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111...   Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [1740; 14454], которые делятся на 4 и
5 и не делятся на 8, 12, 16, 30. Найдите количество таких чисел и минимальное из них. В ответе запишите два целых числа
без пробелов и других дополнительных символов: сначала количество, затем минимальное число.

Для выполнения этого задания можно написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.

222...   Текстовый файл состоит не более чем из 10 6 символов A, B и C. Определите максимальное количество идущих
подряд символов, среди которых каждые два соседних различны.

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с
помощью данного алгоритма.

333 ...   Текстовый файл состоит не более чем из 10 6 символов L, D и R. Определите длину самой длинной
последовательности, состоящей из символов D. Хотя бы один символ D находится в последовательности.

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с
помощью данного алгоритма.

444...
Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому

отрезку [568  023;  569  230], число, имеющее максимальное количество различных
натуральных делителей, если таких чисел несколько — найдите минимальное из них.
Выведите на экран количество делителей такого числа и само число.

Например, в диапазоне [2;  48] максимальное количество различных натуральных
делителей имеет число 48, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать
следующие значения:

10 48

Ответ:

555...
Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому

отрезку [174457; 174505], числа, имеющие ровно два различных натуральных делителя, не
считая единицы и самого числа. Для каждого найденного числа запишите эти два делителя
в две соседних столбца на экране с новой строки в порядке возрастания произведения этих
двух делителей. Делители в строке также должны следовать в порядке возрастания.

Например, в диапазоне [5; 9] ровно два различных натуральных делителя имеют числа 6
и 8, поэтому для этого диапазона вывод на экране должна содержать следующие значения:

2 3
2 4

Ответ:

666 ...   Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [201455; 201470],
числа, имеющие ровно 4 различных натуральных делителя. Выведите эти четыре делителя для каждого найденного числа
в порядке возрастания.
 
Ответ:
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777 ...   Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он
помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл
каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите
максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося
файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не

превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 4000). В следующих N
строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое
в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив,
затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены
файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух

файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для
приведённого примера:

2 50
 
Ответ:

888 ...   На спутнике «Восход» установлен прибор, предназначенный для измерения солнечной активности. В течение
времени эксперимента (это время известно заранее) прибор каждую минуту передаёт в обсерваторию по каналу связи
положительное целое число, не превышающее 1000, — количество энергии солнечного излучения, полученной за
последнюю минуту, измеренное в условных единицах.

После окончания эксперимента передаётся контрольное значение — наибольшее число R, удовлетворяющее
следующим условиям:

1) R — произведение двух чисел, переданных в разные минуты;
2) R делится на 26.
Предполагается, что удовлетворяющее условиям контрольное значение существовало в момент передачи. В результате

помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть искажены.
Если удовлетворяющее условию контрольное значение определить невозможно, то выводится число 0.
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел 1 < N ≤ 100 000. В каждой из последующих N строк

записано одно положительное целое число, не превышающее 1000.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке количество пар N
(1 ≤ N ≤ 100000). В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
5
52
12
39
55
23
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
2860
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
Ответ: 
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999...   Имеется набор данных, состоящий из пар положительных целых чисел. Необходимо выбрать из каждой пары ровно
одно число так, чтобы сумма всех выбранных чисел не делилась на 3 и при этом была минимально возможной.
Гарантируется, что искомую сумму получить можно. Программа должна напечатать одно число — минимально
возможную сумму, соответствующую условиям задачи.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке количество пар N
(1 ≤ N ≤ 100000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
1 3
5 12
6 9
5 4
3 3
1 1
Для указанных входных данных значением искомой суммы должно быть число 20.
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
ПППрррееедддууупппрррееежжждддеееннниииеее::: для обработки файла B не следует использовать переборный алгоритм, вычисляющий сумму для

всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому алгоритму программа будет выполняться слишком долго.
 
Ответ: 

111 000 ...   На вход программы поступает последовательность из N целых положительных чисел, все числа в
последовательности различны. Рассматриваются все пары различных элементов последовательности (элементы пары не
обязаны стоять в последовательности рядом, порядок элементов в паре не важен). Необходимо определить количество
пар, для которых произведение элементов делится на 26.

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из последующих N строк
записано одно целое положительное число, не превышающее 10 000. В качестве результата программа должна напечатать
одно число: количество пар, в которых произведение элементов кратно 26.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит в первой строке количество пар N
(1 ≤ N ≤ 100000). В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
4
2
6
13
39
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
4
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
Ответ: 
 
Пояснение. Из четырёх заданных чисел можно составить 6 попарных произведений: 2 · 6, 2 · 13, 2 · 39, 6 · 13, 6 · 39, 13 · 39
(результаты: 12, 26, 78, 78, 234, 507). Из них на 26 делятся 4 произведения (2 · 13 = 26; 2 · 39 = 78; 6 · 13 = 78; 6 · 39 = 234).
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111111...   На вход программы поступает последовательность из N целых положительных чисел. Рассматриваются все пары
различных элементов последовательности (элементы пары не обязаны стоять в последовательности рядом), такие что
a i > a j при i < j ≤ N. Среди пар, удовлетворяющих этому условию, необходимо найти и вывести пару с максимальной
суммой элементов, которая делится на 120. Если среди найденных пар максимальную сумму имеют несколько, то можно
напечатать любую из них. Если пар заданным условием нет, то программа должна вывести 00.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000). В каждой из последующих N строк
записано одно натуральное число, не превышающее 10000.

В качестве результата программа должна напечатать элементы искомой пары. Если таких пар несколько, можно
вывести любую из них.

Пример организации исходных данных во входном файле:
7
1
119
2
118
3
237
123
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
237 123
В ответе укажите четыре числа: сначала значение искомой суммы для файла А (два числа через пробел), затем для

файла B (два числа через пробел).
 
Ответ: 
 

Пояснение. Из 7 чисел можно составить 14 пар. В данном случае условиям удовлетворяет пара: 237 и 123. Сумма 360
делится на 120, a i > a j, а i < j. У всех остальных пар как минимум одно из этих условий не выполняется.

111222...   По каналу связи передавались положительные целые числа, не превышающие 1000 — результаты измерений,
полученных в ходе эксперимента (количество измерений N известно заранее, гарантируется, что N > 2). После окончания
эксперимента передаётся контрольное значение — наибольшее число R, удовлетворяющее следующим условиям.

1. R — сумма двух различных переданных элементов последовательности («различные» означает, что нельзя просто
удваивать переданные числа, суммы различных, но равных по величине элементов допускаются).

2. R кратно 3.
3. Если в последовательности нет двух чисел, сумма которых кратна 3, контрольное значение считается равным 1.
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть искажены.

 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N (N > 2). В каждой из последующих N строк записано
одно натуральное число, не превышающее 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
100
8
33
145
19
84
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
153
В ответе укажите два числа: сначала контрольное для значений из файла А, затем из файла B.

 
Ответ: 
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