
Вариант № 4826915Вариант № 4826915

1. 1. Задание 24 Задание 24 
Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывается натуральное число N, не

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

БэйсикБэйсик ПаскальПаскаль

DIM N AS LONG
INPUT N
max_digit = 9
WHILE N > 9
    digit = N MOD 10
    IF max_digit < digit THEN
        max_digit = digit
    END IF
        N = N \ 10
WEND
PRINT max digit
END

var N: longint;
    digit, max_digit: integer;
begin
    readln(N);
    max_digit := 9;
    while N > 9 do
    begin
        digit := N mod 10;
        if max_digit < digit then
            max_digit := digit;
        N := N div 10;
    end;
    writeln(max_digit);
end.

Си++Си++ Алгоритмический языкАлгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long int N;
    int digit, max_digit;
    cin >> N;
    max_digit = 9;
    while (N > 9)
    {
        digit = N % 10;
        if (max_digit < digit)
            max_digit = digit;
        N = N /10;
    }
    cout « max_digit « endl;
}

алг
нач
    цел N, digit, max_digit
    ввод N
    max_digit := 9
    нц пока N > 9
         digit := mod(N, 10)
        если max_digit < digit то
            max_digit := digit
        все
    N := div(N, 10)
    кц
    вывод max_digit
кон

PythonPython

n = int(input())
max_digit = 9
while n > 9:
    digit = n % 10
    if max_digit < digit:
        max_digit = digit
    n //= 10;
print(max_digit)

 
Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 738.
2. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Для каждой ошибки:
1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, — приведите правильный вариант строки.
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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РешениеРешение..
Решение использует запись программы на Паскале. Допускается использование программы на трёх других языках.
1. Программа выведет число 9.
2. Первая ошибка. Неверная инициализация ответа (переменная

max_digit). Строка с ошибкой: max_digit := 9; Возможные варианты исправления: max_digit := 0;
Возможны и другие исправления инициализации, например на отрицательное чисто, в том числе -maxint.
3. Вторая ошибка. Неверное условие продолжения цикла. Программа не будет рассматривать старшую цифру числа.
Строка с ошибкой: while N > 9 do.
Возможные варианты исправления: while (N >= 1) do или while (N > 0) do При этом замены на while (N > 1) do или

while (N >= 0) do корректными не являются.
 
 
Указания по оцениванию.Указания по оцениванию.

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить три действия: указать, что выведет программа при конкретном
входном значений. и исправить две ошибки.

Баллы за данное задание начисляются как сумма баллов за верное выполнение каждого действия (ниже указано, какое
действие считается выполненным).

1. Верно указано, что именно выведет программа при указанных в условии входных данных.
2. Указана и верно исправлена ошибка инициализации (не обязательно с упоминанием этого термина).
3. Указано на неверное условие продолжения цикла, и оно направлено на верное.
Каждый из п. 2 и 3 считается выполненным, если:
а) правильно указана строка с ошибкой.
б) указан такой новый вариант строки, что при исправлении второй ошибки получается правильная программа.

Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Правильно выполнены все пункты задания. Программа после исправлений для всех натуральных чисел N. не пре‐
восходящих 109, верно определяет максимальную цифру.

В работе (во фрагментах программ) допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих
замысла автора решения.

3

1. Правильно выполнены два действия из трех (исправлены обе ошибки, но в п. 1 задания ответ неверный или
отсутствует, или выполнен п. 1, и верно исправлена только одна ошибка). Верное указание на ошибку при её не‐
верном исправлении при этом не засчитывается.

2. Или выполнен п. 1. а вместо указания на ошибки в программе и их исправления приведён новый верный
текст решения, возможно, совершенно непохожий на исходный.

3. Или правильно выполнены все действия (приведён верный ответ на вопрос 1, и исправлены обе ошибки),
но в текст программы внесены и другие изменения, приводящие к ее неверной работе.

2

Правильно выполнено только одно действие из трёх, то есть либо только выполнен п. 1. либо он не выполнен
или выполнен неверно и верно исправлена только одна ошибка программы путём её явного указания и
исправления.

1

Все пункты задания выполнены неверно (ответ на п. 1 не приведён или приведен неверно: ошибки не найдены
или найдены, но не исправлены или исправлены неверно) 0

Максимальный балл 3

2. 2. Задание 24 Задание 24 
На обработку поступает последовательность из четырёх целых чисел. Нужно написать программу, которая выводит на

экран количество неотрицательных чисел последовательности и их произведение. Если неотрицательных чисел нет,
требуется вывести на экран «NO». Известно, что вводимые числа по абсолютной величине не превышают 10. Программист
написал программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего удобства приведена на пяти языках программирования.
 

БейсикБейсик PythonPython

count = 0
p = 0
FOR I = 1 TO 4
    INPUT x
    IF x >= 0 THEN
        p = p*x
        count = count + 1
    END IF
NEXT I
IF count > 0 THEN
    PRINT x
    PRINT p
ELSE
    PRINT "NO"
END IF

count = 0
p = 0
for i in range(1, 5):
    x = int(input())
    if x >= 0:
        p = p*x
        count = count + 1
if count > 0:
    print(x)
    print(p)
else:
    print("NO")

Алгоритмический языкАлгоритмический язык ПаскальПаскаль

алг
нач

var p,i,x,count: integer;
begin
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    цел p,i,x,count
    count := 0
    p := 0
    нц для i от 1 до 4
        ввод x
        если x >= 0 то
            p := p*x
            count := count+1
        все
    кц
    если count > 0 то
        вывод x, нс
        вывод p
    иначе
        вывод "NO"
    все
кон

    count := 0;
    p := 0;
    for i := 1 to 4 do
    begin
        read (x);
        if x >= 0 then begin
            p := p*x;
            count := count+1;
        end
    end;
    if count > 0 then
    begin
        writeln(х);
        writeln(p);
    end
    else
        writeln('NO');
end.

Си++Си++

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
    int p, i, x, count;
    count = 0;
    p = 0;
    for (i = 1; i <= 4; i++)
    {
        cin >> x;
        if (x >= 0)
        {
            p = p*x;
            count = count+1;
        }
    }
    if (count > 0)
    {
        cout << x;
        cout << p;
    }
    else
        cout << "NO\n";
    }

 
 

Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе последовательности -5 2 1 3.
2. Приведите пример такой последовательности, содержащей хотя бы одно неотрицательное число, что, несмотря на

ошибки, программа печатает правильный ответ.
3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Известно, что каждая ошибка

затрагивает только одну строку и может быть исправлена без изменения других строк. Для каждой ошибки:
1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;
2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки.
Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка программирования.
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.

РешениеРешение..
Решение использует запись программы на Паскале. Допускается использование программы на трёх других языках.
1. Программа выведет два числа: 3 и 0.
2. Программа напечатает правильный ответ, например, для последовательности 0 -1 -1 2

Замечание для проверяющего. Программа будет работать верно, если в последовательности содержится 0 и при этом
последнее число последовательности будет равно количеству неотрицательных чисел в последовательности.

3. Первая ошибкаПервая ошибка. Неверная инициализация произведения.
Строка с ошибкой:

        p:=0;
Возможный вариант исправления:

        p:=1;
4. Вторая ошибкаВторая ошибка. Вместо значения переменной count выводится значение переменной х:

        writeln(х);
Возможный вариант исправления:

        writeln(count);
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Критерии проверки:Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. Выполнены два необходимых действия из
четырёх 1

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. Имеет место одна из следующих ситуаций:
а) выполнены три из четырёх необходимых действий. Ни одна верная строка не указана в качестве

ошибочной;
б) выполнены все четыре необходимых действия. Указано в качестве ошибочной не более одной верной

строки

2

Выполнены все четыре необходимых действия и ни одна верная строка не указана в качестве ошибочной 3

Максимальный балл 3

3. 3. Задание 24 Задание 24 
Факториалом натурального числа n (обозначается n!) называется произведение всех натуральных чисел от 1 до n.

Например, 4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 24.
Дано целое положительное число A. Необходимо найти минимальное натуральное K, для которого K! ≥ A.
Для решения этой задачи ученик написал программу, но, к сожалению, его программа неправильная.
Ниже эта программа для Вашего удобства приведена на пяти языках программирования.

 
 

БейсикБейсик PythonPython

DIM A, K, F AS INTEGER
INPUT A
K = 0
F = 1
WHILE F <= A
    K = K + 1
    F = F * K
WEND
PRINT K
END

a = int(input())
k = 0
f = 1
while f <= a:
    k += 1
    f *= k
print(k)

ПаскальПаскаль Алгоритмический языкАлгоритмический язык

var a, k, f: integer;
begin
    read(a);
    k := 0;
    f := 1;
    while f <= a do begin
        k := k + 1;
        f := f * k
    end;
    writeln(k)
end.

алг
нач
    цел a, k, f
    ввод a
    k := 0
    f := 1
    нц пока f <= a
        k := k + 1
        f := f * k
    кц
    вывод k
кон

Си++Си++

#include
using namespace std;
int main(){
    int a, k, f;
    cin >> a;
    k = 0;
    f = 1;
    while (f <= a) {
        ++k;
        f *= k;
    }
    cout << k;
    return 0;
}

 
Последовательно выполните следующее.
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе A = 6.
2. Назовите  минимальное A, большее 10,минимальное A, большее 10,  при котором программа выведет неверныйневерный 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.
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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.
РешениеРешение..

1. При вводе A = 6 программа выведет число 4.
2. Минимальное A>10, при котором программа выдаёт неверный ответ, равно 24. Программа выдаёт неверные неверные ответы,

если введённое число оказывается точным факториалом. Минимальный точный факториал, больший 10, равен 24.
3. Программа содержит две ошибки.
1) Неверная инициализация. Начальное значение переменной K должно быть равно 1. Это значение не влияет на

работу программы при A>1, но при A = 1 оно оказывается существенным. Если исправить вторую ошибку, сохранив
нулевое начальное значение K, то программа выдаст ответ 0 вместо правильного 1.

2) Неверное условие цикла.
 
Пример исправления для языка Паскаль:Пример исправления для языка Паскаль:
 
Первая ошибка:Первая ошибка:
k := 0;
Исправленная строка:
k := 1;
 
Вторая ошибка:Вторая ошибка:
while f <= a do begin
Исправленная строка:
while f < a do begin
 

В программах на других языках ошибочные строки и их исправления аналогичны.
Незначительной опиской, не влияющей на оценку, следует считать отсутствие служебных слов и знаков после

содержательной части исправления
Критерии проверки:Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения заданияКритерии оценивания выполнения задания БаллыБаллы

Выполнены все три необходимых действия и ни одна верная строка не указана в качестве ошибочной. 3

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. Имеет место одна из следующих ситуаций.
1. Выполнены два первых действия, найдена и исправлена одна ошибка в программе, ни одна верная строка

не названа ошибочной.
2. Выполнены два первых действия, найдены и исправлены две ошибки в программе, одна верная строка

названа ошибочной.
3. Выполнено одно из первых двух действий, найдены и исправлены две ошибки в программе, ни одна

верная строка не названа ошибочной.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. При этом имеет место один из следующих
случаев.

1. Выполнены два первых действия. При этом несущественно, насколько правильно выполнено третье
действие.

2. Найдены и исправлены две ошибки в программе, не более чем одна верная строка названа ошибочной. При
этом несущественно, насколько правильно выполнены действия 1 и 2.

3. Выполнено одно из двух первых действий. Исправлена одна из двух ошибок. Не более чем одна верная
строка названа ошибочной.

1

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла. 0

Максимальный балл 3
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КлючКлюч

№ п/п№ п/п № задания№ задания ОтветОтвет
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