
Лабораторная работа №3 
Цель работы:  Знакомство с массивами в языке Си. Алгоритмы 

сортировки и обработки двумерных массивов. 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Массивы 

Массив - упорядоченная структура, предназначенная для хранения 

однотипных данных, хранящихся в непрерывной области памяти. 

Упорядочение элементов в массиве происходит по их индексам. Массив 

задается именем, типом хранимых данных и размером.  

Массивы делятся на одномерные и многомерные, статические и 

динамические. Массив называется одномерным, если для получения 

доступа к его элементам достаточно одной индексной переменной. 

Массив с именем mas длиной length элементов типа type объявляется 

как: 

type mas[length]; 
Это соответствует тому, что объявляются переменные типа type со 

специальными именами mas[0], mas[1], ..., mas[length-1]. Каждый элемент 

массива имеет свой номер - индекс. Индекс это порядковый номер элемента.  

Доступ к элементу массива осуществляется при помощи операции 

индексации. В один момент времени можно обратиться только к одному 

элементу массива. Для этого указывается имя массива и в скобках индекс 

элемента. 

В качестве индекса может использоваться любое выражение, выдающее 

значение целого типа. Индексы элементов массива в Си начинаются с 0, 

поэтому индекс последнего элемента массива - это length-1.   

Пример объявления одномерного массива целых чисел длиной 10 

элементов 
int mas[10]; 



Статические массивы также можно объявлять с инициализацией, 

перечисляя значения их элементов в { } через запятую. 
int mas[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 

Если при описании массива с инициализацией не указать его размер, он 

будет подсчитан компилятором: 
int a3[ ] = { 1, 2, 3 }; 
 

Рассмотрим простой алгоритм ввода элементов одномерного числового 

массива A из 10 элементов. В этом циклическом алгоритме условие выхода 

из цикла определяется значением специальной переменной К, которая 

называется счетчиком элементов массива А, эта же переменная К определяет 

количество итераций циклического алгоритма ввода элементов массива. На 

каждом шаге итерации переменная К (значение номера элемента массива А) 

изменяется на 1, то есть происходит переход к новому элементу массива. 

 
Пример ввода массива на языке Си: 

int a[10]; 

for (int k=0;k<10;k++) 

{ 

printf(“Введите %d-й элемент массива: “,k); 

cin>>a[k]; 

} 



Пример заполнения массива случайными числами: 

int mas[10]; 

randomize(); 

for (int i=0;i<10;i++) 

{ 

mas[i]=random(100); 

} 

Функции randomize() и random(100) находятся в библиотеке stdlib.h 
 
1.2. Алгоритмы сортировки одномерных массивов 
Под сортировкой понимают процесс перестановки объектов данного 

массива в определенном порядке. Целью сортировки являются упорядочение 

массивов для облегчения последующего поиска элементов в данном массиве. 

Рассмотрим основные алгоритмы сортировки по возрастанию числовых 

значений элементов массивов. Существует много методов сортировки 

массивов. В данном случае будут рассмотрены алгоритмы двух методов: 

модифицированного метода простого выбора и метода парных перестановок. 

Сортировка методом парных перестановок. Самый простой вариант 

алгоритма сортировки массива основан на принципе сравнения и обмена 

пары соседних элементов. Процесс перестановок пар повторяется 

просмотром массива с начала до тех пор, пока не будут отсортированы все 

элементы, т.е. во время  очередного просмотра не произойдет ни одной 

перестановки. Для подсчета количества перестановок целесообразно 

использовать счетчик – специальную переменную В. Если при просмотре 

элементов массива значение счетчика перестановок осталось равным нулю, 

то это означает, что все элементы отсортированы. 



 
 

Сортировка модифицированным методом простого выбора. Этот 

метод основывается на алгоритме поиска минимального элемента. В массиве 

А[1..n] отыскивается минимальный элемент, который ставится на первое 

место. Для того, чтобы не потерять элемент, стоящий на первом месте, этот 

элемент устанавливается на место минимального. Затем в усеченной 

последовательности, исключая первый элемент, отыскивается минимальный 

элемент и ставится на второе место и так далее n-1 раз пока не станет на свое 
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место предпоследний n-1 элемент массива А, сдвинув максимальный элемент 

в самый конец. 

Рассмотрим алгоритмическое решение задачи на примере сортировки 

некоторого массива значений по возрастанию. В соответствии с 

вышеописанным методом нам необходимо несколько раз выполнять 

операции поиска минимального элемента и его перестановку с другим 

элементом, то есть потребуется несколько раз просматривать элементы 

массива с этой целью. Количество просмотров элементов массива согласно 

описанию модифицированного метода простого выбора равно n-1, где n- 

количество элементов массива. Таким образом, можно сделать вывод, что 

проектируемый алгоритм сортировки будет содержать цикл, в котором будет 

выполняться поиск минимального элемента и его перестановка с другим 

элементом.  
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Рассмотрим выполнение сортировки данным методом на конкретном 

примере. Пусть исходный массив содержит 5 элементов (2, 8, 1, 3, 7). 

Количество просмотров согласно модифицированному методу простого 

выбора будет равно 4. Покажем в таблице, как будет изменяться исходный 

массив на каждом просмотре. 

 

Номер 
просмотра 
массива i 

Исходный  
Массив 

Минимальный 
Элемент 

Переставляемый 
элемент 

Массив 
после 
переста-
новки 

Номер Значе-
ние 

Номер Значе-
ние 

0 (2,8,1,3,7) 2 1 0 2 (1,8,2,3,7) 
1 1,(8,2,3,7) 2 2 1 8 1,(2,8,3,7 
2 1,2,(8,3,7) 3 3 2 8 1,2,(3,8,7) 

3 1,2,3,(8,7) 4 7 3 8 1,2,3,7,8 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что поиск минимального 

значения в массиве на каждом просмотре осуществляется в сокращенном 

массиве. 

 

1.3. Двумерные массивы 

Двумерный массив – это структура однотипных элементов, 

расположенных в виде таблицы значений. Такое представление значений 

соответствует математическому понятию двумерный массив. Каждый 

элемент в двумерном массиве идентифицируется номером строки и номером 

столбца, на пересечении которых он расположен. Например, в двумерном 

массиве А, изображенном на рисунке 

 
 



элемент со значением 5 расположен на пересечении третьей строки и второго 

столбца. Этот элемент будет обозначаться как А[2][1]. А элемент А[0][ 3] 

имеет значение, равное нулю. Такое представление набора значений 

позволяет выполнять обработку как отдельных значений в двумерном 

массиве, так и последовательности значений, расположенных в строках или 

столбцах. 

В дальнейшем будем считать, что для двумерного массива A N×М в 

обозначении элемента А[i][ j] первое значение i соответствует номеру строки 

и изменяется от 0 до N-1, а  j – номеру столбца и изменяется от 0 до М-1. В 

отличие от одномерного массива, в котором использовался только один 

номер для определения местоположения элемента и требовался только один 

цикл для ввода элементов, в двумерном массиве для обработки элементов 

необходимы два вложенных друг в друга цикла. Внешний цикл предназначен 

для изменения номера строки i, а второй, внутренний, – для изменения 

номера столбца j в текущей строке i. 

 

Объявление двумерного массива: 
int i[2][4]; //без инициализации 

int i[2][4] = {{1,2,3,4}, {5,6,7,8}};// c инициализацией 

 

На рисунке представлен простой алгоритм ввода элементов, 

построенный в виде структуры из вложенных циклов. 
 



 
 

int a[10][10]; 

for (int i=0;i<10;i++) 

{ 

  for (int j=0;j<10;j++) 

  { 

   printf(“Введите %d-й элемент %d-й строки: “,j,i); 

   cin>>a[i][j]; 

  } 

} 

 

1.4. Динамические массивы в C++ 

В языке С++ есть встроенные средства, для работы с динамической 

памятью - new[] и delete[], позволяющие выделять память под массивы и 
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освобождать ее. Чтобы выделить память с помощью new нужно указать тип 

элемента массива после ключевого слова new и их количество в квадратных 

скобках. Чтобы освободить память, занимаемую выделенным таким образом 

массивом необходимо вызвать delete[]. 

Пример объявления одномерного динамического массива 

 

int n; 

scanf("%d", &n); 

float *point = new float[n];           //Задаем имя массива и выделяем память 

point[0]=3;                                  // Способ обращения к элементам массива 

… 

delete[ ] point;                            //Освобождение памяти 

 

Пример объявления двумерного динамического массива 

int n; 

scanf("%d", &n);            //Вводим число элементов массива 

float  **point=NULL;                  //Задаем имя двумерного массива  

point=new float *[n] 

   for(int i=0;i<n;i++)   

        *(point+i)=new float[n];// или point[i]= new float[n];   //Выделяем память 

   point[0][0]=5;              //Способ обращения к элементам массива 

  … 

for(int j=0;j<n;j++) delete[ ]   point[j];  //Освобождение памяти  

delete[ ] point;                                    //динамического массива 

 

2. ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Получить массив B, присвоив 

его k-му элементу значение 0, если все элементы k-го столбца матрицы 

нулевые, и значение 1 в противном случае. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 2. 



1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Получить массив B, присвоив 

его k-му элементу значение 1, если элементы k–й  строки матрицы 

упорядочены по убыванию, и значение 0 в противном случае. Нарисуйте 

блок-схему алгоритма. 

Вариант 3. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Получить массив B, присвоив 

его k-му элементу значение 1, если k-я строка матрицы симметрична, и 

значение 0 в противном случае. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 4. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Получить массив B, присвоив 

его k-му элементу значение 0, если все элементы k-го столбца матрицы 

нулевые, и значение 1 в противном случае. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 5. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Определить k – количество 

“особых” элементов матрицы, считая элемент “особым”, если он больше 

суммы остальных элементов своего столбца. Нарисуйте блок-схему 

алгоритма. 

Вариант 6. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Задана матрица размером N×M, N,M<50. Определить k – количество 

“особых” элементов матрицы, считая элемент “особым”, если в его строке 

слева от него находятся элементы, меньшие его, а справа – большие. 

Нарисуйте блок-схему алгоритма. 



Вариант 7. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Задана символьная матрица размером N×M, N,M<50. Определить k - 

количество различных элементов матрицы (т.е. повторяющиеся элементы 

считать один раз). Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 8. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Дана матрица размером N×M, N,M<50. Упорядочить ее строки по 

неубыванию их первых элементов. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 9. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Дана матрица размером N×M, N,M<50. Упорядочить ее строки по 

неубыванию суммы их элементов. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 10. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Дана матрица размером N×M, N,M<50. Упорядочить ее строки по 

неубыванию их наибольших элементов. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 11. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. В матрице n-го порядка найти максимальный среди элементов, 

лежащих ниже побочной диагонали, и минимальный среди элементов, 

лежащих выше главной диагонали. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 12. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. В матрице размером N×M, N,M<50 поменять местами строку, 

содержащую элемент с наибольшим значением со строкой, содержащей 

элемент с наименьшим значением. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 



Вариант 13. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Из матрицы n-го порядка получить матрицу порядка n-1 путем 

удаления из исходной матрицы строки и столбца, на пересечении которых 

расположен элемент с наибольшим по модулю значением. Нарисуйте блок-

схему алгоритма. 

Вариант 14. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. Определить, является ли заданная квадратная матрица n-го порядка 

симметричной относительно побочной диагонали. Нарисуйте блок-схему 

алгоритма. 

Вариант 15. 

1. Реализовать алгоритм сортировка методом парных перестановок. 

2. Для матрицы размером N×M, N,M<50 вывести на экран все ее 

седловые точки. Элемент матрицы называется седловой точкой, если он 

является наименьшим в своей строке и одновременно наибольшим в своем 

столбце или, наоборот. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 

Вариант 16. 

1. Реализовать алгоритм сортировки модифицированным методом  

простого выбора. 

2. В матрице n-го порядка найти максимальный среди элементов, 

лежащих ниже побочной диагонали, и минимальный среди элементов, 

лежащих выше главной диагонали. Нарисуйте блок-схему алгоритма. 


