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Основные понятия 

При решении задач обработки наборов данных, например, суммирования 

заданного количества чисел. А = 1, 2, 3, …, N, может быть составлена про-

грамма, при выполнении которой в памяти сохранится только последнее значе-

ние числа и значение суммы всех чисел. Такая программа не будет хранить в 

памяти все введенные значения чисел. 

Если необходимо хранить все данные, можно ввести для каждого значения 

свое имя, но это приведет к громоздкости программы, поэтому в таких случаях 

логичнее использовать для описания массива данных, переменную с индекса-

ми. В массиве обращение к элементу происходит через его порядковый номер, 

т. е. индекс. 

Термин «массив» употребляется в различных контекстах:  

а) как абстрактный тип данных, т. е. множество данных с такими опе-

рациями над ними, как чтение или запись элемента с номером N; 

б) как физическая структура, реализованная в виде непрерывной обла-

сти памяти.  

Положительные черты массива: 

а) доступ за определенное время к любому элементу; 

б) память тратится только на данные.  

Группа однотипных переменных, которые имеют одно и то же имя, но 

различные индексы, называется массивом.  

Каждая переменная в такой группе называется элементом массива и харак-

теризуется:  

а) своим местоположением внутри массива, т.е. индексом; 

б) значением. 

Количество индексов определяет вид массива: 

а) один индекс – одномерный массив (вектор) A(N); 

б) два индекса – двумерный массив (матрица) A(N, M); 

в) более двух индексов – многомерный массив. 

Массивы могут содержать данные любого типа – числовые, текстовые и 

другого типа, но все элементы одного массива должны быть одинакового типа. 

В качестве индекса элемента массива может использоваться константа 

(число), переменная (I, J и т.д.) или выражение вида ((I + 2)^2 и т. д.). 

Массивы бывают статические, когда точно определено количество данных 

для обработки, и динамические, когда заранее не известно, сколько элементов 

будет в массиве. 



 

Одномерные массивы  

Для обозначения одномерного массива n-данных в информатике применя-

ется запись вида А(1), А(2),  …, А(I), …, А(N). 

Запись вида А(N) = Аi описывает одномерный массив размерности n из 

Аi элементов, где i – целочисленная переменная, изменяющаяся как i = 1,n, а n – 

общее количество элементов в массиве. 

Конечное значение индекса массива определяет размер этого массива. 

Например: если задан одномерный массив, где n = 10, то запись A(n) = A(10) 

обозначает, что в массиве 10 элементов и последний элемент массива имеет ин-

декс, равный 10. 

Двумерные массивы 

Для обозначения двумерного массива из n строк и m столбцов данных в 

информатике применяется запись вида А(1, 1), А(1, 2), …, A(1, M),…, А(N, 1), 

A(N, 2), …, A(N, M). 

Запись вида А(N, M)=Аij описывает двумерный массив размерности n×m 

из Аij элементов, где i – целочисленная переменная, изменяющаяся как i = 1, n, 

а n – количество строк в массиве; j - целочисленная переменная, изменяющаяся 

как j =1, m, а m – количество столбцов в массиве. 

Например: если задан двумерный массив, где n = 4, а m = 3, то запись вида 

A(n, m) = A(4, 3) означает, что в массиве будет 4×3 = 12 элементов и элемент 

последней строки и последнего столбца массива имеет индексы 4, 3. 

Так как обработка массива данных – это повторение определенного вида 

действий, то такие алгоритмы в своем составе обязательно включают цикличе-

скую алгоритмическую структуру для ввода, вывода или просмотра элементов 

массива для одномерных массивов. В случае задач обработки двумерных мас-

сивов данных обязательно должна быть структура вложенных циклов для вво-

да, вывода или просмотра элементов массива. 

Самые простые алгоритмы обработки массивов данных – это задачи: 

а) нахождения суммы заданных элементов массива; 

б) нахождения произведения заданных элементов массива; 

в) определения количества заданных элементов массива; 

г) нахождения максимального/минимального значения массива; 

д) определения порядкового номера заданного элемента массива; 

е) обмена местами заданных элементов в массиве; 

ж) упорядочивания элементов в массиве. 

Именно решению таких задач и посвящены предлагаемые для выполнения 

лабораторные работы. 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 

Задание 1. Обработка динамического одномерного массива             . 

1. Разработать алгоритм обработки массива данных в соответствии с тек-

стом задания. 

2. Подготовить исходные данные для решения задачи. 

3. Составить программу на заданном языке программирования по разра-

ботанному алгоритму. 

4. Создать проект и отладить его в заданной среде программирования.  

5. Представить результаты выполнения разработанной программы на 

контрольном примере. 

Варианты для выполнения задания 1 

Вариант 1  

Задан массив Z(N), найти и вывести на печать количество положительных, 

отрицательных и нулевых элементов этого массива. Массив Z(N) вывести на 

печать. 

Вариант 2  

В массиве X(N) найти и вывести на печать количество и сумму элементов, 

кратных трем. В случае отсутствия таких элементов вывести об этом сообще-

ние. Массив X(N) вывести на печать. 

Вариант 3  

Подсчитать и вывести на печать количество и сумму элементов массива 

Z(N), значение которых попадает в интервал [-10, 10]. Массив Z(N) вывести на 

печать. 

Вариант 4  

Определить в массиве А(N) и вывести на печать количество элементов, 

имеющих значение не меньше 10, и среднее арифметическое таких элементов. 

Вывести исходный массив А(N). 

  



 

Вариант 5  

В массиве А(N) поменять местами первый и минимальный элементы. Вы-

вести исходный массив, минимальный элемент и новый массив. 

Вариант 6  

В массиве A(N) отрицательные элементы заменить на -1, положительные 

элементы на +1, нулевые элементы оставить без изменений. Исходный и полу-

ченный массивы вывести на печать. 

Вариант 7  

В массиве В(N) определить и вывести на печать сумму и количество эле-

ментов, имеющих четное значение. Вывести исходный массив. 

Вариант 8  

Поменять местами в массиве A(N) максимальный по абсолютному значе-

нию и минимальный элементы. Исходный и полученный массивы вывести на 

печать. 

Вариант 9  

Имеется массив X(N). Вычислить и вывести на печать сумму и произведе-

ние элементов массива, имеющих четный номер. Массив Х(N) вывести на пе-

чать. 

Вариант 10  

Имеется массив B(N). Найти и вывести на печать сумму квадратов отрица-

тельных элементов массива. Массив B(N) вывести на печать. 

Вариант 11  

Найти максимальный элемент массива C(N) и поменять его местами с по-

следним элементом массива. Исходный и полученный массивы вывести на пе-

чать.  

Вариант 12  

В массиве С(N) определить и вывести на печать сумму элементов, имею-

щих нечетный порядковый номер и определить знак полученного значения. 

Вывести исходный массив. 



 

Вариант 13  

Найти и вывести на печать среднее арифметическое значение элементов 

массива C(N) и количество элементов массива, превышающих среднее значе-

ние. Массив С(N) вывести на печать. 

Вариант 14  

В массиве В(N) определить произведение элементов, имеющих нечетный 

порядковый номер, и определить, какой знак имеет полученное значение. 

Предусмотреть вывод исходного массива и полученных результатов. 

Вариант 15  

Определить в массиве А(N) количество отрицательных элементов массива 

и среднее арифметическое этих элементов. Вывести исходный массив и полу-

ченные результаты. 

Вариант 16  

Имеется массив С(N). Вычислить и вывести на печать произведение эле-

ментов массива, имеющих нечетный номер, и сумму элементов, имеющих чет-

ный номер. Массив С(N) вывести на печать. 

 

Задание 2. Обработка статического одномерного массива 

1. Разработать алгоритм обработки массива данных в соответствии с тек-

стом задания. 

2. Составить программу на заданном языке программирования по разра-

ботанному алгоритму. 

3. Создать проект и отладить его в заданной среде программирования.  

4. Представить результаты выполнения разработанной программы на 

контрольном примере. 

Варианты для выполнения задания 2 

Вариант 1  

Имеются итоги выполнения месячного задания по товарообороту двена-

дцатью магазинами фирмы: 



 

Номер  

магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение 

задания, % 

102,1 100,2 97,5 110,2 99,7 103,3 101,9 94,8 108,6 105,0 103,7 99,4 

 

Требуется определить средний процент выполнения задания по всем мага-

зинам, номера и количество магазинов, имеющих процент выше и ниже средне-

го значения. 

Ответ:  

Средний процент выполнения задания по всем магазинам составляет 102,2.  

Процент выполнения задания выше среднего в магазинах 4, 6, 9, 10, 11. 

Количество магазинов – 5. 

Процент выполнения задания ниже среднего в магазинах 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. 

Количество магазинов – 7. 

Вариант 2  

Имеются итоги выполнения месячного задания по товарообороту двена-

дцатью магазинами фирмы: 

Номер 

магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение 

задания, % 

102,1 100,2 97,5 110,2 99,7 103,3 101,9 94,8 108,6 105,0 103,7 99,4 

Требуется определить номер и количество магазинов, выполнивших и не 

выполнивших задание, какую долю в процентах от общего количества магази-

нов они составляют. 

Ответ:  

Выполнили задание 8 магазинов: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, что составляет 66,7 %. 

Не выполнили задание 4 магазина: 3, 5, 8, 12, что составляет 33,3 %. 

Вариант 3  

Имеются итоги сдачи экзамена группой из 12 студентов: 

Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оценка 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 



 

Требуется определить количество оценок каждого вида и какая из оценок 

преобладает в группе. 

Ответ:  

Количество оценок:"5" – 3 шт., "4" – 5 шт., "3" – 2 шт., "2" – 2 шт.  

В группе преобладает оценка "4". 

 

Вариант 4  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  90,2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 

Требуется определить, в каком полугодии был достигнут наибольший объ-

ем продажи. Предусмотреть вывод соответствующего сообщения. 

Ответ: 

Наибольший объем продажи 652,4 достигнут в 1-м полугодии. 

Вариант 5  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  9,.2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 

Требуется определить в какие месяцы был наибольший и наименьший 

объем продажи. 

Ответ: 

Наибольший объем 11,9 получен в 6-м месяце, а наименьший 4,8 в 9-м. 

 

Вариант 6  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  90,2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 



 

Требуется определить номера и количество месяцев, в которые объем про-

дажи был выше среднего годового. 

Ответ: 

Объемы продажи выше среднего годового были достигнуты в течение 7 меся-

цев: 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 

Вариант 7  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  90,2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 

Требуется определить в каком полугодии был наименьший объем прода-

жи. Определить в это полугодие наибольший и наименьший месячные объемы. 

Ответ: 

Наименьший объем был во 2-м полугодии 530,8. Наибольший и наименьший ме-

сячные объемы составили 111,4 и 56,4 в этом полугодии. 

Вариант 8  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  90,2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 

Требуется определить номера и количество месяцев, в которые объем про-

дажи был в диапазоне от 90 до 100, и определить их средний объем. 

Ответ: 

Объемы продажи в диапазоне 90–100 был в течение 4-х месяцев 1, 4, 8, 12, а 

средний объем составил 95,0 в эти месяцы. 

Вариант 9  

Имеются объемы продажи валюты банком в течение года по месяцам: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем  90,2 123,7 84,4 99,3 114,5 140,3 70,4 90,6 56,3 111,4 102,2 99,9 



 

Требуется определить для каждого полугодия месяцы с наибольшим и 

наименьшим объемом продажи. 

Ответ: 

В 1-м полугодии наибольший объем 140,9 был в 6-м месяце, а наименьший 84,4 в 

3-м месяце. 

Во 2-м полугодии наибольший объем 111,4 был в 10-м месяце, а наименьший – 

56,3 в 9-м. 

Вариант 10  

Имеются итоги выполнения месячного плана по товарообороту двенадца-

тью магазинами фирмы: 

Номер 

магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение 

плана, % 

102,1 100,2 97,5 110,2 99,7 103,3 101,9 94,8 108,6 105,0 103,7 99,4 

Требуется определить средний процент выполнения плана по магазинам и 

магазины, которые не выполнили план и перевыполнили план. 

Ответ: 

Средний процент по магазинам, выполнившим план, 104,4, а не выполнившим 

97,85.  

Вариант 11  

Имеются итоги сдачи экзамена группой из 12 студентов: 

Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оценка 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 

Требуется определить средний балл по группе, количество студентов, по-

лучивших балл выше среднего, и их процент от общей численности группы. 

Ответ: 

Средний балл составил 3,75; 8 студентов получили балл выше среднего, что 

составляет 66,7 от общей численности группы. 

Вариант 12  

Имеются итоги сдачи экзамена группой из 12 студентов: 



 

Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оценка 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 

Требуется определить количество студентов, получивших одинаковые 

баллы, и их процент от общей численности группы.  

Ответ: 

Балл Кол-во студентов  от общей численности группы 

5 3 25 

4 5 41,7 

3 2 16,7 

2 2 16,7 

Вариант 13  

Имеются итоги сдачи экзамена группой из 12 студентов: 

Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оценка 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 

Требуется определить суммарное количество студентов, получивших: 

а) 4 и 5 баллов; б) 3 и 2 балла. Определить, каких студентов больше. 

Ответ:  

Хорошие и отличные оценки получили 8 студентов, 4 студента получили оцен-

ки 2 и 3. 

Вариант 14  

Имеются итоги сдачи экзамена группой из 12 студентов: 

Студент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оценка 5 2 4 3 4 5 4 4 3 5 2 4 

Определить количество успевающих студентов и их средний балл. 

Ответ:  

Успевающих студентов 10, их средний балл 4,1. 

Вариант 15  

Имеются итоги выполнения месячного задания по товарообороту двена-

дцатью магазинами фирмы: 



 

Номер  

магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение 

задания, % 

102,1 100,2 97,5 110,2 99,7 103,3 101,9 94,8 108,6 105,0 103,7 99,4 

Требуется определить номера магазинов, имеющих самый высокий и са-

мый низкий процент выполнения задания. 

Ответ:  

Самый высокий процент имеет 4-й магазин 110,2, а самый низкий процент –  

8-й магазин 94,8. 

Вариант 16  

Имеются итоги выполнения месячного задания по товарообороту двена-

дцатью магазинами фирмы: 

Номер  

магазина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение 

задания, % 

102,1 100,2 97,5 110,2 99,7 103,3 101,9 94,8 108,6 105,0 103,7 99,4 

Требуется определить количество магазинов, процент выполнения у кото-

рых находится в диапазоне 95–105 , а также средний для них процент. 

Ответ:  

Процент выполнения задания в диапазоне 95–105  достигнут в 9 магазинах, 

их средний процент составил 101,4. 

Задание 3. Обработка нескольких одномерных массивов  

1. Разработать алгоритм обработки массивов данных в соответствии с тек-

стом задания. 

2. Подготовить исходные данные для решения задачи. 

3. Составить программу на заданном языке программирования по разрабо-

танному алгоритму. 

4. Создать и отладить проект в заданной среде программирования.  

5. Представить результаты выполнения разработанной программы на кон-

трольном примере. 

  



 

Варианты для выполнения задания 3 

Вариант 1  

Имеются данные о годовом плане и фактическом выпуске продукции пя-

тью предприятиями объединения. Определить процент выполнения годового 

плана каждым предприятием и суммарный фактический выпуск продукции по 

всему объединению. Полученные результаты представить в виде отчета следу-

ющей формы: 

ОТЧЕТ О ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

Предприятие Годовой план Фактический  

выпуск продукции 

Процент  

выполнения плана 

АААААААА 9999   9999   999,9 

… … … … 

Итого  99999  

Вариант 2  

Имеется информация о цене и количестве товаров пяти наименований, по-

ступивших в магазин. Определить общую стоимость товаров каждого наимено-

вания и суммарную стоимость всех товаров. Полученные результаты 

представить в виде отчета следующей формы: 

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ, ПОСТУПИВШИХ В МАГАЗИН 

Наименование Поступило товара Цена единицы Стоимость товара 

АААААААА  999   999   999999 

… … … … 

Итого   9999999 

Вариант 3  

Имеется информация о количестве часов, отработанных пятью рабочими 

бригады за неделю, и тарифных часовых ставках каждого рабочего. Определить 

общий заработок каждого рабочего за неделю и суммарную заработную плату 

всей бригады. Полученные результаты представить в виде ведомости следую-

щей формы: 



 

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

РАБОЧИХ БРИГАДЫ 

ФИО рабочего Количество отрабо-

танных часов 

Часовая тарифная 

ставка 

Общий заработок 

АААААААА  999   999  99999 

… … … … 

Итого   999999 

 

Вариант 4  

Имеются данные о месячном пробеге пяти автомобилей фирмы и нормах 

расхода бензина для каждой марки автомобиля. Определить общий расход бен-

зина для каждой марки автомобиля и суммарный расход бензина по всей фир-

ме. Полученные результаты представить в виде ведомости следующей формы: 

 

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ БЕНЗИНА АВТОТРАНСПОРТОМ ФИРМЫ 

Марка автомоби-

ля 

Пробег, км  Норма расхода 

бензина, л/100 км 

Общий расход 

бензина 

АААААААА  9999 99,9  99999,9 

… … … … 

Итого   999999,9 

 

Вариант 5  

Имеются данные о командировочных расходах пяти сотрудников органи-

зации. Определить общую сумму командировочных расходов каждого сотруд-

ника (проезд + гостиница + суточные) и суммарные расходы по всей 

организации. Полученные результаты представить в виде отчета следующей 

формы: 

  



 

ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДАХ СОТРУДНИКОВ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

ФИО сотрудника Проезд Гостиница Суточные Общая сумма 

расходов 

АААААААА  99999 99999 9999 999999 

… … …   

Итого    9999999 

 

Вариант 6  

Имеется ведомость учета товаров пяти наименований на складе. Опреде-

лить остаток каждого товара на конец года (наличие на начало года + поступ-

ление за год - реализация за год) и суммарное количество товаров, 

реализованных за год. Полученные результаты представить в виде ведомости 

следующей формы: 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ 

Наименование 

товара 

Наличие на 

начало года 

Поступило, 

шт. 

Реализовано 

за год, шт. 

Остаток на ко-

нец года, шт. 

АААААААА  999 99999 99999 999 

… … …   

Итого   99999  

 

Вариант 7  

Имеются сведения о численности рабочих и суточной выработке одного 

рабочего по пяти цехам предприятия.  Определить выработку за сутки по каж-

дому цеху (численность рабочих × суточную выработку одного рабочего) и 

суммарную выработку по всему предприятию. Полученные результаты пред-

ставить в виде отчета следующей формы: 

  



 

ОТЧЕТ О СУТОЧНОЙ ВЫРАБОТКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наименование 

цеха 

Численность 

рабочих 

Суточная выработка 

на одного рабочего 

Выработка по  

цеху 

АААААААА  99   99,9   9999,9 

… … … … 

Итого   99999,9 

 

Вариант 8  

Имеются сведения о количестве дней, отработанных пятью сотрудниками 

организации за год, пропущенных ими по болезни или использованных во вре-

мя отпусков. Определить, какую долю (в процентах) составляет время, отрабо-

танное каждым сотрудником, от возможного общего количества рабочих дней. 

Полученные результаты представить в виде ведомости следующей формы: 

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

ФИО  

сотрудника 

Количество 

отработанных 

дней 

Отпуск, дн. Пропущено 

по болезни, 

дн. 

Отработанное 

время , % 

АААААААА  99 99 99 99 

… … …   

Итого    99 

 

Вариант 9  

Имеются данные о плановых и фактических затратах пяти цехов объеди-

нения на электроэнергию. Определить отклонение фактических затрат от пла-

новых для каждого цеха и суммарное отклонение для всего объединения. 

Полученные результаты представить в виде справки следующей формы: 

  



 

СПРАВКА О ЗАТРАТАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Цех Плановые  

затраты 

Фактические  

затраты 

Отклонение 

АААААААА  9999,9   9999,9   999,9 

… … … … 

Итого   9999,9 

 

Вариант 10  

Имеются данные о начислении заработной платы пяти сотрудникам орга-

низации. Определить сумму, выдаваемую каждому сотруднику [начислено –

 подоходный налог (12 % от начисления)], и общую выдаваемую сумму по всей 

организации. Полученные результаты представить в виде ведомости следую-

щей формы: 

ВЕДОМОСТЬ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ФИО  

сотрудника 

Начислено Подоходный 

налог 

Выдаваемая  

сумма 

АААААААА  99999 9999 99999 

… …   

Итого   999999 

 

Вариант 11  

Имеются данные о забракованной продукции предприятия по пяти издели-

ям. Определить общую стоимость брака по каждому изделию, суммарную сто-

имость брака по всему предприятию. Полученные результаты представить в 

виде отчета следующей формы: 

  



 

ОТЧЕТ О СТОИМОСТИ ЗАБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Изделие Количество  

забракованных 

изделий 

Цена одного  

изделия 

Стоимость брака 

АААААААА 99 999 99999 

… … …  

Итого   999999 

 

Вариант 12  

Имеется информация о затратах пяти торговых предприятий на рекламу и 

выраженные в процентах от них ставки налогов (не более 10 %), отчисляемых в 

бюджет. Определить величину налога для каждого предприятия и сумму нало-

гов по всем предприятиям. Полученные результаты представить в виде справки 

следующей формы: 

СПРАВКА О НАЛОГАХ ЗА РЕКЛАМУ 

Предприятие Затраты на  

рекламу 

Ставка налога, 

% 

Величина налога 

АААААААА  99999 9 9999 

… …   

Итого   99999 

 

Вариант 13  

Имеется информация о суточных объемах купли-продажи иностранной ва-

люты пятью отделениями банка. Определить разность объемов купли-продажи 

валюты для каждого отделения и суммарные объемы проданной и купленной 

валюты по всему банку. Полученные результаты представить в виде отчета 

следующей формы: 

  



 

ОТЧЕТ О СУТОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ БАНКА С ВАЛЮТОЙ 

 

Отделение банка Продано валюты Куплено валюты Разность 

АААААААА  99999 9999 99999 

… …   

Итого   999999 

 

Вариант 14  

Имеется информация о количестве и цене товаров пяти наименований, по-

ступивших на таможню, пошлинах в процентах (не более 70 %), начисляемых 

на общую стоимость товара. Определить пошлину, начисленную за каждый то-

вар, и суммарную пошлину, начисленную за все товары. Полученные результа-

ты представить в виде отчета следующей формы: 

ОТЧЕТ О ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИНАХ НА ПОСТУПИВШИЕ ТОВАРЫ 

Наименование 

товара 

Количество, 

шт. 

Цена  

единицы 

Пошлина от 

стоимости  

товара, % 

Размер  

пошлины 

АААААААА  99999 9999 99 999999 

… …    

Итого    999999 

 

Вариант 15  

Имеются данные о продаже автомобилей торговым предприятием (марка 

автомобиля и цена без налога). Для каждой марки автомобиля рассчитать налог 

на добавленную стоимость (НДС – 18 %) от цены и определить цену продажи с 

учетом налога. Определить суммарную величину размера налога на добавлен-

ную стоимость (НДС) по всему предприятию. Полученные результаты предста-

вить в виде ведомости следующей формы: 

  



 

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ НДС ПРИ ПРОДАЖЕ 

Марка автомобиля Цена без НДС НДС Цена продажи 

АААААААА  999999 99999 999999 

… …   

Итого  999999  

 

Вариант 16  

Имеются данные о численности и средней заработной плате работников 

различных категорий (администрация, служащие, рабочие, техперсонал) пред-

приятия. Определить для каждой категории фонд заработной платы и суммар-

ный фонд заработной платы по всему предприятию. Полученные результаты 

представить в виде ведомости следующей формы: 

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Категория 

 работников 

Численность Средняя зарплата 

работника 

Фонд заработной 

платы 

АААААААА  99 99999 9999999 

… …   

Итого   9999999 

 

  



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

ОБРАБОТКА ДВУМЕРНЫХ МАССИВОВ 

Задание 1. Обработка динамического двумерного массива. 

1. Разработать алгоритм обработки массива данных в соответствии с тек-

стом задания. 

2. Подготовить исходные данные для решения задачи. 

3. Составить программу на заданном языке программирования по разра-

ботанному алгоритму. 

4. Создать и отладить проект в заданной среде программирования.  

5. Представить результаты выполнения разработанной программы на 

контрольном примере. 

Варианты для выполнения задания 1 

Вариант 1  

В массиве В(N, M) найти произведение нечетных элементов и сумму чет-

ных элементов. Предусмотреть вывод исходного массива и полученных резуль-

татов. 

Вариант 2  

Поменять местами в массиве А(N, M) максимальный и минимальный эле-

менты. Вывести исходный массив и новый массив, минимальный и максималь-

ный элементы. 

Вариант 3  

В массиве А(N, M) определить количество положительных, отрицательных 

и нулевых элементов. Предусмотреть вывод исходного массива и полученных 

результатов. 

Вариант 4  

В массиве А(N, M) определить количество и сумму элементов, кратных 3. 

Вывести исходный массив и полученный результат. В случае отсутствия таких 

элементов вывести об этом сообщение. 

  



 

Вариант 5   

В массиве С(N, M) определить сумму нечетных элементов и четность по-

лученного значения. Предусмотреть вывод исходного массива и полученных 

результатов. 

Вариант 6  

Поменять местами в массиве А(N, M) первый и последний столбцы. Выве-

сти исходный массив и новый массив. 

Вариант 7  

Определить в массиве А(N, M) количество отрицательных элементов каж-

дой строки массива и среднее арифметическое таких элементов. Вывести ис-

ходный массив и полученные результаты. 

Вариант 8  

Hайти количество положительных элементов в каждом столбце массива 

Z(N, M). Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Вариант 9  

Hайти количество и сумму элементов, кратных пяти, в массиве X(N, M). 

Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Вариант 10  

Найти максимальный элемент главной диагонали массива C(N, N) и поме-

нять его местами с последним элементом строки, содержащей максимальный 

элемент. Вывести исходный массив, новый массив и полученные результаты. 

Вариант 11  

Подсчитать количество и произведение элементов, кратных 7, в каждой 

строке массива Z(N, M). Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Вариант 12  

В массиве A(N, N) определить сумму элементов, расположенных на глав-

ной диагонали, и ее четность. Вывести исходный массив и полученные резуль-

таты. 



 

Вариант 13  

Поменять местами максимальный и минимальный элементы в массиве 

A(N, M). Вывести оба массива и полученные результаты на печать. 

Вариант 14  

Имеется одномерный массив X(N, M). Вычислить сумму и произведение 

нечетных элементов массива и определить их знак. Вывести исходный массив и 

полученные результаты. 

Вариант 15  

В массиве С(N, M) найти сумму квадратов положительных элементов и 

произведение отрицательных элементов. Вывести исходный массив и получен-

ные результаты. 

Вариант 16  

Найти максимальный элемент массива C(N, M), определить его местопо-

ложение и в эти строку и столбец записать значение 88. Вывести исходный 

массив, новый массив и максимальный элемент. 

Задание 2. Обработка статического двумерного массива 

1. Разработать алгоритм обработки массива данных в соответствии и тек-

стом задания. 

2. Составить программу на заданном языке программирования по разрабо-

танному алгоритму. 

3. Создать и отладить проект в заданной среде программирования.  

4. Представить результаты выполнения разработанной программы на кон-

трольном примере. 

Варианты для выполнения задания 2 

Вариант 1  

В заданном массиве 

(

        
        
         
      

) 



 

найти сумму элементов, индексы которых в сумме составляют 3, и произведе-

ние элементов, индексы которых отличаются на 1. Вывести исходный массив и 

полученные результаты. 

Ответ: 

Сумма равна 594, произведение равно -13736,25. 

Вариант 2  

В заданном массиве 

(
        

           
    

) 

найти среднее арифметическое значение элементов массива, округлить его до 

двух десятичных знаков после запятой и заменить нулевой элемент матрицы на 

полученное среднее значение. Вывести исходный и новый массивы и получен-

ный результат. 

Ответ: 

Среднее значение 7,99. Новый массив (
           
           
    

) 

Вариант 3  

В заданном массиве 

(

        
           
           

          

) 

найти произведение элементов, стоящих на главной диагонали, и определить 

количество отрицательных элементов в массиве. Вывести исходный массив и 

полученные результаты. 

Ответ: 

Произведение элементов равно 40, количество отрицательных элементов 

равно 5. 

  



 

Вариант 4  

В заданном массиве 

(

       
         
     

         

) 

найти сумму и количество положительных элементов в каждой строке матри-

цы. Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Ответ: 

1–я строка - сумма 6,3, количество положительных элементов 1; 

2–я строка - сумма 63, количество положительных элементов 2; 

3–я строка - сумма 73, количество положительных элементов 2;  

4–я строка - сумма 59,7, количество положительных элементов 2.  

Вариант 5  

В заданном массиве 

(

       
         
    
       

) 

поменять местами строку с максимальным элементом на главной диагонали с 

последней строкой массива. Вывести исходный и новый массивы и полученные 

результаты. 

Ответ: 

Максимальное значение (33) в первой строке. 

Новый массив (

       
         
    
       

) 

  



 

Вариант 6  

В заданном массиве 

(

       
       
    
    

) 

определить минимальный элемент массива и вычесть его из элементов той 

строки и того столбца, на пересечении которых он стоит. Вывести исходный и 

новый массивы и полученные результаты. 

Ответ:  

Минимальный элемент (-6) во второй строке третьего столбца. 

Новый массив  (

       
      
    
     

) 

Вариант 7  

Даны два массива 

(
   
   
   

)  и  (
   
   
   

) 

получить новую матрицу сложением элементов двух массивов с одинаковыми 

индексами (т. е. cij = aij + bij). Определить сумму элементов главной диагонали 

нового массива. Вывести исходный и новый массивы и полученные результаты. 

Ответ: 

Новый массив  (
      
      
      

) 

Сумма элементов главной диагонали нового массива равна 30. 

  



 

Вариант 8  

В заданном массиве 

(
       
    
    

) 

определить столбец с максимальной суммой элементов и в этот столбец запи-

сать нули. Вывести исходный и новый массивы и полученные результаты. 

Ответ:  

3–й столбец с максимальной суммой элементов 111,225. 

Новый массив (
   
   
   

) 

 

Вариант 9  

В заданном массиве 

(

        
         
       
      

) 

поменять местами столбец с минимальным элементом на главной диагонали с 

первым столбцом массива. Вывести исходный и новый массивы и полученные 

результаты. 

Ответ: 

Минимальное значение элемента главной диагонали (4) в последнем столбце.  

Новый массив  (

        
         
       
      

) 

  



 

Вариант 10  

В заданном массиве 

(
         
        
      

) 

вычислить сумму элементов тех столбцов, в которых нет отрицательных эле-

ментов. Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Ответ: 

В 1–м столбце нет отрицательных элементов, сумма его элементов 7. 

В 3–м столбце нет отрицательных элементов, сумма его элементов 13,225. 

Вариант 11  

В заданном массиве 

(

       
         
       
        

) 

найти сумму элементов побочной диагонали матрицы и определить ее четность. 

Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Ответ:  

Сумма элементов побочной диагонали 22, она четная. 

Вариант 12  

В заданном массиве 

(
      
       
      

) 

вычислить сумму и количество четных элементов, произведение и количество 

нечетных элементов. Вывести исходный массив и полученные результаты. 

Ответ:  

Количество четных элементов массива равно 4, их сумма 76; 

количество нечетных элементов равно 7, их произведение 1925. 



 

Вариант 13  

В заданном массиве 

(

       
      
       
     

) 

определить строку с минимальной суммой ее элементов; если эта сумма отри-

цательная, то умножить элементы этой строки на -1. Вывести исходный и но-

вый массивы и полученные результаты. 

Ответ:  

Минимальная сумма в 3 строке. 

Новый массив  (

       
      
    
     

) 

Вариант 14  

В заданном массиве 

(
        
      
        

) 

вычислить произведение и количество положительных элементов, сумму и ко-

личество отрицательных элементов. Вывести исходный массив и полученные 

результаты. 

Ответ: 

Количество положительных элементов массива равно 7, их сумма 147,4; 

количество отрицательных элементов равно 4, их произведение 30. 

  



 

Вариант 15  

В заданном массиве 

(

       
      
       
         

) 

найти произведение элементов главной диагонали и произведение элементов 

побочной диагонали матрицы. Определить наибольшее произведение. Вывести 

исходный массив и полученные результаты. 

Ответ: 

Произведение элементов главной диагонали 460, произведение элементов по-

бочной диагонали 1584. Большим является произведение элементов побочной 

диагонали. 

Вариант 16  

Даны два массива: 

(
          
      
    

) и (
   
   
   

) 

получить новую матрицу перемножением соответствующих элементов двух 

массивов с одинаковыми индексами (т. е. cij = aij × bij). Определить количество 

положительных элементов главной диагонали нового массива. Вывести исход-

ный и новый массивы и полученные результаты. 

Ответ: 

Новый массив: (
        
    
   

) 

Количество положительных элементов главной диагонали нового массива 

равно 2. 
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