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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан массив, содержащий 2016 неотрицательных целых чисел. Необходимо найти в этом массиве количество таких

элементов, которые равны среднему арифметическому двух элементов, расположенных непосредственно перед ним.
Например, в массиве из 6 элементов, равных соответственно 4, 6, 5, 1, 3, 2, есть три таких элемента, они расположены на
третьем, пятом и шестом месте и равны 5, 3 и 2.

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 переменных.
 

БББееейййсссиииккк
PPPyyyttthhhooonnn

CONST N=2016
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
  INPUT A(I)
NEXT I

…
END

# допускается также
использо-
# вание целочисленной
# переменной k
a = []
N = 2016
for i in range(0, N):
  a.append(int(input()))
…

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

const
  N=2016;
var
  a: array [1..N] of integer;
  i, k: integer;
begin
  for i:=1 to N do
    readln(a[i]);
  …
end.

алг
нач
  цел N=2016
  целтаб a[1:N]
  цел i, k
  нц для i от 1 до N
    ввод a[i]
  кц
…
кон

СССиии

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2016
int main(){
  int a[N];
  int i, k;
  for (i=0; 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 2.4). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
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222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000

включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести количество пар
элементов массива, в которых сумма элементов делится на 3, но не делится на 9. В данной задаче под парой
подразумеваются два соседних элемента массива.

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.
 
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

CONST N = 20
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 = 20
for i in range(0, n):
    a.append(int(input()))
…

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

const
N = 20;
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 = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
    ввод a[i]
кц
…
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
#define N 20
using namespace std;
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 приведённых фрагментах.
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333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан вещественный массив из 50 элементов. Элементы массива могут принимать произвольные значения. Опишите на

русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, который находит и выводит наименьший номер
отрицательного элемента массива или сообщение, что такого элемента нет.

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

ПППааассскккааалллььь БББееейййсссиииккк

const
N = 50; var
a: array [1..N] of real;
i, j: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

N = 50
DIM A(N) AS REAL
DIM I, J AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A (I)
NEXT I
...
END

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 50
int main(void)
{float a[N];
int i, j;
for (int i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
}

алг
нач
цел N = 50
вещтаб а[1:N]
цел i, j
нц для i от 1 до N
ввод a [IT
кц
...
кон

ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   яяязззыыыккк

Объявляем массив А из 50 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J.
В цикле от 1 до 50 вводим элементы массива А с 1-го по 50-й.
...

PPPyyyttthhhooonnn

// допускается также использовать
// целочисленные переменные j
a = []
n = 50
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).
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан массив, содержащий 2017 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести

максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит не менее трёх цифр и
оканчивается цифрой 3. Если таких чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю. Исходные данные объявлены так,
как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из
описанных.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

CONST N = 2017
DIM A (N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
...
END

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные m и k
a = []
n = 2017
for i in range(0, n):
    a.append(int(input()))

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

const
    N = 2017;
var
    a: array [1..N] of integer;
    i, m, k: integer;
begin
    for i := 1 to N do
        readln(a[i]);
    ...
end.

алг
нач
    цел N = 2017
    целтаб a[1:N]
    цел i, m, k
    нц для i от 1 до N
        ввод a[i]
    кц
    ...
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2017
int main() {
    int a[N];
    int i, m, k;
    for (i = 0; i < N; i++)
        cin >> a[i];
    ... return 0;
}

 
 

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 2.6) 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).
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555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
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.
 

БББееейййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

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.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй

#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

РРРууусссссскккиииййй   (((ееессстттееессстттвввееенннннныыыййй)))   яяязззыыыккк

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.
…

PPPyyyttthhhooonnn

# 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()))
...

 

5/5

https://inf-ege.sdamgia.ru

