
Варианты заданий к лабораторной работе № 8  

Вариант 1. 

1. Дана прямоугольная матрица A[n, n]. Найти строку с наибольшей и строку 

с наименьшей суммой элементов. Вывести на печать найденные суммы этих 

элементов. 

2. Записать на место отрицательных элементов матрицы нули, а на место 

положительных – единицы. Вывести результат на печать. 

3. Найти произведение элементов побочной диагонали.  

Вариант 2. 

1. Дана прямоугольная матрица X[n, n]. Переставить первый и последний 

столбцы местами и вывести на экран. 

2. Определить минимум среди элементов главной и побочной диагоналей. 

3. Сумму положительных элементов третьей строки. 

Вариант 3. 

1. Дана прямоугольная матрица A[n, n]. Найти строку с наибольшей и строку 

с наименьшей суммой элементов. Вывести на печать найденные суммы этих 

элементов. 

2. Записать на место отрицательных элементов матрицы нули, а на место 

положительных — единицы. Вывести результат на печать. 

3. Найти произведение элементов побочной диагонали.  

Вариант 4. 

1. Дана целочисленная квадратная матрица A[n, n]. Найти в каждой строке 

наибольший элемент и в каждом столбце наименьший. Вывести их на экран. 

2. Дана действительная квадратная матрица B[n, n] (n — нечетное), все 

элементы которой различны. Найти наибольший элемент среди стоящих на 

главной и побочной диагоналях и вывести их на печать. 

3. Произведение абсолютных значений отрицательных элементов матрицы 

B[n, n]. 

Вариант 5. 

1. Для целочисленной квадратной матрицы A[n, n] найти число элементов, 

кратных трем, и наибольший из этих элементов. 



2. В данной действительной квадратной матрице B[n, n] найти наибольший 

по модулю элемент. 

3. Сумму положительных элементов главной диагонали матрицы B[n, n]. 

Допонительные задания 

6. Составить программу, которая заполняет квадратную матрицу порядка n 

натуральными числами 1, 2, 3, ..., n2, записывая их в нее «по спирали».  

Например, для n = 5 получаем следующую матрицу:  

1  2  3  4  5  

16  17  18  19  6  

15  24  25  20  7  

14  23  22  21  8  

13  12  11  10  9 

 

7. Составить программу, которая заполняет квадратную матрицу порядка n 

натуральными числами 1, 2, 3, ..., n2, записывая их “змейкой”. 

Например, для n = 5 получаем следующую матрицу: 

 

1  2  3  4  5  

10  9  8  7  6  

11  12  13  14  15  

20  19  18  17  16  

21  22  23  24  25 

8. Заполнить секторы матрицы a[9,9] которые лежат выше и ниже главной и 

побочной диагоналей линейной последовательностью чисел, от левого верхнего 

угла вправо - вниз. Остаток матрицы заполнить нулями (см. рис.). 

 

  

 

 

 

 

9. Составить программу, которая заполняет треугольник звездочками, как 

показано на рис. 
 

9.1. * 9.2. ******* 9.3. ******* 9.4. ******* 

 **  ******   *****   ****** 

 ***  *****    ***    ***** 

 ****  ****     *     **** 

 *****  ***    ***      *** 

 ******  **   *****       ** 

 *******  *  *******        * 

  



9.5. * 

 ** 

 *** 

 **** 

 ***** 

 ****** 

 ***** 

 **** 

 *** 

 ** 

 * 

10. Составить программу, которая заполняет главную и побочную диагонали 

квадратной матрицы порядка n натуральными числами 1, 2, 3, ..., 9, записы-

вая их последовательно, остальные элементы заполняются нулями. 

Например, для n = 5 получаем следующую матрицу: 

 

 

                                                     и такой 

 

11. Дана матрица А[5,5]. Требуется определить: 

1. Сумму отрицательных элементов главной диагонали. Произведение элементов 

второй строки с четными индексами.  

2. Сумму положительных элементов побочной диагонали. Сумму элементов второй 

строки.  

3. Произведение отрицательных элементов матрицы. Сумму положительных 

элементов главной диагонали.  

4. Произведение положительных элементов побочной диагонали. Сумму элементов 

второй строки с четными индексами.  

5. Произведение элементов главной диагонали с четными индексами. Сумму 

отрицательных элементов всей матрицы.  

6. Сумму элементов побочной диагонали. Произведение отрицательных элементов 

матрицы.  

7. Сумму положительных элементов третьей строки. Произведение элементов 

побочной диагонали.  

8. Произведение положительных элементов первой строки. Сумму элементов главной 

диагонали с нечетными индексами.  

9. Сумму положительных элементов матрицы. Произведение элементов побочной 

диагонали.  

10. Сумму положительных элементов второй строки. Произведение элементов 

матрицы с четными индексами.  

11. Произведение положительных элементов матрицы Сумму элементов третьей 

строки с нечетными индексами.  

12. Произведение отрицательных элементов главной диагонали. Сумму абсолютных 

значений элементов матрицы.  

13. Сумму положительных элементов первой строки. Сумму абсолютных значений 

элементов побочной диагонали.  

14. Произведение абсолютных значений элементов матрицы. Произведение 

отрицательных элементов третьей строки.  

1  0  0  0  6     

0 2  0  7  0  

0  0  3  0  0  

0  8 0  4  0 

9  0  0  0 5 
 

6  0  0  0  1     

0 7  0  2  0  

0  0  3  0  0  

0  4 0  8  0 

5  0  0  0 9 
 



15. Произведение положительных элементов второй строки. Сумму элементов 

матрицы с четными индексами.  

16. Сумму отрицательных элементов третьей строки. Произведение элементов 

матрицы с нечетными индексами.  

17. Написать программу поиска минимального и максимального элементов матрицы и 

их индексов.  

18. Написать программу, выводящую на экран строку матрицы, сумма элементов 

которой максимальна.  

19. Составить программу, позволяющую с помощью датчика случайных чисел 

сформировать матрицу размерностью N. Определить: 

  минимальный элемент, лежащий ниже побочной диагонали;  

  произведение ненулевых элементов последней строки. 


	8. Заполнить секторы матрицы a[9,9] которые лежат выше и ниже главной и побочной диагоналей линейной последовательностью чисел, от левого верхнего угла вправо - вниз. Остаток матрицы заполнить нулями (см. рис.).

