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Основы программирования и баз данных

Занятие 44: практическое
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 20

на выполнение практического занятия по дисциплине
"Основы программирования и баз данных "
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»
Тема: Создание программ работы с одномерными массивами на языке C++
Цель работы: Научиться создавать программы обработки одномерных массивов
Норма времени: 2 ак. часа.
Оснащение рабочего места: ПК, инструкционные карты, среда программирования CodeBlocks , конспект.
Литература:
ОИ3. Конова Е. А., Поллак Г. А. Алгоритмы и программы. Язык С++: Учебное пособие. – Санкт-Петербург :

Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 142-151 (раздел 2.7
«Одномерные массивы»).

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1
После выполненных работ обучающиеся должны
знать: особенности объявления и использования массивов в языке C, связь массивов и указателей
уметь: создавать простые программы организации ввода/вывода массивов, обработки массивов и поиска

элементов.
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Теоретические сведения
Массивы
Массив – это совокупность однородных элементов. расположенных последовательно в памяти. Элемент
массива – переменная с именем и индексом, заключенным в квадратные скобки.

Объявление массива должно включать: тип каждого элемента; название массива; в квадратных скобках – число
элементов в массиве.

Примеры объявления массивов:
int sales[60]; /* массив из 60 значений типа int */
float data[10];/* массив из 10 значений типа float */
Доступ к отдельному элементу массива осуществляется с помощью индекса. Индекс описывает позицию

элемента внутри массива.

Индексы элементов массивов в C начинаются с нуля

Поэтому, например, sales[12] – это 13-ый по порядку элемент массива, а не 12-ый. Индексы могут быть
целыми числами или целочисленными выражениями.

Размерность массива определяется количеством индексов, необходимых для доступа к элементу массива. У
элементов одномерного массива один индекс, у двумерного – два и т.д. Двухмерный массив представляет собой
список одномерных массивов. Пример объявления двумерного массива (5 строк, 3 столбца): int a[5][3]; Каждый
элемент массива должен иметь столько индексов, сколько их в объявлении массива (например, в трехмерном массиве
элемент должен иметь 3 индекса).

Фактически это объявление массива из 5 одномерных массивов по 3 элемента в каждом.

Имя массива одновременно является указателем на первый элемент массива.

Пример: Ввод одномерного массива и поиск минимального элемента
Написать программу, которая выполняет ввод значений одномерного массива и вывод введенного массива.

Пример программы:
// ex44_01 - ввести массив и найти минимальный элемент
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#define SIZE 10
using namespace std;
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int main()
{

setlocale(LC_ALL,"Russian");
float m[SIZE], min;
int i, mini; // счетчик
cout << "Ввод элементов массива" << endl ;
for (i=0; i<10; i++)
{

cout << "m[" << i << "] = "; cin >> m[i];
}
// для контроля: вывод массива
for (i=0; i<10; i++)

cout << "m[" << i << "]=" << m[i] <<" ";
cout << endl;
// 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;

}

Ход работы
Во всех программах предусмотреть ввод массива и контрольный вывод введенного массива.

Задание 1. Создание простейших программ
Создать программу согласно вариантам:
1. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 действительных чисел, и организовывает их хранение

в массиве. После этого определить сумму элементов, значение которых больше среднего арифметического элементов
массива. Указание. Сначала найти сумму элементов массива и вычислить среднее значение. Затем еще раз
просмотреть массив и найти требуемую сумму.

2. Напишите программу, которая сначала вводит десять чисел в одномерный массив, а затем складывает
отдельно все положительные элементы этого массива, отдельно отрицательные элементы. Указание. Объявить две
переменных для сумм. Просмотреть в цикле массив, выполняя суммирование в зависимости от знака элемента.

3. Разработайте программу, которая будет вводить с клавиатуры 10 чисел float и сохранять их в некотором
одномерном массиве. Затем у пользователя запрашивается ввод ещё одного "контрольного" числа. Проверить,
находится ли введенное с клавиатуры число среди элементов массива.

4. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, организовывает их хранение в
одномерном массиве, а затем определяет сумму элементов с чётными индексами. Указание. Использовать
конструкцию i+=2 в части модификации оператора цикла.

5. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 чисел float, организовывает их хранение в
одномерном массиве, а затем определяет количество положительных и отрицательных элементов массива.

6. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 чисел float, организовывает их хранение в
одномерном массиве, а затем меняет местами максимальный элемент с последним. Вывести измененный массив на
экран.

7. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 чисел, организовывает их хранение в одномерном
массиве, а затем выводит содержимое массива в обратном порядке с указанием индекса (номера) каждого элемента.

8. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 целых чисел, организовывает их хранение в
одномерном массиве, а затем определяет сумму первых пяти и вторых пяти элементов массива.

9. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 действительных чисел, организовывает их хранение в
массиве и определяет разность между максимальным и минимальным элементом массива.

10. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 целых чисел, организовывает их хранение в массиве
и определяет количество чётных и количество нечётных элементов в массиве.

11. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 целых чисел, организовывает их хранение в массиве
и заменяет нулями максимальный и минимальный эдементы. Указание. Просмотреть массив, одновременно с
поиском максимального и минимального элементов запоминать их индексы. Затем присвоить нулевое значение
элементам с указанными индексами.
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12. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 действительных чисел, организовывает их хранение
в массиве и определяет количество элементов, принадлежащих вводимому с клавиатуры диапазону.

13. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 действительных чисел, организовывает их хранение
в массиве и определяет, являются ли элементы массива членами арифметической прогрессии. Указание.
Последовательно сравнивать три элемента массива: m[i], m[i+1] и m[i+2] для значений i от 0 до N-3

14. Ввести массив из 10 положительных целых чисел. Отобразить на экране элементы массива, а рядом –
строки из звездочек, в которых число звездочек равно значению элемента массива.

15. Написать программу, которая вычисляет среднеарифметическое значение без учета максимального и
минимального элементов. Указание. Найти и запомнить индексы максимального и минимального элементов, затем
выполнить суммирование с проверкой условия (индекс!=maxi И индекс!=mini, где maxi и mini – индексы).

16. Написать программу, которая определяет, сколько раз введенное с клавиатуры число встречается в массиве
17. С клавиатуры вводится массив из 10 вещественных чисел. Записать во второй массив на те же места нуль,

если элемент отрицателен, и единицу– если положителен

Задания повышенной трудности
1. Ввести массив из 10 положительных целых чисел (от 0 до 15). Отобразить на экране строку с элементами

массива, а под каждым из них – столбик из звездочек, в котором число звездочек равно значению элемента массива.
2. Дан одномерный массив целых чисел размерностью 10. Определите количество положительных групп в этом

массиве. (Группой называется последовательность, состоящая из 2-х и более положительных чисел находящихся
рядом.).

Указание: Вначале просматриваем массив и ищем положительный элемент, у которого «сосед справа» тоже
положителен (другими словами, ищем пару положительных элементов). Если такая пара обнаружена, увеличиваем
счетчик групп n на единицу и продолжаем перемещение по массиву, пока очередной элемент положителен. Достигнув
последнего элемента в группе (т.е. очередной элемент оказался не положительным), снова начинаем поиск пары
положительных элементов.

3. Преобразовать свою программу из задания 1, используя указатели на элементы массива.
4. С клавиатуры вводится массив из 10 вещественных чисел. Выполнить два прохода сортировки методом

вставок: найти минимальный элемент и поменять его местами с первым элементом, затем найти минимальный
элемент в оставшейся части массива и поменять его местами со вторым элементом.

5. С клавиатуры вводится массив из 10 вещественных чисел. Выполнить один проход сортировки методом
пузырька: сравнить элемент со следующим, если следующий элемент меньше, поменять их местами.

6. Ввести массив из 10 целых чисел. Проверить, образуют ли элементы массива неубывающую
последовательность. (Указание: в цикле с постусловием сравнивать соседние элементы, пока условие a[i]<a[i+1] не
будет нарушено или будет достигнут конец массива).

Содержание отчета о занятии
1. Определение массива.
2. Нумерация индексов массива.
3. Связь массивов и указателей.
4. Текст программы или примера.

Контрольные вопросы
1. Что такое массивы?
2. Объявление массива в языке C++.
3. Как индексируются массивы в языках C/C++ ?
4. Сколько индексов должно быть у элемента массива?
5. Какая связь между указателями и массивами?
6. Какие типы данных допустимы для индексов массива?
7. Как размещаются в памяти элементы массива?
8. Как обратиться к элементу массива?

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А.


