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Массивы 

Определение массива 

Массив – это набор данных одинакового типа, имеющих общее имя и 
расположенных последовательно в оперативной памяти.  

Так как все элементы таких данных имеют одинаковую длину, то для 

идентификации любого элемента достаточно знать адрес первого элемента 

массива и его порядковый номер в последовательности. Это позволяет ис-

пользовать общее групповое имя для всех элементов массива и выделять 

каждый из них лишь индексом (или индексами), соответствующим порядко-

вому номеру элемента.  

https://e.lanbook.com/book/114696
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Доступ к элементам массива осуществляется по имени массива и ин-
дексу (номеру) элемента в массиве. 

Это позволяет использовать общее групповое имя для всех элементов 

массива и выделять каждый из них лишь индексом (или индексами), соответ-

ствующим порядковому номеру элемента.  

Ранее уже говорилось, что 

Массивы данных могут быть одномерными (векторами размера 1 × 𝑛 
или 𝑛 × 1), двумерными (матрицами размера 𝑛 × 𝑚) или многомер-
ными (размера 𝑛 × 𝑚 × 𝑝…).  

В частности, для векторов и матриц в приведенной записи первый ин-

декс означает количество строк, а второй (число или буква) – это количество 

столбцов.  

Место хранения для всех элементов массива определяется во время 
компиляции. Память, выделенная для хранения массива, используется 
в течение всего времени существования массива 

Для одномерных массивов общий размер массива в байтах (N) вычис-

ляется по формуле: 

N = размер типа в байтах * количество элементов 

Для двумерных массивов общий размер массива в байтах (N) вычисля-

ется по формуле: 

N = число строк * число столбцов * размер типа в байтах 

Все массивы занимают смежные ячейки памяти,  

т.е. элементы массива в памяти расположены последовательно друг за 

другом. Ячейка памяти с наименьшим адресом относится к первому эле-

менту массива, а с наибольшим – к последнему.  

Двумерный массив представляет собой список одномерных массивов.  

В двумерном массиве позиция любого элемента определяется двумя 

индексами.  

В ЯЗЫКЕ C/C++ ИНДЕКСЫ КАЖДОГО ИЗ РАЗМЕРОВ МАССИВА НАЧИ-
НАЮТСЯ С 0 (С НУЛЯ).  

В системах программирования на базе языка C принято располагать в 

памяти элементы матриц по строкам – w[0][0], w[0][1], w[0][2], ..., 
w[0][n], w[1][0], w[1][1],...  

Для массивов не определена операция присваивания (только для 

элементов массива) 
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Объявление и инициализация массивов 

Объявление массива сводится к указанию типа его элементов и коли-

чества элементов по каждому измерению: 

Объявление  массивов имеет вид: 
тип имя [размер]; 

Имя массива должно соответствовать правилам объявления перемен-

ных, принятым в языке С: (буква (буквы), буквы с цифрами, буквы с цифра-

ми и знаком подчеркивания и т.д.).  

Примеры объявлений массивов: 

#define Nmax 50 
const int arrSize = 20;  
char a1[arrSize],a2[2][80]; // массивы символов  
int   X[arrSize];//рекомендуется 
int Y[Nmax]; 
float zz, A[20]; // объявление переменной zz и массива A 

 
По такому объявлению компилятор будет знать, сколько места в опе-

ративной памяти понадобится для хранения такого массива. Для глобальных 

массивов место в памяти будет выделено в момент запуска программы, а для 

локальных – в момент вызова соответствующей функции. 

Строка #define Nmax 50 означает директиву препроцессору: еще до 

компиляции тупо заменить везде «Nmax» на «50».  

В языках C/C++ индекс первого элемента массива всегда равен нулю 

Следовательно,  обозначение a1[4] соответствует пятому элементу 

массива с именем a1. В массиве длиной N элементы массива будут прону-

мерованы от 0 до N-1! То есть объявление int a[5] означает объявление 

массива из 5 целых чисел, индексы которых будут от 0 до 4. 

Объявление двумерного массива имет вид: 
тип  имя_массива[размер1][размер2]; 

размер1 –количество строк, размер2 – столбцов. Пример: 

float matr[3][5]; 
При объявлении массивов допускается использовать константы (но не 

переменные): 
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const int N = 20;  
double studs[N]; 
Инициализация любого объекта  –  это задание начального значения. 

Общая форма инициализации массива: 

тип  имя[размер1]…[размерN] = {список_значений}; 
Объявление массива можно совместить с его инициализацией, т.е. с 

присвоением начальных значений всем элементами массива или только не-

скольким первым элементам: 

int A[4] = { 8, -3, 4, 6 }; 
При этом A[0] = 8, A[1] = -3 и т.д. 

float B[3] = { 1. };  // остальные равны нулю 
char C[3] = { 'A', '1', 'Ю' }; 
char a[7]="Привет"; 
char b[7]={'П','р','и','в','е','т',0x0}; 
char c[]="Привет"; 
float d[10]={1.,2.,3.,4.}; 
float M[2][3]={{1.,2.,3.},{4.,5.,6.}} 

Обратите внимание на объявление массива b[7]: в конце массива по-

следний элемент равен нулю – не цифре «0», а именно нулю (код  0, в языке 

C/C++ константы в шестнадцатеричной системе счисления начинаются с 0x, 

отсюда – 0x0). 

Допустима инициализация в виде: 

int A[] = {1, 2, 3, 4, 5}; 
В этом случае компилятор сам определит размер массива. 

Массивы фиксированного размера не могут иметь длину, основанную 

на любом пользовательском вводе или другом значении, которое вычисляет-

ся во время выполнения программы (runtime). 

Фиксированные массивы имеют фиксированную длину, которую нель-

зя изменить. 

Если размерность массива объявлена меньшей, чем требуется, то 
компилятор не выдаст сообщения об ошибке.  

Выход за границы массивов должен отлеживать только сам про-

граммист. Что произойдет, если мы попытаемся получить доступ к индексу 

массива за пределами этого диапазона? Рассмотрим следующую программу: 

int main() 
{ 
    int array[5]; // массив содержит 5 простых чисел 
    array[5] = 14; 
    return 0; 
} 

Здесь наш массив имеет длину 5, но мы пытаемся записать значение в 

6-й элемент (индекс 5). 
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Язык C++ не выполняет никаких проверок корректности вашего ин-

декса. Таким образом, в вышеприведенном примере значение 14 будет поме-

щено в ячейку памяти, где 6-й элемент существовал бы (если бы вообще 

был). Но, как вы уже догадались, это будет иметь свои последствия. Напри-

мер, произойдет перезаписывание значения другой переменной или вообще 

сбой программы. 

Напомню пример из предыдущего занятия. Пусть номера домов на 

улице хранятся в массиве Street. Все компиляторы C/C++ действуют подобно 

слепому, которого поставили на улице возле первого дома (Street[0]) отнести 

что-то в дом номер шесть. Слепой решит: «длина дома – восемь больших 

шагов, а всего необходимо пройти от первого дома 5 зданий. Всего следует 

сделать 40 шагов». Но если послать его на Street[40], а на улице всего 25 зда-

ний, то бедняга постарается сделать 320 шагов и может попасть под грузовик 

– так что будьте внимательны, посылая его. 

Правило: При использовании массивов убедитесь, что ваши индексы 
корректны и соответствуют диапазону вашего массива. 

Одномерные массивы 

Пример:  Ввести массив и найти минимальный элемент 

При работе с массивами, как правило, используются циклы. 

Пример: Ввести массив из 10 целых чисел и найти его минимальный 

элемент. 

В программе вначале организован цикл ввода элементов массива.  

// ex43-01 - ввести массив и найти минимальный элемент 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 10 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float m[SIZE], min; 
  int i, mini;  // счетчик 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++) 
  { 
    cout << "m[" << i << "] = "; 
    cin >> m[i]; 
  } 
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Затем выполняется контрольный вывод введенных данных. Такой кон-

трольный вывод для надежности рекомендуется делать всегда. 

  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) 
    cout << "m[" << i << "]=" << m[i] <<"\t"; 
  cout << endl; 

Затем выполняется поиск минимального элемента массива. 

  // определение минимального элемента 
  min = m[0]; mini = 0; 
  for(i=1; i<10; i++) 
  { 
    if (min > m[i]) 
    { 
      min = m[i]; mini = i; 
    } 
  } 
  cout << "минимальный элемент массива: " << min <<endl; 
  cout << "его индекс: " << mini << endl; 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Пример: количество четных и нечетных элементов 

Ввод и контрольный вывод массива производятся так же, как и в 

предыдущем примере. 

// ex43-02 - ввести массив целых чисел, определить 
// к-во четных и нечетных элементов 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 10 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int m[SIZE]; 
  int i, cO=0,cE=0;  // счетчики, cE-четные,cO-нечетные 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++) 
  { 
    cout << "m[" << i << "] = "; cin >> m[i]; 
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  } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<SIZE; i++) 
    printf("m[%i]=%i  ",i,m[i]); 
    //cout << "m[" << i << "]=" << m[i] <<"\t"; 
  cout << endl; 
  // анализ элементов массива 
  for(i=0; i<SIZE; i++) 
  { 
    if (m[i]%2==0) cE++; else cO++; 
  } 
  cout << "количество четных элементов: " << cE <<endl; 
  cout << "нечетных: " << cO << endl; 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
Ввод элементов массива 
m[0] = 1 
m[1] = 2 
m[2] = 3 
m[3] = 4 
m[4] = 5 
m[5] = 6 
m[6] = 7 
m[7] = 8 
m[8] = 8 
m[9] = 8 
m[0]=1  m[1]=2  m[2]=3  m[3]=4  m[4]=5  m[5]=6  m[6]=7  m[7]=8  
m[8]=8  m[9]=8 
количество четных элементов: 6 
нечетных: 4 

Можно ли упростить программу? Предложите свой вариант. 

Двумерные массивы 

Пример: простая работа с двумерным массивом 

Организовать ввод с клавиатуры двумерного массива 3×4 и найти его 

максимальный элемент. 

Обратите внимание на то, как организован ввод массива: для каждой 

строки (for(i=0;i<M;i++)) выполняется перебор по столбцам: 

for(j=0;j<N;j++) и далее ввод значений 

// найти максимальный элемент матрицы 



(П-43) – 8 
Раздел 2: Системы и технологии объектно-ориентированного программирования 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  const int M=3, N=4; 
  int i,j, maxi, maxj; // индексы макс. эл-та 
  float m[M][N], maxx; 
  // ВВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++)   // i – индекс строки 
    for(j=0;j<N;j++) // j – индекс столбца 
    { 
      printf("m[%d][%d]= ", i,j);  cin>>m[i][j]; 
    } 

Последнюю строчку можна написать и так: 

cout<<"m["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>>m[i][j]; 
Контрольный вывод массива организован аналогично. Для каждой 

строки организован вывод значений по столбцам в одну строку, в конце вы-

полняется перевод на новую строку: printf("\n");  можно также выводить  

cout<<endl; 
  // КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    for(j=0;j<N;j++) printf("%7.4f  ",m[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 

Максимальный элемент также находится перебором элементов: 
  /* нахождение максимального элемента */ 
  maxx=m[0][0]; maxi=0; maxj=0; 
  for(i=0;i<M;i++) 
    for(j=0;j<N;j++) 
      if (m[i][j]>maxx) 
      { 
        maxx=m[i][j]; maxi=i; maxj=j; 
      } 
  printf("max = %7.4f, maxi= %d, maxj= %d\n", 
          maxx,maxi,maxj); 
  getchar();   return 0; 
} 
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Пример: обработка строк 

Для двумерного массива 3×4 найти максимальную сумму строки. 

Объявим массив sum[M] , который будет содержать суммы строк, а 

также переменную  maxSum. Ввод и контрольный вывод массива выполняем, 

как в предыдущем примере. 

// ex43-04a найти максимальную сумму строки 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  const int M=3, N=4; 
  int i,j; 
  float m[M][N], sum[M], maxSum; 
  // ВВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++)   // i – индекс строки 
    for(j=0;j<N;j++) // j – индекс столбца 
    { 
      printf("m[%d][%d]= ", i,j); 
      cin>>m[i][j]; 
    } 
  // КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    for(j=0;j<N;j++) printf("%7.4f  ",m[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 

Далее для каждой строки перебираем столбцы и суммируем: 
  /* нахождение сумм */ 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    sum[i]=0.0; 
    for(j=0;j<N;j++) sum[i]+=m[i][j]; 
  } 

Поиск максимального значения в массиве sum находим так же, как и 

ранее в примере для одномерного массива: 
  maxSum=sum[0]; 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    printf("sum[%d] = %6.3f   ", i,sum[i]); 
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    if (maxSum<sum[i]) maxSum=sum[i]; 
  } 
  printf("\nмаксимальная сумма: %6.3f\n", maxSum); 
  getchar();   return 0; 
} 

Пример: обработка столбцов 

Найти суммы элементов столбцов матрицы. 

Объявим массив sum[N] , который теперь будет содержать суммы 

столбцов. Ввод и контрольный вывод массива выполняем, как в предыдущих 

примерах. 

//ex43-05 найти суммы элементов столбцов матрицы 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  const int M=3, N=4; 
  int i,j; 
  float m[M][N], sum[N]; 
  // ВВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++)   // i – индекс строки 
    for(j=0;j<N;j++) // j – индекс столбца 
    { 
      printf("m[%d][%d]= ", i,j); 
      cin>>m[i][j]; 
    } 
  // КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД МАССИВА 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    for(j=0;j<N;j++) printf("%6.3f  ",m[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 

Теперь мы для каждого столбца for(j=0;j<N;j++)  перебираем строки 

и находим суммы: 
  for(j=0;j<N;j++) 
  { 
    sum[j]=0.0; 
    for(i=0;i<M;i++) sum[j]=sum[j] + m[i][j]; 
  } 
  for(j=0;j<N;j++)  printf("%6.3f  ", sum[j]); 
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  printf("\n"); 
  getchar();   return 0; 
} 

Указатели  

Понятие указателя: напоминание 

Указатели широко используются при работе с массивами. Кроме того, 

указатели незаменимы при работе со строками и с функциями.  

Указатель – это производный тип, который представляет собой адрес 
какого-либо значения.  

Работа с адресами досталась Си++ в наследство от языка Си. Предпо-

ложим, что в программе определена переменная типа int: int x;  

Можно определить переменную типа "указатель" на целое число:  
int* xptr;  

и присвоить переменной xptr адрес переменной x: xptr = &x;  

Операция &, примененная к переменной, – это операция взятия адре-
са. Операция *, примененная к адресу, – это операция обращения по 
адресу.  

Таким образом, два оператора эквивалентны:  
// присвоить переменной y значение x 

int y = x;           

// присвоить переменной y значение,находящееся по адресу xptr 

int y = *xptr;       

Связь массивов и указателей 

При обработке массивов часто используют тот факт, что  

имя массива одновременно является указателем на первый элемент 
массива 

Например, возможны следующие действия. Объявим массив b1: 

int   b1[25]; //массив целых чисел 25 эл-тов 
Объявим также несколько переменных и указатель dd на целое число: 
int a,r,c; int* dd; 
Тогда 
a = *b1;  // первый элемент 
r = *(b1+2); // третий элемент 
dd = b1+4; // указатель на пятый элемент 

Если размерность массива меньше, чем требуется, то компилятор  
НЕ ВЫДАСТ СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ! 
Выход за пределы массива  ДОЛЖЕН ОТСЛЕЖИВАТЬ САМ ПРО-
ГРАММИСТ! 
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Дополнительный материал: проверка номера 

банковской карты 

Структура номера карты 

Номер банковской карты — не случайный набор цифр, а специальный 

код с защитой от ошибочного ввода. 

 Первая цифра номера — идентификатор платежной системы. Напри-

мер, MasterCard обозначается цифрой 5, Visa — 4, Maestro — 3, 5, 6, Ameri-

can Express — 3, МИР — 2, а China Union Pay — 6.   

По следующим 5 цифрам вы можете узнать, что это за карта и откуда 

она: в них зашифрованы название банка, страна, тип карты (кредитная, дебе-

товая, предоплаченная) и её категория (Maestro, Classic, Gold, Platinum, 

World).    

Все вместе первые 6 цифр — это БИН, или банковский идентификаци-

онный номер. У одного эмитента — один и тот же БИН для всех карт одного 

типа и категории.   

Например, у кредитных Mastercard Standard Сбербанка БИН 546901. 

У пластиковых карт Яндекс.Денег — 510621, у виртуальных — 559900.   

 
Рис. 2. Пример банковской карты 

Следующие за БИНом цифры, кроме самой последней — это иденти-

фикатор карты. В нём банк кодирует условия обслуживания карты, номер 

клиента и какие-то специфические детали (например, номер телефона у МТС 

Банка, или филиал выдачи). Этот номер уникален, поэтому часть его цифр 

всегда закрывают звёздочками. Длина номера карты может различаться 

(обычно от 13 до 19 цифр) в зависимости от того, сколько информации в него 

зашито. На Я.Карде, как и на большинстве банковских карт, 16 цифр.  

Последняя цифра номера карты называется контрольной. Она вы-

считывается из предыдущих цифр по алгоритму Луна (по имени его изобре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
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тателя, Ганса Луна). В сервисах, использующих номер карты, контрольная 

цифра позволяет убедиться, что номер введён верно — и такая карта суще-

ствует. Если вы ошиблись в паре цифр, деньги не уйдут в никуда. Кроме бан-

ковских карт, алгоритм Луна используют в кодах социального страхования, 

серийных номерах SIM-карт, некоторых дисконтных картах и даже специ-

альных номерах железнодорожных вагонов РЖД.  

Схема, по которой формируется номер карты, одинакова для всех пла-

тёжных систем. Двух карт с одинаковыми номерами не существует.  

Алгоритм Луна 

1. Начиная с первой цифры последовательности слева и через одну 

цифру (то есть позиции 1, 3, 5, 7, 9, …) в случае, если количество цифр в по-

следовательности четное (как в этом примере, где оно равно 16), если же ко-

личество цифр нечетное, тогда, начиная со второй цифры последовательно-

сти через одну цифру (то есть позиции 2, 4, 6, 8, …), делается проверка: если 

2·x > 9, то из произведения вычитается 9, иначе произведение 2·x оставляем 

без изменения, где x - текущая цифра.  

например:  
4  5  6  1     2  6  1  2     1  2  3  4     5  4  6  4 
8     12       4     2        2     6        10    12 
8     3        4     2        2     6        1     3 

2. Затем все числа, полученные на предыдущем этапе складываются.  
8+5+3+1 + 4+6+2+2 + 2+2+6+4 + 1+4+3+4 = 57 

3. Полученная сумма должна быть кратна 10 (то есть равна 40, 50, 60, 

70, …). В примере выше исходная последовательность некорректна.  

В примере: последняя цифра — контрольная. Для того, чтобы номер 

был верен в соответствии с алгоритмом Луна, контрольная цифра должна 

быть равна 7.  
4  5  6  1     2  6  1  2     1  2  3  4     5  4  6  7 
8     12       4     2        2     6        10    12 
8     3        4     2        2     6        1     3 
8+5+3+1 + 4+6+2+2 + 2+2+6+4 + 1+4+3+7 = 60 

Программа 

В примере приведена программа проверки номер карты для случая, ко-

гда число цифр в номере четное. Обозначим номер карты как массив цифр. 

const int N=16; 
int num[N]={4,5,6,1,2,6,1,2,1,2,3,4,5,4,6,4}; 
int i,sum=0,p;  
for(i=0;i<N;i++) 
{ 
  p = num[i]; 
  if (i%2 == 0) 
  { 
    p = p*2; if (p>9) p=p-9; // p*=2; p-=9 
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  } 
  printf("%3d",p); 
  sum=sum+p; 
} 

Контрольные вопросы 

1. Как организуются многомерные числовые массивы в языке C?  

2. Как организуется индексирование числовых массивов в языке C?  

3. На кого или на что возлагается контроль границ числовых массивов 

в языке программирования C?  

4. В какой очередности и как происходит заполнение многомерных 

числовых массивов в программах на языке C?  

5. Для чего применяется начальная инициализация числовых массивов 

при дальнейшем их использовании?  

6. Сколько потребуется операторов цикла для вывода на консоль двух-

мерного числового массива (матрицы чисел)?  

7. Какая связь между массивами и указателями?  

 

********************** 

В двумерном массиве 3х4 чисел float  столбец с максимальным эле-

ментом отсортировать по возрастанию. 

Ниже приведен фрагмент программы. Обратите внимание на то, как 

организован ввод двумерного массива: используется вложенный цикл. 

Аналогично вложенные циклы используются и при выводе массива, и 

при поиске максимального элемента. 

// ex39_06 в двумерном массиве 3х4 чисел float 
// столбец с макс. элементом отсортировать  
// по возрастанию 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  const int M=4, N=3; 
  int i,j,  
      maxi, maxj; // индексы макс. элемента 
  float m[M][N], maxx, tmp; 
 
  // ввод массива 
  for(i=0;i<M;i++) 
    for(j=0;j<N;j++) 
    { 
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      printf("m[%d][%d]= ", i,j); 
      cin>>m[i][j]; 
    } 
 
   // контрольный вывод массива 
  for(i=0;i<M;i++) 
  { 
    for(j=0;j<N;j++)  
      printf("%7.4f  ",m[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 
/* нахождение максимального элемента */ 
  maxx=m[0][0]; maxi=0; maxj=0; 
  for(i=0;i<M;i++) 
    for(j=0;j<N;j++) 
      if (m[i][j]>maxx) 
      { 
        maxx=m[i][j];maxi=i;maxj=j; 
      } 
  printf("max = %7.4f, maxi= %d, maxj= %d\n", 
          maxx,maxi,maxj); 
 
/* сортировка столбца */ 
  for (i=M-1; i>0; i--) 
    for (j=0; j<i; j++) 
      if (m[j][maxj]>m[j+1][maxj]) 
      { 
        tmp = m[j][maxj];  
        m[j][maxj] = m[j+1][maxj]; 
        m[j+1][maxj] = tmp; 
      } 
 
  for(i=0;i<M;i++) /* вывод массива */ 
  { 
    for(j=0;j<N;j++) printf("%7.4f  ", 
      m[i][j]); 
    printf("\n"); 
  } 
  getchar();   return 0; 
} 



(П-43) – 16 
Раздел 2: Системы и технологии объектно-ориентированного программирования 

При сортировке фиксируется номер столбца maxj, и дальше обрабаты-

ваются только строки этого столбца. 

 

*********************************** 

Например, для суммирования элементов массива можно использовать 

следующую функцию (пример 06-03): 
int sumv(int a[],int n) 

{ int j,s=0; 

  for(j=0; j<n; j++) 

    s += a[j]; 

  return s; 

} 

Обращение к такой функции может выглядеть следующим образом: 
  int q[20]; 

.......... 

  k1=sumv(q,20);  //суммирование всех компонент массива 

  k2=sumv(q,10);  //суммирование первых 10 компонент массива 

  k3=sumv(&q[5],3); //суммирование q[5]+q[6]+q[7] 

  k4=sumv(q+5,3);   //суммирование q[5]+q[6]+q[7] 

Функция может быть определена и так: 
int sum_v(int *a,int n) 

 


