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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
Сколько существует целых значений числа A, при которых формула

 
((x < 5) → (x2 < A)) /\ ((y2 ≤ A) → (y ≤ 5))

 
тождественно истинна при любых целых неотрицательных x и y?

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222222   
Исполнитель ТР4 преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:
1. Прибавить 1
2. Умножить на 2
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2.
Программа для исполнителя ТР4 — это последовательность команд.
Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 2 в число 35 и при этом траектория вычислений

содержит число 15 и не содержит числа 31?
Траектория вычислений — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для

программы 212 при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 14, 15, 30.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222444   
Дано целое положительное число N. Необходимо найти наибольшее количество подряд идущих нулей в десятичной

записи N. Например, для N = 2019 нужно получить ответ 1, а для N = 20100 ответ 2.
Для решения этой задачи ученик написал программу, но, к сожалению, его программа неправильная.
Ниже эта программа для Вашего удобства приведена на пяти языках программирования

 
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM N, M, K AS INTEGER
INPUT N
M = 0
K = 0
WHILE N >= 10
    IF N MOD 10 = 0 THEN
        K = K + 1
    ELSE
        K = 1
    END IF
    IF K > 0 THEN
        M = K
    END IF
    N = N \ 10
WEND
PRINT M

n = int(input())
m = 0
k = 0
while n>=10:
    if n % 10 == 0:
        k += 1
    else:
        k = 1
    if k > 0:
        m = k
    n //= 10
print(m)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var n, m, k: integer;
begin
    readln(n);
    m := 0;
    k := 0;
    while n >= 10 do begin
        if n mod 10 = 0
            then k := k + 1
        else k := 1;
        if k > 0 then
            m := k;
    n := n div 10;
    end;
    writeln(m)
end.

алг
нач
    цел n, m, k
    ввод n
    m := 0
    k := 0
    нц пока n >= 10
        если mod(n,10) = 0
            то k := k + 1
        иначе k := 1
        все
        если k > 0
            то m := k
        все
        n := div(n,10)
    кц
    вывод m
кон

ССС++++++
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#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, m, k;
    cin >> n;
    m = 0;
    k = 0;
    while (n >= 10) {
        if (n % 10 == 0)
            k += 1;
        else
            k = 1;
        if (k > 0)
            m = k;
        n /= 10;
    }
    cout << m;
    return 0;
}

 
 

Последовательно выполните следующее.
 

1. Приведите пример числа N, при котором программа выведет верный ответ. Укажите этот ответ.
2. Приведите пример числа N, при котором программа выведет неверный ответ. Укажите верный ответ и ответ

программы.
3. Найдите в программе все ошибки (известно, что их не больше двух) и исправьте их. Для каждой ошибки выпишите

строку, в которой она допущена, и приведите эту же строку в исправленном виде.
 

Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка программирования.
Обратите внимание: Вам нужно исправить приведённую программу, а не написать свою. Вы можете только заменять

ошибочные строки, но не можете удалять строки или добавлять новые. Заменять следует только ошибочные строки: за
исправления, внесённые в строки, не содержащие ошибок, баллы будут снижаться.
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать

значения от 0 до 1000. Опишите на русском языке или на одном из языков 
программирования алгоритм, который позволяет подсчитать и вывести среднее арифметическое элементов массива,
имеющих нечетное значение. Гарантируется, что в исходном массиве хотя бы один элемент имеет нечетное значение.

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

БББэээйййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, X, Y AS INTEGER
DIM S AS SINGLE
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

const
N=30;
var
a: array [1..N] of integer;
i, x, y: integer;
s: real;
begin
for i:=1 to N do readln(a[i]);
…
end.

СССиии++++++ ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   яяязззыыыккк

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main(void)
{int a[N];
int i, x, y;
float s;
for (i=0; i<N; i++)
cin >> a[i];
…
}

Объявляем массив A из 30 элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, X, Y.
Объявляем вещественную
переменную S.
В цикле от 1 до 30 вводим элементы
массива A с 1-го по 30-й.
…

PPPyyyttthhhooonnn

# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные x, y
# и вещественную переменную s
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 переменные, аналогичные переменным, используемым в алгоритме, записанном на
естественном языке, с учетом синтаксиса и особенностей используемого вами языка программирования.
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555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222777   
На спутнике «Восход» установлен прибор, предназначенный для измерения солнечной активности. Каждую минуту

прибор передаёт по каналу связи неотрицательное целое число — количество энергии солнечного излучения, полученной
за последнюю минуту, измеренное в условных единицах. Временем, в течение которого происходит передача, можно
пренебречь. Необходимо найти в заданной серии показаний прибора минимальное
нечётное произведение двух показаний, между моментами передачи которых прошло не менее 6 минут. Если получить
такое произведение не удаётся, ответ считается равным −1. Количество энергии, получаемое прибором за минуту, не
превышает 1000 условных единиц. Общее количество показаний прибора в серии не превышает 10 000.
 

Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы можете решать оба задания или
одно из них по своему выбору.

Итоговая оценка выставляется как максимальная из оценок за задания А и Б. Если решение одного из заданий не
представлено, то считается, что оценка за это задание — 0 баллов.

Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит дополнительные требования к программе.
 

А. Напишите на любом языке программирования программу для решения поставленной задачи, в которой входные
данные будут запоминаться в массиве, после чего будут проверены все возможные пары элементов.

Перед программой укажите версию языка программирования. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является
решением ЗАДАНИЯ А. Максимальная оценка за выполнение задания А — 2 балла.

Б. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет эффективна как по времени, так и по памяти
(или хотя бы по одной из этих характеристик).

Программа считается эффективной по времени, если время работы программы пропорционально количеству
полученных показаний прибора N, то есть при увеличении N в k раз время работы программы должно увеличиваться не
более чем в k раз.

Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в программе для хранения данных,
не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта.

Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите использованный алгоритм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ Б. Максимальная оценка за правильную

программу, эффективную по времени и по памяти, — 4 балла. Максимальная оценка за правильную программу,
эффективную по времени, но неэффективную по памяти, — 3 балла.
 

НАПОМИНАЕМ! Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из представленных Вами программ.
 

Входные данные представлены следующим образом. В первой строке задаётся число N — общее количество
показаний прибора. Гарантируется, что N > 6. В каждой из следующих N строк задаётся одно неотрицательное целое число
— очередное показание прибора.

Пример входных данных:
11
12
45
5
3
17
23
21
20
19
12
26
Программа должна вывести одно число — описанное в условии произведение, либо — 1, если получить такое

произведение не удаётся.
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
95
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