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Задание на лабораторную работу: В среде Microsoft Visual C# , решить 5
задач по вариантам и оформить отчѐт.
Задание №1
Задачи на использование одномерных целочисленных массивов.
Условие вида "дан массив" означает, что пользователем вводится величина
размерности и все элементы массива с клавиатуры.
Осуществить ввод необходимых данных, выполнить реализацию
алгоритма, обеспечить вывод полученных результатов. Для решения задачи
предварительно составляется блок-схема. Если по ходу решения задачи
требуется создание дополнительных массивов, размерность которых
изначально неизвестна, необходимо выполнить предварительную обработку
исходного массива, для выяснения размерности вновь создаваемого.
Не допускается использование операторов, прерывающих ход
программы (break, goto). Ввод массивов, обработка и вывод результатов
реализуется отдельными методами .
Задание №2
Задачи на исследование серий в одномерных целочисленных массивах .
Условие вида "дан массив" означает, что пользователем вводится величина
размерности и все элементы массива с клавиатуры.
Осуществить ввод необходимых данных, выполнить реализацию
алгоритма, обеспечить вывод полученных результатов. Для решения задачи
предварительно составляется блок-схема. Если по ходу решения задачи
требуется создание дополнительных массивов, размерность которых
изначально неизвестна, необходимо выполнить предварительную обработку
исходного массива, для выяснения размерности вновь создаваемого.
Не допускается использование операторов, прерывающих ход программы
(break, goto). Ввод массивов, обработка и вывод результатов реализуется
отдельными методами .
Задание №3
Задачи на обработку одномерных целочисленных массивов . Условие
вида "дан массив" означает, что пользователем вводится величина
размерности и все элементы массива с клавиатуры. Осуществить ввод
необходимых данных, выполнить реализацию алгоритма, обеспечить вывод
полученных результатов. Для решения задачи предварительно
составляется блок-схема. Если по ходу решения задачи требуется создание
дополнительных массивов, размерность которых изначально неизвестна,
необходимо выполнить предварительную обработку исходного массива, для
выяснения размерности вновь создаваемого. Не допускается использование

операторов, прерывающих ход программы (break, goto). Ввод массивов,
обработка и вывод результатов реализуется отдельными методами .
Задание №4
Задачи на обработку строк . Условие вида "дана строка" означает, что
пользователем вводится строка с клавиатуры. Осуществить ввод
необходимых данных, выполнить реализацию алгоритма, обеспечить вывод
полученных результатов. Для решения задачи предварительно
составляется блок-схема. Не допускается использование операторов,
прерывающих ход программы (break, goto). Ввод строк, обработка и вывод
результатов реализуется отдельными методами .
Задание №5
Задачи на двухмерные массивы . Условие вида "дана матрица" означает,
что пользователем вводится с клавиатуры размерность и все элементы.
Осуществить ввод необходимых данных, выполнить реализацию
алгоритма, обеспечить вывод полученных результатов. Для решения задачи
предварительно составляется блок-схема. Не допускается использование
операторов, прерывающих ход программы (break, goto). Ввод многомерных
массивов, обработка и вывод результатов реализуется отдельными
методами.

Отчѐт по лабораторной работе
Отчѐт оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (210х297мм) или
в электронной версии. Отчѐт составляется каждым студентом. Отчѐт по
лабораторной работе оформляется в соответствии с требованиями СТП 12
570-2006 и должен включать следующие структурные элементы:
1) титульный лист;
2) цель работы;
3) основную часть:
По каждой из решѐнных задач в отчѐте должны быть:
постановка задачи;
словесное объяснение алгоритма
текст программы;
не
менее
десяти
тестовых
примеров. Один из
примеров
подтверждается скриншотом исполняемой программы в обязательном
порядке.
4) выводы;
5) список использованной литературы (при необходимости).

Задание принял к исполнению

/Иванов С.С./29.01.2013

Задача №1. Даны два массива A и B одинакового размера N.
Сформировать новый массив C того же размера, каждый элемент
которого равен максимальному из элементов массивов A и B с тем же
индексом.
Описание
алгоритма: решение задачи осуществляется с помощью
подпрограмм.
В подпрограмме ввода массива пользователь вводит с клавиатуры
количество элементов массива А и количество элементов В, за тем с
помощью цикла for пользователь вводит элементы в каждом массиве.
В подпрограмме обработки происходит сравнение элементов двух
заданных массивов, берется элемент массива А и сравнивается с элементом
массива В(при этом индексы элементов равны, т.е. первый с первым
сравнивается и т.д.). Так как нам известно количество повторений
используем для перебора элементов массива цикл с параметром for, а для
сравнения элементов массивов цикл условия if.
В главной программе происходит инициализация(описание) массивов
А и В, а так же вызов подпрограмм, используя правила задания методов.
Так как используются методы в программе, она получается
универсальной и логически простой.
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Блок-схема:

Рисунок 1 – Блок-схема главного метода(программы) задача №1

Рисунок 2 – Блок-схема метода ввода массива задача №1

Рисунок 3 – Блок-схема метода обработки(упорядочивания) массива задача
№1

Рисунок 4 – Блок-схема метода вывода задача №1
Программный код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{

// подпрограмма для ввода массива
static void enter(out int[] massiv, int N)
{
**********************************************************
// здесь должен находиться код программы для ввода массива
}

// подпрограмма обработки массива
public static void process(ref int[] C, int[] A, int[] B)
{
**********************************************************

// здесь должен находиться код программы обработки массива
по условию задачи

}

// подпрограмма для вывода массива на экран
static void print(int[] C)
{
**********************************************************
// здесь должен находиться код программы для вывода массива
}

// главная программа
static void Main(string[] args)
{
int N; string s; // объявляем переменные
Console.Write("Введите число элементов массива n="); //
приглашаем для вввода элементов массива
s = Console.ReadLine();
n = Convert.ToInt32(s);
// объявляем и инициализируем массивы
int[] A = new int[n];
int[] B = new int[n];
int[] C = new int[n];
// Введите первый массив A
enter(out A, n);
// Введите второй массив B
enter(out B, n);
process(ref C, A, B);
print(A);
print(B);
print(C);
Console.ReadKey(); // ожидаем нажатие любой клавиши
}
}
}

Тестовые примеры:

Рисунок 5 – Пример выполнения тестового задания для задачи №1
Элементы
массива А
2 5
7 8 4 2
1 2 3 4 5
1 1 1
3 3 3 3
65 147 1
6
32 11 24
22 33 44
123 35

Элементы массива
В
8 3
1 4 7 12
2 3 4 5 6
1 1 1
8 8 8 8
88 29 11
2
76 38 2
21 34 44
121 40

Элементы
массива С
8 5
7 8 7 12
2 3 4 5 6
1 1 1
8 8 8 8
88 147 11
6
76 38 24
22 34 44
123 40

Выводы: При использовании методов в программе, она получается
универсальной и логически простой. Например, очень удобно использовать
для ввода(двух массивов А и В) и вывода элементов массива(всех трех).
Подпрограмма для обработки условия перестановки массива использует
метод, который

не возвращает никаких значений - его применение

аналогично процедуре.
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