
Задание на курсовую работу по «Информационным технологиям»  

Вариант 1 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 6 строк и 20 столбцов числами от -35 до 15 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наибольших элементов среди положительных элементов 

каждого столбца массива a. Если в каком-либо столбце массива a нет положительных элементов, то 

соответствующий элемент массива b положить равным -100. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран первый четный элемент в массиве b, если такого элемента нет, вывести 

сообщение.   

Отсортировать массив b методом «пузырька» по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на 
экран.  

Вариант 2  

Заполнить двумерный массив D из 12 строк и 8 столбцов вещественными числами от -10 до 40 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив D в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив B, каждый элемент которого равен сумме отрицательных элементов 

соответствующей строки массива D. Вывести массив B на экран.   

Найти и вывести на экран количество элементов массива B, которые больше своих соседей.    

Отсортировать массив B методом выбора по не убыванию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 3  

Заполнить целочисленный двумерный массив A из 15 строк и 10 столбцов числами от -25 до 50 с 

помощью датчика случайных чисел. Вывести массив A в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив B из наименьших элементов среди отрицательных элементов каждой 

строки  массива A. Если в какой-либо строке массива A  нет отрицательных элементов, то соответствующий 

элемент массива B положить равным 200. Вывести массив B  на экран.   

Найти и вывести на экран количество нечетных элементов с четными индексами в массиве B .   

Отсортировать массив B  методом пузырька по возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран 

Вариант 4 

Заполнить двумерный массив  F из 10 строк и 7 столбцов вещественными числами от -25 до 15 с 

помощью датчика случайных чисел. Вывести массив F в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив X, каждый элемент которого равен сумме положительных элементов 

соответствующего столбца массива F. Вывести массив X на экран.   

Найти и вывести на экран количество элементов массива X, которые меньше своих соседей.    

Отсортировать массив X методом вставки по убыванию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 5  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 14 строк и 14 столбцов числами от -5 до 30 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из  элементов побочной диагонали, умножив каждый из них на 

наименьший четный элемент  массива a. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран количество  положительных элементов массива b, если таких элемента нет, 

вывести сообщение.   

Отсортировать массив b методом выбора по возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран 

Вариант 6  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 5 строк и 20 столбцов числами от 0 до 20 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наибольших элементов среди четных элементов каждого столбца 

массива a. Если в каком-либо столбце массива a нет четных элементов, то соответствующий элемент массива 

b положить равным -1. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран первый отрицательный элемент в массиве b или сообщение об его отсутствии   

Отсортировать массив b методом «пузырька» по убыванию. Вывести отсортированный массив на экран.  



Вариант 7  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 5 строк и 18 столбцов числами от -15 до 25 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наименьших элементов среди отрицательных элементов каждого 

столбца массива a. Если в каком-либо столбце массива a нет отрицательных элементов, то соответствующий 

элемент массива b положить равным 100. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран последний нечетный элемент в массиве b, если такого элемента нет, вывести 

сообщение.   

Отсортировать массив b методом вставки по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран.  

 

Вариант 8  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 20 строк и 7 столбцов числами от -30 до 15 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наибольших элементов среди положительных элементов каждой 

строки массива a. Если в какой-либо строке массива a нет положительных элементов, то соответствующий 

элемент массива b положить равным -200. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран количество четных элементов с нечетными индексами в массиве b.   

Отсортировать массив b методом «пузырька» по возрастанию. Вывести отсортированный массив на 

экран.  

Вариант 9  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 12 строк и 12 столбцов числами от -15 до 20 с 

помощью датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из произведений элементов главной диагонали на наибольший  по 

модулю элемент  каждой строки массива a. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран последний нечетный  элемент массива b и его номер, если таких элементов 

нет, вывести сообщение.    

Отсортировать массив b методом выбора по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран 

 

Вариант 10 

Заполнить двумерный массив a из 10 строк и 10 столбцов вещественными числами от -25 до 20 с 

помощью датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b, каждый элемент которого равен сумме  элементов i строки, 

расположенных выше побочной  диагонали  массива a. Если элемент сумма=0 заменить ее на максимальный 

в элемент в строке. Вывести массив b на экран.   

В массиве b подсчитать и вывести на экран количество элементов, больших своих соседей.   

Отсортировать массив b методом пузырька по возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран 

 

Вариант 11 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 6 строк и 20 столбцов числами от -20 до 10 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из первых положительных элементов каждого столбца массива a. 

Если в каком-либо столбце массива a нет положительных элементов, то соответствующий элемент массива 

b положить равным -1. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран количество пар подряд идущих положительных элементов b.   

Отсортировать массив b методом вставки по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран.  



Вариант 12 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 18 строк и 4 столбцов числами от -10 до 15 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наибольших элементов среди нечетных элементов каждой 

строки массива a. Если в какой-либо строке массива a нет нечетных элементов, то соответствующий элемент 

массива b положить равным 100. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран первый положительный элемент в массиве b, если такого элемента нет, вывести 

сообщение.   

Отсортировать массив b методом выбора по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 13 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 6 строк и 20 столбцов числами от -15 до 20 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из первых положительных элементов каждого столбца массива a. 

Если в каком-либо столбце массива a нет положительных элементов, то соответствующий элемент массива 

b положить равным -1. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран количество пар подряд идущих положительных элементов b.   

Отсортировать массив b методом «пузырька» по возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 14  

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 18 строк и 6 столбцов числами от -5 до 20 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из первых отрицательных элементов каждой строки массива a. Если 

в какой-либо строке массива a нет отрицательных элементов, то соответствующий элемент массива b 

положить равным 1. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран количество пар подряд идущих отрицательных элементов b.   

Отсортировать массив b методом выбора по убыванию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 15 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 10 строк и 10 столбцов числами от -15 до 20 с 

помощью датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из произведений элементов главной диагонали на наименьший  

элемент  каждого столбца массива a.. Вывести массив b на экран.   

В массиве b подсчитать и вывести на экран количество элементов, кратных двум , если таких элементов 

нет, вывести сообщение.   

Отсортировать массив b методом вставки по не убыванию. Вывести отсортированный массив на экран 

Вариант 16 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 9 строк и 15 столбцов числами от -25 до 10 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b, каждый элемент которого равен среднему арифметическому 

отрицательных элементов соответствующей строки массива a. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран наименьший по модулю элемен массива b.    

Отсортировать массив b методом «пузырька по убыванию. Вывести отсортированный массив на экран.  

Вариант 17 

Заполнить целочисленный двумерный массив a из 18 строк и 4 столбцов числами от -35 до 5 с помощью 

датчика случайных чисел. Вывести массив a в виде таблицы на экран.   

Сформировать одномерный массив b из наибольших элементов среди положительных элементов каждой 

строки массива a. Если в какой-либо строке массива a нет положительных элементов, то соответствующий 

элемент массива b положить равным 100. Вывести массив b на экран.   

Найти и вывести на экран максимальный положительный элемент в массиве b.  

Отсортировать массив b методом выбора по не возрастанию. Вывести отсортированный массив на экран. 


