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111...   По каналу связи передавалась последовательность положительных целых чисел, все числа
не превышают 1000. Количество чисел известно. Затем передаётся контрольное значение
последовательности — наибольшее число R, удовлетворяющее следующим условиям:

1 ) R — произведение двух различных переданных элементов последовательности
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, произведения
различных элементов последовательности, равных по величине, допускаются);

2) R делится на 14.
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0. В результате помех

при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть искажены.
 

Программа должна напечатать одно число — вычисленное контрольное значение,
соответствующую условиям задачи.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке
количество чисел N (1 ≤ N ≤ 100000). В каждой из последующих N строк записано одно
натуральное число, не превышающее 1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
77
14
7
9
499
100
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
7700
В ответе укажите два числа: сначала значение искомое контрольное значение для файла А,

затем для файла B.
 
Ответ: 
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222...   На вход программы поступает последовательность из N целых положительных чисел, все
числа в последовательности различны. Рассматриваются все пары различных элементов
последовательности (элементы пары не обязаны стоять в последовательности рядом, порядок
элементов в паре неважен). Необходимо определить количество пар, для которых произведение
элементов кратно 62.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 60 000). В каждой из
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 10  000. В качестве
результата программа должна вывести одно число: количество пар, в которых произведение
элементов кратно 62.

Пример организации исходных данных во входном файле:
5
2
6
13
31
93
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
4
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла

B.
 
Ответ: 
 

Пояснение. Из 5 чисел можно составить 4 пары, удовлетворяющие условию. Для заданного
набора чисел получаем пары (2, 31), (2, 93), (6, 31), (6, 93).
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333 ...   На вход программы поступает последовательность из N целых положительных чисел.
Рассматриваются все пары различных элементов последовательности (элементы пары не
обязаны стоять в последовательности рядом), такие что ai > aj при i < j ≤ N. Среди пар,
удовлетворяющих этому условию, необходимо найти и вывести пару с максимальной суммой
элементов, которая делится на 120. Если среди найденных пар максимальную сумму имеют
несколько, то можно напечатать любую из них. Если пар заданным условием нет, то программа
должна вывести 00.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 10000.

В качестве результата программа должна напечатать элементы искомой пары. Если таких пар
несколько, можно вывести любую из них.

Пример организации исходных данных во входном файле:
7
1
119
2
118
3
237
123
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
237 123
В ответе укажите четыре числа: сначала значение искомой суммы для файла А (два числа

через пробел), затем для файла B (два числа через пробел).
 
Ответ: 
 

Пояснение. Из 7 чисел можно составить 14 пар. В данном случае условиям удовлетворяет
пара: 237 и 123. Сумма 360 делится на 120, ai > aj, а i < j. У всех остальных пар как минимум
одно из этих условий не выполняется.
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444...   Набор данных состоит из троек натуральных чисел. Необходимо распределить все числа на
три группы, при этом в каждую группу должно попасть ровно одно число из каждой исходной
тройки. Сумма всех чисел в первой группе должна быть чётной, во второй — нечётной.
Определите минимально возможную сумму всех чисел в третьей группе.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Первая строка входного файла содержит число N — общее количество троек в наборе.
Каждая из следующих N строк содержит три натуральных числа, не превышающих 10 000.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

3
1 2 3
8 12 4
6 9 7
Для указанных данных искомая сумма равна 11, она соответствует такому распределению

чисел по группам: (2, 8, 7), (3, 12, 9), (1, 4, 6).
Вам даны два входных файла (A и B), каждый из которых имеет описанную выше структуру.

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла A, затем для файла B.
ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм,

вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому
алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 

555 ...   Имеется набор данных, состоящий из пар положительных целых чисел. Необходимо
выбрать из каждой пары ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных чисел не делилась
на 3 и при этом была максимально возможной. Гарантируется, что искомую сумму получить
можно. Программа должна напечатать одно число — максимально возможную сумму,
соответствующую условиям задачи.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке
количество пар N (1 ≤ N ≤ 100000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных
числа, не превышающих 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
1 3
5 12
6 9
5 4
3 3
1 1
Для указанных входных данных значением искомой суммы должно быть число 32.
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла

B.
 

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм,
вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому
алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 
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666 ...   На вход программы поступает последовательность из N натуральных чисел.
Рассматриваются все пары различных элементов последовательности, у которых различные
остатки от деления на d = 160 и хотя бы одно из чисел делится на p = 7. Среди таких пар,
необходимо найти и вывести пару с максимальной суммой элементов.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 10  000. В качестве
результата программа должна напечатать элементы искомой пары. Если среди найденных пар
максимальную сумму имеют несколько, то можно напечатать любую из них. Если таких пар нет,
то вывести два нуля.

Пример организации исходных данных во входном файле:
4
168
7
320
328
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
168 320
В ответе укажите четыре числа: сначала значение искомой пары для файла А (два числа

через пробел по возрастанию), затем для файла B (два числа через пробел по возрастанию).
 
Ответ: 

777 ...   Дана последовательность N целых положительных чисел. Рассматриваются все пары
элементов последовательности, разность которых чётна, и в этих парах, по крайней мере, одно из
чисел пары делится на 17. Порядок элементов в паре неважен. Среди всех таких пар нужно
найти и вывести пару с максимальной суммой элементов. Если одинаковую максимальную
сумму имеет несколько пар, можно вывести любую из них. Если подходящих пар в
последовательности нет, нужно вывести два нуля.
 
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:
5
34
12
51
52
51
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
51 51
В ответе укажите четыре числа: сначала значение искомой суммы для файла А (два числа

через пробел), затем для файла B (два числа через пробел). Числа пар впишите в порядке
убывания.
 
Ответ: 
 

Пояснение. Из данных пяти чисел можно составить три различные пары, удовлетворяющие
условию: (34, 12), (34, 52), (51, 51). Наибольшая сумма получается в паре (51, 51). Эта пара
допустима, так как число 51 встречается в исходной последовательности дважды.
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888 ...   На вход программы поступает последовательность из n целых положительных чисел.
Рассматриваются все пары элементов последовательности ai и aj, такие что i < j и ai > aj (первый
элемент пары больше второго; i и j — порядковые номера чисел в последовательности входных
данных). Среди пар, удовлетворяющих этому условию, необходимо найти и напечатать пару с
максимальной суммой элементов, которая делится на m = 120. Если среди найденных пар
максимальную сумму имеют несколько, то можно напечатать любую из них.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел n (2 ≤ n ≤ 12 000).
В каждой из последующих n строк записано одно целое положительное число, не

превышающее 10 000.
В качестве результата программа должна напечатать элементы искомой пары. Если таких пар

несколько, можно вывести любую из них. Гарантируется, что хотя бы одна такая пара в
последовательности есть.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
60
140
61
100
300
59
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
140 100
В ответе укажите четыре числа: сначала значение искомой суммы для файла А (два числа

через пробел), затем для файла B (два числа через пробел).
 
Ответ: 
 

Пояснение. Из шести заданных чисел можно составить три пары, сумма элементов которых
делится на m = 120: 60 + 300, 140 + 100 и 61 + 59. Во второй и третьей из этих пар первый
элемент больше второго, но во второй паре сумма больше.
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999 ...   Набор данных состоит из нечётного количества пар натуральных чисел. Необходимо
выбрать из каждой пары ровно одно число так, чтобы чётность суммы выбранных чисел
совпадала с чётностью большинства выбранных чисел и при этом сумма выбранных чисел была
как можно больше. Определите максимальную сумму, которую можно получить при таком
выборе. Гарантируется, что удовлетворяющий условиям выбор возможен.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Первая строка входного файла содержит число N — общее количество пар в наборе. Каждая
из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 10 000.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

5
15 8
5 11
6 3
7 2
9 14
Для указанных данных надо выбрать числа 15, 11, 6, 7 и 14. Большинство из них нечётны,

сумма выбранных чисел равна 53 и тоже нечётна. В ответе надо записать число 53.
Вам даны два входных файла (A и B), каждый из которых имеет описанную выше структуру.

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла A, затем для файла B.
ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм,

вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому
алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 

7/10

https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=79118
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=79119
https://inf-ege.sdamgia.ru


111000...   По каналу связи передавались положительные целые числа, не превышающие 1000 —
результаты измерений, полученных в ходе эксперимента (количество измерений N известно
заранее, гарантируется, что N > 2). После окончания эксперимента передаётся контрольное
значение — наибольшее число R, удовлетворяющее следующим условиям.

1 . R — сумма двух различных переданных элементов последовательности («различные»
означает, что нельзя просто удваивать переданные числа, суммы различных, но равных по
величине элементов допускаются).

2. R кратно 3.
3. Если в последовательности нет двух чисел, сумма которых кратна 3, контрольное значение

считается равным 1.
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть

искажены.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N (N > 2). В каждой из
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
100
8
33
145
19
84
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
153
В ответе укажите два числа: сначала контрольное для значений из файла А, затем из файла B.

 
Ответ: 
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111111...   По каналу связи передавались данные в виде последовательности положительных целых
чисел. Количество чисел заранее неизвестно, но не менее двух, признаком конца данных
считается число 0. Контрольное значение равно такому максимально возможному произведению
двух чисел из переданного набора, которое делится на 7, но не делится на 49. Если такое
произведение получить нельзя, контрольное значение считается равным 1.

Программа должна напечатать одно число — вычисленное контрольное значение,
соответствующую условиям задачи.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит количество чисел
N (1 ≤ N ≤ 100000). В каждой из N строк записано одно натуральное число, не превышающее
1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
7
8
9
0
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
63
В ответе укажите два числа: сначала значение искомого произведения для файла А, затем для

файла B.
 
Ответ: 

111222...   Набор данных состоит из троек натуральных чисел. Необходимо распределить все числа
на три группы, при этом в каждую группу должно попасть ровно одно число из каждой
исходной тройки. Сумма всех чисел в первой группе должна быть чётной, во второй —
нечётной. Определите максимально возможную сумму всех чисел в третьей группе.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Первая строка входного файла содержит число N — общее количество троек в наборе.
Каждая из следующих N строк содержит три натуральных числа, не превышающих 10 000.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

3
1 2 3
5 12 4
6 9 7
Для указанных данных искомая сумма равна 24, она соответствует такому распределению

чисел по группам: (1, 5, 6), (2, 4, 7), (3, 12, 9).
Вам даны два входных файла (A и B), каждый из которых имеет описанную выше структуру.

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла A, затем для файла B.
ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм,

вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому
алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 
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https://inf-ege.sdamgia.ru/doc/inf/zadanie27/27986_A.txt
https://inf-ege.sdamgia.ru/doc/inf/zadanie27/27986_B.txt
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=78278
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=78279
https://inf-ege.sdamgia.ru


111 333 ...   Последовательность натуральных чисел характеризуется числом Х — наибольшим
числом, кратным 14 и являющимся произведением двух элементов последовательности с
различными номерами. Гарантируется, что хотя бы одно такое произведение в
последовательности есть.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке
количество чисел N (1 ≤ N ≤ 100000). В каждой из последующих N строк записано одно
натуральное число, не превышающее 1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
5
40
1000
7
28
55
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
28000
В ответе укажите два числа: сначала значение искомого произведения для файла А, затем для

файла B.
 
Ответ: 

111444...   Набор данных состоит из пар натуральных чисел. Необходимо выбрать из каждой пары
ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных чисел делилась на 3 и при этом была
максимально возможной.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Первая строка входного файла содержит число N — общее количество пар в наборе. Каждая
из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
1 3
5 10
6 9
5 4
3 3
1 1
Для указанных данных искомая сумма равна 30.
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла

B.
 

ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм,
вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому
алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 
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https://inf-ege.sdamgia.ru/doc/inf/zadanie27/27-A_2.txt
https://inf-ege.sdamgia.ru/doc/inf/zadanie27/27-B_2.txt
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=77472
https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=77473
https://inf-ege.sdamgia.ru

