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Задание 1.
Использование символьного типа CHAR при работе с одномерными
массивами
Варианты
1. В заданном предложении определить сколько раз встречается заданная буква.
2. В заданном предложении заменить одно слово на другое.
3. В заданном предложении удалить лишние пробелы (оставив между словами один
пробел).
4. Определить сколько различных символов (букв) встречается в заданном
предложении.
5. В заданном предложении определить все слова меньше заданной длины.
6. В заданном предложении к каждому слову приписать спереди специальный знак.
7. В заданном предложении определить встречаются ли числа.
8. В заданном предложении определить встречается ли в нем заданное слово.
9. В заданном предложении к каждому слову приписать в конце специальный знак.
10. В заданном предложении определить все встречающиеся цифры.
11. В заданном предложении определить все встречающиеся знаки препинания.
12. В заданном предложении удалить символы, заключенные в круглые скобки.
13. В заданном предложении определить встречаются ли числа в квадратных скобках.
14. Определить сколько раз встречается в предложении заданное сочетание букв.
15. В заданном предложении определить все слова, начинающиеся и заканчивающиеся
на заданные буквы.

Задание 2: Использование двумерных массивов в языке Delphi
1. Дана матрица A(nm) и целые числа р и q. Преобразовать матрицу А так, чтобы
строка с исходным номером р непосредственно следовала за строкой с исходным
номером q, сохранив порядок следования остальных строк.
2. Дана матрица А размерности nn. Найти и вывести ту строку в этой матрице,
которая содержит наибольшее количество четных чисел.
3. Дана матрица A(nm). Получить матрицу, получающуюся из данной
перестановкой строк – первой с последней, второй с предпоследней и т. д.

4. Дана квадратная матрица порядка n. С помощью перестановок строк и столбцов
добиться того, чтобы один из элементов матрицы, обладающий наименьшим по
модулю значением, располагался в правом нижнем углу матрицы.
5. Дана матрица A(nn), все элементы которой различны. Найти наибольший элемент
среди стоящих на главной и побочной диагоналях и поменять его местами с
элементом, стоящим на пересечении этих диагоналей.
6. Дана матрица A(nm). Получить матрицу, получающуюся из данной
перестановкой столбцов: первого с последним, второго с предпоследним и т. д.
7. Дана целочисленная матрица A(nn). Найти наименьшие элементы в каждой
строке этой матрицы и найти количество четных чисел среди них.
8. Дана квадратная матрица порядка n. С помощью перестановок строк и столбцов
добиться того, чтобы один из элементов матрицы, обладающий наибольшим по
модулю значением, располагался в левом верхнем углу матрицы.
9. Дана целочисленная матрица A(nn). Найти наибольшие элементы в каждом
столбце этой матрицы и найти количество нечетных чисел среди них.
10. Дана матрица А размерности nn. Найти и вывести тот столбец в этой матрице,
который содержит наибольшее количество отрицательных чисел.
11. Даны матрица А(nn) и одномерный массив X=(x1, ..., xn), а также натуральное
число р. Образовать новую матрицу размера (n+1)n вставкой после строки с
номером р матрицы А новой строки с элементами x1,..., xn.
12. Дана матрица A(nn). Сформировать одномерный массив из отрицательных
элементов этой матрицы, расположенных ниже главной диагонали.
13. Дана матрица A(nn). Сформировать одномерный массив из положительных
элементов этой матрицы, расположенных выше главной диагонали.
14. Дана целочисленная матрица A(nn). Элементы тех строк матрицы А, которые
начинаются с отрицательного элемента, записать в отдельный одномерный массив
и его вывести.
15. Дана матрица A(nn). Сформировать одномерный массив из четных элементов
этой матрицы, расположенных ниже побочной диагонали.

Задание 3: Решение нелинейных уравнений
Составить схему алгоритма и программу на языке Delphi для решения нелинейного
уравнения указанным итерационным методом, если задан интервал существования корня.
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