
МАССИВЫ. ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ В ЯЗЫКЕ PASCAL 
Предположим, что программа работает с большим количеством однотипных 

данных. Скажем, около ста разных целых чисел нужно обработать, выполнив над ними те 

или иные вычисления. Как вы себе представляете 100 переменных в программе?  

Скорее всего так:  

Var 

a,b,c,d..z,aa,ab,ac…az:integer или a1,a2,a3..a100:integer; 

И для каждой переменной нужно написать одно и тоже выражение вычисления значения? 

Это очень неэффективно. 

Есть более простое решение. Это использование такой структуры (типа) данных, 

как массив.  
Массив представляет собой последовательность ячеек памяти, в которых хранятся 

однотипные данные. При этом существует всего одно имя переменной, связанной с 

массивом, а обращение к конкретной ячейке происходит по ее индексу (номеру) в массиве. 

A[i] – элемент массива 

Нужно четко понимать, что индекс ячейки массива не является ее содержимым. 

Содержимым являются хранимые в ячейках данные, а индексы только указывают на них. 

Действия в программе над массивом осуществляются путем использования имени 

переменной, связанной с областью данных, отведенной под массив. 

Массив – это именованная группа однотипных данных (элементов 

массива), хранящихся в последовательных ячейках памяти. Каждая ячейка 

содержит элемент массива. Элементы нумеруются по порядку, но необязательно начиная с 

единицы (хотя в языке программирования Pascal чаще всего именно с нее). Порядковый 

номер элемента массива называется индексом этого элемента.  

Например: 

A[1]:=12; A[2]:=-5; A[3]:=17…А[N]:=38; 
В первой ячейке массива А хранится число 12, во второй ячейке -5, в третьей ячейке 17, 

а в последней ячейке 38. 

Помним, все элементы определенного массива имеют один и тот же тип. У разных 

массивов типы данных могут различаться. Например, один массив может состоять из чисел 

типа integer, а другой – из чисел типа real. 

Индексы элементов массива обычно целые числа, однако, могут быть и символами, а также 

описываться другими порядковыми типами. Для индекса можно использовать тип, в 

котором определена дискретная последовательность значений, и все эти значения можно 

пересчитать по порядку. Индексировать можно как константами и переменными, так и 

выражениями, результат вычисления которых дает значение перечислимого типа. При этом 

границами индекса будут первое и последнее значения в описании типа индекса. Границы 

изменения индексов могут задаваться с помощью ранее объявленных констант. 

Рекомендуется предварительно объявлять тип массива в разделе описания типов. 

Массив можно создать несколькими способами: 

const n = 200; 

type 
 months = (jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec); 

 years = 1900..2100; 

 people = array[years] of longint; 

var 
 growth: array[months] of real; 

 hum: people; 

 notes: array[1..n] of string; 

 



Для объявления массива чаще всего используют следующий способ: 

Var 

 А: array[1..100] of integer; 

i, N: integer; 

 

Для объявления массива нужно знать: 

А - имя массива. 

 [1..100] – порядковый индекс первого и последнего элемента массива, которые в свою 

очередь определяют предполагаемое количество элементов массива (размерность 

массива). 

Integer – целочисленный тип каждого элемента массива. 

i – порядковая переменная, которая отвечает за индекс элемента массива 

N – количество элементов массива, которое необходимо будет обработать. 

 

Нужно помнить, что объявление массива лишь организует место в памяти компьютера, 

подготавливая элементы массива к заполнению. 

 
Идекс, i 1 2 3 4 … 99 100 
Элемент массива А[1] А[2] А[3] А[4] А[…] А[99] А[100] 

Содержимое 

элемента массива 
       

 

 

  



ЗАПОЛНЕНИЕ ОДНОМЕРНОГО МАССИВА. ВВОД ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОМЕРНОГО 

МАССИВА 
Для заполнения элементов массива можно использовать несколько способов: 

1. Заполнение элементов массива случайными элементами. Используется этот способ для 

скоростного тестирования задач на обработку массивов. Способ чаще всего имеет 

ограничения, поскольку можно заполнить элементы массива только целыми числами. 

Программист может контролировать случайное выпадение чисел только ограничивая 

интервалом команды random. 

Const N=100; 

Var  

A:array[1..N] of integer; {Массив А для 100 целых чисел} 

i : integer; 

  BEGIN 

  For i:=1 to N do begin 

   А[i]:=random(20+20)-20; {Заполнение массива случайными элементами} 

 Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

Writeln; 

 END. 

Идекс, i 1 2 3 4 … 99 100 
Элемент массива А[1] А[2] А[3] А[4] А[…] А[99] А[100] 

Содержимое 

элемента массива 
-18 0 16 -5 ? 20 10 

 

 

2. Заполнение элементов массива порядковыми значениями. Способ применяется для 

специального класса задач, которые помогут автоматически заполнить массив согласно 

условия задачи. 

Var  

B:array[1..100] of integer; {Массив B для 100 целых чисел} 

i,N : integer; 

 BEGIN 

 Readln(N); {Ввод размерности массива}  

 For i:=1 to N do begin 

  B[i]:=i*10; {Заполнение массива элементами = порядковому номеру *10}  

 Write(B[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

 End;  

Writeln; 

END. 

 

Идекс, i 1 2 3 4 … 99 100 
Элемент массива B[1] B[2] B[3] B[4] B[…] B[99] B[100] 

Содержимое 

элемента массива 
10 20 30 40 50 990 1000 

 

 



 

3. Заполнение элементов массива данными с клавиатуры. Этот способ чаще всего 

используется для ввода строкового массива. Он требует от пользователя внимательного 

заполнения массива элементами. 

Var  

С:array[1..100] of String[3]; {Массив для 100 трехсимвольных строк} 

i,N : integer; 

 BEGIN 

 Readln(N); {Ввод размерности массива}  

 For i:=1 to N do begin 

  Readln(С[i]); {Заполнение массива c помощью считывания его элементов с экрана 

компьютера. Это клавиатурный ввод элементов пользователем программы} 

 End;  

END. 

Идекс, i 1 2 3 4 … 99 100 
Элемент массива С[1] С[2] С[3] С[4] С[…] С[99] С[100] 

Содержимое 

элемента массива 
МАЗ УАЗ ЛАЗ ПАЗ *** ГАЗ КИА 

 

 

4. Построчное заполнение элементов массива из текстового файла. Способ применяется 

для ввода массива, который расположен на физическом носители в виде текстового файла. 

Этот способ требует предварительной организации текстового файла, чтобы в дальнейшем 

была возможность построчно прочитать элементы массива. 

Var  

W:array[1..100] of String; {Массив для 100 трехсимвольных строк} 

i,N : integer; 

F:Text;  

 BEGIN 

 Assign(F,’D:/INPUT.txt’); Reset(F); { Открыть файл INPUT.txt для чтения Reset(F), для 

Создания и перезаписи Rewrite(F), для добавления Append(F), привязать строки файла к текстовой 

переменной F } 
 Readln(N); {Ввод размерности массива, сколько строк требуется для считывания}  

 For i:=1 to N do begin 

  Readln(F,W[i]); {Заполнение массива c помощью построчного  считывания его 

элементов из файла INPUT.txt. } 

 End;  

CLOSE(F); {Закрыть файл INPUT.txt} 

END. 

Идекс, i 1 2 3 4 … 99 100 
Элемент массива W[1] W[2] W[3] W[4] W[…] W[99] W[100] 

Содержимое 

элемента массива 
МАЗ УАЗ ЛАЗ ПАЗ *** ГАЗ КИА 

 



ВЫВОД ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВА 
Для вывода элементов массива на экран или файл используйте цикл с порядковой 

переменной. 

1. Вывод элементов массива на экран монитора. Это самый распространенный способ 

вывода элементов массива. Правильное оперирование командами вывода Write или Writeln, 

мы сможем выводить элементы через разделитель в одну строку или в столбик, т.е 

построчно. 

For i:=1 to N do begin 

 Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел в одну строку}  

End;  

-18  0  16  -5  ….  20  10 
 

For i:=1 to N do begin 

 WriteLN(A[i]); {Вывод элементов массива в столбик}  

End;  

-18   

0   

16   

-5   

….   

20   

10 

2. Вывод элементов массива в текстовый файл. Способ применяется для вывода массива 

на физический носитель в виде текстового файла. Будет понятнее, если показать 

считывание массива из одного файла “INPUT.TXT” и перезапись его в другой файл 

“OUTPUT.TXT” 

Var  

W:array[1..100] of String; {Массив для 100 трехсимвольных строк} 

i,N : integer; 

F1,F2:Text;  

 BEGIN 

 Assign(F1,’D:/INPUT.txt’); Reset(F1); { Открыть файл INPUT.txt для чтения Reset(F1), 

привязать строки файла к текстовой переменной F1 } 

Assign(F2,’D:/OUTPUT.txt’); Rwrite(F2); { Создать новый файл OUTPUT.txt для  записи, 

привязать строки нового файла к текстовой переменной F2 } 

 Readln(N); {Ввод размерности массива, сколько строк требуется для считывания}  

 For i:=1 to N do begin 

  Readln(F1,W[i]); {Заполнение массива c помощью построчного  считывания его 

элементов из файла INPUT.txt. } 

 End;  

{ОБРАБОТКА МАССИВА} 

Close(F1); {Закрыть файл INPUT.txt} 

For i:=1 to N do begin 

  Readln(F2,W[i]); {Заполнение массива c помощью построчного  считывания его 

элементов из файла INPUT.txt. } 

End;  

Close(F2); 

END. 



ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНОГО МАССИВА 
Обработка массива – промежуточный блок между вводом и выводом элементов 

массива. Это основной блок решения задачи. Любой блок обработки массива также 

использует порядковую переменную для обработки каждого элемента. Существует 5 

основных типовых задач для обработки элементов массива:  

1. Задача на нахождение количества элементов массива по условию.  

2. Задача, суммирующая элементы массива (все или по условию). 

3. Замена элементов массива, т.е их перезаполнение (всех или по условию). 

4. Максимальный элемент массива. Когда необходимо найти наибольший или 

наименьший элемент массива и его порядковый номер. 

5. Сортировка элементов массива. 

Рассмотрим по одной из каждого типа задач. 

Пример 1. В одномерном массиве из 12 случайных чисел найти количество четных 

элементов и показать их на экране. 

 

Const N=12; 

Var  

A:array[1..N] of integer; {Массив А для 12 целых чисел} 

i : integer; k:integer; {Переменная, в которая будет играть роль счетчика четных элементов массива} 

BEGIN    k:=0; {Инициализация счетчика} 

  For i:=1 to N do begin 

   А[i]:=random(20+20)-20; {Заполнение массива случайными элементами} 

 Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

Writeln; 

For i:=1 to N do begin 

   If А[i] mod 2 = 0 then begin 

k:=k+1; {Подсчет количества}  

Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод четных элементов}        

 end;  

  End;  

Writeln; 
{Вывод остальных элементов не требует условие задачи}        
 Writeln(k); {Вывод ответа на экран – это количество четных элементов массива}        

END. 

  



Пример 2. В одномерном массиве 10 чисел, введенных с клавиатуры. Найти сумму всех 

элементов массива и сумму чисел кратных 5. 

 

Const N=10; 

Var  

A:array[1..N] of integer; {Массив А для 12 целых чисел} 

i : integer;  

s:integer; {Переменная S,  которая будет собирать и складывать все элементы массива} 

s2:integer; {Переменная S2, которая будет собирать и складывать кратные 5 элементы} 

 

BEGIN    s:=0; s2:=0; {Инициализация S и S2} 

  For i:=1 to N do begin 

   Readln(A[i]); {Ввод элементов массива c клавиатуры}  

  End;  

Writeln; 

For i:=1 to N do begin 

  S:=S2+A[i]; {Суммирование всех элементов, условие не нужно} 

   If А[i] mod 5 = 0 then S2:=S2+A[i]; {Суммирование кратных 5 элементов}  

  End;  

Writeln; 
{Вывод элементов не требует условие задачи, элементы массива не изменились}        
 Writeln(s); {Вывод ответа на экран – это сумма всех элементов массива}    

Writeln(s2); {Вывод ответа на экран – это сумма кратных 5 элементов массива}        

END. 

Пример 3.  В  массиве из N чисел находятся элементы, равные своему индексу (порядковому 

номеру). Заменить (обнулить) все элементы исходного массива.  

 

Var  

A:array[1..100] of integer; {Массив А предположительно для 100 целых чисел} 

I,N : integer;  

BEGIN    

  Readln(N);  {Ввод размерности. Массив А будет обрабатывать N целых чисел} 

  For i:=1 to N do begin 

   А[i]:=i; {Заполнение массива индексами} 

   Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

Writeln; 

For i:=1 to N do  begin 

   А[i]:=0;  {Замена всех элементов, условие не нужно}  

end;  

  End;  

Writeln; 
{Элементы массива изменились, требуется показать это изменение}        

 For i:=1 to N do begin 

   Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

END. 

  



Пример 4. В массиве из 16 случайных чисел найти наибольший элемент массива и укажите 

его порядковый номер. 

 

Const N=16; 

Var  

A:array[1..N] of integer; {Массив А для 16 целых чисел} 

I,NM : integer;  

BEGIN    

  For i:=1 to N do begin 

   А[i]:=random(20+20)-20; {Заполнение массива случайными элементами} 

   Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

Writeln; 

NM:=1; {Допустим, что первый элемент массива наибольший} 

For i:=1 to N do  begin 

   If A[i]>A[nm] then NM:=i;  {Если найдется такой элемент массива, 

который больше элемента с номером NM, то NM станет равным индексу того элемента, который 

оказался больше }  

end;  

  End;  
{Элементы массива не изменились, поэтому не требуется выводить их на экран снова}        

  Write(A[NM], ‘, его индекс = ‘, NM); {Вывод наибольшего элемента и его порядкового 

номера}  

END. 

Пример 5. В массиве 20 случайных чисел. Отсортировать элементы массива по убыванию. 

 

Const N=20; 

Var  

A:array[1..N] of integer; {Массив А для 20 целых чисел} 

i,j : integer; buf:integer; 

BEGIN    

  For i:=1 to N do begin 

   А[i]:=random(20+20)-20; {Заполнение массива случайными элементами} 

   Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

Writeln; 
{Алгоритм сортировки: «пузырьковый метод»} 
For i:=2 to N do  

For j:=N downto i do   

If A[j]> A[j-1] then begin 

       A[j]:=buf; 

       A[j]:= A[j-1];  

       A[j-1]:=buf; 
{Переставление элементов местами, используя буферную переменную} 

end;  

{Элементы массива изменились, требуется показать это изменение. Отсортированный массив}        

 For i:=1 to N do begin 

   Write(A[i], ‘   ‘); {Вывод элементов массива через разделитель пробел}  

  End;  

END. 
  



ОДНОМЕРНЫЙ МАССИВ. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 
1. Что в программировании называют массивом? 

2. Как чаще всего объявляют массив? 

3. Что необходимо знать для объявления массива? 

4. Что означает размерность массива? 

5. Что такое индекс элемента массива и что мы задаем в квадратных скобках, объявляя 

массив? 

6. Могут ли элементы массива быть разных типов? 

7. Назовите способы заполнения элементов массива? 

8. Какие типовые задачи вы знаете для обработки массива?  

9. Назовите ключевые строки обработки массивов в этих типовых задач? 

10. Сколько существует способов вывода массива и когда в задачах можно не выводить 

элементы массива после их обработки? 


