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Основы программирования и баз данных 

Занятие 27: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 12 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Сортировка массивов 
Цель работы: приобретение навыков выполнения стандартных операций сортировки 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. 232-237 (раздел 5.7 «Сорти-

ровка элементов в массиве»). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: алгоритмы сортировки массивов методом пузырька и методом выбора 

уметь: создавать программы сортировки массивов  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите наиболее простые методы сортировки массивов. 

2. В чем состоит сортировка обменами? 

3. В состоит сортировка выбором? 
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Теоретические сведения 

Сортировка числовых и нечисловых данных – одна из важнейших процедур обработки информации, т.к. она 

существенно ускоряет последующий поиск объектов в массиве.  

На данном занятии будут рассмотрены два наиболее популярных метода сортировки. 

Сортировка методом пузырька (обменами) 

Идея метода состоит в сравнении двух соседних элементов, в результате чего меньшее число (более легкий 
"пузырек") перемещается на одну позицию влево.  

Обычно просмотр организуют с конца, и после первого прохода самое маленькое число перемещается на пер-

вое место. Затем все повторяется от конца массива до второго элемента и т.д. 

При использовании этого алгоритма весь массив просматривается несколько раз подряд. При каждом таком 

просмотре сравниваются последовательно только соседние элементы массива. Если при сравнении окажется, что 

предыдущий элемент больше следующего, они меняются местами описанным выше способом. Так в результате одно-

го последовательного просмотра элементы, значение которых меньше, "всплывают" образно говоря на поверхность, 

т.е. ближе к началу массива.  

Ниже приведен пример программы.  
Program ex27_01; 

  { ex27_01 сортировка массива методом пузырька    } 

  { проходы с конца массива                        } 

const 

  N = 10;  { размер массива } 

Var 

  i, j, buf, k: integer;   { счетчики и буфер обмена } 

  a: array[1..10] of integer; 

begin 

  { ввод массива } 

  for i:=1 to N do begin 

    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 

  end; 

  { контрольный вывод массива на экран } 

  writeln('исходный массив:'); 

  for i:=1 to N do write(a[i]:5); writeln; 

  { сортировка } 

  for i:=1 to N do begin 

    for j:=N-1 downto i do 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189


(П-27пр12) -2 
Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

      { сравниваем соседние элементы массива} 

      if a[j]>a[j+1] then begin 

        { если стоят "неправильно" - меняем местами } 

        buf:=a[j]; a[j]:=a[j+1]; a[j+1]:=buf; 

      end; 

  end; 

  { итоговый вывод массива } 

  writeln('отсортированный массив:'); 

  for i:=1 to N do write(a[i]:5); writeln; 

  readln; 

end. 

Часто оказывается, что после очередной перестановки  обмен значениями уже не требуется. Чтобы в этом слу-
чае не выполнять повторение просмотров, используют вспомогательную переменную (флаг). Начальное значе-
ние такой переменной равно нулю, а в случае хотя бы одной перестановки ей присваивается ненулевое значе-
ние.  

Сортировка заканчивается, если перестановок не произошло (т.е. значение флага осталось нулевым). В качестве 

флага можно использовать логическую переменную: 
{ сортировка } 

repeat 

  flag:=0;  { сбросить флаг } 

  for i:=N-1 downto 1 do begin 

    if a[i]>a[i+1] then begin 

      buf:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=buf; 

      flag:=flag+1; f:=true; 

    end; 

  end; 

until flag=0 {f=false;} 

Алгоритм сортировки выбором 

Очевидно, что первое место в массиве должен занять минимальный элемент массива, второе - наименьший из 

всех остальных, третий - наименьший из оставшихся и т.д. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Определить минимальный элемент массива и поменять его местами с первым элементом; 
2. Определить минимальный элемент среди оставшихся и поменять его местами со вторым элементом и т.д. 

Эта последовательность действий должна выполняться до тех пор, пока не будет определён последний мини-

мальный элемент. 

Всю операцию по упорядочиванию массива можно разбить на более простые задачи. 

Первая задача – поиск минимального элемента. При этом важно запомнить не столько само значение мини-

мального элемента, сколько его номер (индекс) num: 
num:=i; 

for j:=i+1 to N do 

  if a[j]<a[num] then num:=j; 

Вторая – поменять местами минимальный элемент с i-ым (очередным): 
{ меняем местами a[num] и a[i] } 

buf:=a[i]; a[i]:=a[num]; a[num]:=buf; 

Пример программы: 
Program ex2702; 

{ ex27_02 сортировка массива методом выбора } 

const 

  N = 10;               { размер массива          } 

Var 

  a: array[1..N] of integer; 

  i: integer;  { счетчик                                    } 

  num: integer;{ номер минимального эл-та в части от i до N } 

  j: integer;  { номер эл-та, сравниваемого с минимальным   } 

  buf: integer;{ буфер для обмена значениями                } 

  k: integer;  { счетчик для ввода/вывода массива           } 

begin 

  { ввод массива } 

  for k:=1 to N do begin 

    write('a[',k,']= '); readln(a[k]); 

  end; 

  writeln('исходный массив:'); 

  for k:=1 to N do write(a[k]:5); writeln; 

  { сортировка } 

  for i:=1 to N-1 do begin 

    { ищем минимальный элемент в части от i до N } 

    num:=i; { индекс минимального элемента } 

    for j:=i+1 to N do 
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      if a[j]<a[num] then num:=j; 

    { меняем местами a[num] и a[i] } 

    buf:=a[i]; a[i]:=a[num]; a[num]:=buf; 

  end; 

  writeln('отсортированный массив:'); 

  for k:=1 to N do write(a[k]:5); writeln; 

  readln; 

end. 

Описанные методы сортировки массивов можно применять как для сортировки массивов по возрастанию, так и 

для сортировки массивов по убыванию. Для этого просто необходимо определять не минимальный элемент массива, а 

максимальный. В тексте программы это выражается заменой в некоторых местах знака  "<"  на знак ">". 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях необходимо вывести на экран исходный массив и массив после сортировки. 

Для получения оценки «отлично» создать процедуру заполнения массива случайными числами. 

1. Организуйте массив, содержащий 10 различных целых чисел, после этого 5 первых элементов массива упо-

рядочиваются по возрастанию, а 5 последних элементов по убыванию.  Содержимое отсортированного таким образом 

массива выводится на экран. Указание. В программе записать два блока сортировки: один для первой части массива, 

другой для второй части. 

2. Организуйте массив, содержащий 15 различных целых чисел после этого отдельно первых 5 элементов, вто-

рых 5 элементов и последних 5 элементов сортируются по возрастанию. Содержимое отсортированного таким обра-

зом массива выводится на экран. Указание. В программе записать три блока сортировки: отдельно для каждой ча-

сти массива. 

3. Создайте массив, содержащий 10 чисел типа real. Отсортируйте его по убыванию, после этого определите 

и выведите на экран сумму элементов с чётными индексами и сумму элементов с нечётными индексами. 

4. Организуйте массив, содержащий 10 различных символов. Отсортируйте его по возрастанию. Указание. Для 

символов применимы операции сравнения аналогично целым числам. Не забудьте о совместимости типов. Для гене-

рации случайных символов используйте функцию a[i]:=chr(random(26)+65) 

5. Организуйте массив содержащий 10 символов. Отсортируйте отдельно 5 первых элементов по возрастанию, а 

5 последних элементов по убыванию.  Указание. Для символов применимы операции сравнения аналогично целым чис-

лам. Для генерации случайных символов используйте функцию a[i]:=chr(random(26)+65) 

6. Создайте массив,  содержаний 10 различных целых чисел.  Содержимое массива сортируется по убыванию, и 

после этого определяются минимальный и максимальный элементы массива. Указание. После сортировки по убыва-

нию максимальный элемент окажется первым, а минимальный -  последним в массиве. 

7. Создайте массив, содержащий 15 чисел типа real. Отдельно первых 5 элементов массива, вторых 5 элемен-

тов и последних 5 элементов отсортируйте по убыванию. Указание. В программе записать три блока сортировки: 

отдельно для каждой части массива. 

8. Создайте массив, содержащий 10 различных символов. Отсортируйте его по убыванию.  После этого опреде-

лите и выведите на экран "наименьший" и "наибольший" символы. Указание. После сортировки по убыванию макси-

мальный элемент окажется первым, а минимальный -  последним в массиве. 

9. Создайте массив, содержащий 10 различных символов. Первую и вторую половину массива отсортируйте по 

возрастанию. Отсортированный массив выведите на экран. Указание. Для символов применимы операции сравнения 

аналогично целым числам. 

10.  Создайте целочисленный массив А,  содержащий 10 различных чисел. Отсортируйте первые 8 элементов по 

убыванию.   

11. Создайте массив, содержащий 10 различных целых чисел. Отсортируйте его по убыванию. После этого за-

мените все элементы массива на противоположные по знаку и выведите содержимое обработанного массива на экран . 

Содержание отчета о занятии 

1. Идея метода сортировки обменами: ... 

2. Сортировка выбором включает: … 

3. Исходный код сортировки обменами: … 

4. Текст задания согласно варианту и текст основной части программы, относящейся к сортировке. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите идею сортировки массива методом выбора и последовательность действий для его реализации на 

языке Pascal. 

2. Опишите идею сортировки массива  "пузырьковым" методом и последовательность действий для его реали-

зации на языке Pascal. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 
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**************************************************************** 

Массив можно создавать как путем ввода данных с клавиатуры, так и путем заполнения случайными числами. 

Во втором случае используются функции: 
random;  // случайное вещественное число в интервале (0;1) 

random(B); // случайное целое число в интервале [0;a) 

Пример использования процедуры заполнения: 
const N = 10;  // размер массива 

type mass10 = array[1..N] of integer;  // объявление типа 

Var a: mass; 

 

procedure FillMass(var m:mass;B:integer); 

{ B – граница диапазона генерирования случайных чисел } 

begin 

  randomize; 

  for i:=1 to N do m[i]:=random(B); 

end; 

В головной программе указывается вызов процедуры: 
FillMass(a,100); 

 


