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(1) [30 баллов]: Поясните роль аналитика на примере задачи соревнования с помощью кодирования игры 
(Code Game Challenge). Приведите пример существенных параметров, составленных в результате 
работы аналитика (аналитический отчёт), которые бы вы передали в группу проектирования, 
разрабатывающую продукт «Игра» для соревнования по программированию.

(2) [50 баллов]: При проектировании продукта «Игра» использовался механизм друзей языка С++. 
Внешний интерфейс объектов на поле, которое называется миром (класс World), был доступен только 
на чтение. Интерфейс мира предоставлял программируемым стратегиям информацию о его состоянии. 
Для манипуляции же состоянием объектов мира, классы объектов мира (Units: Player, Obstacle, Missle, 
Bonus) были заданы как друзья мира (класса World). Поясните как вы поняли логику работы такого 
решения, укажите на его недостатки, а также предложите более удачный вариант.

(3) [20 баллов]: Составьте диаграмму классов для шаблона приложения, представленного ниже.

(4) [50 баллов]: Добавьте, в шаблон приложения ниже, набор дополнительных методов (не менее трёх, с 
разными сигнатурами) и примените к ним методику модульного тестирования. Поясните предусловия 
и постусловия работы методов своего примера.

(5) [30 баллов]: Поясните значение спецификаторов области видимости (private, protected, public) на 
примере шаблона приложения, представленного ниже. Укажите на ошибки доступа к методам классов 
в этом примере.

(6) [50 баллов]: Составьте детальный план по реализации проекта игровой платформы для проведения 
соревнований по программированию (Code Game Challenge Engine) в рамках итеративной модели 
жизненного цикла ПО.

(7) [40 баллов]: Приведите пример объявления класса без конструктора по умолчанию на языке C++. 
Реализуйте алгоритм инициализации списка из 10 экземпляров, объявленного класса.

(8) [30 баллов]: Отладка. Найдите и исправьте все ошибки в шаблоне приложения, представленного ниже.
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#include <iostream>
using namespace std;

class Base
{
public:
    Base() { cout << "Construct Base object\n"; }
    ~Base() { cout << "Destruct Base object\n"; }

protected:
    virtual void func() const { cout << "Function func() of class Base\n"; }
};

class Child: public Base
{
private
    Child() { cout << "Construct Child object\n"; }
    ~Child() { cout << "Destruct Child object\n"; }

protected:
    void func() const { cout << "Function func() of class Child\n"; }

public:
    Child * CreateChild() { return new Child(); }
};

void Function(const Base &obj)
{
    cout << "* Call method func() for object obj" << endl;
    obj.func();
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    cout << "* Create Object base" << endl;
    Base base;

    cout << "* Create Object child" << endl;
    Child child;

    cout << "* Call method func() for object base" << endl;
    Function(base);

    cout << "* Call method func() for object child" << endl;
    Function(child);

    return 0;
}}


