
25 задача (7 штук)

Задание 1

Дан массив, содержащий 2014 вещественных чисел. Напишите на одном из языков 
программирования программу, находящую в этом массиве два соседних элемента, 
значения которых наиболее близки, то есть абсолютная величина их разности 
минимальна. Если таких пар несколько, можно взять любую из них. Программа 
должна вывести найденные элементы. Исходные данные объявлены так, как 
показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но 
разрешается не использовать часть из описанных.

# допускается также

# использовать

# целочисленные переменные j, k

# и вещественные переменные d, r

a = []

n = 2014

for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

...

Задание 2

Дан массив, содержащий 2014 положительных целых чисел. Симметричной парой 
называются два элемента, которые находятся на равном расстоянии от концов 
массива. Например, 1-й и 2014-й элементы, 2-й и 2013-й и т. д. Порядок элементов в 
симметричной паре не учитывается: элементы на 1 и 2014 местах — это та же самая
пара, что и элементы на 2014 и 1 местах. Напишите на одном из языков 
программирования программу, которая подсчитывает в массиве количество 
симметричных пар, у которых сумма элементов больше 20. Программа должна 
вывести одно число – количество отобранных симметричных пар. Исходные данные 
объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не 
описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных переменных.

# допускается также

# использовать

# целочисленные переменные j, k

a = []

n = 2014



for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

...

Задание 3

Дан массив, содержащий 2014 положительных целых чисел. Напишите на одном из 
языков программирования программу, которая находит в этом массиве количество 
локальных минимумов, значение которых кратно 3. Локальным минимумом 
называется элемент массива, который меньше всех своих соседей. Например, в 
массиве из 6 элементов, содержащем числа 4, 6, 12, 7, 3, 8, есть два локальных 
минимума: это элементы, равные 4 и 3. Программа должна вывести общее 
количество подходящих элементов, значения элементов выводить не нужно. 
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать 
переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из 
описанных.

# допускается также

# использовать

# целочисленные переменные j, k

a = []

n = 2014

for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

...

Задание 4

Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 1000. 
Необходимо увеличить все элементы, которые меньше 100, на одно и то же 
значение, при этом максимальный из них должен стать равным 100.

Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой 
задачи. В качестве результата программа должна вывести изменённый массив, по 
одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5 элементов 112 87 
27 95 148 программа должна вывести числа 112 92 32 100 148, по одному числу в 
строке (все элементы, меньшие 100, увеличены на 5, максимальный из них стал 
равен 100).

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



# кроме уже указанных

# допускается использование

# целочисленных переменных

# k, m

a = []

n = 2018

for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

…

Задание 5

Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 
000. Необходимо уменьшить все нечётные элементы этого массива на одно и то же 
значение, при этом минимальный из них должен стать равным 1.

Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой 
задачи. В качестве результата программа должна вывести изменённый массив, по 
одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5 элементов 112 87 
27 95 148 программа должна вывести числа 112 61 1 69 148 по одному числу в 
строке (все нечётные элементы уменьшены, минимальный из них стал равен 1).

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

# кроме уже указанных

# допускается использование

# целочисленных переменных

# k, m

a = []

n = 2018

for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

…



Задание 6

Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 15 
000. Необходимо уменьшить на удвоенное значение минимального элемента 
массива те элементы, которые более чем вдвое превышают этот минимум, и 
вывести изменённый массив по одному элементу в строке.

Например, для исходного массива из 5 элементов 40 100 27 90 54 программа 
должна вывести числа 40 46 27 36 54 по одному числу в строке (минимальный 
элемент исходного массива равен 27, элементы, б?льшие 54, уменьшены на 54).

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.

# кроме уже указанных

# допускается использование

# целочисленных переменных

# k, m

a = []

n = 2018

for i in range(0, n):

    a.append(int(input()))

…

Задание 7

Дан массив, содержащий 2019 положительных целых чисел, не превышающих 15 
000. Необходимо найти минимальный и максимальный нечётные элементы массива 
(если в массиве нет нечётных элементов, минимум и максимум считаются равными 
нулю), вычислить их среднее арифметическое, уменьшить все чётные элементы, 
превышающие это среднее, на величину этого среднего и вывести изменённый 
массив. Например, для исходного массива из пяти элементов 30, 89, 27, 90, 68 
программа должна вывести числа 30, 89, 27, 32, 10 (минимум и максимум равны 27 и
89, их среднее равно 58, все чётные элементы, превышающие 58, уменьшены на 
58).

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.

# кроме уже указанных

# допускается использование

# целочисленных переменных

# m, k

a = []

N = 2019

for i in range(0, N):

    a.append(int(input()))

…


