
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   555

111 ...   Определите какое минимальное число можно ввести,  при котором алгоритм напечатает 125
 

БББееейййсссиииккк
ПППааассскккааалллььь

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

n = 5
s = int(input())
while s < 267:
    s += 25
    n += 20
print(n)

 

222...   Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 4511 + 2511 − 511?

333...   Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [3521; 13019], которые делятся на 9 и
15 и не делятся на 6, 12, 17, 21. Найдите количество таких чисел и минимальное из них. В ответе запишите два целых
числа без пробелов и других дополнительных символов: сначала количество, затем минимальное число.

Для выполнения этого задания можно написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.
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444...   Ниже на 5-ти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два числа a и b. Укажите
наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а потом 72.
 

БББэээйййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=1
WHILE X > 0
    A = A+1
    B = B*(X MOD 10)
    X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B

var x, a, b: integer;
begin
    readln(x);
    a:=0; b:=1;
    while x>0 do
        begin
            a:=a+1;
            b:=b*(x mod 10);
            x:= x div 10;
        end;
writeln(a); write(b);
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x, a, b;
    cin >> x;
    a=0; b=1;
    while (x>0){
        a=a+1;
        b=b*(x%10);
        x= x/10;
    }
    cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a:=0; b:=1
нц пока x>0
    a:=a+1
    b:=b*mod(x,10)
    x:=div(x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон

PPPyyyttthhhooonnn

x = int(input())
a = 0
b = 1
while x > 0:
    a += 1
    b *= x % 10
    x = x // 10
print(a)
print(b)

 

555 ...   Текстовый файл состоит не более чем из 10 6 символов L, D и R. Определите максимальное количество идущих
подряд символов, среди которых каждые два соседних различны.

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с
помощью данного алгоритма.

666...
Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому

отрезку [120115;  120200], число, имеющее максимальное количество различных
натуральных делителей, если таких чисел несколько — найдите максимальное из них.
Выведите на экран количество делителей такого числа и само число.

Например, в диапазоне [80;  90] максимальное количество различных натуральных
делителей имеет число 90, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать
следующие значения:

12 90

Ответ:
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777 ...   Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он
помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл
каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите
максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося
файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не

превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 3000). В следующих N
строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое
в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив,
затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены
файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух

файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для
приведённого примера:

2 50
 
Ответ:

888...   Дана последовательность N целых положительных чисел. Необходимо определить количество пар элементов этой
последовательности, сумма которых делится на m = 80 и при этом хотя бы один элемент из пары больше b = 50.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (2 ≤ N ≤ 10 000). В каждой из последующих N строк
записано одно натуральное число, не превышающее 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
40
40
120
30
50
110
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
3
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
Ответ: 
 

Пояснение. Из данных шести чисел можно составить три пары, удовлетворяющие условию: (40, 120), (40, 120), (50, 
110). У пар (40, 40) и (30, 50) сумма делится на 80, но оба элемента в этих парах не превышают 50.
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