
Вариант № 3
1. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  20  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от -1000 до 1000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков
программирования  алгоритм,  позволяющий  найти  и  вывести  минимальное  значение  среди
положительных элементов массива, не кратных 6. Если в исходном массиве нет элемента, значение
которого положительно и не делится на 6, то вывести сообщение «Не найдено».

Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков
программирования и естественного языка. Запрещается использовать переменные, не описанные
ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных переменных.
 

Бэйсик Паскаль

N = 20
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MIN AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
    N = 20;
var
    a: array [1..N] of integer;

    i, j, min: integer;
begin
    for i := 1 to N do

        readln(a[i]);

    ...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main() {
    int a[N];

    int i, j, min;

    for (i = 0; i < N; i++)

        cin >> a[i];
...
}

алг
нач
    цел N = 20

    целтаб a[1:N]

    цел i, j, min

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц

    ...
кон

Естественный язык

Объявляем массив А из 20 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MIN.
В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива А с 1-го по 20-й.

Python

// допускается также использовать
// целочисленные переменные j, min
a = []
n = 20
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))

 
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на

естественном  языке),  который  должен  находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать
решение  также  на  другом  языке  программирования (укажите  название  и  используемую версию
языка программирования,  например, Free Pascal  2.4)  или в виде блок-схемы.  В этом случае Вы
должны использовать  те  же  самые исходные данные и переменные,  какие  были предложены в
условии (например, в образце, записанном на естественном языке).



2. Задание 25 

На пустой шахматной доске в одной из клеток стоит  шахматный конь.  Опишите на русском
языке или на одном из языков программирования алгоритм получения списка клеток, которые конь
может достичь за один ход из данной клетки. На вход программы поступают два целых числа: х, у
(1 < х,у < 8) — координаты клетки, в которой стоит конь.  На выходе программы должен быть
выведен список пар целых чисел — координаты клеток, достижимых конём из исходной клетки за
один ход.

3. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  30  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от 0 до 10 000 включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм,
который находит количество элементов массива, не меньших 1002 и при этом кратных 3, а затем
заменяет каждый такой элемент на число, равное найденному количеству. Гарантируется, что хотя
бы один такой элемент в массиве есть.  В качестве результата необходимо вывести изменённый
массив, каждый элемент выводится с новой строчки.
 

Например, для исходного массива из шести элементов:
4
1104
74
1005
6
1006

программа должна вывести следующий массив:
4
2
74
2
6
1006

 
Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков

программирования. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не
использовать некоторые из описанных переменных.
 
 
 

Бейсик Python

CONST N AS INTEGER = 30
DIM A (1 TO N) AS LONG
DIM I AS LONG,
    J AS LONG,

    K AS LONG
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
…
END

# допускается также
# использовать две
#  целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
    a.append(int(input()))

…

Паскаль Алгоритмический язык

const
    N=30;
var
    a: array [1..N] of longint;

    i, j, k: longint;
begin
    for i:=1 to N do

        readln(a[i]);

    …

алг
нач
    цел N=30

    целтаб a[1:N]

    цел i, j, k

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц



end.     …
кон

С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=30;
    int main(){

    int a[N];

    int i, j, k;

    for (i=0; i < N; i++)

        cin >> a[i];

    …
    return 0;
}
 

 
 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться
на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать  решение  также  на  другом  языке  программирования
(укажите название и используемую версию языка программирования, например Free Pascal 2.6). В
этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии (например, в образце, записанном на Алгоритмическом языке).

4. Задание 25 

Дан целочисленный массив из 23-х элементов. Элементы массива могут принимать значения от
1500 до 2000 — количество знаков в статье. На сайт принимаются статьи размером не более 1800
знаков. Гарантируется, что такие значения в базе данных есть.

Опишите  на  русском  языке  или  на  одном  из  языков  программирования  алгоритм,  который
находит и выводит на экран размер самой большой статьи, которую можно разместить на сайте.

Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже.  Запрещается  использовать  не
объявленные переменные, но разрешается не использовать часть из них.
 

Бэйсик Паскаль

CONST N = 23
DIM  I,  J,  MAX  AS
INTEGER
DIM  A(1  TO  N)  AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I) NEXT I
...
END

const N=23;
var  a:  array[1..N]  of
integer;
i, j, max: integer;
begin
for  i:=l  to  N  do
readln(a[i]);
...
end

Си++ Естественный язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 23
int main (void)
{
int a[N];
int i, j, max;
for (i=0; i<N; i++) {
cin >> a[i];}
...
}

Объявляем массив А из 
23 элементов.
Объявляем 
целочисленные 
переменные i, j, max.
В цикле от 1 до 23 
вводим элементы массива
А с 1-го по 23-й.
...

Python



# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, max
a = []
n = 23
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

 
 

В  качестве  ответа  вам  необходимо  привести  фрагмент  программы  на  любом  языке
программирования (укажите название и версию языка программирования, например, Borland Pascal
7.0)  или  описание  алгоритма  на  естественном  языке,  который  должен  находиться  на  месте
многоточия.

5. Задание 25 

Опишите на русском языке или на одном из языков программирования алгоритм вычисления
разности  между  средним  арифметическим  максимального  и  минимального  значений  элементов
заданного  целочисленного массива  из 30  элементов и  средним арифметическим всех  элементов
этого массива.
 
Исходные данные объявлены так, как показано ниже.
 

Бейсик Паскаль

N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM  I,  MIN,  MAX,  SUM  AS

INTEGER
DIM SRED1,SRED2 AS SINGLE
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I

…
END

uses crt;
const n=30;
type massiv=array[1..n] of integer;
var a:massiv;
min,max,i,sum:integer;
sred1,sred2:real;
Begin
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']= ');readln(a[i]);
end;
…
end.

Си++ Алгоритмический

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main(void)
{
int a[N];
int min,max,i,sum;
float sred1,sred2;
for (i=0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
}

алг
нач
цел N = 30
целтаб a[1:N]
цел min,max,i,sum
вещ sred1,sred2
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Русский (естественный) язык



Объявляем массив A из 30 элементов.
Объявляем целочисленные переменные min,max,i,sum.
Объявляем вещественную переменную sred1,sred2.
В цикле от 1 до 30 вводим элементы
массива A с 1-го по 30-й.
…

Python

# допускается также
# использовать
# целочисленные переменные min,max,i,sum
# и вещественные переменные sred1,sred2
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

 
6. Задание 25 

Дан массив из 2000 элементов.  Хорошей парой называется пара элементов,  из которых оба
оканчиваются на 9, при этом элементы являются соседями. Посчитайте количество хороших пар.
Каждый элемент по модулю не превышает 30 000. В ответе укажите кусок программы на месте
многоточия.  Разрешено  не  использовать  некоторые  из  инициализированных  переменных,  но
запрещено пользоваться переменными, не указанными ниже.
 
 

Бейсик Python

CONST N = 2000
DIM  A  (1  TO  N)  AS
INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

//  допускается  также
использовать
//  две  целочисленные
переменные
// j и k
a = []
n = 2000
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль Алгоритмический язык

const
N = 2000;
var
a: array [1..N] of
integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

алг
нач
цел N = 2000
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон

Си++

#include
#define N 2000
int main() {
int a[N];



int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

 
7. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  30  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от 0 до 100 – баллы учащихся выпускного класса за итоговый тест по информатике. Для
получения положительной оценки за тест требовалось набрать не менее 20 баллов. Опишите на
русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, который находит и выводит
минимальный балл среди учащихся, получивших за тест положительную оценку. Известно, что в
классе хотя бы один учащийся получил за тест положительную оценку.

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные,
не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них.
 

Бэйсик Паскаль

N = 30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MIN AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
    N = 30;
var
    a: array [1..N] of integer;

    i, j, min: integer;
begin
    for i := 1 to N do

        readln(a[i]);

    ...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main() {
    int a[N];

    int i, j, min;

    for (i = 0; i < N; i++)

        cin >> a[i];
...
}

алг
нач
    цел N = 30

    целтаб a[1:N]

    цел i, j, min

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц

    ...
кон

Естественный язык

Объявляем массив А из 30 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MIN.
В цикле от 1 до 30 вводим элементы массива А с 1-го по 30-й.

Python

// допускается также использовать
// целочисленные переменные j, min
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))

 



В качестве Ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на
естественном  языке),  который  должен  находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать
решение  также  на  другом  языке  программирования (укажите  название  и  используемую версию
языка программирования, например, Borland Pascal 7.0) или в виде блок─схемы. В этом случае вы
должны использовать  те  же  самые исходные данные и переменные,  какие  были предложены в
условии (например, в образце, записанном на естественном языке).

8. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  20  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков
программирования  алгоритм,  позволяющий  найти  и  вывести  максимальное  значение  среди
трёхзначных  элементов  массива,  не  делящихся  на  3.  Если  в  исходном  массиве  нет  элемента,
значение которого является трёхзначным числом и при этом не кратно 3, то вывести сообщение «Не
найдено».
 
 

Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков
программирования и естественного языка. Запрещается использовать переменные, не описанные
ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных переменных.
 

Бэйсик Паскаль

N=20
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MAX AS INTEGER
FOR I=1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
    N=20;
var
    a: array [1..N] of integer;

    i, j, max: integer;
begin
    for i:=1 to N do

        readln (a[i]);

    ...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main () {
    int a[N];

    int i, j, max;

    for (i=0; i<N; i++)

        cin >> a[i];
...
}

алг
нач
    цел N=20

    целтаб a[1:N]

    цел i, j, max

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц

    ...
кон

Естественный язык

Объявляем массив A из 20 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MAX.
В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива A с 1-го по 20-й.
...

Python

# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, max
a = []
n = 20



for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

 
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на

естественном  языке),  который  должен  находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать
решение  также  на  другом  языке  программирования (укажите  название  и  используемую версию
языка программирования,  например, Free Pascal  2.4)  или в виде блок-схемы.  В этом случае Вы
должны использовать  те  же  самые исходные данные и переменные,  какие  были предложены в
условии (например, в образце, записанном на естественном языке).

9. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  40  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от  0  до  100 включительно.  Опишите на  естественном языке  или  на  одном из  языков
программирования алгоритм,  позволяющий найти  и  вывести количество  пар  элементов массива,
сумма которых не кратна 6, а произведение меньше 1000. Под парой подразумевается два подряд
идущих элемента массива. Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для
некоторых  языков  программирования  и  естественного  языка.  Запрещается  использовать
переменные,  не  описанные  ниже,  но  разрешается  не  использовать  некоторые  из  описанных
переменных.
 
 

Бейсик Паскаль

N = 40
DIM A(N) AS LONG
DIM I, J, K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
N = 40;

var
a:  array  [1..N]  of
longint;
i, j, k: longint;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 40
int main()
{
long a[N];
long i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
}

алг
нач
цел N = 40
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Естественный язык

Объявляем массив A из 40 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J,

K.
В  цикле  от  1  до  40  вводим  элементы

массива A с 1-го по 40-й.

Python

# допускается также
# использовать две



# целочисленные переменные j, k
a = []
n = 40
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

 
 
 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться
на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать  решение  также  на  другом  языке  программирования
(укажите название и используемую версию языка программирования, например, Free Pascal 2.6). В
этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в приведённых фрагментах.

10. Задание 25 

Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать произвольные
значения. Опишите на русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, который
находит  и  выводит  сумму  элементов  самой  длинной  возрастающей  последовательности  подряд
идущих элементов массива.

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные,
не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них.
 

Бэйсик Паскаль

N = 40
DIM A(N) AS INTEGER
DIM  I,  L,  LMAX,  S,  SMAX  AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A (I)
NEXT I
...
END

const
N = 40;
var
a: array [1..N] of integer;
i, l, lmax, s, smax:
integer;
begin
for i : = 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 40
int main(void)
{int a [N]; int
i, l, lmax, s, smax;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
}

алг
нач
цел N = 40
целтаб а[1:N]
цел i, L, Lmax, S, Smax
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Естественный язык

Объявляем массив А из 40 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, L, Lmax, S, Smax.
В цикле от 1 до 40 вводим элементы массива А с 1-го по 40-й.
...

Python

# допускается также
# использовать четыре
# целочисленные переменные l, lmax, s, smax



a = []
n = 40
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

 
 
 
 

В качестве ответа вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на
естественном  языке),  который  должен  находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать
решение  также  на  другом  языке  программирования (укажите  название  и  используемую версию
языка програм-мирования, например Borland Pascal 7.0) или в виде блок-схемы. В этом случае вы
должны использовать  те  же  самые исходные данные и переменные,  какие  были предложены в
условии (например, в образце, записанном на естественном языке).

11. Задание 25 

Дан  целочисленный  массив  из  30  элементов.  Элементы  массива  могут  принимать  целые
значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков
программирования  алгоритм,  позволяющий  найти  и  вывести  произведение  всех  двузначных
элементов массива с нечётной суммой цифр. Гарантируется, что в исходном массиве есть хотя бы
один элемент, значение которого является двузначным числом, и при этом сумма его цифр нечётна.
Исходные  данные  объявлены  так,  как  показано  ниже  на  примерах  для  некоторых  языков
программирования и естественного языка. Запрещается использовать переменные, не описанные
ниже,  но разрешается не использовать  некоторые из описанных переменных.  Исходные данные
всегда  подобраны так,  что  результат  произведения не  выходит  за  пределы объявленных  типов
данных.
 

Бейсик Паскаль

N = 30
DIM A(N) AS LONG
DIM I, J, P AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
N = 30;
var
a: array [1..N] of longint;
i, j, p: longint;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Си++ Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main() {
long a[N];
long i, j, p;
for (i = 0; i < N; i++)
    cin >> a[i];
...
}
 

алг
нач
цел N = 30
целтаб a[1:N]
цел i, j, p
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Eстественный язык

Объявляем массив A из 30 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, P.
В цикле от 1 до 30 вводим элементы массива A с 1-го по 30-й. …

Python



# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, p
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
    a.append(int(input()))
...

 
 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на
естественном  языке),  который  должен  находиться  на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать
решение  также  на  другом  языке  программирования (укажите  название  и  используемую версию
языка программирования,  например Free Pascal  2.4)  или  в  виде блок-схемы.  В  этом  случае Вы
должны использовать  те  же  самые исходные данные и переменные,  какие  были предложены в
условии (например, в образце, записанном на естественном языке).

12. Задание 25 

Дан  массив,  содержащий  2019  положительных  целых  чисел,  не  превышающих  15  000.
Необходимо найти минимальный m1 и максимальный m2 нечётные элементы (если в массиве нет
нечётных элементов, m1 и m2 считаются равными нулю), уменьшить все чётные элементы, значения
которых попадают в интервал (m1; m2), на величину m1 и вывести изменённый массив. Например,
для исходного массива из пяти элементов 30, 89, 27, 90, 68 программа должна вывести числа 3, 89,
27,  90,  41  (минимум и  максимум  равны 27  и  89,  все  чётные  элементы из  интервала (27;  89)
уменьшены на 27).

Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные,

не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных.
 
 

Бейсик Python

CONST N=2019
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M1, M2 AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
…
END

# кроме уже указанных
#  допускается
использование
#  целочисленных
переменных
# m1, m2
a = []
N = 2019
for i in range(0, N):
    a.append(int(input()))

…

Паскаль Алгоритмический язык

const
    N=2019;
var
    a: array [1..N] of integer;

    i, m1, m2: integer;
begin
    for i:=1 to N do

        readln(a[i]);

    …
end.

алг
нач
    цел N=2019

    целтаб a[1:N]

    цел i, m1, m2

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц

    …
Кон

С++



#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2019;
int main(){
    int a[N];

    int i, m1, m2;

    for (i=0; i < N; ++i)

        cin >> a[i];

    …
    return 0;
}

 
 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться
на  месте  многоточия.  Вы  можете  записать  решение  также  а  другом  языке  программирования
(укажите название и используемую версию языка программирования, например, Free Pascal 2.6). В
этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.


