
Практическая работа №2

Тема: Перебор элементов массива

Теоретический материал

1. Одним из видов обработки массивов — это перебор его элементов с целью поиска
по критерию. Элементы перебираются в цикле, а критерий отбора  определяется в
условной инструкции. Если необходимо вести посчет или суммирование элементов,
то в цикле используется накопители. Рассмотрим пример. 
Дан массив из 50 элементов. Определить количество элементов кратных 7 и их
сумму. 

1. #include <iostream>
2. #include <array>
3. #include <cstdlib>
4. #include <ctime>
5. using namespace std;
6. int main() {
7.     srand(time(0));
8.     array<int, 50> ar; // ввод и вывод эл-тов массива:
9.     for (int i = 0; i < 50; i++) {

10.         ar[i] = 10 + rand() % 90;
11.         cout << ar[i] << " ";
12.     }
13.     int k = 0; // счетчик количества эл-тов
14.     int s = 0; // накопитель суммы эл-тов
15.     for (int i = 0; i < 50; i++)
16.         if (ar[i] % 7 == 0) {
17.             k++;
18.             s = s + ar[i];
19.         } // вывод результата:
20.     cout << "\nk = " << k 
21.          << "\ns = " << s
22.          << endl;
23.     return 0;
24. }
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2. Переборные  алгоритмы  часто  используются  в  том  случае,  если  на  основе
имеющегося массива нужно создать другой массив. Например, массив счетчиков
или массив, в который будут записаны только элементы опредленные по критерию.
Рассмотрим пример. 
Дан  массив  из  100  элементов.  Получить  новый  массив,  в  который  будут
записаны только четные элементы исходного массива.
Поскольку  количество  четных  элементов  неизвестно,  то  размер  массива  должен
быть, по крайней мере, не меньше исходного. Для лаконичного представления кода,
в программе ниже, испрользуется диапазонный for.

1. #include <iostream>
2. #include <array>
3. #include <cstdlib>
4. #include <ctime>
5. using namespace std;
6. int main() {
7.     srand(time(0));
8.     array<int, 50> ar1; // исходный массив
9.     array<int, 50> ar2; // массив четный эл-тов

10.     for (auto &el : ar1) {
11.         el = 10 + rand() % 90;
12.         cout << el << " "; // вывод исходного массива
13.     }
14.     cout << endl;
15.     int j = 0; // индексы массива ar2
16.     for (int i = 0; i < 50; i++)
17.         if (ar1[i] % 2 == 0) {
18.             ar2[j] = ar1[i];
19.             j++;
20.         }
21.     for (auto el : ar2) // вывод массива четных эл-тов
22.         cout << el << " ";
23.     cout << endl;
24.     return 0;
25. }

Обратите внимание на строку 10, в которой переменная el используется с операцией
& (взятие адреса). Если не использовать & в диапазонном цикле, то данные в массиве
не будут изменены! 

3. Выполните задания по вариантам. Обе подзадачи реализуйте в одной программе.
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Постановка задачи

Таблица 1. 

Номер
варианта

Определить Создать массив на основе исходного

1. Сумму четных элементов Нечетных эл-тов

2. Сумму кратных 5 Эл-тов кратных 3

3. Сумму эл-тов < 30 Эл-тов > 50

4. Сумму эл-тов > 50 Эл-тов кратных 7

5. Количество эл-тов кратных 3 Эл-тов < 20

6. Количество эл-тов > 65 Эл-тов > 20

7. Количество эл-тов < 55 Эл-тов кратных 11

8. Количество эл-тов кратных 5 Эл-тов кратных 5

9. Сумму кратных 3 Эл-тов < 70

10. Количество эл-тов кратных 11 Эл-тов > 35

11. Сумму кратных 11 Эл-тов < 35

12. Сумму эл-тов > 35 Эл-тов кратных 11

13. Сумму эл-тов < 30 Эл-тов кратных 5

14. Сумму эл-тов > 50 Эл-тов < 20

15. Количество эл-тов кратных 3 Эл-тов кратных 5
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