
Практические задания на тему «Структуры данных» 

Задачи  

Одномерные массивы  

1. Разработать программу, выполняющую ввод и вывод одномерного массива с максимальным 

количеством элементов N. Количество вводимых элементов n задается пользователем, при 

этом перед программа должна обеспечить выполнение условия n ≤ N.  

2. На вход программы поступает число K и массив натуральных чисел. Найти сумму 

элементов, кратных заданному К.  

3. В целочисленной последовательности есть нулевые элементы. Создать массив из номеров 

этих элементов.  

4. Дана последовательность чисел а1, а2, ..., ап. Указать наименьшую длину числовой оси, 

содержащую все эти числа.  

5. Даны действительные числа а1, а2, ..., ап. Поменять местами наибольший и наименьший 

элементы.  

6. У прилавка магазина выстроилась очередь из n покупателей. Времена обслуживания 

покупателей размещены в массиве A. Определить время Сi пребывания i-го покупателя в 

очереди.  

7. Дана последовательность действительных чисел а1< а2< ... < аn. Вставить действительное 

число x в нее так, чтобы последовательность осталась неубывающей.  

8. Реализовать алгоритм сортировки элементов массива методом пузырька.  

9. Даны две последовательности а1, а2, ..., аn и b1, b2, ..., bm (m < n). Определить является ли 

вторая последовательность подпоследовательностью первой.  

Двумерные массивы  

1. Выполнить ввод двумерного массива максимальной размерности N x M. Размерность 

вводимого массива – n x m задается пользователем, при этом необходимо проверить, что n ≤ N 

и m ≤ M.  

2. Элемент матрицы назовем седловой точкой, если он является наименьшим в своей строке и 

одновременно наибольшим в своем столбце или, наоборот, является наибольшим в своей 

строке и наименьшим в своем столбце. Для заданной целочисленной матрицы размером n x m 

напечатать индексы всех ее седловых точек. Например, в приведенной ниже матрице 

седловым является элемент A13 = 9:  

 
3. Найти ранг rank(A) системы векторов x1, x2, … xn записанной в виде матрицы A, используя 

эквивалентные преобразования. Рангом rank(A) матрицы A называется число линейно-

независимых векторов в ней.  

Указатели  

1. С помощью указателя реализовать вывод содержимого одномерного массива, 

поступающего на вход программы.  

2. Разработать функцию aelem(a, n, m, i, j), которая по входным данным: двумерному массиву 

a, его размерности (n и m) и индексам элемента (i, j) возвращает значение соответствующего 

элемента. Используя разработанную функцию вывести содержимого двумерного массива, 

вводимого с клавиатуры, на экран.  



Структуры  

1. Реализовать ввод, хранение и обработку таблицы успеваемости студентов. Таблица должна 

содержать следующие сведения: Ф.И.О. студента, оценка по мат. анализу, по русскому языку, 

по английскому языку и программированию. Обработка таблицы предусматривает: вывод 

содержимого таблицы.  

2. Реализовать ввод, хранение и обработку таблицы успеваемости студентов. Таблица должна 

содержать следующие сведения: Ф.И.О. студента, оценка по мат. анализу, по русскому языку, 

по английскому языку и программированию. Поиск студента с самым высоким средним 

баллом.  

3. Вывести распределение байт в переменной целочисленного типа. Для решения данной 

задачи использовать объединения вида:  
union integer {  

int int_val;  

unsigned char char_val[4];  

};  

Задачи для самостоятельного изучения (будут использованы при 
написании контрольных работ) 

1. На вход программы поступает число K и массив натуральных чисел. Найти сумму 

элементов, кратных заданному К.  

2. Дана последовательность натуральных чисел а1, а2, ..., ап. Создать массив из четных чисел 

этой последовательности. Если таких чисел нет, то вывести сообщение об этом факте.  

3. Дана последовательность действительных чисел а1, а2, ..., ап. Выяснить, будет ли она 

возрастающей.  

4. Дана последовательность действительных чисел а1, а2, ..., ап. Заменить все ее элементы, 

большие заданного x, этим числом. Подсчитать количество замен.  

5. Последовательность действительных чисел оканчивается нулем. Найти количество 

элементов этой последовательности.  

6. Дан массив действительных чисел, размерность которого N. Подсчитать, сколько в нем 

отрицательных, положительных и нулевых элементов.  

7. В массиве целых чисел с количеством элементов n найти наиболее час-то встречающееся 

число. Если таких чисел несколько, то определить наименьшее из них.  

8. Даны целые числа а1, а2, ..., аn. Вывести на печать только те числа, для которых 

выполняется аi < i.  

9. Даны натуральные числа а1, а2, ..., ап. Указать те, у которых остаток от деления на М равен 

m (0 < m < М - 1).  

10. Дана последовательность действительных чисел а1, а2, .... ап. Указать те ее элементы, 

которые принадлежат отрезку [r, s].  

11. Дан массив действительных чисел. Среди них есть равные. Сжать массив, удалив 

одинаковые элементы.  

12. Дана последовательность из n различных целых чисел. Найти сумму ее членов, 

расположенных между максимальным и минимальным значениями (в сумму включить и оба 

этих числа).  

13. Пригодность детали оценивается по размеру В, который должен соответствовать 

интервалу (А – 8, А + 8). Определить, имеются ли в партии из N деталей бракованные. Если 

да, то подсчитать их количество и сохранить номера элементов в массиве. Иначе выдать 

отрицательный ответ.  

14. Даны координаты n точек на плоскости: (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn) (n < 30). Найти номера 

пары точек, расстояние между которыми наибольшее (считать, что такая пара единственная).  

15. Задан целочисленный массив размерности N. Есть ли среди элементов массива простые 

числа? Если да, то вывести номера этих элементов.  

16. С клавиатуры задается квадратная матрица (аналогично задаче 1). Переставить местами 

строки, содержащие максимальный и минимальный элемент.  



17. Определить, является ли заданная целая квадратная матрица размерностью n x n 

симметричной (относительно главной диагонали). Матрица A называется симметричной 

относительно главной диагонали, если для всех ее элементов выполняются равенства Aij = Aji.  

18. На вход программы поступает целочисленная квадратная матрица A. Найти в каждой 

строке A наибольший элемент и поменять его местами с элементом главной диагонали.  

19. Задана квадратная матрица. Получить транспонированную матрицу, т.е. матрицу, где 

столбцы и строки меняются местами.  

Дополнительные задачи (будут использованы при сдаче зачета) 
1. В заданном одномерном массиве попарно поменять местами соседние элементы, стоящие 

на четных местах, с элементами, стоящими на нечетных.  

2. Дана последовательность чисел, среди которых имеется один ноль. Вывести на печать все 

числа, включительно до нуля.  

3. Дан целочисленный массив с количеством элементов п. Напечатать те его элементы, 

индексы которых являются степенями двойки (1, 2, 4, 8, 16, ...).  

4. Дана последовательность целых чисел а1, а2, ..., аn. Образовать новую последовательность, 

выбросив из исходной те члены, которые равны min(а1, а2, ..., аn).  

5. Задан массив с количеством элементов N. Сформируйте два массива: в первый включите 

элементы исходного массива с четными номерами, а во второй — с нечетными.  

6. Дан массив, состоящий из n натуральных чисел. Образовать новый массив, элементами 

которого будут элементы исходного, оканчивающиеся на цифру k.  

7. Дано действительное число х и массив А, состоящий из n элементов. В массиве найти два 

члена, среднее арифметическое которых ближе всего к х.  

8. Даны две последовательности а1, а2, ..., аn и b1, b2, ..., bm (m < n). Проверить, что все 

элементы второй последовательности присутствуют в первой.  

9. В одномерном массиве все отрицательные элементы переместить в начало массива, а 

остальные — в конец с сохранением порядка следования. Дополнительный массив заводить 

не разрешается.  

10. Дана последовательность целых чисел. Найти количество различных чисел в этой 

последовательности.  

11. Даны два массива, объединить их друг с другом, присоединив второй в конце первого.  

12. Для заданной квадратной матрицы A сформировать одномерный массив из ее 

диагональных элементов. Найти след матрицы trace(A), суммируя элементы полученного 

массива. Преобразовать A по правилу: четные строки разделить на trace(A), нечетные оставить 

без изменения.  

 


