
Pascal 8.  Двумерные массивы (матрицы) 

Положение элементов в двумерных массивах Паскаля описывается двумя индексами. 

Их можно представить в виде прямоугольной таблицы или матрицы. 

Рассмотрим двумерный массив Паскаля размерностью 3*3, то есть в ней будет три 

строки, а в каждой строке по три элемента: 

 

Каждый элемент имеет свой номер, как у одномерных массивов, но сейчас номер уже 

состоит из двух чисел – номера строки, в которой находится элемент, и номера 

столбца. Таким образом, номер элемента определяется пересечением строки и 

столбца. Например, a 21 – это элемент, стоящий во второй строке и в первом столбце. 

Описание двумерного массива Паскаля. 

Существует несколько способов объявления двумерного массива Паскаля. 

Мы уже умеем описывать одномерные массивы, элементы которых могут иметь 

любой тип, а, следовательно, и сами элементы могут быть массивами. Рассмотрим 

следующее описание типов и переменных: 

Обычно двумерные массивы на языке программирования Pascal описываются так: 

array [1..m, 1..n] of базовый_тип 

Однако можно их описывать и по-другому: 

array [1..m] of array [1..n] of базовый_тип 

 



Пример 1: Написать программу, которая задает двумерный массив 4*4, 

состоящий из целых, случайных чисел от -10 до 10. (выводит таблицу) 

 

в этом примере весь массив выводится в строку и без пробелов. 

Доработаем: 

 

Пример 2. Дан массив 4*4 случайных, целых чисел от 0 до 100. 

Найти и вывести сумму элементов каждой строки. 



 

Задание 8.1 Дан массив 4*4 случайных, целых чисел от -50 до 50. 

Вывести сумму всех элементов массива и количество отрицательных 

элементов каждого столбца 

 

Задание 8.2 Дан массив 4*4 случайных, целых чисел от -50 до 50. Вывести 

максимальное число каждой строки. 

Задание 8.3 Дан массив 4*4 целых чисел записанных в файл. Вывести в 

выходной файл измененный массив, в котором останутся только простые 

числа, а остальные заменить на 0. 

Задание 8.4 Дан массив 4*4 целых чисел. Заменить все элементы выше 

главной диагонали на 0. 

Задание 8.5 Даны два двумерных массива 4*4 целых чисел. Вывести третий 

массив, где на местах совпавших элементов, останутся эти элементы, а на 

всех остальных - сумма соответствующих элементов. 
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