
scanf(" %f",&b); 
printf("Upisati znak poredjenja: manje <, vece >,\n"); 
printf(" jednako = :"); 
scanf(" %c",&znak); 
if(znak=='<') 
{if(a<b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else if(znak=='>') 
{if(a>b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else if(znak=='=') 
{if(a==b) printf("Izabrali smo pravi odnos brojeva a  i  b\n"); 
else printf("Izabrali smo pogresan odnos brojeva a  i  b\n");} 
else 
{printf("Nedopusteni znak za odnos brojeva!\n");} 
return 0; 
} 
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F U N K C I J E 
 

 
1. Pokazati kako funkcioniše prototip funkcije. 
 
#include<stdio.h> 
myfunc();/*inicijalizacija funkcije bez argumenata*/ 
void main() 
{ 
  myfunc();/*pozivanje funkcije bez argumenata*/ 
} 
myfunc()/*definisanje funkcije bez argumenata*/ 
{ 
  printf("ZDRAVO, ovo je  test\n"); 
return 0;} 
 

 
 
2. Korišćenje prototipa funkcije sa argumentom. 
 
#include<stdio.h> 
napisi(int count); 
void main() 
{napisi(4);} 
napisi(int count) 
{ 
int c; 
for(c=0;c<count;c++) 
  printf("\nZDRAVO"); 
return 0;} 
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3. Test funkcije 
 
#include<stdio.h> 
test(); 
void main() 
{ 
printf("Ulazimo unutar test funkcije\n"); 
test(); 
printf("\nVracamo se iz test funkcije\n"); 
} 
test() 
{ 
int a,b;a=100; 
b=a+100; 
printf("a je %d i b je %d",a,b); 
return 0;} 
 

 
 
 
4. Naći minimum od dva cela broja. U glavnom programu obezbediti štampanje, a u funkciji 
njihovo poređenje. 
 
#include<stdio.h> 
int imin(int n,int m); 
void main()/* glavni program */ 
{ int broj1,broj2,vrati; 
 printf("Unesite dva cela broja\n"); 
 vrati=scanf("%d %d",&broj1,&broj2); 
 if(vrati==2) 
 printf("Manji od %d i %d je %d\n",broj1,broj2,imin(broj1,broj2));} 
int imin(int n,int m)/* potprogram */ 
{  
 int min; 
 if (n<m) 
  min=n; 
 else 
  min=m; 
 return min; 
} 
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5. Isti kao 4. samo na drugi način. 
 
#include<stdio.h> 
int min(int a, int b); 
main() 
{ 
int m; 
m=min(3,6); 
printf("Minimum je %d\n",m); 
return 0; 
} 
 
int min(int a, int b) 
{ 
if(a<b) 
 return a; 
else  
 return b; 
} 

 
 
 
6. Formiranje zbira preko funkcije 
 
#include <iostream.h> 
 
int Add (int x, int y);  
int main()  
{  
cout << "Ja sam u main()!\n";  
int a, b, c;  
cout << "Unesite dva broja: ";  
cin >> a;  
cin >> b;  
cout << "\nPozivam Add()\n"; 
c=Add(a,b);  
cout << "\nNazad u main().\n";  
cout << "c ima vrednost " << c;  
cout << "\nIzlazim....\n\n"; 
return 0;  
} 
 
int Add (int x, int y)  
{ 
cout << "U Add(), preuzimam " << x << " i " << y << "\n";  
return (x+y); } 
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7.Uraditi meni sa izborom operacija za sabiranje, oduzimanje i množenje dva cela realna 
broja. U funkciji izvesti opisane računske radnje. 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
add(); 
subtract(); 
multiply(); 
void main() 
{ 
int choice; 
while(1) 
  { 
  printf("\n\nMenu:\n"); 
  printf("1- Add\n2- Subtract\n"); 
  printf("3- Multiply\n4- Exit"); 
  printf("\n\nYour choice -> "); 
  scanf("%d",&choice); 
   switch(choice) 
      {    case 1 : add(); 
              break; 
       case 2 : subtract(); 
              break; 
       case 3 : multiply(); 
              break; 
       case 4 : printf("\nProgram Ends. !"); 
              exit(0); 
     default: 
              printf("\nInvalid choice"); 
  
    } 
  } 
} 
 
add() 
{ 
float a,b; 
printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
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scanf("%f",&b); 
printf("a+b=%f",a+b); 
return 0;} 
 
subtract() 
{ 
float a,b; 
printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
printf("a-b=%f",a-b); 
return 0;} 
 
multiply() 
{ 
float a,b; 
printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
printf("a*b=%f",a*b); 
return 0;} 

 
 
8. Pozivanje funkcije po vrednosti 
 
/*Pozivanje po vrednosti*/ 
#include<stdio.h> 
void test(int a); 
main() 
{ 
int m; 
m=2; 
printf("\nM je %d",m); 
test(m); 
printf("\nM je %d",m); 
return 0; 
} 
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void test(int a) 
{ 
a=5;} 
 

 
 
 
9.MNOZENJE I SABIRANJE DVA REALNA BROJA PREKO FUNKCIJE 
 
#include<stdio.h>  
#include<math.h>  
mno();  
sab();  
void main()  
{ mno();  
sab();}  
 
mno() 
{float a,b; 
printf("\nUnesite vrednosti za a i b\n"); 
scanf("%f%f",&a,&b); 
printf("a*b=%f",a*b); 
return 0;} 
 
sab() 
{float a,b; 
printf("\nUnesite vrednosti za a i b\n"); 
scanf("%f%f",&a,&b); 
printf("a+b=%f",a+b); 
return 0;} 
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10.   MINIMUM TRI CELA BROJA PREKO FUNKCIJE 

include<stdio.h> 

in() 

in() 
,c,m; 

site vrednosti za a , b i c\n"); 

)  m=b; 

um brojeva a=%d b=%d i c=%d je broj %d\n",a,b,c,m); 

 
#
#include<math.h> 
min(); 
void ma
{  min();} 
 
m
{int a,b
printf("\nUne
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); 
m=a; 
if(b<m
if(c<m)  m=c; 
printf("Minim
return 0;} 

 
 
 
11.Poziv funkcije salje vrednost promenljive m funkciji a ne salje promenljivu samu sebi: 
m=2, M=2 
 
/*Pozivanje po referenci*/ 

t m; 

M je %d",m); 

 je %d",m); 

oid test(int *ptr) 

tr=5; 

oziv funkcije salje vrednost promenljive m po referenci: m=2, M=5*/ 

#include<stdio.h> 
void test(int *ptr); 
main() 
{ 
in
m=2; 
printf("\n
test(&m); 
printf("\nM
return 0; 
} 
 
v
{ 
*p
} 
/*P
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12. Suma kvadrata celih brojeva od 1 do N preko funkcije 
 
 
/*Program za izracunavanje sume 
kvadrata celih brojeva od 1 do n*/ 
#include <stdio.h>  
#include <math.h>  
suma_kvadrata(int n); 
 
void main( ) 
 { 
 suma_kvadrata(10); 
 suma_kvadrata(15); 
 suma_kvadrata(20); 
 } 
 
suma_kvadrata(int n)    /*f ja za izracunavanje*/ 
     /*sume kvadrata*/ 
 { 
 int i; 
  long suma=0; 
 for (i=1; i<=n; suma+=(long)i*i, ++i); 
 printf("Suma kvadrata od 1 do %d je %ld\n", n, suma); 
 return 0;} 

 
 
13. Napisati program za rešavanje kvadratne j-ne ax2+bx+c=0. 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<math.h> 
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void main() 
{ 
float delta,a,b,c,x1,x2; 
 
printf("Enter a : "); 
scanf("%f",&a); 
printf("Enter b : "); 
scanf("%f",&b); 
printf("Enter c : "); 
scanf("%f",&c); 
delta=b*b-(4*a*c); 
if(delta<0) 
  { 
  printf("Jednacina NEMA resenja !\n"); 
  exit(0);//Potrebna hederska funkcija stdlib 
  } 
if(delta==0) 
  { 
  x1=-b/(2*a); 
  printf("Jednacina IMA dva ista resenja !\n"); 
  printf("x1=x2=%f",x1); 
  exit(0); 
  } 
 
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); 
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); 
printf("\nX1=%f",x1); 
printf("\nX2=%f\n",x2); 
}   

 
 
 
14. F-ja ne vraca nikakvu vrednost 
#include<stdio.h> 
void ispis(int i1, int i2, int i3); /* F-ja ne vraca nikakvu vrednost*/ 
main() 
{ 
int a,b,c; 
a=b=c=1; 
ispis(a,b,c); 
a=b=c=2; 
ispis(a,b,c); 
return 0;} 
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void ispis(int i1, int i2, int i3) 
{ 
printf("Vrednost promenljive param1 je %d.\n",i1); 
printf("Vrednost promenljive param2 je %d.\n",i2); 
printf("Vrednost promenljive param3 je %d.\n",i3); 
} 
 

 
 
15. Poziv funkcije bez argumenta  
 
#include <stdio.h>  
#define IME "VTS"  
#define ADRESA "Ul. Generala Medvedeva 20."  
#define MESTO "18000 Nis"  
#define LIMIT 65 
void zvezde();  
void main()  
{ void zvezde(); /*deklaracija funkcije bez argumenata*/  
zvezde(); /*poziv korisnicke funkcije */  
printf("%s \n ", IME) ; /*poziv funkcije iz standardne biblioteke*/  
printf("%s\n", ADRESA);  
printf("%s\n", MESTO) ;  
zvezde ( ) ; }  
/*definicija korisnicke funkcije */  
void zvezde() /*funkcija nema argumenata*/  
{ int brojac;  
for(brojac=1;brojac<=LIMIT;brojac++)  
putchar ( '*' );  
putchar ( '\n' ) ; }  
 

 
 
 
 
 

 276



Programski jezici 1 - ZBIRKA ZADATAKA                     Prof. dr Borivoje Milošević 
16. Primer kada program poziva dve funkcije 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void Hipotenuza(void);// funkcijski prototipovi 
void Ucitaj(void); //funkcijski prototipovi 
double a,b,c;/* deklaracija globalne promenljive, pre pocetka programa*/ 
void main() 
{ Ucitaj(); 
Hipotenuza(); 
printf("nHipotenuza je %f.",c);} 
 
void Hipotenuza(void) 
{c=sqrt(a*a+b*b);} 
 
void Ucitaj(void) 
{printf("Prva kateta:"); 
scanf("%lf",&a); 
printf("Druga kateta:"); 
scanf("%lf",&b);} 
 

 
 
 
17.  Primer za izracunavanje y=sin2(x)+cos2(x) 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
double Funkcija(double x); 
void main() 
{double x,y;/* deklaracija lokalnih promenljivih, posle pocetka programa*/ 
printf("Unesite vrednost za x:"); 
scanf("%lf",&x); 
y=Funkcija(x); 
printf("Vrednost funkcije je %f.",y);} 
double Funkcija(double x) 
{double y; 
y=sin(x)*sin(x)+cos(x)*cos(x); 
return y;} 
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18. Izracunavanje povrsine trougla sa dve funkcije 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
void Povrsina(void); 
void Ucitaj(void); 
double a,b,c,p,pt;/* deklaracija globalne promenljive, pre pocetka programa*/ 

void main() 
{Ucitaj(); 
Povrsina(); 
printf("/nPovrsina trougla je %f.",pt);} 

void Povrsina(void) 
{p=(a+b+c)/2; 
pt=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));} 

void Ucitaj(void) 
{printf("Prva kateta:"); 
scanf("%lf",&a); 
printf("Druga kateta:"); 
scanf("%lf",&b); 
printf("Treca kateta:"); 
scanf("%lf",&c);} 
 
 

 
 
 
19. Neka je data kvadratna matrica u formatu:  
 

44434241

34333231

24232221

14131211

aaaa
aaaa
aaaa
aaaa

 

      Uneti članove matrice u program kao celobrojne veličine, a kao izlaz iz programa 
predvideti štampanje takve matrice u pokazanom formatu kao i štampanje izračunate 
vrednosti njene dijagonale a11*a22*a33*a44 urađene preko funkcije. 
#include<stdio.h>  
#include<math.h> 
#include<iomanip.h>  
main()  
{static int mat[4][4];  
int i,j; 
float dijagonala; 
printf("Unesite proizvoljne elemente pravougle matrice:\n"); 
for(i=0;i<4;++i) 
for(j=0;j<4;++j) 
{printf("a[%d][%d]=",i,j); 
scanf("%d",&mat[i][j]);printf("\n");}  
printf("\nPolazna matrica je\n"); 
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for(i=0;i<4;++i)  
{for(j=0;j<4;++j) 
printf("%3d ",mat[i][j]);printf("\n");} 
dijagonala=mat[0][0]*mat[1][1]*mat[2][2]*mat[3][3]; 
printf("Vrednost dijagonale je :%f", dijagonala); 
return 0;} 
 

 
 
20.Četiri računske radnje preko funkcije choice i switch naredbi. 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void add(void); 
void subtract(void); 
void multiply(void); 
void divide(void); 
float a,b,rezultat; 
void main() 
{int choice; 
 
while(1) 
  {   
 printf("\n\nMenu:\n"); 
  printf("1- Add\n2- Subtract\n"); 
  printf("3- Multiply\n4- Divide\n5-Exit"); 
  printf("\n\nYour choice -> "); 
  scanf("%d",&choice); 
   switch(choice) 
      {    case 1 : add();printf("Rezultat operacije je:%f\n",rezultat); 
              break; 
       case 2 : subtract();printf("Rezultat operacije je:%f\n",rezultat); 
              break; 
       case 3 : multiply();printf("Rezultat operacije je:%f\n",rezultat); 
              break; 
                     case 4 : divide();printf("Rezultat operacije je:%f\n",rezultat); 
              break; 
       case 5 : printf("\nProgram Ends. !"); 
              exit(0); 
     default: 
              printf("\nInvalid choice");} 
      }} 
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void add(void) 
{printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
rezultat=(a+b);} 
void subtract(void) 
{printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
rezultat=(a-b);} 
 
void multiply(void) 
{printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
rezultat=(a*b);} 
 
void divide(void) 
{printf("\nEnter a:"); 
scanf("%f",&a); 
printf("\nEnter b:"); 
scanf("%f",&b); 
rezultat=(a/b);} 
 

 
 
 
21. Treba napisati program koja uzima dva trodimenzionalna vektora i ispituje njihovu 
NORMALNOST. Matematički pojmovi vektora i matrica implementiraju se u C-u pomoću 
polja. Polje je niz indeksiranih promenljivih istog tipa, smešenih u memoriji na uzastopnim 
lokacijama. Indeks polja uvek kreće od nule.  
Da bismo ispitali normalnost vektora koristićemo formulu za kosinus ugla izmedu dva 
vektora: 

gde je  skalarni produkt vektora, a 
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norma vektora. Vektori su normalni ukoliko je kosinus ugla medu njima jednak nuli. Budući 
da se u računu kosinusa pojavljuju greške zaokruživanja, uzimaćemo da su vektori normalni 
čim je kosinus njihovog kuta manji od nekog malog broja epsilon, u našem primeru 10-10. 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
double epsilon=1.0E-10; 
double kosinus_ugla(double x[], double y[]); 
int main(void) 
{ 
double a[3], b[3]; 
double cos_phi; 
int i; 
printf("Unesite vektor a.\n"); 
for(i=0;i<3;++i){ 
printf("a[%d]= ",i+1); 
scanf(" %lf",&a[i]); 
} 
printf("Unesite vektor b.\n"); 
for(i=0;i<3;++i){ 
printf("b[%d]= ",i+1); 
scanf(" %lf",&b[i]); 
} 
cos_phi= kosinus_ugla(a, b); 
if(fabs(cos_phi) < epsilon){ 
printf("Vektori su normalni.\n"); 
printf("Kosinus ugla = %f\n", cos_phi); 
} 
else{ 
printf("Vektori nisu normalni.\n"); 
printf("Kosinus ugla = %f\n", cos_phi); 
} 
return 0; 
} 
double norma(double x[]) { 
int i; 
double suma; 
suma=0.0; 
for(i=0;i<3;++i) suma = suma + x[i]*x[i]; 
return sqrt(suma); 
} 
double produkt(double x[], double y[]) { 
int i; 
double suma; 
suma=0.0; 
for(i=0;i<3;++i) suma = suma + x[i]*y[i]; 
return suma; 
} 
double kosinus_ugla(double x[], double y[]) { 
double cos_phi; 
cos_phi=produkt(x,y); 
cos_phi=cos_phi/(norma(x)*norma(y)); 
return cos_phi; } 
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RAD SA MAKROIMA 
 

 Na sledećem primeru sagledati upotrebu makroa: 
 
#include<stdio.h> 
 
#define STRING1   "Definicija makroa\n" 
#define STRING2   "Sve mora biti u novoj liniji\n" 
#define IZRAZ1   1 + 2 + 3 + 4 
#define IZRAZ2   IZRAZ1 + 10 
#define ABS(x)   ((x)<0 ? -(x):(x)) 
#define MAX(a,b)  (a<b ? (b):(a)) 
#define BIGGEST(a,b,c) (MAX(a,b)<c ? (c):MAX(a,b)) 
 
int main() 
 
{ 
 printf(STRING1); 
 printf(STRING2); 
 printf("%d\n", IZRAZ1); 
 printf("%d\n", IZRAZ2); 
 printf("%d\n", ABS(-5)); 
 printf("Najveci broj izmedju brojeva 1  2  i 3 je:%d\n", BIGGEST(1,2,3)); 
 return 0; 
 
} 
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