
111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222444   
Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывается натуральное число N, не

превосходящее 109, и выводится количество цифр этого числа. Программист торопился и написал программу
неправильно. (Ниже для Вашего удобства программа представлена на четырёх языках программирования).
 
 

БББееейййсссиииккк
ПППааассскккааалллььь

DIM N AS LONG
INPUT N

sum = 0
WHILE N >= 9
N = N \ 10

sum = sum + 1
WEND
PRINT sum
END

var N: longint;
sum: integer;
begin
readln(N);
sum := 0;
while N >= 9 do
begin
N := N div 10;
sum := sum + 1;
end;
writeln(sum);
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
long int N;
int sum;
cin >> N;
sum = 0;
while (N >= 9)
{

N = N / 10;
sum = sum + 1;
}
cout « sum « endl;
}

алг
нач
цел N, sum
ввод N
sum := 0
нц пока N >= 9

N := div(N, 10)
sum := sum + 1
кц
вывод sum
кон

PPPyyyttthhhooonnn

n = int(input())
sum = 0
while N >= 9:
    N //= 10
    sum += 1
print(sum)

 
 

Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 584.
2. Укажите одно число для которого эта программа будет работать верно.
3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Укажите все строки (одну или более),

содержащие ошибки, и для каждой такой строки приведите правильный вариант.
Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать свою, возможно,

использующую другой алгоритм решения. Исправление ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится
ошибка.
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222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222444   
Дано целое положительное число N, не превосходящее 1000. Необходимо определить, является ли это число степенью

числа 5. То есть требуется определить, существует ли такое целое число К, что 5 K  = N, и вывести это число либо
сообщение, что такого числа не существует. Для решения этой задачи ученик написал программу, но, к сожалению, его
программа оказалась неверной.
 
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM N, K AS INTEGER
INPUT N
K = 0
WHILE N MOD 5 = 0
    K = K + (n \ 5)
    N = n div 5
WEND
IF N > 0 THEN
    PRINT K
ELSE
    PRINT "Не существует"
END IF
END

n = int(input())
k = 0
while n%5 == 0:
    k = k + (n // 5)
    n = n // 5
if n > 0:
    print(k)
else:
    print("Не существует")

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var n, k: integer;
begin
    read(n);
    k := 0;
    while n mod 5 = 0 do begin
        k := k + n div 5;
        n := n div 5;
    end;
    if n > 0 then
        writeln(k)
    else
        writeln('Не существует')
end.

алг
нач
    цел n, k
    ввод n
    k := 0
    нц пока mod(n, 5)=0
        k := k + div(n, 5)
        n := div(n,5)
    кц
    если n > 0
        то вывод k
        иначе вывод "Не существует"
    все
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n, k;
    cin >> n;
    k = 0;
    while (n%5 == 0) {
        k = k + n / 5;
        n = n / 5;
    }
    if (n > 0)
        cout « k « endl;
    else
        cout << "Не существует";
    return 0;
}

 
 

Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 25.
2. Приведите пример числа, при вводе которого приведённая программа напечатает то, что требуется.
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.
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333...   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) один камень или
увеличить количество камней в куче в два раза. 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 55. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 55 или
больше камней.

В начальный момент в первой куче было 5 камней, во второй куче – S камней; 1 ≤ S ≤ 49.
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.

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ.
1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может выиграть за один ход, и соответствующие

выигрывающие ходы. Если при некотором значении S Петя может выиграть несколькими способами,
достаточно указать один выигрывающий ход.

б) Сколько существует значений S, при которых Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня
может выиграть своим первым ходом?

2. Укажите такое значение S, при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два
условия:

− Петя не может выиграть за один ход;
− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.
Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Пети.
3. Укажите значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
− у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
− 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). На рёбрах дерева указывайте ходы,
в узлах указывайте позиции. В заданиях 2 и 3 достаточно указать одно значение S и объяснить, почему это
значение удовлетворяет условию соответствующего задания.

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222666   
Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди,

первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу ооодддиииннн или дддвввааа камня или увеличить количество камней в
куче в дддвввааа раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У каждого
игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 39. Победителем считается игрок,
сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 39 или больше камней. В начальный момент
в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 38.

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.

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ.
1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может выиграть в один ход. Обоснуйте, что найдены все

нужные значения S, и укажите выигрывающий ход для каждого указанного значения S.
б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может

выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную стратегию Вани.
2. Укажите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём (а) Петя не может выиграть

за один ход и (б) Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Для каждого
указанного значения S опишите выигрышную стратегию Пети.

3. Укажите значение S, при котором:
— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети, и
— 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). На рёбрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах —
количество камней в куче.
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