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1. Обработка массивов

1.1 Удаленине элемента из одномерного массива.
Чтобы удалить k -ый элемент массива можно сдвинуть часть массива, начиная с 1+k -га элемента 

на одну позицию влево. Следует учесть, что размерность массива изменится:
program asd; 

const p=15;
var a:array[1..p] of integer; s:real; 

n,j,i:integer;
BEGIN
            n:=p;

randomize; 
for i:=1 to p do begin
           a[i]:=random(50)-10;   write(a[i]:7:2);
end;
writeln; 
n:=n-1; 
for i:=k to n do x[i]:=x[i+1]; .

{ вывод на экран} 
writeln(---- Результат ----);
for i:=1 to n do write(a[i]:7:2);
writeln; 

END.

1.2 Вставка элемента в заданную позицию одномерного массива.
 Перед  вставкой  элемента  b  в  k -ю  позицию  массива  необходимо  расдвинуть  массив,  т. е. 

перенести  часть  масмива,  начиная  с  k -ой  позиции  вправо  на  одну  позицию.  Обратите  внимание  на 
объявление размерности массива 

const  N=15; var a:array[1..N+1] of integer; 
{___ вставка элемента ___}
for i:=N downto K do x[i+1]:=x[i]; x[k]:=b;. 

1.3 Преобразование матрицы в одномерный массив.
 Обработка  одномерных  массивов  осуществляется  быстрее,  чем  двумерных  того  же  размера. 

Требуется переслать элементы матрицы в одномерный масив с таким же количеством элементов по строкам 
с сохранением порядка их следования:

program asd; 
const n=5; m=4;
var a:array[1..n,1..m] of real; 
x:array[1..(m*n)] of real; i,g:integer; 

BEGIN {пропущено формирование матрицы}; 
for i:=1 to n do for g:=1 to m do x[(i-1)*m+g]:=a[i,g]; 
writeln('_____вывод одномерного макссива_________');
for i:=1 to n*m do write(x[i]:7:2); 
writeln; 

END. 

1.4 Пересылка элементов одномерного массива в матрицу:
program asd; 

const n=5; m=4;
var b:array[1..n,1..m] of real; 
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x:array[1..(m*n)] of real; 
k,i,g:integer; 

BEGIN
k:=m*n;
{пропущено формирование массива размерности k} 
for i:=1 to n do for g:=1 to m do b[i,g]:=x[(i-1)*m+g]; 
writeln('*******вывод матрицы*******'); 
for i:=1 to n do 

begin 
for g:=1 to m do write(b[i,g]:7:2); 
writeln;

end; 
END.

1.5 Транспонирование матрицы без дополнительных массивов.
 Неабходимо  заменить  строки  матрицы  ее  столбцами,  а  столбцы  -  строками.  Рассмотрим 

квадратную матрицу:
program asd; 

const n=5; var a:array[1..n,1..n] of real; s:real; 
i,g:integer;

BEGIN 
randomize;
for i:=1 to n do for g:=1 to n do a[i,g]:=random(25)+1; 
{ вывод на экран} 
for i:=1 to n do 

begin
for g:=1 to n do write(a[i,g]:7:2); writeln; 

end;
for i:=1 to n-1 do 

for g:=i+1 to n do
begin

s:=a[i,g]; a[i,g]:=a[g,i]; a[g,i]:=s 
end;

writeln('____ Результат______');
for i:=1 to n do 

begin 
for g:=1 to n do write(a[i,g]:7:2);  writeln; 

end;
END.

1.6 Удаление строки из  матрицы.
 Требуется удалить строку с заданным номером K . Решение задачи аналогично удалению элемента 

из одномернога массива. Все строки, начиная с ( )1+K , необходимо передвинуть вверх. Количество строк 
уменшится на  1.

program asd; 
const p=5; m=4; var b:array[1..p,1..m] of real; i,g,n:integer; 

BEGIN
n:=p;
{пропущено формиование матрицы} 
n:=n-1;
for i:=k to n do

for g:=1 to m do b[i,g]:=b[i+1,g];
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1.7 Вставка строки в матрицу.
 Строка, которая вставляется в матрицу, определяется как  вектор x (одномерный масив):
program asd;

const r=3;m=4;
var a:array[1..r+1,1..m] of integer;   x:array[1..m] of integer;   s:real; k,i,g,n:integer;

BEGIN
randomize; clrscr; n:=r;
for i:=1 to n do

for g:=1 to m do a[i,g]:=random(5)+1;
{ вывад на экран}
for i:=1 to n do

begin
for g:=1 to m do write(a[i,g]:7); writeln;

end;
for g:=1 to m do x[g]:=5;
k:=2; {нумар радка, які ўключаецца ў матрыцу}
for i:=n downto k do for g:=1 to m do a[i+1,g]:=a[i,g];
for g:=1 to m do a[k,g]:=x[g];
n:=n+1;
writeln('-----новая матрыца------');
for i:=1 to n do

begin
for g:=1 to m do write(a[i,g]:7);
writeln;

end;
END.
Вставка или удаление в матрицу столбца осуществляется аналогично.

1.8 Перестановка строк.
 Поменять местами строку k  со строкой z :
for g:=1 to m do

begin p:=a[k,g]; a[k,g]:=a[z,g];a[z,g]:=p; end;
Переменная p , которая используется для обмена имеет тот же самы тип, что и элементы матрицы.

2. Сортировка одномерного массива

2.1 Сортировка методом выбора
Поиск какого-то элемента является одной из важных задач информатики. Для ускорения решения 

этой задачи иногда лучше сортировать предложенный набор данных по неубыванию или по возрастанию.
Рассмотрим сортировку одномерного масива по неубыванию.
Основной метод, используемый здесь — поиск минимального элемента и его номера:
Пусть задан массив  A  

5 6 4 3
 Нужно получить массив А 3 4 5 6

1 шаг:  рассмотрим исходный мссив  [ ]1: 4A .  Найдем в нем номер наименьшего элемента ( [ ]4A ); 

поменяем [ ] [ ]4 1A A⇔ . Получим массив: A  3 6 4 5.

2 шаг: [ ]2 : 4A , находим в ней номер минимального элемента и меняем его со вторым ( [ ] [ ]3 2A A⇔ ). 
Получим: A  3 4 6 5.

3 шаг: [ ]3 : 4A , находим номер минимального элемента [ ] [ ]4 3A A⇔ . Получим: A  3 4 5 6.
Шагов сортировки на 1 меньше, чем  элементов.
program asd; 

const p=4;
var a:array[1..p] of real; s:real; 
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n,j,i:integer;
BEGIN 

{пропущено формирование массива}
for j:=1 to p-1 do {количество шагов сортировки }

begin
s:=a[j];  n:=j;   {поиск  минимального  элемента  и  его  номера}

for i:=j+1 to p do if a[i]<s then
begin

s:=a[i]; n:=i
end;

s:=a[j];a[j]:=a[n]; a[n]:=s; {обмен j-го элемента и минимального}
end;

{ вывод на экран} 
writeln(---- Результат ----);
for i:=1 to p do write(a[i]:7:2);
writeln; 

END.

2.2 Сортировка методом пузырьков. 
Рассмотрим сортировку одномерного масива по неубыванию. A  6 5 4 3.
1 шаг:  [ ]1: 3A .  При просмотре массива берем два соседних элемента и меняем их местами, если 

первый элемент больше второго.
i=1: 6 5 4 3;
i=2: 5 6 4 3;
i=3: 5 4 6 3.

⇔ ⇔ ⇔
⇔ ⇔ ⇔
⇔ ⇔ ⇔

Получаем: A  5 4 3 6.
2 шаг: [ ]1: 2A .
i=1: 5 4 3 6;
i=2: 4 5 3 6.

⇔ ⇔ ⇔
⇔ ⇔ ⇔

Получаем: A  4 3 5 6.
3 шаг: рассмотрим первый элемент:
4 3 5 6⇔ ⇔ ⇔ .
Получаем: A  3 4 5 6.
program asd; 

const p=4;
var a:array[1..p] of real; s:real; 

j,i:integer;
BEGIN 

{пропущено формирование массива}
for j:=1 to p-1 do 

for i:=1 to p-j do
if a[i]>a[i+1] then

begin s:=a[i]; a[i]:=a[i+1]; a[i+1]:=s end;
{ вывод на экран} 
writeln(----Результат ----);
for i:=1 to p do write(a[i]:7:2);
writeln;

END.
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