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Основы программирования и баз данных 

Занятие 45: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 21 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Обработка двумерных массивов в языке C++ 
Цель работы: Научиться создавать программы обработки одномерных массивов 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа 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. 151-157 (раздел 2.7.2 «Мно-

гомерные 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 двумерных массивов и их обработки.  
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Теоретические сведения 

Двумерные массивы 

Массив – это совокупность однородных элементов, имеющих общее имя и расположенных последователь-
но в памяти.  

Элемент массива – переменная с именем и индексом, заключенным в квадратные скобки.  

Доступ к отдельному элементу массива осуществляется с помощью индекса.  Индексы элементов массивов 
в C начинаются с нуля 

Двухмерный массив (матрица) представляет собой список одномерных массивов. Объявление массива 

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

Примеры объявления двумерных массивов: 
int sales[3][60]; /* массив из 3 строк по 60 значений типа int */ 

float data[10][5];/* массив из 10 строк по 5 значений типа float */ 

Фактически в первой строке объявляется массив из 3 одномерных массивов по 60 элементов в каждом. 

Имя массива одновременно является указателем на первый элемент массива. 

Пример 1: Обработка строк двумерного массива 

Найти строку матрицы, в которой сумма элементов максимальна. 

Для решения задачи создадим одномерный массив sum, в который будем записывать суммы строк. Затем 

найдем максимальный элемент полученного массива. 
// ex45-01 найти строку с максимальной суммой 

#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 
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  for(i=0;i<M;i++) 

  { 

    for(j=0;j<N;j++) printf("%7.4f  ",m[i][j]); 

    printf("\n"); 

  } 

  // находим суммы строк и сохраняем в массиве sum 

  for(i=0;i<M;i++) // повторяем для каждой строки 

  { 

    sum[i]=0.0; 

    for(j=0;j<N;j++) sum[i]+=m[i][j]; // суммируем элементы строки 

  } 

  maxSum=sum[0]; // находим максимальный элемент массива sum 

  for(i=0;i<M;i++) 

  { 

    printf("sum[%d] = %6.3f   ", i,sum[i]); 

    if (maxSum<sum[i]) maxSum=sum[i]; 

  } 

  printf("\nмаксимальная сумма: %6.3f\n", maxSum); 

  getchar();   return 0; 

} 

Пример 2: Обработка столбцов двумерного массива 

Поменять местами первый и второй столбец матрицы. 
// ex45-02 Поменять местами первый и второй столбец 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], tmp; 

  // 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"); 

  } 

  // выполняем обмен значениями m[i][0] и m[i][1] 

  for(i=0;i<M;i++) 

  { 

    tmp=m[i][0]; m[i][0]=m[i][1]; m[i][1]=tmp; 

  } 

  // вывод на экран результата 

  cout<<"РЕЗУЛЬТАТ:"<<endl; 

  for(i=0;i<M;i++) 

  { 

    for(j=0;j<N;j++) printf("%7.4f  ",m[i][j]); 

    printf("\n"); 

  } 

  getchar();   return 0; 

} 

Результат работы программы: 
 1.2000   3.5000   6.4000   8.7000 
 6.9000   5.1000   3.2000   7.4000 
 5.8000   9.6000   6.2000   4.4000 
РЕЗУЛЬТАТ: 
 3.5000   1.2000   6.4000   8.7000 
 5.1000   6.9000   3.2000   7.4000 
 9.6000   5.8000   6.2000   4.4000 

Ход работы 

Во всех заданиях сформировать массив из 3 строк и 4 столбцов и вывести исходный массив на экран, вы-

полнить действия И ВЫВЕСТИ РЕЗУЛЬТАТ НА ЭКРАН. 

1. Заменить второй столбец матрицы суммой первого и второго столбца. 
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2. Поменять местами первую и последнюю строки матрицы. 

3. Вывести на экран строку, содержащую максимальный элемент массива. 

4. Вывести на экран столбец, содержащий минимальный элемент массива. 

5. Разделить вторую строку на значение элемента во втором столбце этой строки m[1][1]. 

6. Заменить первую строку суммой ее со второй строкой. 

7. Умножить последнюю строку на 2 и вычесть из первой строки. 

8. Разделить первый столбец на 5 и прибавить к последнему столбцу. 

9. Заменить последний столбец разностью его с первым столбцом. 

10. Заменить первую строку суммой второй и третьей строки. 

11. Транспонировать матрицу: заменить каждую строку столбцом (atr[j][i]=a[i][j]). Указание. Объ-

явить второй массив atr, в котором число строк равно числу столбцов, а число столбцов – числу строк исходного 

массива. 

12. Заменить отрицательные элементы первой строки на (–1), положительные – на 1, нулевые оставить без 

изменения. 

13. Заменить нулями все отрицательные элементы последнего столбца. 

14. Ввести массив 3х4. Затем ввести с клавиатуры число и умножить первую строку на это число. 

15. Ввести массив 3х4. Затем ввести с клавиатуры число и разделить последний столбец на это число. 

16. Дана квадратная матрица системы уравнений размером 3х3. Выполнить первый проход метода Гаусса 

решения систем линейных уравнений: 

а) разделить первую строку на ненулевой элемент m[0][0]; 

б) для остальных строк: умножить полученную первую строку на элемент m[k][0] и результат вычесть из 

k-ой строки. 

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? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 

 


