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Основы программирования и баз данных 

Занятие 23: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 10 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Создание простейших программ обработки массивов 
Цель работы: приобретение навыков выполнения стандартных операций обработки массивов  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е 

изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.– С. 247-255 (глава 5 «Использо-

вание языка Free Pascal для обработки массивов»). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 7, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: объявление массивов, методы доступа к элементам массива 

уметь: создавать программы работы с массивами 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Дайте определение массива. 

2. Как производится доступ к элементам массива? 

3. Какие типы данных допустимы для индекса массива? 
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Теоретические сведения 

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

Массивы - наиболее часто применяемый тип данных при обработке большого количества информации, раз-

личного рода статистических данных и т.д. Это объясняется не только удобством хранения информации в памяти 

компьютера в виде массива, но и возможностью легко производить различного рода обработку массивов. 

Ниже приведены наиболее простые и часто встречающиеся ситуации при обработке информации в массивах.  

Типичный порядок действий при обработке массивов:  
1. Определяем переменную типа массив. Количество элементов задаем числом или константой. 
Если массив будет передаваться как параметр в процедуру или функцию, то вначале необходимо объявить 
новый тип данных. 
2. Определяем переменную, в которой будет сохранен результат работы программы. 
3. В цикле for выполняем операции над элементами массива. 

Пример 1: Сумма элементов массива 

Пример программы, которая вводит 10 реальных чисел, организовывает их хранение в массиве, определяет 

сумму элементов этого массива и выдаёт результат на экран. В программе нет процедур или функций, которым пе-

редается массив как параметр. Фрагмент ввода массива выделен цветом. 
program ex23_01; 

{ Вычисление суммы элементов массива } 

const N=10; 

var 

  m: array[1..N] of real; // объявление массива  

  i: integer;             // параметр цикла for  

  s: real;                // сумма элементов     

begin 

  { ввод массива } 

  for i:=1 to N do begin 

    write('введите m[',i:2,']= '); readln(m[i]); 

  end; 
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  s:=0; { обнуление суммы } 

  for i:=1 to N do s:=s+m[i]; 

  writeln('Сумма элементов равна: ',s:10:5); 

  readln; 

end. 

Пример 2: Число положительных элементов массива 

Пример программы, которая вводит 10 реальных чисел, организовывает их хранение в массиве, определяет 

количестве положительных элементов к выдаёт сообщение на экран.  
program ex23_02; 

{ Вычисление к-ва положительных элементов массива } 

const N=10; 

var 

  m: array[1..N] of real; { объявление массива } 

  i: integer;             { параметр цикла for } 

  count: integer;         { счетчик положительных элементов } 

begin 

  { ввод массива } 

  for i:=1 to N do begin 

    write('введите m[',i:2,']= '); readln(m[i]); 

  end; 

  { вывод массива на экран для контроля } 

  for i:=1 to N do begin 

    write('[',i,']=',m[i]:7:4); 

    if (i mod 5 = 0) then writeln; 

  end; 

  count:=0; { обнуление счетчика } 

  for i:=1 to N do if m[i]>0 then count:=count+1; 

  writeln('Количество положительных элементов: ',count); 

  readln; 

end. 

Пример 3: Определение максимального  элемента массива 

Программа  определяет    значение    и    индекс (номер)   максимального  элемента  массива и выдаёт  сооб-

щение  на  экран. В программе использовано заполнение массива случайными числами в диапазоне о 0 до 10. За-

полнение массива, а также поиск максимального элемента оформлены в виде процедуры и функции. Обратите вни-

мание на объявление нового типа данных, чтобы передать массив в качестве параметра. 
program ex23_03; 

{ определить значение и индекс максимального элемента } 

{ пример заполнения массива случайными числами        } 

type 

  vect = array[1..100] of real; 

var 

  a: vect; maxElem: real; 

  n: integer; // фактический размер массива 

 

procedure FillV(var v:vect; k: integer); 

{ процедура заполнения случайными числами } 

{ в диапазоне от -5.0 до +5.0             } 

var 

  i: integer; 

begin 

  randomize; 

  for i:=1 to k do v[i]:=10*random-5.0; 

end; 

 

procedure DispV(k: integer;v:vect); 

{ вывод массива на экран          } 

var i: integer; 

begin 

  for i:=1 to k do begin 

    write('[',i:2,']=',v[i]:7:4,'   '); 

    if i mod 5 =0 then writeln; 

  end; 

end; 

 

function maxv(v:vect; k: integer):real; 

{ функция возвращает максимальный элемент массива } 

var 

  i: integer; 

begin 

  maxv:=v[1]; 

  for i:=2 to k do if maxv<v[i] then maxv:=v[i]; 

end; 
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begin  // ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА 

  randomize; 

  write('введите фактический размер массива: '); 

  readln(n); 

  FillV(a,10);   { заполнение массива } 

  DispV(n,a);    { для контроля - вывод на экран } 

  maxElem:=maxv(a,n); 

  writeln('наибольший элемент массива: ',maxElem:10:4); 

  readln; 

end. 

Поиск элемента в  неупорядоченном массиве 

Программа вводит N целых чисел, организовывает их хранение в массиве, затем запрашивает так называемое 

"контрольное число". После этого проверяет, есть ли в массиве элемент, который равен  контрольному числу.  
program ex23_04; 

{ поиск в неупорядоченном массиве } 

const N=10; 

var 

  m: array[1..N] of integer; { объявление массива } 

  i: integer;              { параметр цикла for } 

  s: real;                   { искомое значение } 

  ind: integer;        { индекс искомого элемента } 

begin 

  { ввод массива } 

  for i:=1 to N do begin 

    write('введите m[',i:2,']= '); 

    readln(m[i]); 

  end; 

  write('введите контрольное число: '); readln(s); 

  ind:=0; { допустим, что такого элемента нет } 

  for i:=2 to N do 

    if m[i]=s then begin 

      ind:=i; writeln('эл-т ',ind,' равен искомому'); 

    end; 

  if ind=0 then writeln('такого значения нет'); 

  readln; 

end. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях после ввода элементов массива вывести массив на экран. Если в ходе выполнения 

массив изменился, вывести снова результат на экран. 

1. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел и определяет среднее арифметиче-

ское первых пяти элементов и вторых пяти.  

Указание. Введите элементы массива, затем суммируйте элементы с 1 по 5 и с 6 по 10. 

2. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, организовывает их хранение в мас-

сиве и определяет разность между максимальным и минимальным элементом массива. 

Указание. Введите элементы массива, присвойте переменным maxA и minA значения первого элемента m[1]. 

Затем в цикле от i:=2 до 10 выполните сравнение элементов с значениями переменных. 

3. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, и организовывает их хранение в 

массиве. Затем у пользователя запрашивается ввод ещё одного "контрольного" числа. Вывести на экран количество 

элементов, больших заданного числа. 

Указание. Введите элементы массива, затем введите число и в цикле организуйте сравнение и печать значе-

ний. 

4. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, организовывает их хранение в мас-

сиве и определяет количество положительных, отрицательных и нулевых элементов.. 

Указание. Введите элементы массива, затем присвойте переменным nPos, nNeg, nZero нулевые значения. 

Далее в цикле просмотрите все элементы массива и в зависимости от результата сравнения (<0, >0, =0) увеличи-

вайте на единицу соответствующие счетчики. 

5. Напишите программу, которая вводит 10 реальных чисел, организовывает их хранение в массиве и выводит 

элементы массива в обратном порядке. 

Указание. Введите элементы массива, затем в цикле от 10 до 1 выполните вывод элементов массива 

6. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, и организовывает их хранение в 

массиве. После этого определите сумму элементов, значение которых больше среднего арифметического элемента 

массива. 

7. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 действительных чисел, организовывает их хранение 

в одномерном массиве, а затем определяет сумму элементов с чётными индексами, и среднее арифметическое эле-

ментов с нечётными номерами.  Результат выдаётся на экран пользователя. 
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Указание. Введите элементы массива, присвойте нулевые значения переменным sum1 и sum2, затем в цикле 

от 1 до 10 суммировать элементы с четными и нечетными индексами (использовать i mod 2) 

8. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, организовывает их хранение в мас-

сиве и раздельно сумму положительных и сумму отрицательных элементов. 

Указание. Введите элементы массива, присвойте нулевые значения переменным sum1 и sum2, затем в цикле 

просмотрите все элементы массива и в зависимости от результата сравнения (<0, >0) увеличивайте суммы 

9. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 целых чисел, организовывает их хранение в массиве 

и определяет количество чётных и количество нечётных элементов в массиве. 

Указание. Введите элементы массива, присвойте нулевые значения переменным sum1 и sum2, затем в цикле 

от 1 до 10 суммировать четные и нечетные элементы (использовать i mod 2) 

10. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, и организовывает их хранение в 

массиве. После этого определите сумму элементов, значение которых больше среднего арифметического элементов 

массива. 

Указание. Введите элементы массива, присвойте нулевые значения переменным sum1 и sum2, затем в цикле 

от 1 до 10 просуммировать элементы и найти среднее, затем еще раз в цикле выполнять сравнение и суммиро-

вать. 

11. Напишите программу, которая вводит с клавиатуры 10 реальных чисел, и организовывает их хранение в 

массиве. После этого массив пересортировывается по закону: первый элемент меняется с последним, второй с пред-

последним и т.д.  

Указание. Введите элементы массива, затем в цикле от 1 до 5 выполнить обмен значениями по схеме 

tmp:=m[1]; m[1]:=m[10]; m[10]:=tmp. Найдите закономерность и вместо 1 и 10 подставьте соответству-

ющие выражения. 

12. Напишите программу, которая заполняет случайными числами массив из 15 целых чисел, а затем подсчи-

тывает количество элементов в диапазоне между числами a и b, вводимыми с клавиатуры. 

13. Напишите программу, которая вводит из клавиатуры 10 символов, организовывает хранение их в массиве, 

затем подсчитывает, сколько раз в массиве встречается первый символ.  

Контрольные вопросы 

1. Опишите порядок действий при вычислении суммы элементов массива. 

2. Опишите порядок действий при вычислении числа положительных элементов в массиве. 

3. Опишите порядок действий при определении максимального  элемента  в массиве. 

4. Опишите порядок действий при поиске элемента в неупорядоченное массиве. 

Дополнительные задания 

1. Модифицируйте созданную программу: оформите выполнение задания в виде процедуры или функции, пе-

редавая массив из головной программы в качестве параметра. 

2. Ввести массив из 10 положительных целых чисел. Отобразить на экране элементы массива, а рядом – стро-

ку из звездочек, в которой число звездочек равно значению элемента массива.  

(задания повышенной трудности): 

3. Ввести массив из 10 целых чисел. Проверить, образуют ли элементы массива неубывающую последова-

тельность. (Указание: в цикле repeat сравнивать соседние элементы, пока условие a[i]<a[i+1] не будет наруше-

но или будет достигнут конец массива). 

4. Ввести одномерный массив целых чисел размерностью 10. Определите количество положительных групп в 

этом массиве. (Группой называется последовательность, состоящая из 2-х и более положительных чисел, находя-

щихся рядом.). Указание: последовательно сравнивать соседние элементы; если два соседних элемента положи-

тельны, то это начало группы, следует просмотреть группу до конца или до конца массива. 

 

Содержание отчета о занятии 

Массив – это . . . 

Типичный порядок действий при обработке массивов: . . . 

Текст одного из примеров, или Номер варианта, текст задания и текст созданной программы. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 

 


