
Практическая работа № 8 

 

Дисциплина: " Основы алгоритмизации и программирования " 

Тема: " Организация программ  с двумерным массивом" 

Продолжительность работы:  2 час. 

Цель работы: 

1.  Получение практических навыков в работе с массивами. 

2. Знакомство с алгоритмами упорядочения. 

Оснащение занятия: 

1. Методическое:  методические указания по практической работе. 

2. Материально-техническое: компьютер, Система программирования pascal. 

Постановка задачи. 

1. Для конкретного варианта составить массив исходных данных, изучив алгоритмы 

упорядочения, выбрать один из них. 

2. Написать программу, которая работает с любым допустимым набором данных. 

3. Входную информацию и результаты вывести на печать, снабдив их 

соответствующими заголовками. 

4. Начертить блок – схему.  

Теоретические сведения. 

Главная диагональ квадратной матрицы n x n (т.е. той, у которой количество 

строк равно количеству столбцов) проходит с верхнего левого угла матрицы (элемент 

1,1) до правого нижнего угла матрицы (элемент n,n). 

Побочная диагональ квадратной матрицы n x n проходит с нижнего левого угла 

матрицы (элемент n,1) до правого верхнего угла матрицы (элемент 1,n). 

Формулу поиска элементов диагоналей проще всего искать, нарисовав элементы 

матрицы: 

1,1 1,2 1,3 1,4 

2,1 2,2 2,3 2,4 

3,1 3,2 3,3 3,4 

4,1 4,2 4,3 4,4 

  



Учитывая, что первая цифра в программе будет соответствовать счетчику i, а вторая 

— счетчику j, то из таблицы можно вывести формулы: 
Главная диагональ матрицы в Паскаль имеет формулу: 
i=j 
Побочная диагональ матрицы в Паскаль имеет формулу: 
n=i+j-1 (или j=n-i+1) 
где n — размерность квадратной матрицы 
Пример1: Вывести на экран сначала главную диагональ квадратной матрицы из N 
строк и N столбцов, а затем ее побочную диагональ. 
 

 
Пример2: Дана матрица 5х5. Найти сумму элементов, стоящих на двух соседних 
диагоналях с главной и параллельных ей. 
 
var 
A:array[1..5,1..5] of integer; 
i,j:integer; 
sum,sum1,sum2:integer; 
begin 
randomize; 
for i:=1 to 5 do 
for j:=1 to 5 do 
    A[i,j]:=random(10); 
write ('Исходный массив A: '); 
for i:=1 to 5 do begin 
    writeln; 
    for j:=1 to 5 do 
        write (A[i,j]:2,' '); 
    end; 
sum1:=0; 
for i:=1 to 5 do 
    for j:=1 to 5 do 
        if (i-j=1) then 
            sum1:=sum1+A[i,j]; 
sum2:=0; 
for i:=1 to 5 do 
    for j:=1 to 5 do 
        if (j-i=1) then 
           sum2:=sum2+A[i,j]; 



sum:=sum1+sum2; 
writeln; 
writeln('Сумма = ',sum); 
end. 
 

Ход выполнения работы. 

1.Ознакомиться с методическими указаниями к практической работе. 

     2.Составить отчет по работе. 

Отчет должен быть оформлен, а соответствии с существующими 

требованиями и включать следующие разделы: 

1.Постановка задачи; 

2.Текст программы; 

3.Вид экрана работы программы; 

4.Блок – схема;  

5.Выводы.  

Варианты заданий:   

1. Заменить элементы главной и побочной диагонали квадратной матрицы 

нулями. 

2. Определить минимальный элемент главной диагонали двумерного 

квадратного массива. 

3. Определить максимальный элемент побочной диагонали двумерного 

квадратного массива. 

4. В целочисленном массиве определить максимальный элемент из элементов, 

расположенных выше главной диагонали, и минимальный - ниже главной 

диагонали.  

5. Дан массив A(5,5). Найти сумму тех элементов массива, сумма индексов 

которых равна M ( М - вводится с клавиатуры). 
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