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Пары элементов массива
1. Задание 25 № 7709
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000
включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести количество пар
элементов массива, в которых сумма элементов делится на 3, но не делится на 9. В данной задаче под парой
подразумеваются два соседних элемента массива.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков программирования.
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных
переменных.

Бейсик
CONST N = 20
DIM A (1 TO N) AS INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
// допускается также использовать
// две целочисленные переменные
// j и k
a = []
n = 20
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N = 20;
var
a: array [1..N] of
integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <stdio.h>
#define N 20
int main() {
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в приведённых фрагментах.
2. Задание 25 № 7797
Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 100
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, сумма которых не кратна 6, а произведение меньше 1000. Под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива. 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.

Бейсик
N = 40
DIM A(N) AS LONG
DIM I, J, K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
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Паскаль
const
N = 40;
var
a: array [1..N] of longint;
i, j, k: longint;
begin
for i := 1 to N do
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...
END

readln(a[i]);
...
end.
Си++

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

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 40
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
Естественный язык

Объявляем массив A из 40 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 40 вводим элементы массива A с 1-го
по 40-й.
Python
# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, k
a = []
n = 40
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в приведённых фрагментах.
3. Задание 25 № 8113
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм,
позволяющий найти и вывести количество пар элементов массива, в которых оба числа делятся на 3. В данной задаче под
парой подразумевается два подряд идущих элемента массива.
Например, для массива из пяти элементов: 6; 2; 9; –3; 6 – ответ: 2.
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.

Бейсик

Паскаль

CONST N AS INTEGER = 20
const
DIM A (1 TO N) AS
N = 20;
INTEGER
var
DIM I AS INTEGER,
a: array [1..N] of integer;
J AS INTEGER,
i, j, k: integer;
K AS INTEGER
begin
FOR I = 1 TO N
for i := 1 to N do
INPUT A(I)
readln(a[i]);
NEXT I
...
...
end.

END
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main() {
int a[N];
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Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
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int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
return 0;
}

нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Python
# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 20
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Естественный язык
Объявляем массив A из 20
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 20 вводим
элементы массива A с 1-го
по 20-й.
…

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 2.6) 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).
4. Задание 25 № 8673
Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –100 до 100
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, сумма которых чётна, а произведение больше 100. Под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива. 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.
Бейсик
N = 40
DIM A(N) AS LONG
DIM I, J, K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

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

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

Естественный язык

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

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 40
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Python

N = 40
i = None
j = None
k = None
a =[int(input()) for i in range(N)]
...

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 2.6) или в виде блок-схемы. В
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этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были предложены в условии
(например, в образце, записанном на естественном языке).
5. Задание 25 № 9177
Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –100 до 100
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, сумма которых нечётна, а произведение меньше 100. Под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива. 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.
Бейсик

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

N = 40
DIM A(N) AS LONG
DIM I, J, K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
Си++

Естественный язык

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

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

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 40
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Python

N = 40
i = None
j = None
k = None
a =[int(input()) for i in range(N)]
...

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 2.6) 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).
6. Задание 25 № 9376
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, в которых хотя бы одно число делится на 3. В данной задаче под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива. Например, для массива из пяти элементов: 6; 2; 9; –3; 6 – ответ: 4.
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.

Бейсик
CONST N AS INTEGER = 20
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I AS INTEGER,
J AS INTEGER,
K AS INTEGER

2018-09-21

Python
# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
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FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
Паскаль
const
N = 20;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

n = 20
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main() {
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
return 0;
}

Естественный язык
Объявляем массив A из 20
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 20 вводим
элементы массива A с 1-го
по 20-й.
…

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 2.6) 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).
7. Задание 25 № 7470
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, сумма которых нечётна и положительна. Под парой подразумевается два
подряд идущих элемента массива. 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.

Бейсик
N = 20
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
Паскаль
const
N = 20;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Python
N = 20
i = None
j = None
k = None
a = [int(input()) for i in
range(N)]
...
Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 20
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Си++

Естественный язык

#include <iostream>
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using namespace std;
int main(void)
{
const int N = 20;
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...
}

Объявляем массив A из 20
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I,
J, K.
В цикле от 1 до 20 вводим
элементы
массива A с 1-го по 20-й.
...

8. Задание 25 № 6936
Дан массив, содержащий 2014 вещественных чисел. Напишите на одном из языков программирования программу,
находящую в этом массиве два соседних элемента, значения которых наименее близки, то есть абсолютная величина их
разности максимальна. Если таких пар несколько, можно взять любую из них. Программа должна вывести найденные
элементы. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные
ниже, но разрешается не использовать часть из описанных.
Бейсик

Паскаль
const
N=2014;
var
a: array [1..N] of real;
d, r: real;
i, j, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

N=2014
DIM A(N) AS SINGLE
DIM D, R AS SINGLE
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END
Си++

Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#include <math.h>
#define N 2014
int main(){
float a[N];
float d, r;
int i, j, k;
for (i=0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
}

алг
нач
цел N=2014
вещтаб a[1:N]
вещ d, r;
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Python

# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, k
# и вещественные d, r
a = []
n = 2014
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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). В этом случае вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
9. Задание 25 № 7001
Дан массив, содержащий 2014 положительных целых чисел. Симметричной парой называются два элемента, которые
находятся на равном расстоянии от концов массива. Например, 1-й и 2014-й элементы, 2-й и 2013-й и т. д. Порядок
элементов в симметричной паре не учитывается: элементы на 1 и 2014 местах — это та же самая пара, что и элементы на
2014 и 1 местах. Напишите на одном из языков программирования программу, которая подсчитывает в массиве
количество симметричных пар, у которых сумма элементов меньше 100. Программа должна вывести одно число —
количество отобранных симметричных пар. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается
использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных переменных.
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Бейсик

Паскаль
const
N=2014;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

N=2014
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END
Си++

Алгоритмический язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2014
int main(){
int a[N];
int i, j, k;
for (i=0; i<N; i++)
cin >> a[i];
…
}

алг
нач
цел N=2014
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Python

# допускается также
# использовать две
# целочисленные переменные j, k
a = []
n = 2014
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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). В этом случае вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
10. Задание 25 № 10488
Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от −10 000 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, в которых хотя бы одно число делится на 13. В данной задаче под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива. Например, для массива из пяти элементов: 13; 7; 26; −1; 9 — ответ:
3. 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.

Бейсик
CONST N AS INTEGER = 30
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I AS INTEGER,
J AS INTEGER,
K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
Си++
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 30
int main() {
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
...

2018-09-21

Паскаль
const
N = 30;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.
Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 30
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
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return 0;
}

кон
Python

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Естественный язык
Объявляем массив A из 30
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 30 вводим
элементы массива A с 1-го
по 30-й.
…

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 2.6) 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).
11. Задание 25 № 11126
Дан целочисленный массив из 50 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, в которых оба числа двузначные. В данной задаче под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива.
Например, для массива из пяти элементов: 16 2 14 91 21 — ответ: 2. 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.

Бейсик
CONST N = 50
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I, J, K, AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

Python
//допускается также
использовать
//две целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 50
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 50
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Паскаль
const
N = 50;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Си++
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 50
int main() {
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i<N; i++)
cin >> a[i];
...
return 0;
}

Естественный язык
Объявляем массив A из 50
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 50 вводим
элементы массива A с 1-го
по 50-й.
…

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 2.6) или в виде блок-схемы. В
этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были предложены в условии
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(например, в образце, записанном на естественном языке).
12. Задание 25 № 11361
Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, в которых десятичная запись хотя бы одного числа оканчивается на 2. В
данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента массива.
Например, для массива из пяти элементов: 16 3 142 55 22 – ответ: 3.
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.
Бейсик
CONST N = 40
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I, J, K, AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
Паскаль
const
N = 40;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Python
//допускается также
использовать
//две целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 40
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...
Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 40
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

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

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

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 2.6) 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).
13. Задание 25 № 13371
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти
и вывести количество пар элементов массива, в которых оба числа являются чётными. В данной задаче под парой
подразумевается два подряд идущих элемента массива.
Например, для массива из пяти элементов: 6; 1; 4; 6; 10 – ответ: 2. 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.
Бейсик

Python

CONST N AS INTEGER = 20
DIM A (1 TO N) AS
# допускается также
INTEGER
# использовать две
DIM I AS INTEGER,
# целочисленные
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J AS INTEGER,
K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

переменные j и k
a = []
n = 20
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))

Паскаль

Алгоритмический язык

const
N = 20;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

алг
нач
цел N = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон

Си++

Естественный язык

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main() {
int a[N];
int i, j, k;
for (i = 0; i
cin >> a[i];
... return 0;
}

Объявляем массив A из 20
элементов.
Объявляем
целочисленные переменные
I, J, K.
В цикле от 1 до 20
вводим элементы массива A
с 1-го по 20-й.
…

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 2.6) 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).
14. Задание 25 № 13421
Дан массив, содержащий 2017 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, восьмеричная запись которых содержит не менее четырёх цифр и
оканчивается цифрой 4. Если таких чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю. Исходные данные объявлены так,
как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из
описанных.
Бейсик
CONST N = 2017
DIM A (N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

Python
# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные m и k
a = []
n = 2017
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))

Паскаль
const
N = 2017;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 2017
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2017
int main() {
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int a[N];
int i, m, k;
for (i = 0; i < N; i++)
cin >> a[i];
... return 0;
}

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 2.6) 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).
15. Задание 25 № 13474
Дан массив, содержащий 2017 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит не менее трёх цифр и
оканчивается цифрой 3. Если таких чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю. Исходные данные объявлены так,
как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из
описанных.
Бейсик

Python

CONST N = 2017
DIM A (N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные m и k
a = []
n = 2017
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))

Паскаль

Алгоритмический язык

const
N = 2017;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

алг
нач
цел N = 2017
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2017
int main() {
int a[N];
int i, m, k;
for (i = 0; i
cin >> a[i];
... return 0;
}

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 2.6) 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).
16. Задание 25 № 13501
Дан массив, содержащий 2016 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит ровно 2 цифры. Если таких
чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается
использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных.
Бейсик
CONST N=2016
DIM A(N) AS INTEGER
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DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

# переменных m, k
a = []
N = 2016
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2016;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2016
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2016
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
17. Задание 25 № 13528
Дан массив, содержащий 2016 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит ровно 2 цифры. Если таких
чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.
Бейсик
CONST N=2016
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также
использо# вание целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2016
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2016;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2016
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2016
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int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
18. Задание 25 № 13555
Дан массив, содержащий 2016 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых заканчивается символом B. Если таких
чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных переменных.
Бейсик
CONST N=2016
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также
использо# вание целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2016
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2016;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2016
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2016
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
19. Задание 25 № 13582
Дан массив, содержащий 2016 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых заканчивается символом E. Если таких
чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных переменных.
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Бейсик
CONST N=2016
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также
использо# вание целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2016
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2016;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2016
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2016
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i < N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
20. Задание 25 № 13609
Дан массив, содержащий 2017 положительных целых чисел, не превышающих 10000. Необходимо найти и вывести
количество таких элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит ровно два знака, причём
последний из них – буква от A до F. Например, для массива из 4 элементов, содержащего числа 42, 255, 162, 266, ответ
будет равен 2: в шестнадцатеричной системе эти числа записываются как 2A, FF, A2, 10A; первые два – подходят, в
третьем – последняя цифра не записывается буквой, в четвертом – больше двух знаков. Исходные данные объявлены так,
как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из
описанных.

Бейсик
CONST N=2017
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также использо# вание целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2017
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2017;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…

2018-09-21

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2017
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…

14/26

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://inf-ege.sdamgia.ru)

end.

кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2017
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i<N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
21. Задание 25 № 13636
Дан массив, содержащий 2017 положительных целых чисел, не превышающих 10000. Необходимо найти и вывести
сумму таких элементов этого массива, шестнадцатеричная запись которых содержит ровно три знака, причём последний
из них – буква от A до F. Например, для массива из 4 элементов, содержащего числа 522, 4095, 296, 205, ответ будет равен
4617: в шестнадцатеричной системе эти числа записываются как 20A, FFF, 128, CD; первые два подходят, в третьем –
последняя цифра не записывается буквой, в четвёртом – меньше трёх знаков. Если таких чисел в массиве нет, сумма
считается равной 0. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не
описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2017
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также использо# вание целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2017
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2017;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2017
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 2017
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i<N; i++)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия.
Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
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предложены в условии.
22. Задание 25 № 13752
Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 000
включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, который находит количество элементов
массива, больших 100 и при этом кратных 5, а затем заменяет каждый такой элемент на число, равное найденному
количеству. Гарантируется, что хотя бы один такой элемент в массиве есть. В качестве результата необходимо вывести
измененный массив, каждый элемент массива выводится с новой строчки.
Например, для массива из шести элементов: 4 115 7 195 25 106 программа должна вывести числа 4 2 7 2 25 106
Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков программирования.
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных
переменных.

Бейсик

Python

CONST N AS INTEGER = 30
DIM A (1 TO N) AS LONG
DIM I AS LONG,
J AS LONG,
K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Паскаль
const
N = 30;
var
a: array [1..N] of longint;
i, j, k: longint;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 30
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 30;
int main() {
long a[N];
long i, j, k;
for (i = 0; i<N; i++)
cin >> a[i];
...
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на Алгоритмическом языке).
23. Задание 25 № 14240
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 10000. Необходимо найти и вывести
максимальный из тех элементов этого массива, десятичная и шестнадцатеричная запись которых заканчивается одним и
тем же символом. Если таких чисел в массиве нет, ответ считается равным нулю.
Например, для массива из четырёх элементов, равных 80, 91, 162 и 250, в ответе должно получиться 162. В
шестнадцатеричном виде эти числа записываются как 50, 5B, A2 и FA. Последний символ в десятичной и
шестнадцатеричной записи совпадает у первого и третьего числа, большее из них — третье, то есть 162.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.
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Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также
#использование
#целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2018
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 2018;
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия. Вы
можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
24. Задание 25 № 14284
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, меньших 10000. Необходимо найти и вывести
минимальный из тех элементов этого массива, десятичная и шестнадцатеричная запись которых заканчивается одним и
тем же символом. Если таких чисел в массиве нет, ответ считается равным 10000.
Например, для массива из четырёх элементов, равных 80, 91, 162 и 250, в ответе должно получиться 80. В
шестнадцатеричном виде эти числа записываются как 50, 5B, A2 и FA. Последний символ в десятичной и
шестнадцатеричной записи совпадает у первого и третьего числа, меньшее из них – первое, то есть 80.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, M, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END
Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, m, k: integer;
begin
for i:=1 to N do

2018-09-21

Python
# допускается также
#использование
#целочисленных
# переменных m, k
a = []
N = 2018
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…
Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, m, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
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readln(a[i]);
…
end.

кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 2018;
int main(){
int a[N];
int i, m, k;
for (i=0; i
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия. Вы
можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и версию языка
программирования). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии.
25. Задание 25 № 14711
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо определить,
сколько в этом массиве элементов, десятичная и восьмеричная запись которых содержит одинаковое количество цифр.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. Исходные данные объявлены
так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть
из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM B, I, K, L, M AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных
переменных
# k, b, l, m
a = []
N = 2018
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
b, i, k, l, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел b, i, k, l, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int b, i, k, l, m;
for (i=0; i
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
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26. Задание 25 № 14786
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо определить,
сколько в этом массиве элементов, десятичная и шестнадцатеричная запись которых содержит одинаковое количество
цифр.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. Исходные данные объявлены
так, как показано ниже.
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM B, I, K, L, M AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных
переменных
# k, b, l, m
a = []
N = 2018
for i in range(0, N):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
b, i, k, l, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел b, i, k, l, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int b, i, k, l, m;
for (i=0; i < N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
27. Задание 25 № 15120
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо найти в этом
массиве количество элементов, которые кратны 3, а их десятичная запись заканчивается цифрой 7, и заменить каждый из
таких элементов на это количество.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5
элементов 12 17 27 117 48 программа должна вывести числа 12 17 2 2 48, по одному числу в строке.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
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Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
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…
END

for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…
Паскаль

const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
28. Задание 25 № 15147
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо найти в этом
массиве количество элементов, которые кратны 7, а их десятичная запись заканчивается цифрой 3, и заменить каждый из
таких элементов на это количество.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5
элементов 14 13 63 203 49 программа должна вывести числа 14 13 2 2 49, по одному числу в строке.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
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using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
29. Задание 25 № 15641
Дан целочисленный массив из 40 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10 000
включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, который находит
количество элементов массива, меньших 100, не делящихся на 3, после чего заменяет в массиве соответствующие
значения на найденное количество. После чего выводит полученный массив на экран.

Бейсик
CONST N = 40
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# допускается также
# использовать две
# целочисленные
# переменные j, k
a = []
n = 40
for i in range(n):
a.append(int(input()))
...

Паскаль
const n = 40;
var
a: array [0..n-1] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i := 0 to n-1 do
readln(a[i]);
...
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 40
целтаб а[1:N-1]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N-1
ввод a[i]
кц
...
кон
Си++

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

30. Задание 25 № 15810
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо увеличить все
элементы, которые меньше 100, на одно и то же значение, при этом максимальный из них должен стать равным 100.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5
элементов 112 87 27 95 148 программа должна вывести числа 112 92 32 100 148, по одному числу в строке (все элементы,
меньшие 100, увеличены на 5, максимальный из них стал равен 100).
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.
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Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
31. Задание 25 № 15837
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 1000. Необходимо уменьшить все
элементы, которые больше 100, на одно и то же значение, при этом максимальный из них должен стать равным 100.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5
элементов 187 112 27 95 148 программа должна вывести числа 175 100 27 95 136, по одному числу в строке (все элементы,
большие 100, уменьшены на 12, минимальный из них стал равен 100).
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
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Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
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for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
32. Задание 25 № 15935
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо уменьшить все
чётные элементы этого массива на одно и то же значение, при этом минимальный из них должен стать равным 2.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из
элементов 112 87 27 95 148 программа должна вывести числа 2 87 27 95 38 по одному числу в строке (все чётные элементы
уменьшены, минимальный из них стал равен 2).
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}
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В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
33. Задание 25 № 15962
Дан массив, содержащий 2018 положительных целых чисел, не превышающих 30 000. Необходимо уменьшить все
нечётные элементы этого массива на одно и то же значение, при этом минимальный из них должен стать равным 1.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 5
элементов 112 87 27 95 148 программа должна вывести числа 112 61 1 69 148 по одному числу в строке (все нечётные
элементы уменьшены, минимальный из них стал равен 1).
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.

Бейсик
CONST N=2018
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, K, M AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# k, m
a = []
n = 2018
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=2018;
var
a: array [1..N] of integer;
i, k, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=2018
целтаб a[1:N]
цел i, k, m
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=2018;
int main(){
int a[N];
int i, k, m;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
34. Задание 25 № 15993
Дан массив, содержащий 30 целых чисел, элементы массива могут принимать значения от −10 000 до 10 000
включительно. Необходимо найти минимальный элемент массива кратный 5, а затем заменить каждый элемент массива
кратный 5 на найденный минимальный элемент. Гарантируется, что хотя бы один элемент кратный 5 в массиве есть.
Напишите на одном из языков программирования программу для решения этой задачи. В качестве результата
программа должна вывести изменённый массив, по одному элементу в строке. Например, для исходного массива из 6
элементов 204 115 27 20 305 4 программа должна вывести числа 204 20 27 20 20 4 по одному числу в строке (все элементы
кратные 5 были приравнены минимальному из них).
Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но
разрешается не использовать часть из описанных.
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Бейсик
CONST N=30
DIM A(1 TO N) AS LONG
DIM I, J, K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
…
END

Python
# кроме уже указанных
# допускается использование
# целочисленных переменных
# j, k
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
…

Паскаль
const
N=30;
var
a: array [1..N] of longint;
i, j, k: longint;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N=30
целтаб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
…
кон
С++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N=30;
int main(){
int a[N];
int i, j, k;
for (i=0; i<N; ++i)
cin >> a[i];
…
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии.
35. Задание 25 № 16052
Дан целочисленный массив из 30 элементов. Элементы массива могут принимать натуральные значения от 1 до 10 000
включительно. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, который находит минимум среди элементов
массива, не делящихся нацело на 6, а затем заменяет каждый элемент, не делящийся нацело на 6, на число, равное
найденному минимуму. Гарантируется, что хотя бы один такой элемент в массиве есть. В качестве результата необходимо
вывести изменённый массив, каждый элемент выводится с новой строчки.
Например, для исходного массива из шести элементов:
14
6
11
18
9
24
программа должна вывести следующий массив:
9
6
9
18
9
24
Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков программирования.
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных
переменных.

Бейсик
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CONST N AS INTEGER = 30
DIM A (1 TO N) AS LONG
DIM I AS LONG,
J AS LONG,
K AS LONG
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 30
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
...

Паскаль
const
N = 30;
var
a: array [1..N] of longint;
i, j, k: longint;
begin
for i := 1 to N do
readln(a[i]);
...
end.

Алгоритмический язык
алг
нач
цел N = 30
цел таб a[1:N]
цел i, j, k
нц для i от 1 до N
ввод a[i]
кц
...
кон
Си++

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 30;
int main() {
long a[N];
long i, j, k;
for (i = 0; i<N; i++)
cin >> a[i];
...
return 0;
}

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, 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 2.6). В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и
переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на Алгоритмическом языке).
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