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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222444   
На обработку поступает последовательность из четырёх неотрицательных целых чисел (некоторые числа могут быть

одинаковыми). Нужно написать программу, которая выводит на экран количество делящихся нацело на 4 чисел в
исходной последовательности и максимальное делящееся нацело на 4 число. Если делящихся нацело на 4 чисел нет,
требуется на экран вывести «NO». Известно, что вводимые числа не превышают 1000. Программист написал программу
неправильно. Ниже эта написанная им программа для Вашего удобства приведена на пяти языках программирования.
 

БББееейййсссиииккк
PPPyyyttthhhooonnn

CONST n = 4
count = 0
maximum = 1000
FOR I = 1 TO n
    INPUT x
    IF X MOD 4 = 0 THEN
        count = count + 1
        IF x < maximum THEN
            maximum = x
        END IF
    END IF
NEXT I
IF count > 0 THEN    PRINT count
    PRINT maximum
ELSE
    PRINT “NO”
END IF

n = 4
count = 0
maximum = 1000
for i in range(1, n + 1):
    x = int(input())
    if x % 4 == 0:
        count += 1
        if x < maximum:
            maximum = x
if count > 0:
    print(count)
    print(maximum)
else:
    print("NO")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

const n = 4;
var i, x: integer;
var maximum, count: integer;
begin
     count := 0;
    maximum := 1000;
    for i:=1 to n do begin
         read(x);
         if x mod 4 = 0 then begin
            count := count + 1;
             if x < maximum then
                 maximum := x;
            end;
         end;
     if count > 0 then begin
        writeln(count);
        writeln(maximum);
    end
    else
        writeln('NO');
end.

алг
нач
    цел n = 4
    цел i, x
    цел maximum, count
    count := 0
    maximum := 1000
    нц для i от 1 до n
        ввод x
        если mod(x, 4) == 0 то
            count := count + 1
            если x < maximum то
                maximum := x
            все
        все
    кц
    если count > 0 то
        вывод count, нс
        вывод maximum
    иначе
        вывод "NO"
    все
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(){
    const int n = 4;
    int x, maximum, count;
    count = 0;
    maximum = 1000;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> x;
        if ( x % 4 == 0 ) {
            count++;
            if ( x < maximum )
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                maximum = x;
        }
    }
    if ( count > 0 ) {
        cout << count << endl;
        cout << maximum;
    }
    else
        cout << "NO";
    return 0;
}

 
Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе последовательности: 2 8 4 3.
2. Приведите пример такой последовательности, содержащей хотя бы одно делящееся нацело на 4 число, что при её

вводе приведённая программа, несмотря на ошибки, выведет правильный ответ.
3. Найдите допущенные программистом ошибки и исправьте их. Исправление ошибки должно затрагивать только

строку, в которой находится ошибка. Для каждой ошибки:
1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, т. е. приведите правильный вариант строки.
Известно, что в тексте программы можно исправить ровно две строки так, чтобы она стала работать правильно.
Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка программирования.
Обратите внимание на то, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать свою, возможно,

использующую другой алгоритм решения.
Примечание. 0 делится на любое натуральное число.
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222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222444   
Дано натуральное число N > 10, в десятичной записи которого нет нулей. Необходимо определить минимальное

двузначное число, которое можно увидеть в десятичной записи N. Например, для N=1984 нужно получить результат 19, а
для N = 271 828 — результат 18.

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, K AS INTEGER
INPUT N
K = 100
WHILE N > 100
  IF N MOD 100 < K THEN
    K = N MOD 100
  END IF
  N = N \ 100
WEND
PRINT K
END

n = int(input())
k = 100
while n > 100:
    if n%100 < k:
        k = n%100
    n = n // 100
print(k)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var n, k: integer;
begin
  read(n);
  k := 100;
  while n > 100 do begin
    if n mod 100 < k
      then k := n mod 100;
    n := n div 100;
  end;
  writeln(k)
end.

алг
нач
  цел n, k
  ввод n
  k := 100
  нц пока n > 100
    если mod(n,100) < k
      то k:=mod(n,100)
    все
    n:=div(n,100)
  кц
  вывод k
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n, k;
    cin >> n;
    k = 100;
    while (n > 100) {
      if (n%100 < k)
        k = n%100;
      n = n/100;
    }
    cout « k « endl;
    return 0;
}

 
Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе N=6789.
2. Приведите два возможных значения N, при вводе которых программа выведет верный ответ. Укажите этот ответ.
3. Найдите в программе все ошибки (их может быть одна или несколько).
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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333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан целочисленный массив из 28 элементов. Элементы массива могут принимать значения от 0 до 100 — процент

выполнения учащимися домашних заданий по информатике. Для получения положительной оценки за год требовалось
набрать не менее 40 баллов. Опишите на русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, который
находит и выводит минимальный балл среди учащихся, получивших за год положительную оценку. Гарантируется, что в
классе хотя бы один учащийся получил за год положительную оценку.

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

БББэээйййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

N = 28
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MIN AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)
NEXT I
...
END

const
    N = 28;
var
    a: array [1..N] of integer;
    i, j, min: integer;
begin
    for i := 1 to N do
        readln(a[i]);
    ...
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 28
int main() {
    int a[N];
    int i, j, min;
    for (i = 0; i < N; i++)
        cin >> a[i];
...
}

алг
нач
    цел N = 28
    целтаб a[1:N]
    цел i, j, min
    нц для i от 1 до N
        ввод a[i]
    кц
    ...
кон

ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   яяязззыыыккк

Объявляем массив А из 28 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MIN.
В цикле от 1 до 28 вводим элементы массива А с 1-го по 28-й.

PPPyyyttthhhooonnn

// допускается также использовать
// целочисленные переменные j, min
a = []
n = 28
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 условий
(например, в образце, записанном на естественном языке).
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан целочисленный массив из 40 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 двузначных элементов массива, не делящихся на 3. Если в исходном массиве нет
элемента, значение которого является двузначным числом и при этом не кратно трём, то выведите 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.
 

БББееейййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

N = 40
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MAX AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
  INPUT A(I)
NEXT I
...

END

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

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

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

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

ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   яяязззыыыккк

Объявляем массив A из 40 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MAX.
В цикле от 1 до 40 вводим элементы массива A с 1-го по 40-й.
…

PPPyyyttthhhooonnn

# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, max
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 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).
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555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222666   
Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по

очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) ооодддиииннн камень или
увеличить количество камней в куче в дддвввааа   рррааазззааа. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую
позицию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 7), (20, 7),
(10, 8), (10, 14). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 77. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 77 или
больше камней.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.
Описать стратегию игрока – значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника. Например, при начальных позициях (6, 36), (7, 35), (9, 34) выигрышная
стратегия есть у Пети. Чтобы выиграть, ему достаточно удвоить количество камней во второй куче.
 
      ЗЗЗааадддаааннниииеее   111... Для каждой из начальных позиций (6, 35), (8, 34) укажите, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. В
каждом случае опишите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия ведёт
к выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество ходов может потребоваться победителю для выигрыша при этой
стратегии.
 
      ЗЗЗааадддаааннниииеее   222... Для каждой из начальных позиций (6, 34), (7, 34), (8, 33) укажите, кто из игроков имеет выигрышную
стратегию. В каждом случае опишите выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия ведёт к выигрышу, и
укажите, какое наибольшее количество ходов может потребоваться победителю для выигрыша при этой стратегии.
 
      ЗЗЗааадддаааннниииеее   333... Для начальной позиции (7, 33) укажите, кто из игроков имеет выигрышную стратегию. Опишите
выигрышную стратегию; объясните, почему эта стратегия ведёт к выигрышу, и укажите, какое наибольшее количество
ходов может потребоваться победителю для выигрыша при этой стратегии. Постройте дерево всех партий, возможных при
указанной Вами выигрышной стратегии. Представьте дерево в виде рисунка или таблицы.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222666   
Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по

очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может
 

дддоообббааавввииитттььь   ввв   оооддднннууу   иииззз   кккуууччч   ооодддиииннн   кккааамммееенннььь или
ууувввееелллииичччииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо   кккааамммнннеееййй   ввв   кккууучччеее   ввв   дддвввааа   рррааазззааа.

 
Например, пусть в одной куче 6 камней, а в другой 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (6, 9). За один ход

из позиции (6, 9) можно получить любую из четырёх позиций: (7, 9), (12, 9), (6, 10), (6, 18). Чтобы делать ходы, у каждого
игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 50. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 50 или больше
камней.

В начальный момент в первой куче было 8 камней, во второй куче — S камней, 1 ≤ S ≤ 41.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по
ней игрока, которые не являются для него безусловно выигрышными, то есть не гарантируют выигрыш независимо от
игры противника.

Выполните следующие задания.
ЗЗЗааадддаааннниииеее   111...
а) Назовите все значения S, при которых Петя может выиграть первым ходом, причём у Пети есть ровно один

выигрывающий ход.
б) Назовите минимальное значение S, при котором Ваня может выиграть первым ходом в случае неудачного первого

хода Пети.
ЗЗЗааадддаааннниииеее   222...
Укажите такое значение S, при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причём Петя не может выиграть первым

ходом, но может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Для указанного значения S
опишите выигрышную стратегию Пети.

ЗЗЗааадддаааннниииеее   333...
Укажите такое значение S, при котором у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или

вторым ходом при любой игре Пети, и при этом у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть
первым ходом.

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. Постройте дерево всех партий, возможных при
этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка или таблицы). В узлах дерева указывайте игровые позиции. Дерево не
должно содержать партий, невозможных при реализации выигрывающим игроком своей выигрышной стратегии.
Например, полное дерево игры не будет верным ответом на это задание.
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777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222777   
Дан набор из N целых положительных чисел. Рассматриваются все пары элементов последовательности ai и aj, 

такие что i < j и ai < aj  (второй элемент пары больше первого; i и j – порядковые номера чисел в последовательности
входных данных). Из них нужно выбрать и вывести два числа так, чтобы их сумма была нечётна, а произведение 
делилось на 3 и при этом было максимально возможным. Выбранные числа можно выводить в любом порядке. Если 
есть несколько подходящих пар, можно выбрать любую из них. Если подходящих пар нет, нужно  вывести 0.

Напишите эффективную по времени и по памяти программу для решения этой задачи.
Программа считается эффективной по времени, если при увеличении количества исходных чисел N в k раз время

работы программы увеличивается не более чем в k раз.
Программа считается эффективной по памяти, если память, необходимая для хранения всех переменных программы,

не превышает 1 килобайта и не увеличивается с ростом N.
Максимальная оценка за правильную (не содержащую синтаксических ошибок и дающую правильный ответ при

любых допустимых входных данных) программу, эффективную по времени и по памяти, — 4 балла.
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную только по времени или только по памяти, — 3 балла.
Максимальная оценка за правильную программу, не удовлетворяющую требованиям эффективности, — 2 балла.
Вы можете сдать одну или две программы решения задачи. Если Вы сдадите две программы, каждая из них будет

оцениваться независимо от другой, итоговой станет бо́льшая из двух оценок.
Перед текстом программы кратко опишите алгоритм решения. Укажите использованный язык программирования и его

версию.
ОООпппииисссаааннниииеее   вввхххооодддннныыыххх   иии   вввыыыхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх...
В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из последующих N строк

записано одно натуральное число, не превышающее 100.
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