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Предисловие
В сборнике представлено более 1700 задач по всем разделам курса программирования в средней школе. Задачи сборника могут быть использованы при объяснении
нового материала, для организации самостоятельной работы учащихся и для проведения контрольных мероприятий. В приложениях приведены материалы, предназначенные для подготовки к Единому государственному экзамену по информатике
и ИКТ.
Значительная часть задач представлена в двух однотипных вариантах, что дает
возможность скомплектовать два варианта заданий самостоятельных и контрольных работ.
Все задачи могут быть решены на любом из языков программирования, изучаемых
в средней школе (Бейсике, Паскале, Си, школьном алгоритмическом языке и т. д.).
В начале каждой главы сборника приводятся вопросы по соответствующей теме.
Ряд задач предназначен для внутришкольных олимпиад, для использования в кружковой работе и т. п. Такие задачи помечены символом "*" или вынесены в разд. "Задачи
повышенной сложности".
Структура данного задачника ориентирована на последовательное изучение языка
программирования, знакомство с различными структурами данных, основными алгоритмами обработки этих структур.
В разных главах задачника встречаются похожие задачи, решение которых поможет осознать школьнику важную взаимосвязь: выбранная структура данных определяет алгоритм решения задачи. Например, некоторые задачи из 4, 5, 6-й глав
входят в главу 9. Автор считает, что для учеников будет полезным, если учитель
обратит внимание на тот факт, что похожие задачи уже решались, но другим способом.
В задачнике представлено достаточное количество "технических" задач, позволяющих закреплять навыки работы с конкретными структурами алгоритмического языка,
и достаточное количество слабо формализованных задач, решение которых требует
от школьника умения формализовать задачу, т. е. выбрать структуру данных.

ГЛАВА

1

Ввод и вывод числовых данных.
Оператор присваивания
1. Как оформляется оператор вывода на экран?
2. Что можно указывать в качестве элементов списка вывода? Какой символ используется для разделения элементов списка вывода? Какой символ применяется для разделения целой и дробной частей вещественного числа?
3. Что будет выведено на экран, если в списке вывода записано:
а) число?
б) имя величины?
в) текст в кавычках?
г) арифметическое выражение?
4. Как должен быть оформлен оператор вывода, чтобы информация выводилась
на экран с новой строки?
5. Как оформляется оператор ввода? Что можно указывать в качестве элементов
списка ввода? Как работает оператор ввода (что происходит при его выполнении)?
6. Почему перед оператором ввода в программе целесообразно записывать оператор вывода?
7. Как оформляется арифметическое выражение в алгоритмическом языке?
8. Какие знаки арифметических операций используются в арифметических выражениях? Укажите приоритет выполнения арифметических операций при расчете значения выражения.
9. Можно ли в арифметическом выражении использовать круглые скобки? С какой целью? А квадратные?
10. Как оформляется оператор присваивания? Как он работает (что происходит при
его выполнении)?
11. Как проверить, правильно ли работает программа, в которой проводятся какието вычисления?

Глава 1

4

Простейшие программы.
Арифметические выражения
1.1. Вывести на экран число

с точностью до сотых.

1.2. Вывести на экран число e (основание натурального логарифма) с точностью
до десятых.
1.3. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с клавиатуры. Выводимому числу должно предшествовать сообщение "Вы ввели число".
1.4. Составить программу вывода на экран числа, вводимого с клавиатуры. После выводимого числа должно следовать сообщение " - вот какое число Вы
ввели".
1.5. Вывести на одной строке числа 1, 13 и 49 с одним пробелом между ними.
1.6. Вывести на одной строке числа 7, 15 и 100 с двумя пробелами между ними.
1.7. Составить программу вывода на экран в одну строку трех любых чисел с двумя пробелами между ними.
1.8. Составить программу вывода на экран в одну строку четырех любых чисел
с одним пробелом между ними.
1.9. Вывести на экран числа 50 и 10 одно под другим.
1.10. Вывести на экран числа 5, 10 и 21 одно под другим.
1.11. Составить программу вывода на экран "столбиком" четырех любых чисел.
1.12. Составить программу вывода на экран следующей информации:
а) 5 10
7 см

б) 100 t
1949 v

в) x 25
xy

При ме ч а ни е
t, v, x и y — переменные величины целого типа, значения которых вводятся с клавиатуры и должны быть выведены вместо имен величин.

1.13. Составить программу вывода на экран следующей информации:
а) 2 кг
13 17

б) а 1
19 b

в) x y
5y

При ме ч а ни е
a, b, x и y — переменные величины целого типа, значения которых вводятся с клавиатуры и должны быть выведены вместо имен величин.
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1.14. Записать по правилам изучаемого языка программирования следующие выражения:
а) 2x ;

д) n ;

и) sin cos

б) sin x ;

е) 5cos y ;

к) a 2b ;

в) a 2 ;

ж) 7,5a 2 ;

л) 3sin 2 cos3 ;

г)

з) 3 x ;

м) 5 x

x;

cos sin ;

y.

1.15. Получить линейную запись следующих выражений:

а)

1
x

2

г)

;

a b
2

б)

a
;
bc

д) 5, 45

в)

a
c;
b

е)

b

b

ж)

;

a 2b
;
2–a

b2
2a

4ac

n

к) 2m .

1
;
a b
1
2

з)

;

2
c

1
a;

1

и)

;

1

1

1

2
2

3
5

1.16. Перевести из линейной записи в обычную следующие выражения:
а) a / b / c ;

з) a sin b ;

б) a b c ;

и) 1 2 a b sin x ;

в) a b c ;

к) 2 b c cos a 2

г) a b c ;

л) 4 R sin a 2 sin b 2 sin c 2 ;

д) a b c ;

м) a x b

е) a b b c ;

н) 2 sin a b 2 cos a b 2 ;

ж) a b

о) abs 2 sin

b c ;

b c ;

cx d ;

3 abs x 2

.
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1.17. Записать по правилам изучаемого языка программирования следующие выражения:
x12

x22 ;

б) x1x2

x1x3

а)

в) v0t

at 2
;
2

mv 2
mgh ;
2
1
1
д)
;
R1 R 2
г)

е) mg cos ;

x2 x3 ;

н)

з) b2

о) 1 sin 2 x ;
1
п)
;
ax 2 bx c

и)

4ac ;

m1m2
r2

;

к) I 2 R ;

р)

л) ab sin c ;

с) x

м)

1.18. Указать значение величины s
сваивания:
а) s : 5
в)
s : 57
б) s : 6
г)
s : 5.2 s
s: 0

ad bc
;
ad

ж) 2 R ;

a 2 b2

2ab cos c ;

т) 1

x 1
2 x

x 1

;

x 1;

x .

после выполнения следующих операторов при-

s : 7.5
s: 2 s
s : 45
s : 25
s: s k

1.19. Указать значение величины x после выполнения следующих операторов присваивания:
а) x : 10
в) x : 60
x : 10
x: x 1
x: 0
б) x : 17.5
г) x : 50
x: 2 x
x : 25
x: x k
1.20. Указать значения величин s и k после выполнения следующих операторов
присваивания:
а) s : 14
б) s : 0
k: 3
k : 30
d: s 1
d: k 5
s: d
k: 2 d
k: 2 s
s : k 100
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1.21. Указать значения величин a и b после выполнения следующих операторов
присваивания:
а) a : 5.8
b : 7.9
b: a
a: b

б) a : 0
b : 9.99
b: a
a: b

Вычисления по известным формулам
1.22. Составить программу:
а) вычисления значения функции y 7 x2 3x 6 при любом значении x;
б) вычисления значения функции x 12a 2

7a 16 при любом значении а.

1.23. Составить программу вычисления значения функции y

a 2 10
a2 1

при любом

значении а.
1.24. Составить программу:
а) вычисления значения функции x

2a sin | 3a |
при любом значении а;
3,56

б) вычисления значения функции y sin

3, 2

1 x
при любом значении х.
| 5x |

1.25. Дана сторона квадрата. Найти его периметр.
1.26. Дан радиус окружности. Найти ее диаметр.
1.27. Считая, что Земля — идеальная сфера с радиусом R 6350 км, определить
расстояние до линии горизонта от точки с заданной высотой над Землей.
1.28. Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности.
1.29. Дан радиус окружности. Найти длину окружности и площадь круга.
1.30. Составить программу:
а) вычисления значения функции z
значениях х и y;

x3 2,5xy 1,78x2

б) вычисления значения функции x 3,56 a b
бых значениях a и b.

3

2,5 y 1 при любых

5,8b2 3,8a 1,5 при лю-
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1.31. Даны два целых числа. Найти:
а) их среднее арифметическое;
б) их среднее геометрическое.
1.32. Известны объем и масса тела. Определить плотность материала этого тела.
1.33. Известны количество жителей в государстве и площадь его территории. Определить плотность населения в этом государстве.
1.34. Составить программу решения линейного уравнения ax b 0 (a

0).

1.35. Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти его гипотенузу.
1.36. Найти площадь кольца по заданным внешнему и внутреннему радиусам.
1.37. Даны катеты прямоугольного треугольника. Найти его периметр.
1.38. Даны основания и высота равнобедренной трапеции. Найти ее периметр.
1.39. Составить программу вычисления значений функций
2

x

y
2

x
1

z
y

и q

2,8sin x

y

x 2 10

при любых значениях х и y.
1.40. Составить программу расчета значения функций
2

a

x

b
25
и y
a b
b
2

2

a

2sin b
5,5a

при любых значениях a и b.
1.41. Составить программу расчета значения функций
a

e

3
f

3

g , b sin e cos2 h и c

33g
ef 3

при любых значениях e, f, g и h.
1.42. Составить программу расчета значения функций
e
a

3

f
2 ,b

h2

g и c

( g h)2 3sin e

при любых значениях e, f, g и h.
1.43. Даны два числа. Найти среднее арифметическое и среднее геометрическое их
модулей.
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1.44. Даны стороны прямоугольника. Найти его периметр и длину диагонали.
1.45. Даны два числа. Найти их сумму, разность, произведение, а также частное от
деления первого числа на второе.
1.46. Даны длины сторон прямоугольного параллелепипеда. Найти его объем и
площадь боковой поверхности.
1.47. Известны координаты на плоскости двух точек. Составить программу вычисления расстояния между ними.
1.48. Даны основания и высота равнобедренной трапеции. Найти периметр трапеции.
1.49. Даны основания равнобедренной трапеции и угол при большем основании.
Найти площадь трапеции.
1.50. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр и площадь
треугольника.
1.51. Выпуклый четырехугольник задан координатами своих вершин. Найти площадь этого четырехугольника как сумму площадей треугольников.
1.52. Известна стоимость 1 кг конфет, печенья и яблок. Найти стоимость всей покупки, если купили x кг конфет, у кг печенья и z кг яблок.
1.53. Известна стоимость монитора, системного блока, клавиатуры и мыши.
Сколько будут стоить 3 компьютера из этих элементов? N компьютеров?
1.54. Возраст Тани — X лет, а возраст Мити — Y лет. Найти их средний возраст, а
также определить, на сколько отличается возраст каждого ребенка от среднего значения.
1.55. Два автомобиля едут навстречу друг другу с постоянными скоростями V1 и
V2 км/час. Определить, через какое время автомобили встретятся, если расстояние между ними было S км.
1.56. Два автомобиля едут друг за другом с постоянными скоростями V1 и
V2 км/час ( V1 V2 ). Определить, какое расстояние будет между ними через
30 минут после того, как первый автомобиль опередил второй на S км.
1.57. Известно значение температуры по шкале Цельсия. Найти соответствующее
значение температуры по шкале:
а) Фаренгейта;
б) Кельвина.
Для пересчета по шкале Фаренгейта необходимо исходное значение температуры умножить на 1,8 и к результату прибавить 32, а по шкале Кельвина абсолютное значение нуля соответствует 273,15 градуса по шкале Цельсия.
1.58. У американского писателя-фантаста Рэя Бредбери есть роман "450 градусов
по Фаренгейту". Какой температуре по шкале Цельсия соответствует указанное в названии значение? (См. предыдущую задачу.)
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Часто используемые эффективные алгоритмы
1.59. Составить программу обмена значениями двух переменных величин.
1.60. Составить программу обмена значениями трех переменных величин а, b, c по
следующей схеме:
а) b присвоить значение c, а присвоить значение b, с присвоить значение а;
б) b присвоить значение а, с присвоить значение b, а присвоить значение с.
1.61. Дано вещественное число а. Пользуясь только операцией умножения, получить:
а) a 4 за две операции;

ж) a13 за пять операций;

б) a 6 за три операции;

з) a15 за пять операций;

в) a 7 за четыре операции;

и) a 21 за шесть операций;

г) a 8 за три операции;

к) a 28 за шесть операций;

д) a 9 за четыре операции;

л) a64 за шесть операций.

е) a10 за четыре операции;
1.62. Дано вещественное число a. Пользуясь только операцией умножения, получить
а) a 3 и a10 за четыре операции;
б) a 4 и a 20 за пять операций;
в) a 5 и a13 за пять операций;
г) a 5 и a19 за пять операций;
д) a 2 , a 5 и a17 за шесть операций;
е) a 4 , a12 и a 28 за шесть операций.

ГЛАВА

2

Целочисленная арифметика
1. Какие операции можно выполнять над величинами целого типа? Укажите приоритет их выполнения при расчете значения арифметического выражения.
2. Как определить остаток от деления одной величины целого типа на другую?
3. Можно ли при делении одной величины целого типа на другую использовать
знак "/"?
З а ме ч а ние
Задачи данного раздела могут быть использованы также при изучении темы "Ввод
и вывод числовых данных. Оператор присваивания" (см. главу 1).

Простейшие задачи
2.1. Дано расстояние в сантиметрах. Найти число полных метров в нем.
2.2. Дана масса в килограммах. Найти число полных центнеров в ней.
2.3. Дана масса в килограммах. Найти число полных тонн в ней.
2.4. Дано расстояние в метрах. Найти число полных километров в нем.
2.5. С некоторого момента прошло 234 дня. Сколько полных недель прошло за этот
период?
2.6. С начала суток прошло n секунд. Определить:
а) сколько полных часов прошло с начала суток;
б) сколько полных минут прошло с начала очередного часа;
в) сколько полных секунд прошло с начала очередной минуты.
2.7. Дан прямоугольник с размерами 543 130 мм. Сколько квадратов со стороной
130 мм можно отрезать от него?
2.8. Дано целое число k (1 ≤ k ≤ 365). Присвоить целочисленной величине n значение 1, 2, ..., 6 или 0 в зависимости от того, на какой день недели (понедельник,

Глава 2

12

вторник, ..., субботу или воскресенье) приходится k-й день года, в котором
1 января:
а) понедельник;
б) вторник;
в)* d-й день недели (если 1 января — понедельник, то d 1 , если вторник —
d 2 , ..., если воскресенье — d 7 ).
2.9. С начала 1990 года по некоторый день прошло n месяцев и 2 дня. Присвоить
целочисленной величине x значение 1, 2, ..., 11 или 12 в зависимости от того,
каким месяцем (январем, февралем и т. п.) является месяц этого дня. Например,
при n 3 значение х равно 4.

Выделение цифр в записи числа
2.10. Дано двузначное число. Найти:
а) число десятков в нем;
б) число единиц в нем;
в) сумму его цифр;
г) произведение его цифр.
2.11. Дано двузначное число. Получить число, образованное при перестановке
цифр заданного числа.
2.12. Дано трехзначное число. Найти:
а) число единиц в нем;
б) число десятков в нем;
в) сумму его цифр;
г) произведение его цифр.
2.13. Дано трехзначное число. Найти число, полученное при прочтении его цифр
справа налево.
2.14. Дано трехзначное число. В нем зачеркнули первую слева цифру и приписали
ее в конце. Найти полученное число.
2.15. Дано трехзначное число. В нем зачеркнули последнюю справа цифру и приписали ее в начале. Найти полученное число.
2.16. Дано трехзначное число. Найти число, полученное при перестановке первой и
второй цифр заданного числа.
2.17. Дано трехзначное число. Найти число, полученное при перестановке второй и
третьей цифр заданного числа.
2.18. Дано трехзначное число, в котором все цифры различны. Получить шесть чисел, образованных при перестановке цифр заданного числа.
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2.19. Дано четырехзначное число. Найти:
а) сумму его цифр;
б) произведение его цифр.
2.20. Дано четырехзначное число. Найти:
а) число, полученное при прочтении его цифр справа налево;
б) число, образуемое при перестановке первой и второй, третьей и четвертой
цифр заданного числа. Например, из числа 5434 получить 4543, из числа
7048 — 784;
в) число, образуемое при перестановке второй и третьей цифр заданного числа. Например, из числа 5084 получить 5804;
г) число, образуемое при перестановке двух первых и двух последних цифр заданного числа. Например, из числа 4566 получить 6645, из числа 7304 — 473.
Последнюю задачу решить двумя способами:
1) с выделением отдельных цифр заданного числа;
2) без выделения отдельных цифр заданного числа.
2.21. Дано натуральное число n (n > 9). Найти:
а) число единиц в нем;
б) число десятков в нем.
2.22. Дано натуральное число n (n > 99). Найти:
а) число десятков в нем;
б) число сотен в нем.
2.23. Дано натуральное число n (n > 999). Найти:
а) число сотен в нем;
б) число тысяч в нем.

Нахождение целого числа
по информации о его цифрах
2.24. Из трехзначного числа x вычли его последнюю цифру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа x, то получилось число 237. Найти число x.
2.25. Из трехзначного числа x вычли его последнюю цифру. Когда результат разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа x, то получилось число n. Найти число n. По заданному n найти число x (значение n вводится с клавиатуры, 10 ≤ n ≤ 999 и при этом число десятков в n не равно нулю).
2.26. В трехзначном числе x зачеркнули первую цифру. Когда оставшееся число
умножили на 10, а произведение сложили с первой цифрой числа x, то получилось число 564. Найти число x.
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2.27. В трехзначном числе x зачеркнули первую цифру. Когда полученное число
умножили на 10, а произведение сложили с первой цифрой числа x, то получилось число n. По заданному n найти число x (значение n вводится с клавиатуры, 1 ≤ n ≤ 999).
2.28. В трехзначном числе x зачеркнули его вторую цифру. Когда к образованному
при этом двузначному числу слева приписали вторую цифру числа x, то получилось число 546. Найти число x.
2.29. В трехзначном числе x зачеркнули его вторую цифру. Когда к образованному
при этом двузначному числу слева приписали вторую цифру числа x, то получилось число n. По заданному n найти число n (значение n вводится с клавиатуры, 10 ≤ n ≤ 999 и при этом число десятков в n не равно нулю).
2.30. В трехзначном числе x зачеркнули его вторую цифру. Когда к образованному
при этом двузначному числу справа приписали вторую цифру числа x, то получилось число 456. Найти число x.
2.31. В трехзначном числе x зачеркнули его вторую цифру. Когда к образованному
при этом двузначному числу справа приписали вторую цифру числа x, то получилось число n. По заданному n найти число x (значение n вводится с клавиатуры, 100 ≤ n ≤ 999).
2.32. В трехзначном числе x зачеркнули его последнюю цифру. Когда в оставшемся
двузначном числе переставили цифры, а затем приписали к ним слева последнюю цифру числа x, то получилось число 654. Найти число x.
2.33. В трехзначном числе x зачеркнули его последнюю цифру. Когда в оставшемся
двузначном числе переставили цифры, а затем приписали к ним слева последнюю цифру числа x, то получилось число n. По заданному n найти число x
(значение n вводится с клавиатуры, 1 ≤ n ≤ 999 и при этом число единиц в n не
равно нулю).

Задачи повышенной сложности
2.34. Даны цифры двух целых чисел: двузначного a2 a1 и однозначного b, где a1 —
число единиц, a2 — число десятков. Получить цифры числа, равного сумме
заданных чисел (известно, что это число двузначное). Слагаемое — двузначное число и число-результат не определять; условный оператор не использовать.
2.35. Даны цифры двух двузначных чисел, записываемых в виде a2 a1 и b2b1 , где a1
и b1 — число единиц, a2 и b2 — число десятков. Получить цифры числа,
равного сумме заданных чисел (известно, что это число двузначное). Слагаемое — двузначное число и число-результат не определять; условный оператор
не использовать.
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2.36. Даны цифры двух десятичных целых чисел: трехзначного a3a2 a1 и двузначного b2b1 , где a1 и b1 — число единиц, a2 и b2 — число десятков, a3 — число
сотен. Получить цифры числа, равного сумме заданных чисел (известно, что
это число трехзначное). Числа-слагаемые и число-результат не определять;
условный оператор не использовать.
2.37. Даны целое число k (1 k 180) и последовательность цифр 10111213...9899,
в которой выписаны подряд все двузначные числа. Определить:
а) номер пары цифр, в которую входит k-я цифра;
б) двузначное число, образованное парой цифр, в которую входит k-я цифра;
в) k-ю цифру, если известно, что:
k — четное число;
k — нечетное число.
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.

2.38. Даны целое число k (1 k 150) и последовательность цифр
101102103...149150, в которой выписаны подряд все трехзначные числа от 101
до 150.
Определить k-ю цифру, если известно, что:
k — число, кратное трем;
k — одно из чисел 1, 4, 7, ...;
k — одно из чисел 2, 5, 8, ...
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.

2.39. Даны целые числа h, m, s (0 < h ≤ 23, 0 ≤ m ≤ 59, 0 ≤ s ≤ 59), указывающие
момент времени: "h часов, m минут, s секунд". Определить угол (в градусах)
между положением часовой стрелки в начале суток и в указанный момент
времени.
2.40. С начала суток часовая стрелка повернулась на y градусов (0 ≤ y < 360, y —
вещественное число). Определить число полных часов и число полных минут,
прошедших с начала суток.
2.41. Часовая стрелка образует угол y с лучом, проходящим через центр и через
точку, соответствующую 12 часам на циферблате, 0 < y ≤ 2 . Определить значение угла для минутной стрелки, а также количество полных часов и полных
минут.
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2.42. Даны целые числа h, m (0 < h ≤ 12, 0 ≤ m ≤ 59), указывающие момент времени:
"h часов, m минут". Определить наименьшее время (число полных минут), которое должно пройти до того момента, когда часовая и минутная стрелки на
циферблате:
а) совпадут;
б) расположатся перпендикулярно друг другу.
2.43. Даны два целых числа a и b. Если a делится на b или b делится на a, то вывести 1, иначе — любое другое число. Условные операторы и операторы цикла
не использовать.

ГЛАВА

3

Величины логического типа
1. Что такое простое условие? Какие операции отношения используются в нем?
2. Что является результатом выполнения операции отношения?
3. Что такое составное условие? Какие логические операции используются в нем?
Каков приоритет их выполнения? Как изменить этот приоритет?
4. В логическом выражении (составном условии) используются две величины логического типа (два простых условия) — А и В. Сколько возможно различных
вариантов сочетаний значений А и В?
5. В логическом выражении (составном условии) используются три величины логического типа (три простых условия) — А, В и С. Сколько возможно различных
вариантов сочетаний значений А, В и С?
З а ме ч а ние

В языках программирования Бейсик и Си нет специального типа данных для логических величин. Однако и при изучении этих языков задачи данного раздела могут быть
использованы в контексте дальнейшего решения задач по теме "Условный оператор"
(см. главу 4) и "Операторы цикла с условием" (см. главу 6).

Вычисление логических выражений
3.1. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин А, В и С: А = Истина, В = Ложь, С = Ложь:
а) А или В;

б) А и В;

в) В или С.

3.2. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин X, Y и Z: X = Ложь, Y = Истина, Z = Ложь:
а) X или Z;
б) X и Y;
в) X и Z.
3.3. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин А, В и С: А = Истина, В = Ложь, С = Ложь:
а) не А и В;
б) А или не В;
в) А и В или С.
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3.4. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин X, Y и Z: X = Истина, Y = Истина, Z = Ложь:
а) не X и Y;

б) X или не Y;

в) X или Y и Z.

3.5. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин А, В и С: А = Истина, В = Ложь, С = Ложь:
а) А или В и не С;

г) А и не В или С;

б) не А и не В;

д) А и (не В или С);

в) не (А и С) или В;

е) А или (не (В и С)).

3.6. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин X, Y и Z: X = Ложь, Y = Ложь, Z = Истина:
а) X или Y и не Z;

г) X и не Y или Z;

б) не X и не Y;

д) X и (не Y или Z);

в) не (X и Z) или Y;

е) X или (не (Y или Z)).

3.7. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин А, В и С: А = Истина, В = Ложь, С = Ложь:
а) А или не (А и В) или С;
б) не А или А и (В или С);
в) (А или В и не С) и С.
3.8. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин X, Y и Z: X = Ложь, Y = Истина, Z = Ложь:
а) X и не (Z или Y) или не Z;
б) не X или X и (Y или Z);
в) (X или Y и не Z) и Z.
3.9. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин X, Y и Z: X = Истина, Y = Ложь, Z = Ложь:
а) не X или не Y или не Z;
б) (не X или не Y) и (X или Y);
в) X и Y или X и Z или не Z.
3.10. Вычислить значение логического выражения при следующих значениях логических величин А, В и С: А = Ложь, В = Ложь, С = Истина:
а) (не А или не В) и не С;
б) (не А или не В) и (А или В);
в) А и В или А и С или не С.
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3.11. Вычислить значение логического выражения:
а) x2

y2

4 при x 1, y

б) (x

0) или ( y 2

в) (x

0) и ( y 2

1;

4) при x 1, y
4) при x 1, y

2;

2;

г) (x · у

0) и (у > x) при x 2, y 1;

д) (x · у

0) или (у < x) при x 2, y 1;

е) (не (x · у < 0)) и (у > x) при x 2, y 1;
ж) (не (x · у < 0)) или (у > x) при x 1, y

2.

3.12. Вычислить значение логического выражения:
а) x2

y2

0 при x 1, y

б) (x

2) или ( y 2

в) (x

0) и ( y 2

1;

4) при x 2, y

2;

4) при x 2, y

2;

г) (x · у

4) и (у > x) при x 1, y

2;

д) (x · у

0) или (у < x) при x 2, y 1;

е) (не (x · у < 1)) и (у > x) при x 1, y

2;

ж) (не (x · у < 0)) или (у > x) при x 2, y 1.
3.13. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин А и В:
а) не (А и В);
б) не А или В;
в) А или не В.
3.14. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин X и Y:
а) не (X или Y);
б) не X и Y;
в) X и не Y.
3.15. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин А и В:
а) не А или не В;
б) А и (А или не В);
в) (не А или В) и В.
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3.16. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин X и Y:
а) не X и не Y;
б) X или (не X и Y);
в) (не X и Y) или Y.
3.17. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин А и В:
а) не А и не В или А;
б) В или не А и не В;
в) В и не (А и не В).
3.18. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин X и Y:
а) не (X и не Y) или X;
б) Y и не X или не Y;
в) не Y и не X или Y.
3.19. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин А и В:
а) не (не А и не В) и А;
б) не (не А или не В) или А;
в) не (не А или не В) и В.
3.20. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин X и Y:
а) не (не X или Y) или не X;
б) не (не X и не Y) и X;
в) не (X или не Y) или не Y.
3.21. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин А, В и С:
а) не (А или не В и С);
б) А и не (В и или не С);
в) не (не А или В и С).
3.22. Вычислить значение логического выражения при всех возможных значениях
логических величин X, Y и Z:
а) не (X или не Y и Z);
б) Y или (X и не Y или Z);
в) не (не X и Y или Z).
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3.23. Вычислить значение логического
логических величин А, В и С:
а) не (А или не В и С) или С;
б) не (А и не В или С) и В;
в) не (не А или В и С) или А.
3.24. Вычислить значение логического
логических величин X, Y и Z:
а) не (Y или не X и Z) или Z;
б) X и не (не Y или Z) или Y;
в) не (X или Y и Z) или не X.
3.25. Вычислить значение логического
логических величин А, В и С:
а) не (А и В) и (не А или не С);
б) не (А и не В) или (А или не С);
в) А и не В или не (А или не С).
3.26. Вычислить значение логического
логических величин X, Y и Z:
а) не (X или Y) и (не X или не Z);
б) не (не X и Y) или (X и не Z);
в) X или не Y и не (X или не Z).

выражения при всех возможных значениях

выражения при всех возможных значениях

выражения при всех возможных значениях

выражения при всех возможных значениях

Составление логических выражений
3.27. Записать логические выражения, которые имеют значение "Истина" только
при выполнении указанных условий:
а) х > 2 и у > 3;
е) неверно, что х > 2;
ж) неверно, что х > 0 и х < 5;
2;
б) х > 1 или y
в) х

0 и у < 5;

г) х > 3 или x

з) 10 < x

1;

и) 0 < y

20;
4 и x < 5.

д) х > 3 и x < 10;
3.28. Записать условие, которое является истинным, когда:
а) каждое из чисел А и В больше 100;
б) только одно из чисел А и В четное;
в) хотя бы одно из чисел А и В положительно;
г) каждое из чисел А, В, С кратно трем;
д) только одно из чисел А, В и С меньше 50;
е) хотя бы одно из чисел А, В, С отрицательно.
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3.29. Записать условие, которое является истинным, когда:
а) каждое из чисел X и Y нечетное;
б) только одно из чисел X и Y меньше 20;
в) хотя бы одно из чисел X и Y равно нулю;
г) каждое из чисел X, Y, Z отрицательное;
д) только одно из чисел X, Y и Z кратно пяти;
е) хотя бы одно из чисел X, Y, Z больше 100.
3.30. Записать условие, которое является истинным, когда:
а) целое А кратно двум или трем;
б) целое А не кратно трем и оканчивается нулем.
3.31. Записать условие, которое является истинным, когда:
а) целое N кратно пяти или семи;
б) целое N кратно четырем и не оканчивается нулем.
3.32. Записать условие, которое является истинным, когда точка с координатами (х, у)
попадает в заштрихованные участки плоскости, включая их границы (рис. 3.1).
y
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Рис. 3.1, а—г
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3.33. Записать условие, которое является истинным, когда точка с координатами (х, у)
попадает в заштрихованные участки плоскости, включая их границы (рис. 3.2).
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3.34. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из которых не превосходит 8: первое число — номер вертикали (при счете слева
направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх). Даны натуральные числа a, b, c, d, каждое из которых не превосходит 8.
а) На поле (a, b) расположена ладья. Записать условие, при котором она угрожает полю (c, d).
б) На поле (a, b) расположен слон. Записать условие, при котором он угрожает
полю (c, d).
в) На поле (a, b) расположен король. Записать условие, при котором он может
одним ходом попасть на поле (c, d).
г) На поле (a, b) расположен ферзь. Записать условие, при котором он угрожает полю (c, d).
д) На поле (a, b) расположена белая пешка. Записать условие, при котором
она может одним ходом попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника.
При ме ч а ни е
Белые пешки перемещаются на доске снизу вверх.

е) На поле (a, b) расположена черная пешка. Записать условие, при котором
она может одним ходом попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника.
При ме ч а ни е
Черные пешки перемещаются на доске сверху вниз.

ж) На поле (a, b) расположен конь. Записать условие, при котором он угрожает полю (c, d).
3.35. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из которых не превосходит 8: первое число — номер вертикали (при счете слева
направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх). Даны натуральные числа a, b, c, d, e, f, каждое из которых не превосходит 8. Записать
условие, при котором белая фигура, расположенная на поле (a, b), может одним ходом пойти на поле (e, f), не попав при этом под удар черной фигуры,
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находящейся на поле (c, d). Рассмотреть следующие варианты сочетаний белой и черной фигур:
а) ладья и ладья;

л) конь и ферзь;

б) ладья и ферзь;
в) ладья и конь;

м) конь и слон;
н) слон и слон;

г) ладья и слон;

о) слон и ферзь;

д) ферзь и ферзь;

п) слон и конь;

е) ферзь и ладья;

р) слон и ладья;

ж) ферзь и конь;

с) король и слон;

з) ферзь и слон;

т) король и ферзь;

и) конь и конь;

у) король и конь;

к) конь и ладья;

ф) король и ладья.

См. также приложение 4.

ГЛАВА

4

Условный оператор
1. Какие виды условных операторов вы знаете?
2. В каких случаях в программе используется полный условный оператор? Как он
оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте графическую схему выполнения.
3. В каких случаях в программе используется неполный условный оператор? Как
он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте графическую схему выполнения.
4. В каких случаях в программе используется вложенный условный оператор? Как
он оформляется?
5. В каких случаях в программе используется оператор варианта (выбора)? Как он
оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте графическую схему выполнения.

Полный условный оператор
4.1. Рассчитать значение у при заданном значении х:
y

sin 2 x
1 2sin x

при x 0,
2

в противном случае.

4.2. Рассчитать значение у при заданном значении х:
y

sin x 2

при x 0,

1 2sin 2 x в противном случае.
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4.3. Определить, в какую из областей — I или II (рис. 4.1) — попадает точка с заданными координатами. Для простоты принять, что точка не попадает на границу областей.
y
I

0

II

x

4

Рис. 4.1

4.4. Определить, в какую из областей — I или II (рис. 4.2) — попадает точка с заданными координатами. Для простоты принять, что точка не попадает на границу областей.
y
3

I
II
x

0

Рис. 4.2

4.5. Для функций, заданных графически (рис. 4.3), определить значение у при заданном значении х.
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Рис. 4.3
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4.6. Даны два различных вещественных числа. Определить:
а) какое из них больше;
б) какое из них меньше.
4.7. Определить максимальное и минимальное значения из двух различных вещественных чисел.
4.8. Известны два расстояния: одно в километрах, другое — в футах
( 1 фут 0,305 м). Какое из расстояний меньше?
4.9. Известны две скорости: одна в километрах в час, другая — в метрах в секунду. Какая из скоростей больше?
4.10. Даны радиус круга и сторона квадрата. У какой фигуры площадь больше?
4.11. Даны объемы и массы двух тел из разных материалов. Материал какого из тел
имеет большую плотность?
4.12. Известны сопротивления двух несоединенных друг с другом участков электрической цепи и напряжение на каждом из них. По какому участку протекает
меньший ток?
4.13. Даны вещественные числа a, b, c (a 0). Выяснить, имеет ли уравнение

ax 2 bx c 0 вещественные корни.
4.14. Для условий предыдущей задачи в случае наличия вещественных корней найти их, в противном случае — вывести на экран соответствующее сообщение.
Вариант равенства корней отдельно не рассматривать.
4.15. Известны год и номер месяца рождения человека, а также год и номер месяца
сегодняшнего дня (январь — 1 и т. д.). Определить возраст человека (число
полных лет). В случае совпадения указанных номеров месяцев считать, что
прошел полный год.
4.16. Известны площади круга и квадрата. Определить:
а) уместится ли круг в квадрате?
б) уместится ли квадрат в круге?
4.17. Известны площади круга и равностороннего треугольника. Определить:
а) уместится ли круг в треугольнике?
б) уместится ли треугольник в круге?
4.18.*Даны два прямоугольника, стороны которых параллельны или перпендикулярны осям координат. Известны координаты левого нижнего и правого нижнего углов каждого из них. Найти координаты левого нижнего и правого
верхнего углов минимального прямоугольника, содержащего указанные прямоугольники.
4.19.*Даны два прямоугольника, стороны которых параллельны или перпендикулярны осям координат. Известны координаты левого нижнего угла каждого из них
и длины их сторон. Найти координаты левого нижнего и правого верхнего углов минимального прямоугольника, содержащего указанные прямоугольники.
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Целочисленная арифметика
и условный оператор
4.20. Если целое число m делится нацело на целое число n, то вывести на экран частное от деления, в противном случае вывести сообщение "m на n нацело не
делится".
4.21. Определить, является ли число a делителем числа b?
4.22. Дано натуральное число. Определить:
а) является ли оно четным;
б) оканчивается ли оно цифрой 7.
4.23. Дано двузначное число. Определить:
а) какая из его цифр больше: первая или вторая;
б) одинаковы ли его цифры.
4.24. Дано двузначное число. Определить, равен ли квадрат этого числа учетверенной сумме кубов его цифр. Например, для числа 48 ответ положительный, для
числа 52 — отрицательный.
4.25. Дано двузначное число. Определить:
а) является ли сумма его цифр двузначным числом;
б) больше ли числа а сумма его цифр.
4.26. Дано двузначное число. Определить:
а) кратна ли трем сумма его цифр;
б) кратна ли сумма его цифр числу а.
4.27. Дано трехзначное число. Выяснить, является ли оно палиндромом ("перевертышем"), т. е. таким числом, десятичная запись которого читается одинаково
слева направо и справа налево.
4.28. Дано трехзначное число. Определить, какая из его цифр больше:
а) первая или последняя;
б) первая или вторая;
в) вторая или последняя.
4.29. Дано трехзначное число. Определить, равен ли квадрат этого числа сумме кубов его цифр.
4.30. Дано трехзначное число. Определить:
а) является ли сумма его цифр двузначным числом;
б) является ли произведение его цифр трехзначным числом;
в) больше ли числа а произведение его цифр;
г) кратна ли пяти сумма его цифр;
д) кратна ли сумма его цифр числу а.
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4.31. Дано трехзначное число.
а) Верно ли, что все его цифры одинаковые?
б) Определить, есть ли среди его цифр одинаковые.
4.32. Дано четырехзначное число. Определить:
а) равна ли сумма двух первых его цифр сумме двух его последних цифр;
б) кратна ли трем сумма его цифр;
в) кратно ли четырем произведение его цифр;
г) кратно ли произведение его цифр числу а.
4.33. Дано натуральное число.
а) Верно ли, что оно заканчивается четной цифрой?
б) Верно ли, что оно заканчивается нечетной цифрой?
При ме ч а ни е
В обеих задачах составное условие не использовать.

4.34. Определить, является ли число а делителем числа b? А наоборот? (Получить
два ответа.)
4.35.*Имеется стол прямоугольной формы с размерами a b (a и b — целые числа,
a > b). В каком случае на столе можно разместить большее количество картонных прямоугольников с размерами c d (c и d — целые числа, c > d): при
размещении их длинной стороной вдоль длинной стороны стола или вдоль
короткой. Прямоугольники не должны лежать один на другом и не должны
свисать со стола.
4.36. Работа светофора для пешеходов запрограммирована следующим образом: в
начале каждого часа в течение трех минут горит зеленый сигнал, затем в течение двух минут — красный, в течение трех минут — опять зеленый и т. д.
Дано вещественное число t, означающее время в минутах, прошедшее с начала очередного часа. Определить, сигнал какого цвета горит для пешеходов в
этот момент.
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Использование сложных условий
4.37. Проверить, принадлежит ли число, введенное с клавиатуры, интервалу (–5, 3).
4.38. Определить, попадает ли точка с заданными координатами в область I
(рис. 4.4). Для простоты принять, что точка не попадает на границу этой области.
y
–2

y

0

I

x

2

0

3

–4

x

I

а

б
Рис. 4.4

4.39. Определить, попадает ли точка с заданными координатами в одну из областей
I или III (рис. 4.5). Для простоты принять, что точка не попадает на границу
этих областей.
y
III

II

–1

0

I

5

x

Рис. 4.5

4.40. Дано вещественное число x. Вычислить f ( x) , если
x 2 при 2, 4 x 5,7,
4 в противном случае.

f

4.41. Дано вещественное число x. Вычислить f ( x) , если
f

sin x

при 0, 2

x 0,9,

1

в противном случае.
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4.42. Даны три вещественных числа a, b, c. Проверить:
а) выполняется ли неравенство a < b < c;
б) выполняется ли неравенство b > a > c.
4.43. Определить, является ли число а делителем числа b или, наоборот, число b
делителем числа а. Ответом должны служить сообщения "Да, одно из чисел
является делителем другого" или "Нет, ни одно из чисел не является делителем другого".
4.44. Определить, верно ли, что при делении неотрицательного целого числа a на
положительное число b получается остаток, равный одному из двух заданных
чисел c или d.
4.45. Даны три вещественных числа a, b, c. Определить, имеется ли среди них хотя
бы одна пара равных между собой чисел.
4.46. Определить, является ли треугольник со сторонами a, b, c равносторонним.
4.47. Определить, является ли треугольник со сторонами a, b, c равнобедренным.
4.48. Известен рост трех человек. Определить, одинаков ли их рост?
4.49. Даны вещественные числа a, b, c (a 0). Решить уравнение ax 2 bx c 0 .
В числе возможных вариантов учесть вариант равенства корней уравнения.
4.50. Даны вещественные положительные числа a, b, c, d. Выяснить, можно ли
прямоугольник со сторонами a, b уместить внутри прямоугольника со сторонами c, d так, чтобы каждая из сторон одного прямоугольника была параллельна или перпендикулярна каждой стороне второго прямоугольника.
4.51. Определить, войдет ли в конверт с внутренними размерами a и b мм прямоугольная открытка размером с и d мм. Для размещения открытки в конверте
необходим зазор в 1 мм с каждой стороны.
4.52. Вася пытается высунуть голову в форточку размерами a и b см. Приняв условно, что его голова — круглая диаметром d см, определить, сможет ли Вася
сделать это. Для прохождения головы в форточку необходим зазор в 1 см
с каждой стороны.
4.53. Даны вещественные положительные числа a, b, c, x, y. Выяснить, пройдет ли
кирпич с ребрами a, b, c в прямоугольное отверстие со сторонами x и y. Просовывать кирпич в отверстие разрешается только так, чтобы каждое из его ребер было параллельно или перпендикулярно каждой из сторон отверстия.
4.54. Пассажир должен был сдать в камеру хранения пустой чемодан в форме параллелепипеда размерами a1 , a2 и a3 см и коробку размерами b1 , b2 и b3 см.
Оплачивать нужно каждый размещаемый предмет. Определить, сможет ли
пассажир сэкономить на оплате, поместив коробку в чемодан так, что стороны
чемодана и коробки будут параллельны либо перпендикулярны друг другу.
4.55. Дано двузначное число. Определить:
а) входит ли в него цифра 3;
б) входит ли в него цифра а.
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4.56. Дано двузначное число. Определить:
а) входят ли в него цифры 4 или 7;
б) входят ли в него цифры 3, 6 или 9.
4.57. Дано трехзначное число. Определить:
а) входит ли в него цифра 6;
б) входит ли в него цифра n.
4.58. Дано трехзначное число. Определить:
а) входят ли в него цифры 4 или 7;
б) входят ли в него цифры 3, 6 или 9.
4.59. Дано четырехзначное число. Определить:
а) входит ли в него цифра 4;
б) входит ли в него цифра b.
4.60. Дано четырехзначное число. Определить:
а) входят ли в него цифры 2 или 7;
б) входят ли в него цифры 3, 6 или 9.
4.61. Дано натуральное число n (n 9999). Выяснить, является ли оно палиндромом
("перевертышем") с учетом четырех цифр, как, например, числа 7777, 8338,
0330 и т. п. (Палиндромом называется число, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево.)
4.62. Дано натуральное число n (n 9999). Выяснить, верно ли, что это число содержит ровно три одинаковые цифры с учетом четырех цифр, как, например,
числа 3363, 4844, 0300 и т. п.
4.63. Дано натуральное число n (n 9999). Выяснить, различны ли все четыре цифры этого числа (с учетом четырех цифр). Например, в числе 3678 все цифры
различны, в числе 0023 — нет.
4.64. Определить, является ли заданное шестизначное число счастливым. (Счастливым называют такое шестизначное число, что сумма его первых трех цифр
равна сумме его последних трех цифр.)
4.65. Год является високосным, если его номер кратен 4, однако из кратных 100
високосными являются лишь кратные 400, например, 1700, 1800 и 1900 — невисокосные года, 2000 — високосный. Дано натуральное число n. Определить, является ли високосным год с таким номером.
4.66. Имеются стол прямоугольной формы с размерами a b (a и b — целые числа,
a > b) и кости домино с размерами c d e (c, d и e — целые числа, c > d > e).
Найти вариант размещения на столе наибольшего количества костей. Все размещаемые кости должны лежать на одной и той же грани в один ярус без
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свешивания со стола. Все ребра костей домино должны быть параллельны или
перпендикулярны каждой стороне стола.
4.67. Дано целое число k (1 k 365). Определить, каким будет k-й день года: выходным (суббота и воскресенье) или рабочим, если 1 января — понедельник.
4.68. Траектория снаряда, вылетающего из орудия под углом
стью v0 (рис. 4.6), задается уравнениями:

с начальной скоро-

x v0t cos ,
y

где g

v0t sin

gt 2
,
2

9,8 м/с2 — ускорение свободного падения, t — время.

Даны значения
и v0 . Определить, поразит ли снаряд цель высотой Р,
расположенную в вертикальной плоскости ствола орудия на расстоянии R
на высоте H.
y
P

v0

H
R

x

Рис. 4.6

4.69. Даны два прямоугольника, стороны которых параллельны или перпендикулярны осям координат. Известны координаты левого нижнего угла каждого из
них и длины их сторон. Один из прямоугольников назовем первым, другой —
вторым.
а) Определить, принадлежат ли все точки первого прямоугольника второму.
б) Определить, принадлежат ли все точки одного из прямоугольников другому.
в)* Определить, пересекаются ли эти прямоугольники.

Неполный и вложенные условные операторы
4.70. Даны два различных вещественных числа. Определить наибольшее из них, не
используя полный условный оператор, а применив:
а) два неполных условных оператора;
б) один неполный условный оператор.
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4.71. Даны два различных вещественных числа. Определить наибольшее и наименьшее из них, не используя полный условный оператор, а применив:
а) два неполных условных оператора;
б) один неполный условный оператор.
4.72. Даны три различных вещественных числа. Не используя полный условный
оператор, определить:
а) наибольшее из них;
б) наименьшее из них.
4.73. Даны четыре различных вещественных числа. Не используя полный условный
оператор, определить:
а) наибольшее из них;
б) наименьшее из них.
4.74. Дано вещественное число. Вывести на экран его абсолютную величину (условно принимая, что соответствующей стандартной функции нет). Полный
условный оператор не использовать.
4.75. Даны два вещественных числа. Условно принимая, что стандартной функции
определения абсолютной величины числа нет, найти:
а) полусумму абсолютных величин заданных чисел;
б) квадратный корень из произведения абсолютных величин заданных чисел.
4.76. Составить программу, которая уменьшает первое введенное число в два раза,
если оно больше второго введенного числа по абсолютной величине.
4.77. Даны два числа. Если квадратный корень из второго числа меньше первого
числа, то увеличить второе число в пять раз.
4.78. Даны три целых числа. Вывести на экран те из них, которые являются четными.
4.79. Даны три вещественных числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых неотрицательны.
4.80. Даны три вещественных числа. Вывести на экран:
а) те из них, которые принадлежат интервалу (1,6—3,8);
б) те из них, которые принадлежат интервалу (0,7—5,1).
4.81. Даны четыре вещественных числа. Определить, сколько из них отрицательных. Оператор цикла не использовать.
4.82. Даны четыре целых числа. Определить, сколько из них четных.
4.83. Даны четыре вещественных числа. Найти сумму тех чисел, которые больше
пяти. Оператор цикла не использовать.
4.84. Даны четыре целых числа. Определить сумму тех из них, которые кратны
трем. Оператор цикла не использовать.
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4.85. Составить программу для вычисления значения функции y ( x) :
1, если x
x, если x
1, если x

y

1,
1,
1.

4.86. Составить программу для вычисления значения функции z (a) :
1, если a 0,
0, если a 0,
1, если a 0.

z

4.87. Дано вещественное число x. Вычислить f ( x) , если
0,
x,

f

если x 0,
если 0 x 1,

x 2 в остальных случаях.

4.88. Дано вещественное число y. Вычислить f ( x) , если
2 при y 2,
0 при 0 y 2,
3 y в остальных случаях.

f

4.89. Составить программу для вычисления значения функции f ( x) :
kx,

f

k

x,

если k

x,

если k

x,

где
x 2 , если sin x 0,

k

x , если sin x 0.

4.90. Составить программу для вычисления значения функции f ( x) :

f

x,

если x k ,

kx,

если x k ,

где
k

x 2 , если sin x 0,
x , если sin x 0.
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4.91. Для функций, заданных графически, определить значение у при заданном значении х (рис. 4.7).
y
y

1

1

1
–1

–1

0

0

1

x

–1

x

а

б
y
1

–1

0

1

x

в
Рис. 4.7

4.92. Определить, в какую из областей (I, II или III — рис. 4.8) попадает точка с заданными координатами. Для простоты принять, что точка не попадает на границы областей.
y
I

III

II

0

1

5

Рис. 4.8

x
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4.93. Определить, в какую из областей — I, II или III (рис. 4.9) — попадает точка
с заданными координатами. Для простоты принять, что точка не попадает на
границы областей.
y

I

5,0
II
2,5
III
0

x

Рис. 4.9

4.94. В чемпионате по футболу команде за выигрыш дается 3 очка, за проигрыш —
0, за ничью — 1. Известно количество очков, полученных командой за игру.
Определить словесный результат игры (выигрыш, проигрыш или ничья).
4.95. Известен вес боксера-любителя. Известно, что вес таков, что боксер может
быть отнесен к одной из трех весовых категорий:
1) легкий вес — до 60 кг;
2) первый полусредний вес — до 64 кг;
3) полусредний вес — до 69 кг.
Определить, в какой категории будет выступать данный боксер.
4.96. Даны вещественные числа a, b, c ( a

0 ). Выяснить, имеет ли уравнение

2

ax bx c 0 вещественные корни. Если такие корни имеются, то найти их.
В противном случае ответом должно служить сообщение, что вещественных
корней нет.
4.97. Даны три различных целых числа. Определить, какое из них (первое, второе
или третье):
а) самое большое;
б) самое маленькое;
в) является средним (средним назовем число, которое больше наименьшего из
данных чисел, но меньше наибольшего).
4.98. Определить максимальное и минимальное значения из трех различных вещественных чисел.
4.99. Составить программу нахождения суммы двух наибольших из трех различных
чисел.

Глава 4

40

4.100. Составить программу нахождения произведения двух наименьших из трех
различных чисел.
4.101. Даны две тройки вещественных чисел. В каждой тройке все числа различные. Найти среднее арифметическое средних чисел каждой тройки (средним
назовем такое число в тройке, которое больше наименьшего из чисел данной
тройки, но меньше наибольшего).
4.102. Вывести на экран номер четверти координатной плоскости, которой принадлежит точка с координатами (х, у), при условии, что x 0 и y 0 .
4.103. Даны три вещественных числа. Используя только два неполных условных
оператора, определить:
а) максимальное значение заданных чисел;
б) минимальное значение заданных чисел.

Оператор варианта (выбора)
4.104. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня недели (1, 2, ..., 7) выводит на экран его название (понедельник, вторник, ...,
воскресенье).
4.105. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран его название (январь, февраль, ..., декабрь).
4.106. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня месяца (1, 2, ..., 12) выводит на экран время года, к которому относится этот
месяц.
4.107. Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера месяца
(1, 2, ..., 12) выводит на экран количество дней в этом месяце. Рассмотреть
два случая:
1) год не является високосным (см. задачу 4.65);
2) год может быть високосным (информация об этом вводится с клавиатуры).
4.108. Мастям игральных карт условно присвоены следующие порядковые номера:
масти "пики" — 1, масти "трефы" — 2, масти "бубны" — 3, масти "червы" —
4. По заданному номеру масти m (1 m 4) определить название соответствующей масти.
4.109. Игральным картам условно присвоены следующие порядковые номера в зависимости от их достоинства: "валету" — 11, "даме" — 12, "королю" — 13,
"тузу" — 14. Порядковые номера остальных карт соответствуют их названиям ("шестерка", "девятка" и т. п.). По заданному номеру карты k (6 k 14)
определить достоинство соответствующей карты.
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4.110. Мастям игральных карт условно присвоены следующие порядковые номера:
масти "пики" — 1, масти "трефы" — 2, масти "бубны" — 3, масти "червы" —
4, а достоинству карт: "валету" — 11, "даме" — 12, "королю" — 13, "тузу" —
14 (порядковые номера карт остальных достоинств соответствуют их названиям: "шестерка", "девятка" и т. п.). По заданным номеру масти m (1 m 4)
и номеру достоинства карты k (6 k 14) определить полное название
(масть и достоинство) соответствующей карты в виде "Дама пик", "Шестерка
бубен" и т. п.
4.111. Дано целое число k (1 k 365). Определить, каким днем недели (понедельником, вторником, ..., субботой или воскресеньем) является k-й день невисокосного года, в котором 1 января:
а) понедельник;
б)* d-й день недели (если 1 января — понедельник, то d 1 , если вторник —
d 2 , ..., если воскресенье — d 7).
4.112. С начала 1990 года по некоторый день прошло n месяцев и 2 дня. Определить название месяца (январь, февраль и т. п.) этого дня.
4.113. Дата некоторого дня характеризуется двумя натуральными числами: m (порядковый номер месяца) и n (число). По заданным n и m определить:
а) дату предыдущего дня (принять, что n и m не характеризуют 1 января);
б) дату следующего дня (принять, что n и m не характеризуют 31 декабря).
При ме ч а ни е
В обеих задачах принять, что год не является високосным.

4.114. Дата некоторого дня характеризуется тремя натуральными числами: g (год),
m (порядковый номер месяца) и n (число). По заданным g, n и m определить:
а) дату предыдущего дня;
б) дату следующего дня.
В обеих задачах рассмотреть два случая:
1) заданный год не является високосным;
2) заданный год может быть високосным (см. задачу 4.65).
4.115.*В некоторых странах Дальнего Востока (Китае, Японии и др.) использовался
(и неофициально используется в настоящее время) календарь, отличающийся
от применяемого нами. Этот календарь представляет собой 60-летнюю циклическую систему. Каждый 60-летний цикл состоит из пяти 12-летних подциклов. В каждом подцикле года носят названия животных: Крыса, Корова,
Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Кроме того, в названии года фигурируют цвета животных, которые связаны
с пятью элементами природы — Деревом (зеленый), Огнем (красный), Землей (желтый), Металлом (белый) и Водой (черный). В результате каждое животное (и его год) имеет символический цвет, причем цвет этот часто совер-
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шенно не совпадает с его "естественной" окраской — Тигр может быть черным, Свинья — красной, а Лошадь — зеленой. Например, 1984 год — год
начала очередного цикла — назывался годом Зеленой Крысы. Каждый цвет
в цикле (начиная с зеленого) "действует" два года, поэтому через каждые
60 лет имя года (животное и его цвет) повторяется.
Составить программу, которая по заданному номеру года нашей эры n печатает его название по описанному календарю в виде: "Крыса, Зеленый". Рассмотреть два случая:
а) значение n 1984;
б) значение n может быть любым натуральным числом.

Задачи повышенной сложности
4.116. Даны цифры двух целых чисел: двузначного a2 a1 и однозначного b, где
a1 — число единиц, a2 — число десятков. Получить цифры числа, равного
разности заданных чисел (известно, что это число двузначное). Числоуменьшаемое и число-разность не определять.
4.117. Даны цифры двух двузначных чисел, записываемых в виде a2 a1 и b2b1 , где
a1 и b1 — число единиц, a2 и b2 — число десятков. Получить цифры числа,
равного разности заданных чисел (известно, что это число двузначное). Число-уменьшаемое, число-вычитаемое и число-разность не определять.
4.118. Даны цифры двух десятичных целых чисел: трехзначного a3a2 a1 и двузначного b2b1 , где a1 и b1 — число единиц, a2 и b2 — число десятков, a3 —
число сотен. Получить цифры, составляющие сумму этих чисел (известно,
что это число трехзначное). Число-уменьшаемое, число-вычитаемое и числоразность не определять.
4.119. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из
которых не превосходит 8: первое число — номер вертикали (при счете слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх). Даны натуральные числа a, b, c, d, каждое из которых не превосходит 8.
а) на поле (a, b) расположена ладья. Определить, угрожает ли она полю
(c, d);
б) на поле (a, b) расположен слон. Определить, угрожает ли он полю (c, d);
в) на поле (a, b) расположен король. Определить, может ли он одним ходом
попасть на поле (c, d);
г) на поле (a, b) расположен ферзь. Определить, угрожает ли он полю (c, d);
д) на поле (a, b) расположена белая пешка. Определить, может ли она одним
ходом попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника;
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При ме ч а ни е
Белые пешки перемещаются на доске снизу вверх.

е) на поле (a, b) расположена черная пешка. Определить, может ли она одним ходом попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника;
При ме ч а ни е
Черные пешки перемещаются на доске сверху вниз.

ж) на поле (a, b) расположен конь. Определить, угрожает ли он полю (c, d).
Во всех задачах ответ проверить на шахматной доске или на клетчатой бумаге.
4.120. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из которых не превосходит восьми: первое число — номер вертикали (при счете
слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх). Даны
натуральные числа a, b, c, d, e, f, каждое из которых не превосходит восьми.
На поле (a, b) расположена белая фигура, на поле (c, d) — черная. Определить, может ли белая фигура пойти на поле (e, f), не попав при этом под удар
черной фигуры.
Рассмотреть следующие варианты сочетаний белой и черной фигур:
а) ладья и ладья;
л) конь и ферзь;
б) ладья и ферзь;

м) конь и слон;

в) ладья и конь;

н) слон и слон;

г) ладья и слон;
д) ферзь и ферзь;

о) слон и ферзь;
п) слон и конь;

е) ферзь и ладья;

р) слон и ладья;

ж) ферзь и конь;

с) король и слон;

з) ферзь и слон;
и) конь и конь;

т) король и ферзь;
у) король и конь;

к) конь и ладья;

ф) король и ладья.

Во всех задачах ответ проверить на шахматной доске или на клетчатой бумаге.
4.121. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из
которых не превосходит восьми: первое число — номер вертикали (при счете слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх). Даны натуральные числа a, b, c, d, каждое из которых не превосходит восьми.
Определить, являются ли поля (a, b) и (c, d) полями одного цвета.
Ответ проверить на шахматной доске или на клетчатой бумаге.
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4.122. Даны вещественные положительные числа a, b, c. Выяснить, существует ли
треугольник со сторонами a, b, c.
4.123. Даны вещественные положительные числа a, b, c. Если существует треугольник со сторонами a, b, c, то определить, является ли он прямоугольным.
4.124. Даны вещественные положительные числа a, b, c. Если существует треугольник со сторонами a, b, c, то:
а) определить его вид (прямоугольный, остроугольный или тупоугольный);
б) определить его вид (прямоугольный, остроугольный или тупоугольный)
и особенности (равносторонний, равнобедренный, разносторонний).
4.125. Дано целое число n (1 n 99), определяющее возраст человека (в годах).
Для этого числа напечатать фразу "мне n лет", учитывая, что при некоторых
значениях n слово "лет" надо заменить на слово "год" или "года".
4.126. Для натурального числа k напечатать фразу "мы нашли k грибов в лесу", согласовав окончание слова "гриб" с числом k.
4.127. Дано натуральное число n (1 n 9999), определяющее стоимость товара
в копейках. Выразить стоимость в рублях и копейках, например, 3 рубля
21 копейка, 15 рублей 5 копеек, 1 рубль ровно и т. п.
4.128. Дано натуральное число n (1 n 1188), определяющее возраст человека
(в месяцах). Выразить возраст в годах и месяцах, например, 21 год
10 месяцев, 52 года 1 месяц, 46 лет ровно и т. п.
4.129. Известны год, номер месяца и день рождения человека, а также год, номер месяца
и день сегодняшнего дня. Определить возраст человека (число полных лет).
4.130. Известны год, номер месяца и день рождения каждого из двух человек. Определить, кто из них старше.
4.131. Известны год и номер месяца рождения человека, а также год и номер месяца
сегодняшнего дня. Определить возраст человека (число полных лет и число
полных месяцев). При определении числа полных месяцев дни месяца не учитывать, а использовать разность между номерами месяцев. Например, если месяц рождения — февраль, а текущий (сегодняшний) месяц — май, то число
полных месяцев равно трем независимо от дня рождения и сегодняшнего дня.
4.132. Поезд прибывает на станцию в a часов b минут и отправляется в c часов
d минут. Пассажир пришел на платформу в n часов m минут. Будет ли поезд
стоять на платформе? Числа a, b, c, d, n, m — целые, 0 < a 23, 0 < b 59,
0 < c 23, 0 < d 59, 0 < n 23, 0 < m 59.
4.133. Дата некоторого дня определяется двумя натуральными числами:
m (порядковый номер месяца) и n (число). По заданным n и m определить:
а) дату предыдущего дня (принять, что n и m не определяют 1 января);
б) дату следующего дня (принять, что n и m не определяют 31 декабря).
При ме ч а ни е
В обеих задачах принять также, что год не является високосным.
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4.134. Дата некоторого дня определяется тремя натуральными числами: g (год),
m (порядковый номер месяца) и n (число). По заданным g, n и m определить:
а) дату предыдущего дня;
б) дату следующего дня.
В обеих задачах рассмотреть два случая:
1) заданный год не является високосным;
2) заданный год может быть високосным (см. задачу 4.65).
4.135. Работа светофора для водителей запрограммирована следующим образом:
в начале каждого часа в течение трех минут горит зеленый сигнал, затем
в течение одной минуты — желтый, в течение двух минут — красный, в течение трех минут — опять зеленый и т. д. Дано вещественное число t, означающее время в минутах, прошедшее с начала очередного часа. Определить,
сигнал какого цвета горит для водителей в этот момент.
4.136. Дано целое число k (1 k 365). Определить, каким будет k-й день года:
субботой, воскресеньем или рабочим днем, если 1 января:
а) понедельник;
б) d-й день недели (если 1 января — понедельник, то d 1 , если вторник —
d 2 , ..., если воскресенье — d 7 ).
4.137. Даны целое число k (1 k 180) и последовательность цифр 10111213...9899,
в которой выписаны подряд все двузначные числа. Определить k-ю цифру.
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.

4.138. Дана последовательность цифр, представляющая собой записанные подряд
ноль и 20 первых натуральных чисел. Найти цифру с номером n в этой последовательности (1 n 32).
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.

4.139. Даны целое число k (1 k 252) и последовательность цифр
505152...9899100101...149150, в которой выписаны подряд все натуральные
числа от 50 до 250. Определить k-ю цифру.
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.
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4.140. Даны целое число k (1 k 222) и последовательность цифр
123...91011...9899100101...109110, в которой выписаны подряд все натуральные числа от 1 до 110. Определить k-ю цифру.
При ме ч а ни е
Величины строкового типа не использовать.

4.141. В подъезде жилого дома имеется n квартир, пронумерованных подряд, начиная с номера a. Определить, является ли сумма номеров всех квартир
четным числом. Формулу суммы членов арифметической прогрессии не
использовать.

ГЛАВА

5

Оператор цикла с параметром
1. В каких случаях используется оператор цикла с параметром? Как он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисуйте графическую схему выполнения.
2. Что такое "тело оператора цикла"?
3. Может ли тело оператора цикла с параметром не выполниться ни разу?
4. Как должен быть оформлен оператор цикла с параметром, чтобы тело цикла выполнялось при уменьшающихся значениях параметра цикла? Как он будет работать (что будет происходить при его выполнении)? Нарисуйте графическую
схему выполнения.
5. Чему равно количество повторений тела оператора цикла с параметром, если
параметр цикла принимает:
а) все целые значения от 1 до 10?
б) все целые значения от a до b?
в) все нечетные значения от 1 до 20?1
г) все нечетные значения от 1 до n?2
д) все значения от 10 до 100 с шагом 7?3
е) все значения от 1,5 до 10,3 с шагом 0,4?4
ж) все значения от a до b с шагом step?5
6. Можно ли в теле оператора цикла с параметром не использовать величинупараметр цикла?
7. Почему в программировании существует правило: нельзя изменять параметр
цикла в теле оператора цикла?
1

В языках программирования, в которых такой шаг допустим.
См. предыдущую сноску.
3
См. сноску 1.
4
См. сноску 1.
5
См. сноску 1.
2
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Организация вывода данных
по требуемому формату
5.1. Напечатать ряд чисел 20 в виде:
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.
5.2. Составить программу вывода любого числа любое заданное число раз в виде,
аналогичном показанному в предыдущей задаче.
5.3. Напечатать "столбиком":
а) все целые числа от 20 до 35;
б) квадраты всех целых чисел от 10 до b (значение b вводится с клавиатуры;
b 10);
в) третьи степени всех целых чисел от a до 50 (значение a вводится с клавиатуры; a 50);
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

г) все целые числа от a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры; b a).
Напечатать числа следующим образом:
а) 10 10.4
б) 25 25.5 24.8
11 11.4
26 26.5 25.8
...
...
25 25.4
35 35.5 34.8
Напечатать числа следующим образом:
а) 21 19.2
б) 45 44.5 44.2
20 18.2
44 43.5 43.2
...
...
10 8.2
25 24.5 24.2
Напечатать числа следующим образом:
а) 21 20.4
б) 16 15.5 16.8
22 21.4
17 16.5 17.8
...
...
35 34.4
24 23.5 24.8
Одна штука некоторого товара стоит 20,4 руб. Напечатать таблицу стоимости
2, 3, ..., 20 штук этого товара.
Напечатать таблицу соответствия между весом в фунтах и весом в килограммах для значений 1, 2, ..., 10 фунтов (1 фунт = 453 г).
Напечатать таблицу перевода расстояний в дюймах в сантиметры для значений 10, 11, ..., 22 дюйма (1 дюйм = 25,4 мм).
Напечатать таблицу перевода 1, 2, ... 20 долларов США в рубли по текущему
курсу (значение курса вводится с клавиатуры).
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5.11. Считая, что Земля — идеальная сфера с радиусом R 6350 км, определить
расстояние до линии горизонта от точки с высотой над Землей, равной 1, 2, ...
10 км.
5.12. Плотность воздуха убывает с высотой по закону p

p0e

hz

, где p — плот-

ность на высоте h метров, p0 1,29 кг/м3, z 1, 25 10 4 . Напечатать таблицу
зависимости плотности от высоты для значений от 0 до 1000 м через каждые
100 м.
5.13. Напечатать таблицу умножения на 7:
1 х 7 = 7
2 х 7 = 14
...
9 х 7 = 63

5.14. Напечатать таблицу умножения на 9:
9 х 1 = 9
9 х 2 = 18
...
9 х 9 = 81

5.15. Напечатать таблицу умножения на число n (значение n вводится с клавиатуры; 1 n 9).
5.16. Напечатать "столбиком" значения sin 2 , sin 3 , ..., sin 20 .
5.17. Рассчитать значения y для значений х, равных 4, 5, ..., 28:

y 2t 2 5,5t 2,
t x 2.
5.18. Рассчитать значения z для значений a, равных 2, 3, ..., 17:
z 3,5t 2 7t 16,
t

4a.

5.19. Вывести "столбиком" значения sin 0,1 , sin 0,2 , ..., sin1,1.
5.20. Вывести "столбиком" значения

0,1 ,

0, 2 , ...,

0,9 .

5.21. Напечатать таблицу стоимости 50, 100, 150, ..., 1000 г сыра (стоимость 1 кг
сыра вводится с клавиатуры).
5.22. Напечатать таблицу стоимости 100, 200, 300, ..., 2000 г конфет (стоимость 1 кг
конфет вводится с клавиатуры).
5.23. Вывести "столбиком" следующие числа: 2,1, 2,2, 2,3, ..., 2,8.
5.24. Вывести "столбиком" следующие числа: 3,2, 3,2, 3,3, ..., 3,9.
5.25. Вывести "столбиком" следующие числа: 2,2, 2,4, 2,6, ..., 4,2.
5.26. Вывести "столбиком" следующие числа: 4,4, 4,6, 4,8, ..., 6,4.
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Обработка фиксированной
последовательности чисел
5.27. Найти:
а) сумму всех целых чисел от 100 до 500;
б) сумму всех целых чисел от a до 500 (значение a вводится с клавиатуры;
a 500);
в) сумму всех целых чисел от –10 до b (значение b вводится с клавиатуры;
b –10);
г) сумму всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры;
b a).
5.28. Найти:
а) произведение всех целых чисел от 8 до 15;
б) произведение всех целых чисел от a до 20 (значение a вводится с клавиатуры; 1 a 20);
в) произведение всех целых чисел от 1 до b (значение b вводится с клавиатуры; 1 b 20);
г) произведение всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся
с клавиатуры; b a).
5.29. Найти:
а) среднее арифметическое всех целых чисел от 1 до 1000;
б) среднее арифметическое всех целых чисел от 100 до b (значение b вводится
с клавиатуры; b 100);
в) среднее арифметическое всех целых чисел от a до 200 (значения a и b вводятся с клавиатуры; a 200);
г) среднее арифметическое всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры; b a).
5.30. Найти:
а) сумму кубов всех целых чисел от 20 до 40;
б) сумму квадратов всех целых чисел от a до 50 (значение a вводится
с клавиатуры; 0 a 50);
в) сумму квадратов всех целых чисел от 1 до n (значение n вводится
с клавиатуры; 1 n 100);
г) сумму квадратов всех целых чисел от a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры; b a).
5.31. Дано натуральное число n. Найти сумму n2

n 1

2

...

2

2n .
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1
1
.
...
3
n

2
3

3
4

4
10
.
...
5
11

5.34. Вычислить сумму 1

1
3

1

5.33. Вычислить сумму

пользовать.

2

3

...

1
38

. Операцию возведения в степень не ис-

1 1
1
... ( 1)n 1 . Условный оператор и операцию
2 3
n
возведения в степень не использовать.

5.35. Вычислить сумму 1

5.36. Вычислить сумму x

x3
3

x5
5

...

x11
при x
11

2.

2
3 2 4 3
11 10
x
x
x ...
x при x 2 .
3
4
5
12
5.38. "Странный муж" . Некий мужчина отправляется на работу, которая находится на расстоянии 1 км от дома. Дойдя до места работы, он вдруг вспоминает, что перед уходом забыл поцеловать жену, и поворачивает назад. Пройдя
полпути, он меняет решение, посчитав, что правильнее вернуться на работу.
Пройдя 1 3 км по направлению к работе, он вдруг осознает, что будет настоящим подлецом, если так и не поцелует жену. На этот раз, прежде чем изменить мнение, он проходит 1 4 км. Так он продолжает метаться, и после Nэтапа, пройдя 1/N км, снова меняет решение.
Определить:
а) на каком расстоянии от дома будет находиться мужчина после 100-го этапа
(если допустить, что такое возможно);
б) какой общий путь он при этом пройдет.
5.37. Вычислить сумму 1

Обработка данных во время ввода
Задачи на обработку данных во время ввода приведены также в главе 7 "Сочетание
оператора цикла и условного оператора".
5.39. Даны числа a1, a2 , ..., a10 . Определить их сумму.
5.40. Даны натуральное число n и вещественные числа a1, a2 , ..., an . Определить
сумму всех вещественных чисел.
5.41. Известна масса каждого из 12 предметов. Определить общую массу всего набора предметов.
5.42. Известны оценки абитуриента на четырех экзаменах. Определить сумму набранных им баллов.
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5.43. В ведомости указана зарплата, выплаченная каждому из сотрудников фирмы
за месяц. Определить общую сумму выплаченных по ведомости денег.
5.44. Известна масса каждого предмета, загружаемого в автомобиль. Определить
общую массу груза.
5.45. Известно сопротивление каждого из элементов электрической цепи. Все элементы соединены последовательно. Определить общее сопротивление цепи.
5.46. Известно сопротивление каждого из элементов электрической цепи. Все элементы соединены параллельно. Определить общее сопротивление цепи.
5.47. Даны числа a1, a2 , ..., a6 . Определить их произведение.
5.48. Даны числа a1, a2 , ..., a10 . Определить сумму их квадратов.
5.49. Даны натуральное число n и вещественные числа a1, a2 , ..., an . Определить
сумму квадратов вещественных чисел.
5.50. Даны числа a1, a2 , ..., a10 . Определить их среднее арифметическое.
5.51. Даны натуральное число n и вещественные числа a1, a2 , ..., an . Определить
среднее арифметическое вещественных чисел.
5.52. Известны оценки по физике каждого из 20 учеников класса. Определить среднюю оценку.
5.53. Известны оценки ученика по 10 предметам. Определить среднюю оценку.
5.54. Известны оценки по алгебре каждого ученика класса. Определить среднюю
оценку.
5.55. Известна масса каждого предмета из некоторого набора предметов. Определить среднюю массу.
5.56. Даны натуральное число n и числа a1, a2 , ..., an . Определить:
а) a1

a2

...

б) a1

a2

... an ;

в) a1 a2 , a2

an ;

a3 , ..., an

1

an ;

n 1

г) a1 a2 a3 ...
1
an . Условный оператор и операцию возведения
в степень не использовать.
5.57. Известны оценки двух учеников по четырем предметам. Определить сумму
оценок каждого ученика.
5.58. Известны результаты двух спортсменов-пятиборцев в каждом из пяти видов
спорта в баллах. Определить сумму баллов, полученных каждым спортсменом.
5.59. Известен возраст (в годах в виде 14,5 лет и т. п.) каждого ученика двух классов. Определить средний возраст учеников каждого класса. В каждом классе
учатся 20 человек.
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5.60. Известно количество осадков, выпавших за каждый день января и марта. Определить среднедневное количество осадков за каждый месяц.
5.61. Известен рост каждого ученика двух классов. Определить средний рост учеников каждого класса. Численность обоих классов одинаковая.
5.62. Известны оценки по физике каждого ученика двух классов. Определить
среднюю оценку в каждом классе. Количество учащихся в каждом классе
одинаковое.
5.63. В области 10 районов. Заданы площади, засеваемые пшеницей (в гектарах),
и средняя урожайность (в центнерах с гектара) в каждом районе. Определить
количество пшеницы, собранное в области, и среднюю урожайность по области.
5.64. В области 12 районов. Известны количество жителей (в тысячах человек)
и площадь (в км2) каждого района. Определить среднюю плотность населения
по области в целом.
5.65. В области 12 районов. Известны количество жителей каждого района (в тысячах человек) и плотность населения в нем (тыс. чел./км2). Определить общую
площадь территории области.

Рекуррентные соотношения
5.66. Последовательность чисел a0 , a1, a2 , ... образуется по закону: a0 1,
ak kak 1 1 k ( k 1, 2, ... ). Дано натуральное число n. Получить

a1, a2 , ..., an .
5.67. Последовательность Фибоначчи образуется так: первый и второй члены последовательности равны 1, каждый следующий равен сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Дано натуральное число n (n 3).
а) Найти k-й член последовательности Фибоначчи.
б) Получить первые n членов последовательности Фибоначчи.
в) Верно ли, что сумма первых n членов последовательности Фибоначчи есть
четное число?
5.68. Рассмотрим последовательность, образованную дробями: 1/1, 2/1, 3/2, ...,
в которой числитель (знаменатель) следующего члена последовательности
получается сложением числителей (знаменателей) двух предыдущих членов.
Числители двух первых дробей равны 1 и 2, знаменатели — 1 и 1.
а) Найти k-й член этой последовательности.
б) Получить первые n членов этой последовательности.
в) Верно ли, что сумма первых n членов этой последовательности больше
числа А?
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5.69. Последовательность чисел v0 , v1, v2 , ... образуется по закону: v1 v2

0;

v3 1,5.
vi

i 1
i2 1

vi

Дано натуральное число n (n

1

vi

2

vi 3 , i

4, 5, ...

4). Получить vn .

5.70. Одноклеточная амеба каждые 3 часа делится на 2 клетки. Определить, сколько клеток будет через 3, 6, 9, ..., 24 часа, если первоначально была одна амеба.
5.71. Гражданин 1 марта открыл счет в банке, вложив 1000 руб. Через каждый месяц размер вклада увеличивается на 2% от имеющейся суммы. Определить:
а) прирост суммы вклада за первый, второй, ..., десятый месяц;
б) сумму вклада через три, четыре, ..., двенадцать месяцев.
5.72. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10% от пробега предыдущего дня. Определить:
а) пробег лыжника за второй, третий, ..., десятый день тренировок;
б) какой суммарный путь он пробежал за первые 7 дней тренировок.
5.73. В некотором году (назовем его условно первым) на участке в 100 гектаров
средняя урожайность ячменя составила 20 центнеров с гектара. После этого
каждый год площадь участка увеличивалась на 5%, а средняя урожайность —
на 2%. Определить:
а) урожайность за второй, третий, ..., восьмой год;
б) площадь участка в четвертый, пятый, ..., седьмой год;
в) какой урожай будет собран за первые шесть лет.
5.74. Определить суммарный объем в литрах двенадцати вложенных друг в друга
шаров со стенками толщиной 5 мм. Внутренний диаметр внутреннего шара
равен 10 см. Принять, что шары вкладываются друг в друга без зазоров.
5.75. Найти сумму 22
зовать.

23

24 ... 210. Операцию возведения в степень не исполь-

5.76. Дано вещественное число а и натуральное число n. Вычислить значения a1 ,
a 2 , a 3 , ..., a n . Операцию возведения в степень не использовать.

5.77.* Найти сумму
вать.

12

22 32

42 ... 102. Условный оператор не использо-
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Расчет площади под кривой
5.78. Вычислить приближенно площадь одной арки синусоиды.
5.79. Вычислить

y 0,3 x 1

приближенно
2

5.80. Вычислить

y 0,5 x 1

фигуры,

образованной

кривой

4 , осью абсцисс и двумя прямыми y 1 и y 3 .
приближенно

2

площадь
площадь

фигуры,

образованной

2 , осью абсцисс, осью ординат и прямой y

кривой

2.

Разные задачи
5.81. Даны натуральные числа х и у. Вычислить произведение x y , используя
лишь операцию сложения. Задачу решить двумя способами.
5.82. Составить программу для расчета факториала натурального числа n (факториал числа n равен 1 2 ... n ).
5.83. В некоторых языках программирования (например, в Паскале) не предусмотрена операция возведения в степень. Составить программу для расчета степени n вещественного числа a (n — натуральное число).
5.84. Вычислить значение выражения
... 20

2

19

2 2

2

2

18

2

2

... 1

.

5.85. Дано пятизначное число. Найти число, получаемое при прочтении его цифр
справа налево.
5.86. Составить программу возведения натурального числа в квадрат, учитывая
следующую закономерность:
12 1
22 1 3
32 1 3 5
42 1 3 5 7
...
n 2 1 3 5 7 9 ...

2n 1 .

5.87. Найти сумму 12 22 32 ... 102. Операцию возведения в степень не использовать, а учесть особенности получения квадрата натурального числа, отмеченные в предыдущей задаче.
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5.88. Составить программу возведения натурального числа в третью степень, учитывая следующую закономерность:
13 1
23

3 5

3

7 9 11

3

4

13 15 17 19

53

21 23 25 27 29.

3

5.89. Вычислить сумму 1! 2! 3! ... n! , k ! 1 2 3 ... k (значение n вводится
с клавиатуры; 1 < n 10).

1 1 1
1
, где k ! 1 2 3 ... k . Значение n вво...
1! 2! 3!
n!
дится с клавиатуры (1 < n 10).

5.90. Вычислить сумму 1

x1 x 2 x3
xn
, где k ! 1 2 3 ... k . Значение n
...
1! 2! 3!
n!
вводится с клавиатуры (1 < n 10).

5.91. Вычислить сумму 1

5.92. Вычислить сумму 1

2

3 ...

50 .

5.93. Дано натуральное число n. Вычислить:
а)
б)

1
1
1
;
...
sin1 sin1 sin 2
sin1 ... sin n

2

2 ...

2;

n слагаемых

в)
г)

cos1 cos1 cos 2
cos1 ... cos n
;
...
sin1 sin1 sin 2
sin1 ... sin 2n
3

6 ...

3( n 1)

3n .

5.94. Дано шестизначное число. Найти сумму его цифр. Величины для хранения
всех шести цифр числа не использовать.
5.95. Дано натуральное число. Найти сумму его последних n цифр. Величины для
хранения всех n последних цифр числа не использовать.
5.96. Около стены наклонно стоит палка длиной 4,5 м. Один ее конец находится
на расстоянии 3 м от стены. Нижний конец палки начинает скользить в
плоскости, перпендикулярной стене. Определить значение угла между палкой и полом (в градусах) с момента начала скольжения до падения палки через каждые 0,2 м.

ГЛАВА

6

Операторы цикла с условием
1. В каких случаях используются операторы цикла с условием?
2. В каких случаях используется оператор цикла с предусловием? Как он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисовать графическую схему выполнения.
3. Что такое "тело оператора цикла с предусловием"?
4. Может ли тело оператора цикла с предусловием:
а) не выполниться ни разу?
б) выполняться бесконечное число раз (или до тех пор, когда пользователь прервет его выполнение)?
5. В каких случаях используется оператор цикла с постусловием? Как он оформляется? Как он работает (что происходит при его выполнении)? Нарисовать графическую схему выполнения.
6. Что такое "тело оператора цикла с постусловием"?
7. Может ли тело оператора цикла с постусловием:
а) не выполниться ни разу?
б) выполняться бесконечное число раз (или до тех пор, когда пользователь прервет его выполнение)?
8. Всегда ли можно вместо оператора цикла с параметром использовать оператор
цикла с предусловием? А наоборот?
9. Всегда ли можно вместо оператора цикла с параметром использовать оператор
цикла с постусловием? А наоборот?
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Обработка числовых последовательностей
6.1. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем.
Найти:
а) сумму всех чисел последовательности;
б) количество всех чисел последовательности.
6.2. Дана непустая последовательность неотрицательных целых чисел, оканчивающаяся отрицательным числом. Найти среднее арифметическое всех чисел
последовательности (без учета отрицательного числа).
6.3. Дана последовательность из n вещественных чисел. Первое число в последовательности нечетное. Найти сумму всех идущих подряд в начале последовательности нечетных чисел. Условный оператор не использовать.
6.4. Дана последовательность из n вещественных чисел, начинающаяся с отрицательного числа. Определить, какое количество отрицательных чисел записано
в начале последовательности. Условный оператор не использовать.
6.5. Дана последовательность целых чисел a1, a2 , ..., a18 , в начале которой записано несколько равных между собой элементов. Определить количество таких
элементов последовательности. Условный оператор не использовать.
6.6. Дана последовательность вещественных чисел a1, a2 , ..., a15 , упорядоченная
по возрастанию, и число n, не равное ни одному из чисел последовательности
и такое, что a1 n a15 .
а) Определить сумму чисел последовательности, меньших n.
б) Найти два элемента последовательности (их порядковые номера и значение) в интервале, между которыми находится значение n.
При ме ч а ни е
В обеих задачах условный оператор не использовать.

6.7. Дана непустая последовательность положительных целых чисел a1 , a2 , ...,
оканчивающаяся нулем. Получить a1, a1 a2 , a1 a2 a3 , ..., 0.
6.8. Дано число n. Из чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... напечатать те, которые не превышают n.
6.9. Среди чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... найти первое число, большее n.
6.10. Дано число n.
а) Напечатать те натуральные числа, квадрат которых не превышает n.
б) Найти первое натуральное число, квадрат которого больше n.
6.11. Дано число а (1 < а
меньше а.

1,5). Из чисел 1

1
1
,1
, ... напечатать те, которые не
2
3
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6.12. Дано число а (1 < а 1,5). Среди чисел 1

1
1
,1
, ... найти первое, меньшее а.
2
3

1
1
1
, 1
, ..., 1
. Напечатать все
2
3
n
значения n, при которых все числа последовательности будут не меньше а
(1 < а 1,5).

6.13. Рассмотрим последовательность чисел: 1

6.14. Дано число а (1 < а 1,5). Найти такое наименьшее n, что в последовательно1
1
1
сти чисел 1
,1
, ..., 1
последнее число будет меньше а.
2
3
n
6.15. Дано вещественное число а. Из чисел 1, 1
рые меньше а.

1
1
, 1
, ..., напечатать те, кото2
3

1
1 1
,1
, ... найти первое, большее числа n.
2
2 3
6.17. Дано вещественное число а. Напечатать все значения n, при которых
1 1
1
1
...
a.
2 3
n
6.18. Дано вещественное число а. Найти такое наименьшее n, что
1 1
1
1
...
a.
2 3
n
6.19. Рассмотрим последовательность, образованную дробями: 1/1, 2/1, 3/2, ...,
в которой числитель (знаменатель) следующего члена последовательности
получается сложением числителей (знаменателей) двух предыдущих членов.
Числители двух первых дробей равны 1 и 2, знаменатели — 1 и 1. Найти первый член такой последовательности, который отличается от предыдущего
члена не более чем на 0,001.
6.16. Среди чисел 1, 1

6.20. Даны положительные вещественные числа а, х, . В последовательности y1 ,
y2 , ..., образованной по закону:
yi

1
yi
2

x
1

yi

1

1

, i 1, 2, ...,

найти первый член yn , для которого выполнено неравенство yn2

yn2

1

.

6.21. Последовательность Фибоначчи образуется так: первый и второй члены последовательности равны 1, каждый следующий равен сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Найти:
а) первое число в последовательности Фибоначчи, большее n (значение n вводится с клавиатуры; n > 1);
б) сумму всех чисел в последовательности Фибоначчи, которые не превосходят 1000.
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Использование условного оператора
в теле операторов цикла с условием
Вни м а ни е!
До решения задач, связанных с обработкой заданного натурального числа, рекомендуется решить задачу 6.90.

6.22. Дано натуральное число. Определить:
а) количество цифр 3 в нем;
б) сколько раз в нем встречается последняя цифра;
в) количество четных цифр в нем. Составное условие и более одного неполного условного оператора не использовать;
г) сумму его цифр, больших пяти;
д) произведение его цифр, больших семи;
е) сколько раз в нем встречаются цифры 0 и 5 (всего).
6.23. Дано натуральное число. Определить:
а) сколько раз в нем встречается цифра а;
б) количество его цифр, кратных z (значение z вводится с клавиатуры; z 2,
3, 4);

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

в) сумму его цифр, больших a (значение a вводится с клавиатуры; 0 a 8);
г) сколько раз в нем встречаются цифры x и y.
Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем.
Найти:
а) сумму всех чисел последовательности, больших числа x;
б) количество всех четных чисел последовательности.
Дана последовательность ненулевых целых чисел, оканчивающая нулем. Определить, сколько раз в этой последовательности меняется знак. (Например,
в последовательности 10, –4, 12, 56, –4 знак меняется 3 раза.)
Дано натуральное число.
а) Определить его максимальную цифру.
б) Определить его минимальную цифру.
Дано натуральное число.
а) Определить его максимальную и минимальную цифры.
б) Определить, на сколько его максимальная цифра превышает минимальную.
в) Найти сумму его максимальной и минимальной цифр.
При ме ч а ни е
Во всех задачах использовать только один оператор цикла.
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6.28. Дано натуральное число, в котором все цифры различны. Определить:
а) порядковый номер его максимальной цифры, считая номера:
от конца числа;
от начала числа;
б) порядковый номер его минимальной цифры, считая номера:
от конца числа;
от начала числа.
При ме ч а ни е
Во всех случаях использовать только один оператор цикла.

6.29. Дано натуральное число, в котором все цифры различны. Определить порядковые номера его максимальной и минимальной цифр, считая номера:
а) от конца числа;
б) от начала числа.
6.30. Дано натуральное число. Определить номер цифры 8 в нем, считая от конца
числа. Если такой цифры нет, ответом должно быть число 0, если таких цифр
в числе несколько — должен быть определен номер самой левой из них.
6.31. Дано натуральное число. Определить, сколько раз в нем встречается максимальная цифра (например, для числа 132 233 ответ равен 3, для числа
46 336 — 2, для числа 12 345 — 1).
6.32. Дано натуральное число. Определить, сколько раз в нем встречается минимальная цифра (например, для числа для числа 102 200 ответ равен 3, для
числа 40 330 — 2, для числа 10 345 — 1).
6.33. Напечатать все кратные тринадцати натуральные числа, меньшие 100. Задачу
решить двумя способами:
а) без использования оператора цикла с условием;
б) с использованием оператора цикла с условием.
6.34. Найти 15 первых натуральных чисел, делящихся нацело на 19 и находящихся
в интервале, левая граница которого равна 100.
6.35. Найти 20 первых натуральных чисел, делящихся нацело на 13 или на 17 и находящихся в интервале, левая граница которого равна 500.
6.36. Найти 10 первых натуральных чисел, оканчивающихся на цифру 7, кратных
числу 9 и находящихся в интервале, левая граница которого равна 100.
6.37. Составить программу, определяющую общее число удалений и общее штрафное время каждой из хоккейных команд во время игры (игроки удаляются на
2, 5 или 10 мин). Окончание игры моделировать вводом числа 0.

Глава 6

62

6.38. Дано натуральное число. Определить, сколько раз в нем встречается первая
цифра.
6.39. Дано натуральное число n (n > 9). Определить его вторую (с начала) цифру.
Задачу решить двумя способами:
а) с использованием двух операторов цикла;
б) с использованием одного оператора цикла.
6.40. Дано натуральное число n (n > 99). Определить его третью (с начала) цифру.
Задачу решить двумя способами:
а) с использованием двух операторов цикла;
б) с использованием одного оператора цикла.
6.41. Дано натуральное число.
а) Определить две его максимальные цифры.
б) Определить две его минимальные цифры.
При ме ч а ни е
В обеих задачах использовать только один оператор цикла.

6.42. Дано натуральное число, в котором все цифры различны. Определить:
а) порядковые номера двух его максимальных цифр, считая номера:
от конца числа;
от начала числа;
б) порядковые номера двух его минимальных цифр, считая номера:
от конца числа;
от начала числа.
При ме ч а ни е
Во всех задачах использовать только один оператор цикла.

6.43. Дана непустая последовательность вещественных чисел, оканчивающаяся
числом 1000. Последовательность является неубывающей. Несколько чисел,
идущих подряд, равны между собой. Найти количество таких чисел. Сколько
различных чисел имеется в последовательности?
6.44. Дана непустая последовательность вещественных чисел, оканчивающаяся нулем. Последовательность является невозрастающей. Найти количество различных чисел в последовательности.
6.45. Найти наибольший общий делитель трех заданных натуральных чисел,
используя
алгоритм
Евклида
и
учитывая,
что
НОД(a, b, c) =
= НОД(НОД(a, b), c).
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Использование условного оператора
после операторов цикла с условием
Вни м а ни е!
До решения задач, связанных с обработкой заданного натурального числа, рекомендуется решить задачу 6.90.

6.46. Дано натуральное число.
а) Верно ли, что сумма его цифр больше 10?
б) Верно ли, что произведение его цифр меньше 50?
в) Верно ли, что количество его цифр есть четное число?
г) Верно ли, что это число четырехзначное? Составное условие и вложенный
условный оператор не использовать.
д) Верно ли, что его первая цифра не превышает 6?
е) Верно ли, что оно начинается и заканчивается одной и той же цифрой?
ж) Определить, какая из его цифр больше: первая или последняя.
6.47. Дано натуральное число.
а) Верно ли, что сумма его цифр меньше a?
б) Верно ли, что произведение его цифр больше b?
в) Верно ли, что это число k-значное? Составное условие и вложенный условный оператор не использовать.
г) Верно ли, что его первая цифра превышает m?
6.48. Дано натуральное число.
а) Верно ли, что сумма его цифр больше k, а само число четное?
б) Верно ли, что количество его цифр есть четное число, а само число не превышает b?
в) Верно ли, что оно начинается цифрой x и заканчивается цифрой y?
г) Верно ли, что произведение его цифр меньше a, а само число делится на b?
д) Верно ли, что сумма его цифр больше m, а само число делится на n?
6.49. Дано натуральное число. Определить:
а) есть ли в нем цифра 3;
б) есть ли в нем цифры 2 и 5.
6.50. Дано натуральное число.
а) Определить, есть ли в нем цифра a.
б) Верно ли, что в нем нет цифры b?
в) Верно ли, что цифра a встречается в нем более k раз?
г) Определить, есть ли в нем цифры a и b.
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6.51. Дано натуральное число. Выяснить, является ли оно палиндромом ("перевертышем"), т. е. числом, десятичная запись которого читается одинаково слева
направо и справа налево.
6.52. Дано натуральное число. Выяснить, является ли оно простым (простым называется натуральное число, большее 1, не имеющее других делителей, кроме
единицы и самого себя). Оператор цикла с параметром не использовать.
6.53. Дано натуральное число. Установить, является ли последовательность его
цифр при просмотре их справа налево упорядоченной по возрастанию. Например, для числа 5321 ответ положительный, для чисел 7820 и 9663 — отрицательный и т. п.
6.54. Дано натуральное число. Установить, является ли последовательность его
цифр при просмотре их справа налево упорядоченной по неубыванию. Например, для чисел 5321 и 9663 ответ положительный, для числа 7820 — отрицательный и т. п.
6.55. Дано натуральное число. Установить, является ли последовательность его
цифр при просмотре их слева направо упорядоченной по возрастанию. Например, для числа 1478 ответ положительный, для чисел 1782 и 1668 — отрицательный и т. п.
6.56. Дано натуральное число. Установить, является ли последовательность его
цифр при просмотре их слева направо упорядоченной по неубыванию. Например, для чисел 1368 и 1669 ответ положительный, для числа 1782 — отрицательный и т. п.
6.57. Дана последовательность вещественных чисел a1, a2 , ..., a15 , упорядоченная
по возрастанию, и число n, не равное ни одному из чисел последовательности
и такое, что a1 n a15 . Найти элемент последовательности (его порядковый
номер и значение), ближайший к n.
6.58. Дана последовательность вещественных чисел a1, a2 , ..., a15 . Определить,
есть ли в последовательности отрицательные числа. В случае положительного
ответа определить порядковый номер первого из них.
6.59. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся числом 100.
Определить, есть ли в последовательности число 77? Если имеются несколько
таких чисел, то определить порядковый номер первого из них.
6.60. Дана последовательность натуральных чисел a1, a2 , ..., a20 . Определить,
есть ли в последовательности хотя бы одно число, оканчивающееся цифрой 7? В случае положительного ответа определить порядковый номер первого из них.
6.61. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся числом –1.
Определить, есть ли в последовательности хотя бы одно число, кратное семи? В случае положительного ответа определить порядковый номер первого
из них.
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6.62. Дана непустая и упорядоченная по возрастанию последовательность целых
чисел, оканчивающаяся числом 10 000. Определить порядковый номер первого числа, большего заданного n. Если таких чисел в последовательности нет,
то на экран должно быть выведено соответствующее сообщение.
6.63. Известны оценки по информатике 28 учеников класса. Выяснить, есть ли среди оценок двойки?
6.64. Известны данные о мощности двигателя 30 моделей легковых автомобилей.
Выяснить, есть ли среди них модель, мощность двигателя которой превышает
200 л. с.
6.65. Дана последовательность натуральных чисел a1, a2 , ..., a15 . Определить, есть
ли в последовательности хотя бы одна пара одинаковых "соседних" чисел.
В случае положительного ответа определить порядковые номера чисел первой
из таких пар.
6.66. Дана последовательность целых чисел, оканчивающаяся числом –1. Количество чисел в последовательности не меньше двух. Определить, есть ли в ней
хотя бы одна пара одинаковых "соседних" чисел. В случае положительного
ответа определить порядковые номера чисел первой из таких пар.
6.67. Дана последовательность натуральных чисел a1, a2 , ..., a20 . Определить, есть
ли в последовательности хотя бы одна пара "соседних" нечетных чисел.
В случае положительного ответа определить порядковые номера чисел первой
из таких пар.
6.68. Дана последовательность целых чисел, оканчивающаяся числом 9999. Количество чисел в последовательности не меньше двух. Определить, есть ли в ней
хотя бы одна пара "соседних" четных чисел. В случае положительного ответа
определить порядковые номера чисел первой из таких пар.
6.69. Дана последовательность вещественных чисел a1, a2 , ..., a15 . Определить,
является ли последовательность упорядоченной по возрастанию. В случае отрицательного ответа определить порядковый номер первого числа, нарушающего такую упорядоченность.
6.70. Дана последовательность вещественных чисел, оканчивающаяся числом
10 000. Количество чисел в последовательности не меньше двух. Определить,
является ли последовательность упорядоченной по возрастанию. В случае отрицательного ответа определить порядковый номер первого числа, нарушающего такую упорядоченность.
6.71. Имеется список учащихся класса с указанием роста каждого из них. Выяснить, перечислены ли ученики в списке в порядке убывания их роста.
6.72. Имеются данные о сумме очков, набранных в чемпионате каждой из футбольных команд. Выяснить, перечислены ли команды в списке в соответствии
с занятыми ими местами в чемпионате.
6.73. Дана последовательность целых a1, a2 , ..., a15 . Верно ли, что все элементы
последовательности равны между собой?
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6.74. Дана непустая последовательность целых чисел, оканчивающаяся отрицательным числом. Верно ли, что все элементы последовательности равны между собой?
6.75. Дана последовательность из 20 чисел из интервала от 0 до 66, представляющих собой условные обозначения костей домино (например, число 42 есть
обозначение кости домино "4–2" или "2–4", число 33 — кости "3–3" и т. п.).
Определить, соответствует ли последовательность чисел ряду костей домино,
выложенному по правилам этой игры. Рассмотреть два случая:
а) последняя цифра каждого числа соответствует количеству точек на правой
половине кости домино;
б) количеству точек на правой и левой половинах кости домино может соответствовать любая из цифр заданных чисел.
При ме ч а ни е
В обоих случаях оператор цикла с параметром не использовать.

6.76. Определить:
а) является ли заданное число степенью числа 3;
б) является ли заданное число степенью числа 5.
6.77. Дано натуральное число. Определить, является ли оно членом последовательности Фибоначчи (первый и второй члены последовательности равны 1, каждый следующий равен сумме двух предыдущих).
6.78. Выяснить, является ли заданное число n членом арифметической прогрессии,
первый член которой равен f, а шаг — s.
6.79. Выяснить, является ли заданное число m членом геометрической прогрессии,
первый член которой равен g, а знаменатель — z .

Использование условного оператора в теле
операторов цикла с условием и после него
6.80. Дано натуральное число. Определить, какая цифра встречается в нем чаще:
0 или 9.
6.81. Дано натуральное число. Верно ли, что цифра a встречается в нем реже, чем
цифра b?
6.82. Дано натуральное число. Определить, является ли разность его максимальной
и минимальной цифр четным числом.
6.83. Дано натуральное число. Определить, является ли сумма его максимальной и
минимальной цифр кратной числу a.
6.84. Дано натуральное число, в котором все цифры различны. Определить, какая
цифра расположена в нем левее: максимальная или минимальная.
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6.85. Дано натуральное число. Если в нем есть цифры 2 и 5, то определить, какая из
них расположена в числе левее. Если одна или обе эти цифры встречаются
в числе несколько раз, то должны быть учтены самые левые из одинаковых цифр.
6.86. Дано натуральное число. Если в нем есть цифры a и b, то определить, какая из
них расположена в числе правее. Если одна или обе эти цифры встречаются
в числе несколько раз, то должны быть учтены самые правые из одинаковых цифр.
6.87. Составить программу, которая ведет учет очков, набранных каждой командой
при игре в баскетбол. Количество очков, полученных командами в ходе игры,
может быть равно 1, 2 или 3. После любого изменения счет выводить на
экран. После окончания игры выдать итоговое сообщение и указать номер
команды-победительницы. Окончание игры условно моделировать вводом
количества очков, равного нулю.

Разные задачи
6.88. Имеется фрагмент программы в виде оператора цикла с параметром, обеспечивающий вывод на экран "столбиком" всех целых чисел от 10 до 30. Оформить этот фрагмент в виде:
а) оператора цикла с предусловием;
б) оператора цикла с постусловием.
6.89. Имеется фрагмент программы в виде оператора цикла с параметром, обеспечивающий вывод на экран "столбиком" всех целых чисел от 100 до 80. Оформить этот фрагмент в виде:
а) оператора цикла с предусловием;
б) оператора цикла с постусловием.
6.90. Имеется фрагмент программы в виде оператора цикла с параметром, обеспечивающий вывод на экран "столбиком" квадратного корня из всех целых чисел от a до b (a > b).
Оформить этот фрагмент в виде:
а) оператора цикла с предусловием;
б) оператора цикла с постусловием.
6.91. Дано натуральное число. Определить:
а) количество цифр в нем;
б) сумму его цифр;
в) произведение его цифр;
г) среднее арифметическое его цифр;
д) сумму квадратов его цифр;
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е) сумму кубов его цифр;
ж) его первую цифру;
з) сумму его первой и последней цифр.
6.92. Известны оценки по информатике каждого из 20 учеников класса. В начале
списка перечислены все пятерки, затем все остальные оценки. Сколько учеников имеют по информатике оценку "5"? Условный оператор не использовать.
Рассмотреть два случая:
1) известно, что пятерки имеют не все ученики класса;
2) допускается, что пятерки могут иметь все ученики класса.
6.93. Известны сведения о количестве осадков, выпавших за каждый день мая.
Первого мая осадков не было. Определить, в течение какого количества первых дней месяца непрерывно, начиная с первого мая, осадков не было? Условный оператор не использовать. Рассмотреть два случая:
1) известно, что в какие-то дни мая осадки выпадали;
2) допускается, что осадков могло не быть ни в какой день мая.
6.94. Напечатать минимальное число, большее 200, которое нацело делится на 17.
6.95. Найти максимальное из натуральных чисел, не превышающих 5000, которое
нацело делится на 39.
6.96. Известны данные о росте 15 юношей класса, упорядоченные по убыванию.
Нет ни одной пары учеников, имеющих одинаковый рост. В начале учебного
года в класс поступил новый ученик. Какое место в перечне ростов займет
рост этого ученика? Известно, что его рост не совпадает с ростом ни одного
из учеников класса, превышает рост самого низкого ученика и меньше роста
самого высокого. Условный оператор не использовать.
6.97. Известно количество очков, набранных каждой из 20-ти команд-участниц
первенства по футболу. Перечень очков дан в порядке убывания (ни одна пара
команд не набрала одинаковое количество очков). Определить, какое место
заняла команда, набравшая N очков (естественно, что значение N имеется
в перечне). Условный оператор не использовать.
6.98. Гражданин 1 марта открыл счет в банке, вложив 1000 руб. Через каждый месяц размер вклада увеличивается на 2% от имеющейся суммы. Определить:
а) за какой месяц величина ежемесячного увеличения вклада превысит
30 руб.;
б) через сколько месяцев размер вклада превысит 1200 руб.
6.99. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10% от пробега предыдущего дня. Определить:
а) в какой день он пробежит больше 20 км;
б) в какой день суммарный пробег за все дни превысит 100 км.
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6.100. В некотором году (назовем его условно первым) на участке в 100 гектаров
средняя урожайность ячменя составила 20 центнеров с гектара. После этого
каждый год площадь участка увеличивалась на 5%, а средняя урожайность
на 2%. Определить:
а) в каком году урожайность превысит 22 центнера с гектара;
б) в каком году площадь участка станет больше 120 гектаров;
в) в каком году общий урожай, собранный за все время, начиная с первого
года, превысит 800 центнеров.
6.101. Найти наибольший общий делитель двух заданных натуральных чисел, используя алгоритм Евклида.
6.102. Найти наименьшее общее кратное двух заданных натуральных чисел.
6.103. Даны натуральные числа a и b, обозначающие соответственно числитель
и знаменатель дроби. Сократить дробь, т. е. найти такие натуральные числа p
и q, не имеющие общих делителей, что p q a b .
6.104. Дан прямоугольник с размерами 425 131 . От него отрезают квадраты со стороной 131, пока это возможно. Затем от оставшегося прямоугольника вновь
отрезают квадраты со стороной, равной 425 131 3 32, и т. д. На какие
квадраты и в каком их количестве будет разрезан исходный прямоугольник?
6.105. Дан прямоугольник с размерами a b. От него отрезают квадраты максимального размера, пока это возможно. Затем от оставшегося прямоугольника
вновь отрезают квадраты максимально возможного размера и т. д. На какие
квадраты и в каком их количестве будет разрезан исходный прямоугольник?
6.106. Даны целые числа a и b (a > b). Определить:
а) результат целочисленного деления a на b, не используя стандартную операцию целочисленного деления;
б) остаток от деления a на b, не используя стандартную операцию вычисления остатка.
6.107. Даны натуральные числа m и n. Получить все кратные им числа, не превышающие m n. Условный оператор не использовать. Задачу решить двумя
способами.
6.108. В некоторой стране используются денежные купюры достоинством в 1, 2, 4,
8, 16, 32 и 64. Дано натуральное число n. Как наименьшим количеством таких денежных купюр можно выплатить сумму n (указать количество каждой
из используемых для выплаты купюр)? Предполагается, что имеется достаточно большое количество купюр всех достоинств.
6.109. Дано натуральное число (пусть запись этого числа в десятичной системе
имеет вид ak ak 1...a0 ). Найти:
а) знакочередующуюся сумму цифр этого числа a0

a1 ...

б) знакочередующуюся сумму цифр этого числа ak

ak

1

k

1 ak ;
...

k

1 a0 .
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При ме ч а ни е
В обеих задачах условный оператор и операцию возведения в степень не использовать.

6.110. Дано натуральное число. Найти:
а) число, получаемое при прочтении его цифр справа налево;
б) число, получаемое в результате приписывания по двойке в начало и конец
записи исходного числа;
в) число, получаемое в результате удаления из него всех цифр а;
г) число, получаемое из исходного перестановкой его первой и последней
цифр;
д) число, образованное из исходного приписыванием к нему такого же числа.
6.111. Известен факториал числа. Найти это число (факториал числа n равен
1 2 ... n ).
6.112. Дано натуральное число. Определить номер цифры 3 в нем, считая от конца
числа. Если такой цифры нет, ответом должно быть число 0, если таких цифр
в числе несколько — должен быть определен номер самой правой из них.
6.113. Дано натуральное число. Определить сумму m его последних цифр. Если заданное число — менее чем m-значное, то "недостающие" цифры при решении задачи не обрабатывать.
6.114. Дано натуральное число. Найти его наименьший делитель, отличный от 1.
6.115. Используя метод деления отрезка пополам, найти приближенное (с точностью 0,001) значение корня уравнения f ( x) 0 на отрезке a, b :
а) f ( x)

x4

2 x3

б) f ( x)

x3 0,2 x2 0,2 x 1,2, a 1, b 1,5.

x 1, a 0, b 1;

ГЛАВА

7

Сочетание оператора цикла
и условного оператора
1. Можно ли в теле оператора цикла использовать условный оператор?
2. Какие вы знаете операторы для принудительного (преждевременного) выхода из
оператора цикла? Можно ли вместо такой конструкции использовать оператор
цикла с постусловием? А оператор цикла с предусловием?
3. Дан фрагмент программы на школьном алгоритмическом языке:
нц для а от 1 до 10
вывод а
если а = 10
то
а := а - 1
все
кц

Что произойдет при выполнении программы?
При ме ч а ни е
Ряд задач по этой теме приведен также в главе 6 "Операторы цикла с условием".

Простейшие задачи
7.1. Вывести на экран все целые числа от 100 до 200, кратные трем.
7.2. Вывести на экран все целые числа от a до b, кратные некоторому числу c.
7.3. Найти сумму положительных нечетных чисел, меньших 50.
7.4. Найти сумму целых положительных чисел из промежутка от a до b, кратных
четырем.
7.5. Составить программу поиска трехзначных чисел, которые при делении на 47
дают в остатке 43, а при делении на 43 дают в остатке 47.
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7.6. Составить программу поиска четырехзначных чисел, которые при делении на
133 дают в остатке 125, а при делении на 134 дают в остатке 111.
7.7. Определить количество натуральных чисел из интервала от 100 до 500, сумма
цифр которых равна 15.
7.8. Определить количество трехзначных натуральных чисел, сумма цифр которых равна целому числу n (0 < n 27).
7.9. Найти:
а) все двузначные числа, сумма квадратов цифр которых делится на 13;
б) все двузначные числа, обладающие следующим свойством: если к сумме
цифр числа прибавить квадрат этой суммы, то получится снова искомое число.
7.10. Найти все двузначные числа, которые делятся на n или содержат цифру n.
7.11. Найти:
а) все трехзначные числа, чьи квадраты оканчиваются тремя цифрами, которые и составляют искомые числа;
б) все трехзначные числа, кратные семи и у которых сумма цифр также
кратна семи.
7.12. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и оканчивающихся на 2, 4 и 8.
7.13. Дано натуральное число.
а) Получить все его делители.
б) Найти сумму его делителей.
в) Найти сумму его четных делителей.
г) Определить количество его делителей.
д) Определить количество его нечетных делителей.
е) Определить количество его делителей. Сколько из них четных?
ж) Найти количество его делителей, больших d.

Организация вычислений
во время ввода данных
7.14. Даны вещественные числа a1, a2 , ..., a8 . Определить сумму тех из них, которые больше 10,75.
7.15. Даны натуральное число n и вещественные числа b1, b2 , ..., bn . Определить
сумму тех вещественных чисел, которые больше p.
7.16. Даны целые числа d1, d2 , ..., d10 . Определить сумму тех из них, которые являются четными.
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7.17. Даны натуральное число m и целые числа x1, x2 , ..., xm . Определить сумму
тех целых чисел, которые кратны числу n.
7.18. Даны целые числа a1, a2 , ..., a20 . Найти сумму a2
цикла с шагом, отличным от 1 и –1, не использовать.

a4 a6 ... . Оператор

7.19. Даны вещественные числа c1, c2 , ..., c15 . Найти c1 c3 c5 ... .
7.20. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Получить:
а) a1 a2

a3 ...;

б) a1 an ;
в) a1 a2 .
7.21. Известны данные о стоимости каждого товара из группы. Найти общую стоимость тех товаров, которые стоят дороже 1000 рублей (количество таких товаров неизвестно).
7.22. Известны данные о количестве страниц в каждой из нескольких газет и в каждом из нескольких журналов. Число страниц в газете не более 16. Найти общее число страниц во всех журналах (количество журналов неизвестно, но известно, что объем любого журнала превышает объем любой газеты).
7.23. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день месяца.
Определить общее количество осадков, выпавших второго, четвертого и т. д.
числа этого месяца. Оператор цикла с шагом, отличным от 1 и –1, не использовать.
7.24. Известно число детей, учащихся во всех первых классах, во всех вторых, ...
и во всех одиннадцатых. Определить общее число детей, учащихся в первых,
третьих, пятых и т. д. классах школы. Оператор цикла с шагом, отличным от 1
и –1, не использовать.
7.25. Известны оценки по информатике каждого ученика класса. Определить количество пятерок.
7.26. Известны данные о температуре воздуха в течение месяца. Определить,
сколько раз температура опускалась ниже 0 С.
7.27. Даны вещественные числа b1, b2 , ..., b8 . Определить количество тех из них,
которые меньше 100.
7.28. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Определить:
а) количество чисел ai , которые больше p;
б) количество чисел ai , которые оканчиваются цифрой 5;
в) количество чисел ai , которые кратны числу k.
7.29. Известны оценки по химии каждого ученика класса. Определить количество
пятерок и количество двоек.
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7.30. Известен год рождения каждого человека из группы. Определить число людей, родившихся до 1985 года, и число людей, родившихся после 1990 года.
7.31. Для каждой команды-участницы чемпионата по футболу известно ее количество выигрышей и количество проигрышей. Определить, сколько команд
имеют больше выигрышей, чем проигрышей.
7.32. Известны оценки каждого студента из группы по двум экзаменам. Определить
количество студентов группы, получивших на экзамене двойку.
7.33. Даны натуральное число n и вещественные числа a1, a2 , ..., an . Определить
количество отрицательных и количество положительных вещественных
чисел.
7.34. Даны натуральное число m и целые числа x1, x2 , ..., xm . Определить количество чисел xi , кратных трем, и количество чисел xi , кратных семи.
7.35. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Найти:
а) количество пар "соседних" чисел ai , равных между собой;
б) количество пар "соседних" чисел ai , равных нулю;
в) количество пар "соседних" чисел ai , являющихся четными числами;
г) количество пар "соседних" чисел ai , оканчивающихся на цифру 5.
7.36. Даны натуральное число n и вещественные числа x1, x2 , ..., xn . Найти количество вещественных чисел, которые больше своих "соседей", т. е. предшествующего и последующего.
7.37. Дана последовательность ненулевых целых чисел. Определить, сколько раз
в этой последовательности меняется знак. Например, в последовательности
10, –4, 12, 56, –4 знак меняется 3 раза.
7.38. Задано n троек целых чисел a, b, c (a b c). Определить, сколько троек может быть использовано для построения треугольника со сторонами a, b, c.
7.39. Траектория снаряда, вылетающего из орудия под углом
стью v0 , задается уравнениями:

с начальной скоро-

x v0t cos ,
y

где g

v0t sin

gt 2
,
2

9,8 м/с2 — ускорение свободного падения, t — время.

Даны n пар значений и v0 . Определить процент попадания снарядов в цель
высотой Р, расположенную в вертикальной плоскости ствола орудия на расстоянии R на высоте H (см. рис. 4.6 к задаче 4.68).
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7.40. В ходе хоккейного матча игроки обеих команд удалялись в общей сложности
24 раза. По каждому удалению известен номер команды удаленного игрока и
продолжительность удаления (2, 5 или 10 мин.). Для каждой команды определить общее число удалений и общее время всех удалений.
7.41. Известны оценки каждого из учеников класса по физике. Посчитать количество пятерок, количество четверок, количество троек и количество двоек.
7.42. В чемпионате по футболу команде за выигрыш дается 3 очка, за проигрыш —
0, за ничью — 1. Известно число очков, полученных командой за каждую из
проведенных игр. Определить количество выигрышей, количество проигрышей и количество ничьих.
7.43. Даны вещественные числа b1, b2 , ..., b9 . Определить среднее арифметическое
тех из них, которые больше 10. Известно, что числа, большие 10, среди заданных имеются.
7.44. Даны натуральное число х и целые числа a1, a2 , ..., ax . Определить среднее
арифметическое тех чисел ai , которые больше некоторого числа n. Известно,
что числа, большие n, среди заданных имеются.
7.45. Даны целые числа c1, c2 , ..., c12 . Определить среднее арифметическое четных
из них. Известно, что четные числа среди заданных имеются.
7.46. Даны натуральное число m и целые числа a1, a2 , ..., am . Определить среднее
арифметическое тех чисел ai , которые кратны числу n. Известно, что числа,
кратные n, среди заданных имеются.
7.47. Известна масса каждого человека из некоторой группы людей. Людей, имеющих массу более 100 кг, будем условно называть полными (известно, что в
группе есть, по меньшей мере, один такой человек). Определить среднюю
массу полных людей и среднюю массу остальных людей.
7.48. Известен рост каждого ученика класса. Рост мальчиков условно задан отрицательными числами. Определить средний рост мальчиков и средний рост девочек.
7.49. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an , среди которых имеются числа, равные 10. Найти:
а) номер последнего из них;
б) номер первого из них.
Можно ли в задаче (а) использовать оператор цикла с условием? А в задаче (б)?
7.50. Даны натуральное число n и целые числа b1, b2 , ..., bn . Найти номер последнего числа, большего 100. Известно, что такие числа среди заданных имеются.
7.51. Даны натуральное число k и целые числа a1, a2 , ..., ak . Найти номер последнего отрицательного числа. Известно, что отрицательные числа среди заданных имеются.
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Определение максимального и минимального
значений во время ввода данных
7.52. Даны натуральное число n и вещественные числа x1, x2 , ..., xn . Найти:
а) максимальное из вещественных чисел;
б) минимальное из вещественных чисел;
в) максимальное и минимальное из вещественных чисел.
При ме ч а ни е
В задаче (в) использовать только один оператор цикла.

7.53. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Найти:
а) номер максимального из чисел ai . Если чисел с максимальным значением
несколько, то должен быть найден номер последнего из них;
б) номер минимального из чисел ai . Если чисел с минимальным значением
несколько, то должен быть найден номер первого из них.
7.54. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Найти номер максимального и номер минимального из чисел ai . Если чисел с максимальным или
с минимальным значением несколько, то должны быть найдены номера последних из них.
7.55. В компьютер по очереди поступают результаты спортсменов-участников соревнований по лыжным гонкам, уже пришедших к финишу (время, затраченное на прохождение дистанции гонки). Выводить на экран лучший результат
после ввода результата очередного спортсмена.
7.56. Известны расстояния от Москвы до нескольких городов. Найти расстояние от
Москвы до самого удаленного от нее города из представленных в списке городов.
7.57. Известны максимальные скорости каждой из 20 марок легковых автомобилей.
Определить, какую максимальную скорость имеет самый быстрый автомобиль.
7.58. Даны площади нескольких кругов. Найти радиус самого маленького из них.
7.59. Даны площади нескольких квадратов. Найти длину диагонали самого большого из них.
7.60. Известны данные о количестве людей, живущих в квартире № 1, в квартире
№ 2 и т. д. В какой квартире больше всего жильцов? Если таких квартир несколько, то должна быть найдена квартира с максимальным номером.
7.61. Известны результаты каждого из участников соревнований по лыжным гонкам (время, затраченное на прохождение дистанции гонки). Спортсмены стартовали по одному. Результаты даны в том порядке, в каком спортсмены стартовали. Определить, каким по порядку стартовал лыжник, показавший лучший результат? Если таких спортсменов несколько, то должен быть найден
первый из них.
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7.62. Известно количество очков, набранных футбольными командами в чемпионате. Какая команда (определить ее номер) набрала наименьшее количество очков? Если таких команд несколько, то должна быть найдена первая из них.
7.63. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день месяца.
Какого числа выпало самое большое количество осадков? Если таких дней несколько, то должна быть найдена дата последнего из них.
7.64. В некоторых видах спортивных состязаний (например, в фигурном катании)
выступление каждого спортсмена независимо оценивается несколькими судьями, затем из всей совокупности оценок удаляются наиболее высокая и наиболее низкая, а для оставшихся оценок вычисляется среднее арифметическое,
которое и идет в зачет спортсмену. Если наиболее высокую оценку выставили
несколько судей, то из совокупности оценок удаляется только одна такая
оценка; аналогично поступают и с наиболее низкими оценками.
Составить программу для расчета оценки, которая пойдет в зачет этому
спортсмену.
7.65. Известен рост каждого человека из группы. На сколько рост самого высокого
из них превышает рост самого низкого?
7.66. Известно число учеников в каждом из 20 классов школы. На сколько численность самого большого (по числу учеников) класса превышает численность
самого маленького класса?
7.67. Даны n пар чисел: a1 , b1 , a2 , b2 , ..., an , bn . Определить:
а) максимальную сумму значений чисел в паре;
б) минимальное произведение значений чисел в паре.
7.68. Даны n пар положительных чисел:
лить:

a1 , b1 ,

a2 , b2 , ...,

an , bn . Опреде-

а) в какой паре среднее арифметическое значений чисел является максимальным. Если пар с максимальным значением среднего арифметического несколько, найти номер последней из них;
б) в какой паре среднее геометрическое значений чисел является минимальным. Если пар с минимальным значением среднего геометрического несколько, найти номер первой из них.
7.69. Известны данные о массе (в кг) и объеме (в см3) 30-ти тел, изготовленных из
различных материалов. Определить максимальную плотность материала.
7.70. Известны данные о численности населения (в миллионах жителей) и площади
(в тысячах квадратных километров) 28-ми государств. Определить минимальную плотность населения в отдельном государстве.
7.71. Известны длины участков пути (в км), которые проехали 25 легковых автомобилей, и время, затраченное каждым из них (в часах). Определить порядковый
номер автомобиля, имевшего максимальную из средних скоростей движения
на участках.
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7.72. В результате измерений получены напряжения (в вольтах) на зажимах каждого из 20-ти различных электрических сопротивлений, не соединенных друг
с другом. Характеристика (в омах) каждого сопротивления известна. Определить порядковый номер сопротивления, по которому проходит минимальный ток.
7.73. Дана последовательность целых чисел a1, a2 , ..., an , где n

3. Найти:

а) два максимальных элемента последовательности;
б) два минимальных элемента последовательности.
В обеих задачах два цикла ввода данных не использовать.
7.74. Даны целые числа s1, s2 , ..., sn . Определить:
а) сколько раз среди них встречается максимальное;
б) сколько раз среди них встречается минимальное.
В обеих задачах два цикла ввода данных не использовать.
7.75. Известны данные о количестве людей, живущих в квартире № 1, в квартире
№ 2 и т. д. В каком числе квартир проживает больше всего жильцов? Два цикла ввода данных не использовать.
7.76. Известны данные о температуре воздуха в течение месяца. Определить,
сколько раз дней за месяц была самая низкая температура. Два цикла ввода
данных не использовать.
7.77. В последовательности чисел максимальный элемент равен 8 и таких элементов четыре. В конец последовательности дописали число А. Сколько максимальных элементов стало в новой последовательности при A 0 ? При A 8 ?
7.78. Даны натуральное число n и последовательность целых чисел a1, a2 , ..., an .
Рассмотреть отрезки этой последовательности (подпоследовательности идущих подряд чисел), состоящие из четных чисел. Получить наибольшую из
длин рассматриваемых отрезков.
7.79. Дана последовательность из m единиц и нулей. Рассмотреть отрезки этой последовательности (подпоследовательности идущих подряд чисел), состоящие
из одних нулей. Получить наименьшую из длин рассматриваемых отрезков.
7.80. У прилавка в магазине выстроилась очередь из n покупателей. Время обслуживания продавцом i-го покупателя равно ti ( i 1, 2, ..., n ). Пусть даны натуральное n и действительные t1, ..., tn . Получить c1, c2 , ..., cn , где ci — время
пребывания i-го покупателя в очереди ( i 1, 2, ..., n ). Указать номер покупателя, для обслуживания которого продавцу потребовалось самое малое время.
7.81. Дана последовательность целых чисел x1, x2 , ..., xn , где n
а) максимальную сумму двух соседних чисел;
б) минимальную сумму двух соседних чисел;

3. Найти:
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в) порядковые номера двух соседних чисел, сумма которых максимальна. Если таких пар чисел несколько, то найти номера чисел первой такой пары;
г) порядковые номера двух соседних чисел, сумма которых минимальна. Если
таких пар чисел несколько, то найти номера чисел последней из них.
7.82. Известна сумма очков, набранных каждой из 20 команд-участниц чемпионата
по футболу. Определить сумму очков, набранных командами, занявшими в
чемпионате три первых места.
7.83. Даны натуральные числа n, a1, a2 , ..., an (n 4). Числа a1, a2 , ..., an — это
измеренные в сотых долях секунды результаты n спортсменов в беге на 100 м.
Составить команду из четырех лучших бегунов для участия в эстафете
4 100 м, т. е. указать одну из четверок натуральных чисел i, j, k, m, для которой 1 i < j < k < m 4 и сумма ai a j ak am имеет наименьшее значение.
7.84. Даны 20 пар однозначных чисел. Первое число каждой пары означает количество мячей, забитых футбольной командой в игре, второе — количество пропущенных мячей в этой же игре.
а) Для каждой проведенной игры напечатать словесный результат: "выигрыш", "ничья" или "проигрыш".
б) Определить количество выигрышей данной команды.
в) Определить количество выигрышей и количество проигрышей данной
команды.
г) Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей данной команды.
д) Определить, в скольких играх разность забитых и пропущенных мячей
была большей или равной трем.
е) Определить общее число очков, набранных командой (за выигрыш дается
3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0).
7.85. Решить задачу 7.84 для случая, когда вместо 20 пар однозначных чисел заданы 20 однозначных или двузначных чисел, запись которых образована цифрами, соответствующими количеству забитых и пропущенных мячей в одной
игре. Например, 32 — три забитых, 2 пропущенных; 22 — 2 забитых, 2 пропущенных; 0 — 0 забитых, 0 пропущенных.

Использование условного оператора
после оператора цикла
7.86. Даны вещественные числа a1, a2 , ..., a10 . Верно ли, что их сумма превышает 100,78?
7.87. Дано натуральное число n и целые числа b1, b2 , ..., bn . Верно ли, что сумма
чисел bi меньше p?
7.88. Даны целые числа a1, a2 , ..., a9 . Верно ли, что их сумма есть четное число?
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7.89. Даны натуральное число n и целые числа x1, x2 , ..., xn . Верно ли, что сумма
чисел xi кратна числу b?
7.90. Известно количество осадков, выпавших за каждый день февраля. Верно ли,
что общее количество осадков за этот месяц превысило соответствующее
количество прошлого года?
7.91. Известна масса каждого груза, загружаемого в автомобиль. Выяснить, не
превысила ли общая масса всех грузов грузоподъемность автомобиля.
7.92. Известны результаты (в баллах) двух спортсменов-десятиборцев в каждом
из десяти видов спорта. Определить, кто из них показал лучший результат.
7.93. Известны стоимости каждого из восьми предметов в двух наборах. Какой
из наборов предметов более дешевый?
7.94. Даны числа a1, a2 , ..., a8 . Верно ли, что их произведение меньше 10 000?
7.95. Даны натуральное число n и вещественные числа d1, d2 , ..., d6 . Верно ли,
что произведение вещественных чисел больше s?

Использование условного оператора
в теле оператора цикла с условием
и после него
7.96. Даны целые числа b1, b2 , ..., b10 . Выяснить:
а) верно ли, что сумма тех из них, которые больше 20, превышает 100;
б) верно ли, что сумма тех из них, которые меньше 50, есть четное число.
7.97. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Выяснить:
а) верно ли, что сумма тех чисел ai , которые меньше 20,5, не превышает 50;
б) верно ли, что сумма тех чисел ai , которые не превышают 10, кратна трем.
7.98. Даны натуральное число n и вещественные числа x1, x2 , ..., xn . Выяснить,
верно ли, что сумма тех вещественных чисел, которые больше 20,5, меньше p.
7.99. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Выяснить, верно ли,
что сумма тех чисел ai , которые не больше m, превышает q.
7.100. Даны натуральное число n и целые числа d1, d2 , ..., dn . Выяснить, верно ли,
что сумма тех чисел di , которые не превышают m, кратна целому числу p.
7.101. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день февраля.
Верно ли, что по четным числам выпало больше осадков, чем по нечетным?
Использовать только один оператор цикла.
7.102. Известно число жителей, проживающих в каждом доме улицы. Нумерация
домов проведена подряд. Дома с нечетными номерами расположены на одной стороне улицы, с четными — на другой. На какой стороне улицы проживает больше жителей? Использовать только один оператор цикла.
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7.103. Даны целые числа a1, a2 , ..., a10 . Выяснить, верно ли, что количество положительных чисел не превышает 5.
7.104. Даны вещественные числа x1, x2 , ..., x10 . Выяснить, верно ли, что количество тех из них, которые не больше 50,55, кратно четырем.
7.105. Даны натуральное число n и целые числа c1, c2 , ..., cn . Выяснить, верно ли,
что количество тех чисел ci , которые меньше 20, равно пяти.
7.106. Даны натуральное число m и целые числа d1, d2 , ..., dm . Выяснить, верно
ли, что количество положительных чисел di кратно трем.
7.107. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Выяснить, верно ли,
что количество отрицательных чисел ai превышает x.
7.108. Даны натуральное число m и целые числа a1, a2 , ..., am . Выяснить, верно ли,
что количество тех чисел ai , которые больше m, кратно целому числу p.
7.109. Известны оценки ученика по 12-ти предметам. Верно ли, что среди них нет
троек? Можно ли в программе использовать оператор цикла с условием?
7.110. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день марта.
Верно ли, что осадков не было 10 дней в месяц? Можно ли в программе использовать оператор цикла с условием?
7.111. Известны стоимости (в долларах) нескольких марок легковых автомобилей и
мотоциклов. Верно ли, что средняя стоимость автомобилей превышает среднюю стоимость мотоциклов более чем в 3 раза? Стоимость одного автомобиля превышает $5000, что больше стоимости любой марки мотоцикла.
7.112. Известен рост каждого ученика класса. Рост мальчиков условно задан отрицательными числами. Верно ли, что средний рост мальчиков превышает
средний рост девочек более чем на 10 см?
7.113. Даны вещественные числа b1, b2 , ..., b9 . Определить среднее арифметическое тех из них, которые больше 10. Допустить, что чисел, больших 10, среди заданных может не быть.
7.114. Даны натуральное число х и целые числа a1, a2 , ..., ax . Определить среднее
арифметическое тех чисел ai , которые больше некоторого числа n. Допустить, что чисел, больших n, среди заданных может не быть.
7.115. Даны целые числа c1, c2 , ..., c12 . Определить среднее арифметическое четных из них. Допустить, что четных чисел среди заданных может не быть.
7.116. Даны натуральное число m и целые числа a1, a2 , ..., am . Определить среднее
арифметическое тех чисел ai , которые кратны числу n. Допустить, что чисел, кратных n, среди заданных может не быть.
7.117. Даны натуральное число n и целые числа b1, b2 , ..., bn . Найти номер последнего числа, равного 100. Допустить, что чисел, равных 100, среди заданных
может не быть.
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7.118. Даны натуральное число k и целые числа a1, a2 , ..., ak . Найти номер последнего отрицательного числа. Допустить, что отрицательных чисел среди
заданных может не быть.
7.119. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Верно ли, что максимальное из чисел ai превышает минимальное не более чем на 25.
7.120. Известна масса каждого человека из группы. Верно ли, что масса самого тяжелого из них превышает массу самого легкого более чем в 2 раза.
7.121. Даны натуральное число n и целые числа x1, x2 , ..., xn . Какое число в последовательности чисел xi встретится раньше: максимальное или минимальное.
Если максимальных или минимальных чисел несколько, то должны быть учтены самые первые из них.
7.122. Известен возраст группы людей в списке. Какой человек указан в списке
раньше: самый старший или самый молодой? (Должны учитываться первые
из людей одинакового возраста.)
7.123. Известны результаты (время в минутах), показанные автогонщиком — участником соревнований "Формула-1" — на каждом этапе. Известно также, что
на одном этапе он занял первое место и на одном — последнее. Верно ли,
что этап, который он выиграл, был раньше этапа, на котором он занял последнее место?
7.124. Даны 20 чисел, образующие неубывающую последовательность. Несколько
чисел, идущие подряд, равны между собой. Найти количество таких чисел.
Сколько различных чисел имеется в последовательности?
7.125. Даны 30 чисел, образующих неубывающую последовательность. Найти количество различных чисел в последовательности.
7.126. Дана последовательность 20-ти чисел из интервала от 0 до 66, представляющих собой условные обозначения костей домино (например, число 42 есть
обозначение кости домино "4–2" или "2–4", число 33 — кости "3–3" и т. п.).
Определить, соответствует ли последовательность чисел ряду костей домино, выложенному по правилам этой игры. Рассмотреть два случая:
а) последняя цифра каждого числа соответствует количеству точек на правой
половине кости домино;
б) количеству точек на правой и левой половинах кости домино может соответствовать любая из цифр заданных чисел.
7.127. Дано натуральное число. Выяснить, является ли оно простым (простым называется натуральное число, большее 1, не имеющее других делителей, кроме единицы и самого себя). Оператор цикла с условием не использовать
(см. также задачу 6.52).
7.128. Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме своих
делителей, включая 1 и, естественно, исключая это самое число. Например,
число 6 — совершенное ( 6 1 2 3 ). Дано натуральное число. Выяснить,
является ли оно совершенным.

ГЛАВА

8

Вложенные циклы
1. В каких случаях используются вложенные операторы цикла?
2. Как оформляются вложенные операторы цикла с параметром? Как они работают (что происходит при их выполнении)? Нарисуйте графическую схему
выполнения.
3. Внешний цикл образован оператором цикла с параметром i, меняющимся от 1
до 5, внутренний — с параметром j, меняющимся от 3 до 7. Опишите последовательность изменения значений i и j.
4. Вложенный цикл образован двумя операторами цикла с параметром. Что является телом внешнего цикла? Что является телом внутреннего цикла?
5. Вложенный цикл образован двумя операторами цикла с параметром. Можно ли
во внешнем и внутреннем циклах использовать один и тот же параметр цикла
(переменную цикла)?
6. Внешний цикл образован оператором цикла с параметром. Можно ли в качестве
внутреннего цикла использовать оператор цикла с предусловием? А оператор
цикла с постусловием? Нарисуйте графическую схему выполнения для обоих
случаев.
7. Внешний цикл образован оператором цикла с предусловием. Можно ли в качестве внутреннего цикла использовать оператор цикла с параметром? А оператор
цикла с постусловием? Нарисуйте графическую схему выполнения для обоих
случаев.
8. Внешний цикл образован оператором цикла с постусловием. Можно ли в качестве внутреннего цикла использовать оператор цикла с параметром? А оператор
цикла с предусловием? Нарисуйте графическую схему выполнения для обоих
случаев.
9. Может ли внешний оператор вложенного цикла:
а) не выполниться ни разу?
б) выполняться бесконечное число раз (или до того момента, когда пользователь
прервет его выполнение)?
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10. Может ли тело внутреннего оператора вложенного цикла:
а) не выполниться ни разу?
б) выполняться бесконечное число раз (или до того момента, когда пользователь прервет его выполнение)?
11. Сколько раз выполнится тело внутреннего цикла, если во внешнем цикле параметр цикла меняется от 1 до 4, во внутреннем — от 1 до 3?
12. Какова допустимая глубина вложенности операторов цикла?

Организация вывода
с использованием вложенных циклов
8.1. Напечатать числа в виде следующей таблицы:
а)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

б)

1

2

...

10

5

1

2

...

5

5

1

2

5

5

1

2

в)

41

42

...

50

10

51

52

...

60

...

10

... ... ...

...

...

10

71

80

8.2. Напечатать числа в виде следующей таблицы:
а)

б)

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8.3. Напечатать числа в виде следующей таблицы:
а)

в)

б)

1
2

2

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

г)
20

30

30

30

40

40

40

40

50

50

50

50

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

5

9

10
20

5

50

5

5

5

5

10

10

10

10

15

15

15

20

20

25

5

72

...
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8.4. Напечатать числа в виде следующей таблицы:
а)

в)

б)

0
1

0

2

1

0

3

2

3

0

4

3

4

1

0

г)
30

28

29

30

27

28

29

30

26

27

28

29

5

4

3

7

4

3

2

8

3

2

9

2

2

2

30
29

6

30

20

21

22

23

19

20

21

22

18

19

20

17

18

24

16

8.5. Напечатать полную таблицу сложения в виде:
1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

...

9 + 1 = 9

1 + 2 = 3

2 + 2 = 4

...

9 + 2 = 11

...

...

...

...

1 + 9 = 10

2 + 9 = 11

...

9 + 9 = 18

8.6. Напечатать полную таблицу сложения в виде:
1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

...

1 + 9 = 10

2 + 1 = 3

2 + 2 = 4

...

2 + 9 = 11

...

...

...

...

9 + 1 = 10

9 + 2 = 11

...

9 + 9 = 18

8.7. Напечатать полную таблицу умножения в виде:
1 х 1 = 1

1 х 2 = 2

...

1 х 9 = 9

2 х 1 = 2

2 х 2 = 4

...

2 х 9 = 18

...

...

...

...

9 х 1 = 9

9 х 2 = 18

...

9 х 9 = 81

8.8. Напечатать полную таблицу умножения в виде:
1 х 1 = 1

2 x 1 = 2

...

9 x 1 = 9

1 х 2 = 2

2 x 2 = 4

...

9 x 2 = 18

...

...

...

...

1 х 9 = 9

2 х 9 = 18

...

9 х 9 = 81
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8.9. Оценки каждого из 18 учеников по трем предметам представлены в виде таблицы (рис. 8.1).
Ученик

Предмет
1

2

3

1

4

4

5

2

3

4

3

5

4

4

...
18

Рис. 8.1

Составить программу, которая запрашивает каждую из оценок и затем повторяет ее (на той же строчке). Задачу решить в двух вариантах:
1) ввод/вывод оценок осуществляется по строкам;
2) ввод/вывод оценок осуществляется по столбцам.
8.10. Баллы, полученные в соревнованиях по пятиборью каждым из восьми спортсменов по каждому виду спорта, представлены в виде таблицы (рис. 8.2).
Вид спорта

Спортсмен
1

2

1

876

655

604

2

744

634

780

...

...

880

798

...
8

897

...

5

Рис. 8.2

Составить программу, которая запрашивает каждое из значений в таблице и
затем повторяет его (на той же строчке). Задачу решить в двух вариантах:
1) ввод значений осуществляется по столбцам;
2) ввод значений осуществляется по строкам.
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Обработка данных во время ввода
с использованием вложенных циклов
8.11. Известна зарплата каждого из 12 работников фирмы за каждый месяц первого
квартала (рис. 8.3).
Месяц

Работники
1

2

3

1
2
...
12
Рис. 8.3

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) общую сумму, выплаченную за квартал всем работникам;
б) зарплату, полученную за квартал каждым работником;
в) общую зарплату всех работников за каждый месяц.
8.12. В соревнованиях по фигурному катанию спортсмены выступают в трех видах
многоборья (обязательная, короткая и произвольная программы). Известны
результаты (в баллах) каждого из 15 участников соревнований (рис. 8.4).

Спортсмен

Программа
Обязательная

Короткая

Произвольная

1
2
...
15
Рис. 8.4

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) среднее количество баллов, полученных каждым спортсменом;
б) среднее количество баллов, полученных по каждому виду программы.
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8.13. Известны оценки каждого из 18 учеников по трем предметам (рис. 8.5).

Ученик

Предмет
1

2

3

1
2
...
18
Рис. 8.5

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) общее количество пятерок в таблице;
б) количество троек у каждого ученика;
в) количество двоек по каждому предмету.
8.14. Известны оценки каждого из 15 студентов, полученные в сессию на экзаменах
по трем предметам (рис. 8.6).

Студент

Предмет
1

2

3

1
2
...
15
Рис. 8.6

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) количество студентов, сдавших сессию без двоек;
б) количество предметов, по которым были получены только оценки "5" и "4";
в) количество двоек по каждому предмету.
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8.15. Известны баллы, полученные в соревнованиях по пятиборью каждым из
восьми спортсменов по каждому виду спорта (рис. 8.7).

Вид спорта

Спортсмен
1

2

...

5

1
2
...
8
Рис. 8.7

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) максимальную из оценок в таблице;
б) сколько баллов набрал победитель соревнований.

8.16. Известна зарплата каждого из 12 работников фирмы за каждый месяц первого
квартала (рис. 8.8).

Месяц

Работник
1

2

3

1
2
...
12
Рис. 8.8

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) максимальную зарплату из указанных в таблице;
б) порядковый номер работника, получившего за квартал наибольшую сумму;
в) в каком месяце общая зарплата всех работников была максимальной.
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8.17. Известна зарплата каждого из 12 работников фирмы за каждый месяц первого
квартала (рис. 8.9).
Месяц

Работник
1

2

3

1
2
...
12
Рис. 8.9

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) для каждого работника — в какой из месяцев он получил наибольшую зарплату;
б) для каждого месяца — кто из работников получил наибольшую зарплату за
этот месяц.
8.18. Известно количество учеников в каждом из четырех классов каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (рис. 8.10).

Параллель

Класс
А

Б

В

Г

1

23

25

27

22

2

24

26

25

23

20

25

21

26

...
11

Рис. 8.10

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) сколько учеников учится в самом малочисленном классе школы;
б) минимальное значение общего количества учеников, учащихся в классах
одной параллели;
в) минимальное значение общего количества учеников, учащихся в классах А,
Б, В и Г.
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8.19. Известно количество учеников в каждом из четырех классов каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (рис. 8.11).

Параллель

Класс
А

Б

В

Г

1

23

25

27

22

2

24

26

25

23

20

25

21

26

...
11

Рис. 8.11

Организовать ввод информации по этой таблице и определить численность
самого малочисленного класса:
а) в каждой параллели;
б) среди классов с каждой буквой (А, Б, В и Г).

8.20. Фирма имеет три магазина. Известен доход каждого магазина за каждый из
десяти дней (рис. 8.12).

День

Магазин
1

2

...

10

1
2
3
Рис. 8.12

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) какой из магазинов получил максимальный общий доход за 10 дней;
б) какого числа фирма получила максимальный общий доход;
в) какой магазин и какого числа получил максимальный доход за день.
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8.21. Фирма имеет три магазина. Известен доход каждого магазина за каждый из
десяти дней (рис. 8.13).

День

Магазин
1

2

...

10

1
2
3
Рис. 8.13

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) для каждого магазина — какого числа этот магазин получил максимальный
доход;
б) для каждого из 10 дней — какой магазин получил в этот день максимальный доход.
8.22. Известно количество студентов в каждой из шести групп каждого курса института (рис. 8.14).

Группа

Курс
1

2

...

6

1
2
...
5
Рис. 8.14

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) на каком курсе обучается меньше всего студентов;
б) какая из групп (указать ее номер и номер курса) самая малочисленная;
в) номер самой малочисленной группы (для каждого курса).
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8.23. Известна стоимость одной штуки каждого из пяти видов товара и количество
товаров каждого вида, проданных магазином за каждый из шести дней
(рис. 8.15).
День

Вид товара
1

2

...

6

1
2
...
5
Рис. 8.15

Организовать ввод информации по этой таблице и определить:
а) общий доход, полученный от продажи каждого вида товара;
б) общий доход, полученный за каждый день;
в) общий доход магазина за 6 дней;
г) по какому виду товара был получен максимальный общий доход за 6 дней;
д) в какой день был получен максимальный общий доход от продажи всех видов товара;
е) количество дней, в которые общий доход от продажи всех видов товара
превысил а рублей.
8.24. Три группы студентов, в каждой из которых по 20 человек, в сессию сдавали
по три экзамена. Определить лучшую по среднему баллу группу.

Вложенные циклы и целые числа
8.25. Найти количество делителей каждого из целых чисел от 120 до 140.
8.26. Составить программу для графического изображения делимости чисел от 1 до
n (значение n вводится с клавиатуры). В каждой строке надо напечатать очередное число и столько символов "+", сколько делителей у этого числа. Например, если n 4, то на экране должно быть напечатано:
1+
2++
3++
4+++
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8.27. Найти все целые числа из промежутка от 1 до 300, у которых ровно пять делителей.
8.28. Найти все целые числа из промежутка от 200 до 500, у которых ровно шесть
делителей.
8.29. Найти все целые числа из промежутка от a до b, у которых количество делителей равно k.
8.30. Найти натуральное число из интервала от a до b, у которого количество делителей максимально. Если таких чисел несколько, то должно быть найдено:
а) максимальное из них;
б) минимальное из них.
8.31. Найти все трехзначные простые числа (простым называется натуральное число, большее 1, не имеющее других делителей, кроме единицы и самого себя).
8.32. Найти 100 первых простых чисел.
8.33. Найти сумму делителей каждого из целых чисел от 50 до 70.
8.34. Найти все целые числа из промежутка от 100 до 300, у которых сумма делителей равна 50.
8.35. Найти все целые числа из промежутка от 300 до 600, у которых сумма делителей кратна 10.
8.36. Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме своих делителей, включая 1 и, естественно, исключая это самое число. Например, совершенным является число 6 ( 6 1 2 3 ). Найти все совершенные числа,
меньшие 100 000.
8.37. Найти натуральное число из интервала от a до b с максимальной суммой делителей.
8.38. Два натуральных числа называются дружественными, если каждое из них
равно сумме всех делителей другого (само другое число в качестве делителя
не рассматривается). Найти все пары натуральных дружественных чисел,
меньших 50 000.
8.39.*Найти размеры всех прямоугольников, площадь которых равна заданному
натуральному числу s и стороны которых выражены натуральными числами.
При этом решения, которые получаются перестановкой размеров сторон:
а) считать разными;
б) считать совпадающими.
8.40.*Найти размеры всех прямоугольных параллелепипедов, объем которых равен
заданному натуральному числу v и стороны которых выражены натуральными
числами. При этом решения, которые получаются перестановкой размеров
ребер параллелепипеда:
а) считать разными;
б) считать совпадающими.
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8.41.*Составить программу для нахождения всех натуральных решений (x и y)
уравнения x2 y 2 k 2 , где x, y и k лежат в интервале от 1 до 30. Решения, которые получаются перестановкой x и y, считать совпадающими.
8.42.*Даны натуральные числа m и n. Вычислить 1n

2n ... mn .

8.43.*Дано натуральное число n. Вычислить 11 22 ... nn .
8.44.*Дано натуральное число n (n 27). Найти все трехзначные числа, сумма цифр
которых равна n. Операции деления, целочисленного деления и определения
остатка не использовать.
8.45.*Напечатать в возрастающем порядке все трехзначные числа, в десятичной
записи которых нет одинаковых цифр. Операции деления, целочисленного
деления и определения остатка не использовать.
8.46.*Даны n натуральных чисел. Найти их наибольший общий делитель, используя
алгоритм Евклида и учитывая, что НОД(a, b, c) = НОД(НОД(a, b), c).
8.47.*Имеются 10 гирь весом 100, 200, 300, 500, 1000, 1200, 1400, 1500, 2000
и 3000 г. Сколькими способами гирями этого набора можно составить вес
в v грамм.
8.48. Дано натуральное число n (n < 100).
а) Определить число способов выплаты суммы n рублей с помощью монет
достоинством 1, 2, 5 рублей и бумажных купюр достоинством 10 рублей.
б) Получить все способы выплаты (указать, какие монеты и купюры и в каком
количестве следует использовать).
8.49.*Даны натуральные числа m и n. Получить все натуральные числа, меньшие n,
квадрат суммы цифр которых равен m.
8.50.*В некоторой стране используются денежные купюры достоинством в 1, 2, 4,
8, 16, 32 и 64. Дано натуральное число n. Как наименьшим количеством таких
денежных купюр можно выплатить суммы n, n 1, ..., n 10 (указать количество каждой из используемых для выплаты купюр)? Предполагается, что имеется достаточно большое количество купюр всех достоинств.
8.51.*Составить программу нахождения цифрового корня натурального числа.
Цифровой корень данного числа получается следующим образом. Если сложить все цифры этого числа, затем все цифры найденной суммы и повторять
этот процесс, то в результате будет получено однозначное число (цифра), которая и называется цифровым корнем данного числа.
8.52.*Старинная задача. Имеется 100 рублей. Сколько быков, коров и телят можно
купить на все эти деньги, если плата за быка — 10 рублей, за корову —
5 рублей, за теленка — полтинник (0,5 рубля) и надо купить 100 голов скота?
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8.53.*Дано натуральное число n. Напечатать разложение этого числа на простые
множители. Реализовать два варианта:
1) каждый простой множитель должен быть напечатан один раз;
2) каждый простой множитель должен быть напечатан столько раз, сколько
раз он входит в разложение.
8.54.*Дано натуральное число n. Получить все простые делители этого числа.
8.55.*Дано натуральное число n. Получить все натуральные числа, меньшие n
и взаимно простые с ним (два натуральных числа называются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен 1).
8.56.*Даны целые числа n и m. Получить все натуральные числа, меньшие n и взаимно простые с p.
8.57.*Даны целые числа p и q. Получить все делители числа q, взаимно простые с p.
8.58.*Найти наименьшее натуральное число n, которое можно представить двумя
различными способами в виде суммы кубов двух натуральных чисел.
8.59.*Найти все простые несократимые дроби, заключенные между 0 и 1, знаменатели которых не превышают 7 (дробь задается двумя натуральными числами — числителем и знаменателем).

ГЛАВА

9

Строки символов
1. Для чего используются величины, представляющие собой символьные строки?
Как они описываются?
2. Как можно задать значение величине, представляющей собой символьную строку?
3. Какие операции можно выполнять над символьными строками?
4. Укажите стандартные функции и процедуры для работы с символьными строками.
5. Опишите, что представляет собой таблица ASCII.
6. Строку символов часто называют динамическим массивом. Объясните почему.

Простейшие задачи
9.1. Составить программу, которая:
а) запрашивает имя человека и повторяет его на экране;
б) запрашивает имя человека и повторяет его на экране с приветствием.
9.2. Составить программу, которая запрашивает название футбольной команды
и повторяет его на экране со словами "— это чемпион!".
9.3. Составить программу, которая запрашивает отдельно имя и отдельно фамилию, а затем выводит их как одну символьную строку.
9.4. Составить программу, которая запрашивает название государства и его столицы, а затем выводит сообщение: "Столица государства ... — город ..." (на
месте многоточий должны быть выведены соответствующие значения).
9.5. Составить программу, которая запрашивает название романа и фамилию его
автора, а затем выводит сообщение: "Писатель ... — автор романа ..." (на месте многоточий должны быть выведены соответствующие значения).
9.6. Даны названия двух стран. Присвоить эти названия переменным величинам
s1 и s2, после чего название s2 присвоить величине t1, название s1 — величине t2.
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9.7. Дано название футбольного клуба. Определить количество символов в нем.
9.8. Дано название города. Определить, четно или нет количество символов в нем.
9.9. Даны две фамилии. Определить, какая из них длиннее.
9.10. Даны названия трех городов. Вывести на экран самое длинное и самое короткое название.
9.11. Даны названия двух стран. Присвоить эти названия переменным величинам s1
и s2, после чего обменять значения величин s1 и s2.
9.12. Составить программу обмена значениями трех переменных величин а, b, c
строкового типа по следующей схеме:
а) b присвоить значение c, а присвоить значение b, c присвоить значение а;
б) b присвоить значение а, с присвоить значение b, а присвоить значение c.

Работа с символами строки
9.13. Дано слово. Вывести на экран его третий символ.
9.14. Дано слово. Вывести на экран его последний символ.
9.15. Дано слово. Вывести на экран его k-й символ.
9.16. Дано слово. Определить, одинаковы ли второй и четвертый символы в нем.
9.17. Дано слово. Верно ли, что оно начинается и оканчивается на одну и ту же
букву?
9.18. Даны два слова. Верно ли, что первое слово начинается на ту же букву, на которую заканчивается второе слово?
9.19. Дано слово. Получить и вывести на экран буквосочетание, состоящее из его
второго и четвертого символа.
9.20. Дано слово. Получить и вывести на экран буквосочетание, состоящее из его
третьего и последнего символа.
9.21. Дано слово. Получить его часть, образованную второй, третьей и четвертой
буквами.
9.22. Дано слово, состоящее из четного числа букв. Вывести на экран его первую
половину, не используя оператор цикла.
9.23. Дано слово. Получить его часть, образованную идущими подряд буквами, начиная с m-й и кончая n-й.
9.24. Из слова яблоко путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова блок
и око.
9.25. Из слова информатика путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова
форма и тик.
9.26. Из слова вертикаль путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова тир
и ветка.
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9.27. Из слова программа путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова ром
и рампа.
9.28. Из слова трос путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова сорт,
рост и торс.
9.29. Из слова клоун путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слова уклон,
кулон и колун.
9.30. Из слова апельсин путем "вырезок" и "склеек" его букв получить слово спаниель.
9.31. Из слова вирус путем замены его букв получить слово фокус.
9.32. Из слова курсор путем замены его букв получить слово танцор.
9.33. Из слова пробел путем замены его букв получить слово продел.
9.34. Из слова строка путем замены его букв получить слово строфа.
9.35. Из слова муха путем замены его букв получить слово слон.
9.36. Из слова тетрадь путем замены его букв получить слово дневник.
9.37. Дано слово из четного числа букв. Поменять местами его половины. Задачу
решить двумя способами:
1) без использования оператора цикла;
2) с использованием оператора цикла.
9.38. Дано слово из 12 букв. Поменять местами его трети следующим образом:
а) первую треть слова разместить на месте третьей, вторую треть — на месте
первой, третью треть — на месте второй;
б) первую треть слова разместить на месте второй, вторую треть — на месте
третьей, третью треть — на месте первой.
9.39. Дано слово. Переставить первые три и последние три буквы, сохранив порядок их следования. Задачу решить двумя способами:
1) без использования оператора цикла;
2) с использованием оператора цикла.
9.40. Дано слово. Перенести первые k его букв в конец.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования оператора цикла;
2) с использованием оператора цикла.

Обработка строк с использованием оператора
цикла с параметром
9.41. Дано название футбольного клуба. Напечатать его на экране "столбиком".
9.42. Составить программу, которая печатает заданное слово, начиная с последней
буквы.
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9.43. Дано слово s1. Получить слово s2, образованное нечетными буквами слова s1.
9.44. Дано слово s. Получить слово t, получаемое путем прочтения слова s начиная
с его конца.
9.45. Получить строку, состоящую из пяти звездочек (символов "*").
9.46. Получить строку, состоящую из восьми символов "_".
9.47. Составить программу, формирующую строку, состоящую из любого заданного количества любых одинаковых символов.
9.48. Дано слово. Добавить к нему в начале четыре символа "+" и в конце — пять
символов "–".
9.49. Дано слово. Добавить к нему в начале и конце столько звездочек, сколько
букв в этом слове.
9.50. Даны два слова (первое длиннее второго). Заменить во втором слове соответствующее количество символов на первое слово.
9.51. Дано предложение. Напечатать все его буквы и.
9.52. Дано предложение. Составить программу, которая печатает "столбиком" все
вхождения в предложение некоторого символа.
9.53. Дано предложение. Вывести "столбиком" его третий, шестой и т. д. символы.
9.54. Дано предложение. Вывести все буквы м и н в нем.
9.55. Дано предложение. Составить программу, которая выводит все вхождения
в предложение двух заданных символов.
9.56. Дано предложение. Вывести все имеющиеся в нем буквосочетания нн.
9.57. Дано предложение. Вывести "столбиком" все его буквы и, стоящие на четных
местах.
9.58. Дано предложение. Вывести "столбиком" его первый, второй, пятый, шестой,
девятый, десятый и т. д. символы.
9.59. Дано предложение. Определить число букв о в нем.
9.60. Дано предложение. Определить число пробелов в нем.
9.61. Дано предложение. Определить число вхождений в него некоторого символа.
9.62. Дано предложение. Определить долю (в %) букв а в нем.
9.63. Дан текст. Сколько раз в нем встречается символ "+" и сколько раз символ "*"?
9.64. Дано предложение. Определить, сколько в нем одинаковых соседних букв.
9.65. Дано предложение. Определить:
а) число вхождений в него буквосочетания ро;
б) число вхождений в него некоторого буквосочетания из двух букв;
в) число вхождений в него некоторого буквосочетания.
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9.66. Дано предложение. В нем слова разделены одним пробелом (начальные и конечные пробелы и символ "-" в предложении отсутствуют). Определить количество слов в предложении.
9.67. Дано предложение. В нем слова разделены одним или несколькими пробелами (символ "-" в предложении отсутствует). Определить количество слов
в предложении. Рассмотреть два случая:
1) начальные и конечные пробелы в предложении отсутствуют;
2) начальные и конечные пробелы в предложении имеются.
9.68. Дан текст. Подсчитать общее число вхождений в него символов "+" и "–".
9.69. Дан текст. Определить, сколько в нем предложений.
9.70. Дано предложение. Определить, сколько в нем гласных букв.
9.71. Дано предложение. Определить, каких букв в нем больше: м или н.
9.72. Дано предложение. В нем слова разделены одним пробелом (символ "-"
в предложении отсутствует). Верно ли, что число слов в предложении больше
трех?
9.73. Дано предложение, в котором имеются буквы с и Т. Определить, какая из них
встречается позже (при просмотре слова слева направо). Если таких букв несколько, то должны учитываться последние из них. Оператор цикла с условием не использовать.
9.74. Дан текст. Верно ли, что в нем есть пять идущих подряд одинаковых символов?

Обработка строк с использованием
операторов цикла с условием
9.75. Дано предложение. Напечатать все его символы, предшествующие первой
запятой. Рассмотреть два случая:
1) известно, что в предложении запятые имеются;
2) в предложении запятых может не быть.
9.76. Дано предложение, в котором имеется несколько букв е. Найти:
а) порядковый номер первой из них;
б) порядковый номер последней из них.
9.77. Дано предложение. Определить, есть ли буква а в нем. В случае положительного ответа найти также порядковый номер первой из них.
9.78. Дано слово. Проверить, является ли оно "перевертышем" (перевертышем называется слово, читаемое одинаково как с начала, так и с конца).
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9.79. Дан текст. Определить количество букв и в первом предложении. Рассмотреть
два случая:
1) известно, что буквы и в этом предложении есть;
2) букв и в тексте может не быть.
9.80. Дана последовательность символов, в начале которой имеется некоторое количество одинаковых символов. Определить это количество. Рассмотреть два
случая:
1) известно, что не все символы последовательности одинаковые;
2) все символы последовательности могут быть одинаковыми.
9.81. Даны два слова. Определить, сколько начальных букв первого слова совпадает с начальными буквами второго слова.
Рассмотреть два случая:
1) известно, что слова разные;
2) слова могут быть одинаковыми.
9.82. Дано предложение, в котором нет символа "-". Определить количество букв о
в первом слове. Учесть, что в начале предложения могут быть пробелы.
9.83. Дано предложение. Определить количество букв н, предшествующих первой
запятой предложения. Рассмотреть два случая:
1) известно, что запятые в предложении есть;
2) запятых в предложении может не быть.
9.84. Дано предложение. Определить порядковые номера первой пары одинаковых
соседних символов. Если таких символов нет, то должно быть напечатано соответствующее сообщение.
9.85. Дано предложение. Определить, есть ли в нем буквосочетания чу или щу.
В случае положительного ответа найти также порядковый номер первой буквы первого из них.
9.86. Дана последовательность слов. Проверить, правильно ли в ней записаны буквосочетания жи и ши.
9.87. Дана последовательность слов. Проверить, правильно ли в ней записаны буквосочетания ча и ща. Исправить ошибки.
9.88. Дано предложение. Напечатать все символы, расположенные между первой и
второй запятой. Если второй запятой нет, то должны быть напечатаны все
символы, расположенные после единственной имеющейся запятой.
9.89. Дано предложение, в котором имеются одна буква с и одна буква Т. Определить, какая из них встречается раньше (при просмотре слова слева направо).
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Изменение исходных строковых величин
9.90. Дано предложение. Все буквы е в нем заменить буквой и.
9.91. Дано предложение. Все пробелы в нем заменить символом "_".
9.92. Дано предложение. Все его символы, стоящие на четных местах, заменить
буквой ы.
9.93. Дано предложение. Все его символы, стоящие на третьем, шестом, девятом и
т. д. местах, заменить буквой а.
9.94. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания ах на ух.
9.95. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания да на не.
9.96. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания про
на нет.
9.97. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения буквосочетания бит на рог.
9.98. Дано предложение. Заменить в нем все вхождения подстроки s1 на подстроку s2.
9.99. Символьной строке s по ошибке вместо опечатка присвоено значение очепатка. Изменить значение s так, чтобы ошибки не было.
9.100. Дано слово. Поменять местами его вторую и пятую буквы.
9.101. Дано слово. Поменять местами его третью и последнюю буквы.
9.102. Дано слово. Поменять местами его m-ю и n-ю буквы.
9.103. Дано слово из четного числа букв. Поменять местами первую букву со второй, третью — с четвертой и т. д.
9.104. Дано слово из четного числа букв. Поменять местами его половины следующим способом: первую букву поменять с последней, вторую — с предпоследней и т. д.
9.105. Дано слово из 12-ти букв. Переставить в обратном порядке буквы, расположенные между второй и десятой буквами (т. е. с третьей по девятую).
9.106. Дано слово из 15-ти букв. Переставить в обратном порядке буквы, расположенные между k-й и s-й буквами (т. е. с (k + 1)-й по (s – 1)-ю). Значения k и s
вводятся с клавиатуры, k < s.
9.107. Дано слово. Поменять местами первую из букв а и последнюю из букв о.
Учесть возможность того, что таких букв в слове может не быть.
Вни м а ни е!
В задачах 9.108—9.117 под удалением символа из символьной строки следует понимать:
исключение этого символа из строки путем смещения всех следующих за ним символов влево на одну позицию;
присваивание последнему символу исходной строки значения "_".
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9.108. Устранить имеющуюся в заданном слове ошибку:
а) дано слово глинянный;
б) дано слово граффика.
9.109. Дано слово.
а) Удалить из него третью букву.
б) Удалить из него k-ю букву.
9.110. Дано слово.
а) Удалить из него первую из букв о, если такая буква есть.
б) Удалить из него последнюю из букв л, если такая буква есть.
9.111. Дано слово. Если его длина нечетная, то удалить среднюю букву, в противном случае — две средних буквы.
9.112. Дано предложение. Удалить из него все символы с n1-го по n2-й (n1

n2).

9.113. Дано предложение. Удалить из него все буквы с.
9.114. Дано слово. Удалить из него все повторяющиеся буквы, оставив их первые
вхождения, т. е. в слове должны остаться только различные буквы.
9.115. Дано предложение. Удалить из него все буквы о, стоящие на нечетных местах.
9.116. Проверить, является ли "перевертышем" (см. задачу 9.78) следующая символьная строка после удаления из нее всех пробелов:
а) АРГЕНТИНА МАНИТ НЕГРА;
б) ПОТ КАК ПОТОП;
в) А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА.
Во всех задачах последние символы "_", полученные после удаления пробелов, не учитывать.
9.117. Проверить, является ли некоторая символьная строка "перевертышем"
(см. задачу 9.78) после удаления из нее всех пробелов. Последние символы "_", полученные после удаления пробелов, не учитывать.
Вни м а ни е!
В задачах 9.118—9.124 под вставкой символа s в символьную строку после k-го символа следует понимать:
смещение всех символов начиная с (k + 1)-го вправо на одну позицию;
присваивание (k + 1)-му символу строки значения s.

9.118. Дано слово стекляный_. Исправить ошибку в нем.
9.119. Дана фраза ценая вещь_. Исправить ошибку в ней.
9.120. Дано слово, оканчивающееся символом "_". Вставить букву т после k-й буквы.
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9.121. Дано слово, оканчивающееся символом "_". Составить программу, которая
вставляет некоторую заданную букву после буквы с заданным номером.
9.122. Дано слово, оканчивающееся символом "_". Вставить заданную букву после
первой буквы и.
9.123. Дано предложение, оканчивающееся символом "_". Вставить заданную букву перед последней буквой и.
9.124. Путем вставок и удаления символов исправить ошибки:
а) в слове прроцесор;
б) во фразе теекстовыйфайл;
в) во фразе програма и аллгоритм;
г) во фразе процесор и паммять.
9.125. Дано ошибочно написанное слово рпроцессо. Путем перемещения его букв
получить слово процессор.
9.126. Дано слово. Переставить его первую букву на место последней. При этом
вторую, третью, ..., последнюю буквы сдвинуть влево на одну позицию.
9.127. Дано ошибочно написанное слово иинформаця. Путем перемещения его букв
получить слово информация.
9.128. Дано слово. Переставить его первую букву на место k-й. При этом вторую,
третью, ..., k-ю буквы сдвинуть влево на одну позицию.
9.129. Дано ошибочно написанное слово алигортм. Путем перемещения его букв
получить слово алгоритм.
9.130. Дано слово. Переставить его s-ю букву на место k-й (s < k). При этом (s + 1)-ю,
(s + 2)-ю, ..., k-ю буквы сдвинуть влево на одну позицию.
9.131. Дано ошибочно написанное слово роцессорп. Путем перемещения его букв
получить слово процессор.
9.132. Дано слово. Переставить его последнюю букву на место первой. При этом
первую, вторую, ..., предпоследнюю буквы сдвинуть вправо на одну позицию.
9.133. Дано ошибочно написанное слово ИТЕРНЕТН. Путем перемещения его букв
получить слово ИНТЕРНЕТ.
9.134. Дано слово. Переставить его последнюю букву на место k-й. При этом k-ю,
(k + 1)-ю, ..., предпоследнюю буквы сдвинуть вправо на одну позицию.
9.135. Дано ошибочно написанное слово килбайот. Путем перемещения его букв
получить слово килобайт.
9.136. Дано слово. Переставить его s-ю букву на место k-й (s > k). При этом k-ю,
(k + 1)-ю, ..., (s – 1)-ю буквы сдвинуть вправо на одну позицию.
9.137. Дано слово из 12-ти букв. Переставить его буквы следующим способом: первая, двенадцатая, вторая, одиннадцатая, ..., пятая, восьмая, шестая, седьмая.
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Обработка цифр в строке
9.138. Дан символ. Выяснить, является ли он цифрой.
9.139. Дан текст. Напечатать все имеющиеся в нем цифры.
9.140. Дан текст. Определить количество цифр в нем.
9.141. Дан текст, в котором имеются цифры.
а) Найти их сумму.
б) Найти максимальную цифру.
9.142. Дан текст, в начале которого имеются пробелы и в котором имеются цифры.
Найти порядковый номер максимальной цифры, начиная счет с первого символа, не являющегося пробелом. Если максимальных цифр несколько, то
должен быть найден номер первой из них.
9.143. Дан текст. Определить, является ли он правильной десятичной записью целого числа.
9.144. Дан текст, представляющий собой десятичную запись целого числа. Вычислить сумму цифр этого числа.
9.145. Дан текст, имеющий вид: "d1 d2 ... dn " , где di — цифры (n > 1). Вычислить записанную в тексте сумму.
9.146. Дан текст, имеющий вид: " d1 d2 d3 ..." , где di — цифры (n > 1). Вычислить записанную в тексте алгебраическую сумму.
9.147. Дан текст, имеющий вид: "d1 d2 ... dn " , где di — цифры (n > 1). Вычислить записанную в тексте алгебраическую сумму.
9.148. Дан текст. Найти наибольшее количество идущих подряд цифр.
9.149. Дан текст, в котором имеется несколько идущих подряд цифр. Получить
число, образованное этими цифрами.
9.150. Дан текст. Найти сумму всех имеющихся в нем чисел.
9.151. Дан текст. Найти максимальное из имеющихся в нем чисел.

Задачи повышенной сложности
9.152. Дано предложение. Найти наибольшее количество идущих подряд пробелов.
9.153. Дан текст. Найти наибольшее количество идущих подряд одинаковых символов.
9.154. Дано слово. Определить, сколько различных букв в нем.
9.155. В слове имеются только две одинаковых буквы. Найти их.
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9.156. Даны два слова. Для каждой буквы первого слова (в том числе для повторяющихся в этом слове букв) определить, входит ли она во второе слово.
Например, если заданные слова информация и процессор, то для букв первого из них ответом должно быть: нет нет нет да да нет нет да нет нет.
9.157. Даны два слова. Для каждой буквы первого слова определить, входит ли она
во второе слово. Повторяющиеся буквы первого слова не рассматривать. Например, если заданные слова процессор и информация, то для букв первого
из них ответом должно быть: нет да да да нет нет.
9.158. Даны два слова. Напечатать только те буквы слов, которые есть только в одном из них (в том числе повторяющиеся). Например, если заданные слова
процессор и информация, то ответом должно быть: п е с с и ф м а я.
9.159. Даны два слова. Напечатать только те буквы слов, которые встречаются
в обоих словах только один раз. Например, если заданные слова процессор
и информация, то ответом должно быть: п е ф м а я.
9.160. Даны два слова. Определить, можно ли из букв первого из них получить второе. Рассмотреть два варианта:
1) повторяющиеся буквы второго слова могут в первом слове не повторяться;
2) каждая буква второго слова должна входить в первое слово столько же
раз, сколько и во второе.
9.161. Даны три слова. Напечатать только те буквы слов, которые есть лишь в одном из слов. Рассмотреть два варианта:
1) повторяющиеся буквы каждого слова рассматриваются;
2) повторяющиеся буквы каждого слова не рассматриваются.
9.162. Даны три слова. Напечатать их общие буквы. Повторяющиеся буквы каждого слова не рассматривать.
9.163. Даны три слова. Напечатать неповторяющиеся в них буквы.
Вни м а ни е!
В задачах 9.164—9.183 принять, что:
в рассматриваемом предложении нет начальных и конечных пробелов и символов "-";
количество слов в предложении не превышает 10.

9.164. Дано предложение из 10 слов. Заполнить ими массив из 10 элементов.
9.165. Дано предложение. Напечатать его в обратном порядке слов, например,
предложение мама мыла раму должно быть напечатано в виде раму мыла
мама.
9.166. Дано предложение. Поменять местами его первое и последнее слово.
9.167. Дано предложение. Напечатать все его слова, отличные от слова привет.
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9.168. Дано предложение. Определить:
а) количество слов, начинающихся с буквы н;
б) количество слов, оканчивающихся буквой р.
9.169. Дано предложение. Вывести на экран:
а) его слова, начинающиеся и оканчивающиеся на одну и ту же букву;
б) его слова, которые содержат ровно три буквы е;
в) его слова, которые содержат хотя бы одну букву о.
9.170. Дано предложение. Найти какое-нибудь его слово, начинающееся на букву к.
9.171. Дано предложение. Найти длину его самого короткого слова.
9.172. Дано предложение. Напечатать его самое длинное слово (принять, что такое
слово — единственное).
9.173. Дано предложение. Верно ли, что его самое длинное слово имеет больше
10 символов?
9.174. Дано предложение. Напечатать все его слова в порядке неубывания их длин.
9.175. Дано предложение. Напечатать все слова, которые встречаются в нем по одному разу.
9.176. Дано предложение. Напечатать все его различные слова.
9.177. Дано предложение. В нем только два слова одинаковые. Найти эти слова.
9.178. Дано предложение. Напечатать все его слова, предварительно преобразовав
каждое из них по следующему правилу:
а) заменить первую встреченную букву a на о;
б) удалить из слова все вхождения последней буквы (кроме нее самой);
в) оставить в слове только первые вхождения каждой буквы;
г) в самом длинном слове удалить среднюю (средние) буквы. Принять, что
такое слово — единственное.
9.179. Дана последовательность слов. Напечатать те слова последовательности, которые отличны от первого слова и удовлетворяют следующему свойству:
а) в слове нет повторяющихся букв;
б) слово симметрично.
9.180. Даны два предложения. Для каждого слова первого предложения (в том числе для повторяющихся в этом предложении слов) определить, входит ли оно
во второе предложение.
9.181. Даны два предложения. Для каждого слова первого предложения определить, входит ли оно во второе предложение. Повторяющиеся слова первого
предложения не рассматривать.
9.182. Даны два предложения. Напечатать слова, которые есть только в одном из
них (в том числе повторяющиеся).
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9.183. Даны два предложения. Напечатать слова, которые встречаются в двух предложениях только один раз.
9.184.*Дан текст. Проверить, правильно ли в нем расставлены круглые скобки (т. е.
находится ли справа от каждой открывающей скобки соответствующая ей
закрывающая скобка, а слева от каждой закрывающей — соответствующая
ей закрывающая). Предполагается, что внутри каждой пары скобок нет других скобок.
а) Ответом должны служить слова да или нет.
б) В случае неправильности расстановки скобок:
если имеются лишние правые (закрывающие) скобки, то выдать сообщение с указанием позиции первой такой скобки;
если имеются лишние левые (открывающие) скобки, то выдать сообщение с указанием количества таких скобок.
Если скобки расставлены правильно, то сообщить об этом.
9.185.*Строка содержит арифметическое выражение, в котором используются
круглые скобки, в том числе вложенные. Проверить, правильно ли в нем расставлены скобки.
а) Ответом должны служить слова да или нет.
б) В случае неправильности расстановки скобок:
если имеются лишние правые (закрывающие) скобки, то выдать сообщение с указанием позиции первой такой скобки;
если имеются лишние левые (открывающие) скобки, то выдать сообщение с указанием количества таких скобок.
Если скобки расставлены правильно, то сообщить об этом.
9.186.*Дана строка текста, в котором нет начальных и конечных пробелов. Необходимо изменить ее так, чтобы длина строки стала равна заданной длине (предполагается, что требуемая длина не меньше исходной). Это следует сделать
путем вставки между словами дополнительных пробелов. Количество пробелов между отдельными словами должно отличаться не более чем на 1.
9.187.*Дано натуральное число n (n 1000). Напечатать это число русскими словами (тринадцать, сто пять, двести сорок один, тысяча и т. д.).
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Функции и процедуры
1. Что такое процедура?
2. В чем различие между функцией и процедурой?
3. Какие виды функций и процедур используются в программах?
4. Перечислить несколько стандартных функций и процедур.
5. В каких случаях целесообразно использовать нестандартные (определенные
в программе) функции?
6. Как оформляются нестандартные (определенные в программе) функции и процедуры?
7. Могут ли в одной программе процедура и функция иметь одно и то же имя?
8. Может ли программист дать функции имя sin?
9. Что такое формальные параметры функции или процедуры?
10. Как в программе выполнить функцию или процедуру?
11. Что такое фактические параметры функции или процедуры? Каковы правила их
использования?
12. Какие преимущества дает использование нестандартных (определенных в программе) функций и процедур?
13. Можно ли вместо нестандартной функции использовать процедуру? Всегда?
А наоборот?
14. Что такое рекурсия?
15. Как оформляется рекурсивная функция или процедура?
16. Могут ли рекурсивные вызовы функции или процедуры продолжаться бесконечно? Как должна быть оформлена рекурсивная функция или процедура, чтобы количество рекурсивных вызовов было конечным?
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Функции
10.1. Рассчитать значение x, определив и использовав необходимую функцию:

6 6
2

а) x

5

13 13
2

12

21 21
;
2

б) x

5

в) x

15

8

6

12

7

21

8

15

12

6

21

7

г) x

13

7

15

12

21 32

5 sin 5
3
6 sin 6
sin 3 3
7 sin 5
5 sin 7
1 sin 5
sin1 5

3 sin 3
;
3
1 sin1
;
sin 4 4
3 sin 2
;
2 sin 3
sin 7 4
.
sin 3 7

7 7

12

31

8 8

31
2 2

;

;

.
7 13
15 12
32 21
10.2. Рассчитать значение у, определив и использовав необходимую функцию:
1 sin1
3
2 sin 2
б) y
sin 5 5
1 sin 4
в) y
4 sin1
2 sin 3
г) y
3 sin 2

а) y

10.3. Определить значение z max a, 2b max 2a b, b , где max x, y — максимальное из чисел х, у. Задачу решить двумя способами:
1) не используя функцию max;
2) определив и использовав функцию max.
10.4. Определить значение z min a, 3b min 2a b, 2b , где min x, y — минимальное из чисел х, у. Задачу решить двумя способами:
1) не используя функцию min;
2) определив и использовав функцию min.
10.5. Определить значение z sign x sign y , где
sign a

1
0
1

при a 0,
при a 0,
при a 0.

Значения x и y вводятся с клавиатуры. Задачу решить двумя способами:
1) не используя функцию sign;
2) определив и использовав функцию sign.
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10.6. Найти периметр фигуры ABCD по заданным сторонам AB, AD и DC —
рис. 10.1. (Определить функцию для расчета гипотенузы прямоугольного
треугольника по его катетам.)
B
D

A

C
BAC

90 ,

BCD

90

Рис. 10.1

10.7. Даны основания и высоты двух равнобедренных трапеций. Найти сумму их
периметров. (Определить функцию для расчета периметра равнобедренной
трапеции по ее основаниям и высоте.)
10.8. Даны три квадратных уравнения: ax 2 bx c, bx 2 ax c , cx 2 ax b .
Сколько из них имеют вещественные корни? (Определить функцию, позволяющую распознавать наличие вещественных корней в квадратном уравнении.)
10.9. Найти периметр треугольника, заданного координатами своих вершин. (Определить функцию для расчета длины отрезка по координатам его вершин.)
10.10. Даны вещественные числа a, b, c, d, e. Найти площадь пятиугольника, изображенного на рис. 10.2. (Определить функцию для расчета площади треугольника по трем его сторонам.)
e
f
a

d

g
c
b

Рис. 10.2

10.11. Даны вещественные числа x1, y1, x2 , y2 , ..., x5 , y5. Найти площадь пятиугольника (см. рис. 10.2), вершины которого имеют координаты ( x1, y1 ),
( x2 , y2 ), ..., ( x5 , y5 ). (Определить функцию для расчета площади треугольника по координатам его вершин.)
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10.12. Даны две последовательности целых чисел: a1, a2 , ..., a8 и b1, b2 , ..., b8.
Найти количество четных чисел в первой из них и количество нечетных во
второй. (Определить функцию, позволяющую распознавать четные числа.)
10.13. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Найти количество
чисел ai ( i 1, 2, ..., n), являющихся полными квадратами. (Определить
функцию, позволяющую распознавать полные квадраты.)
10.14. Даны натуральное число n и целые числа a1, a2 , ..., an . Найти количество
чисел ai ( i 1, 2, ..., n), являющихся степенями пятерки. (Определить функцию, позволяющую распознавать степени пятерки.)
10.15. Найти все трехзначные простые числа. (Определить функцию, позволяющую
распознавать простые числа.)
10.16. Два простых числа (см. предыдущую задачу) называются "близнецами", если
они отличаются друг от друга на 2 (таковы, например, числа 41 и 43). Напечатать все пары чисел-"близнецов", не превышающих число 200. (Определить функцию, позволяющую распознавать простые числа.)
10.17. Найти значение выражения

2 5! 3 8!
,
6! 4!
где n! означает факториал числа n ( n! 1 2 ... n ). (Определить функцию для
расчета факториала натурального числа.)
10.18. Даны два натуральных числа. Выяснить, в каком из них сумма цифр больше.
(Определить функцию для расчета суммы цифр натурального числа.)
10.19. Даны два натуральных числа. Выяснить, в каком из них больше цифр. (Определить функцию для расчета количества цифр натурального числа.)
10.20. Получить все шестизначные счастливые номера. Счастливым называют такое шестизначное число, в котором сумма его первых трех цифр равна сумме
его последних трех цифр. (Определить функцию для расчета суммы цифр
трехзначного числа.)
10.21. Даны два натуральных числа. Выяснить, является ли хоть одно из них палиндромом ("перевертышем"), т. е. таким числом, десятичная запись которого читается одинаково слева направо и справа налево. (Определить функцию, позволяющую распознавать числа-палиндромы.)
10.22. Даны шесть различных чисел. Определить максимальное из них. (Определить функцию, находящую максимум из двух различных чисел.)
10.23. Дата некоторого дня характеризуется тремя натуральными числами: g (год),
m (порядковый номер месяца) и n (число). По заданным g, n и m определить:
а) дату предыдущего дня;
б) дату следующего дня.
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Определить функцию, подсчитывающую количество дней в том или ином
месяце.
В обеих задачах рассмотреть два случая:
1) заданный год не является високосным;
2) заданный год может быть високосным (см. задачу 4.65).
10.24. Даны натуральные числа a и b. Найти их наименьшее общее кратное. (Определить функцию для расчета наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, используя алгоритм Евклида.)
10.25. Даны натуральные числа a и b, обозначающие соответственно числитель и
знаменатель дроби. Сократить дробь, т. е. найти такие натуральные числа p и
q, не имеющие общих делителей, что p q a b . (Определить функцию для
расчета наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, используя
алгоритм Евклида.)
10.26. Найти наибольший общий делитель трех натуральных чисел, имея в виду,
что НОД(a, b, c) = НОД(НОД(a, b), c). (Определить функцию для расчета
наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, используя алгоритм Евклида.)
10.27. Даны n натуральных чисел. Найти их наибольший общий делитель, используя алгоритм Евклида и учитывая, что НОД(a, b, c) = НОД(НОД(a, b), c).
(Определить функцию для расчета наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, используя алгоритм Евклида.)
10.28. Даны два предложения. Найти общее количество букв н в них. (Определить
функцию для расчета количества букв н в предложении.)
10.29. Составить программу для нахождения общего количества заданной буквы
в трех заданных предложениях. (Определить функцию для расчета количества некоторой буквы в предложении.)
10.30. Даны два предложения. В каком из них доля (в %) буквы б больше. (Определить функцию для расчета доли некоторой буквы в предложении.)
10.31. Даны два предложения, в которых имеются буквы ш. Найти, в каком из них
эта буква имеет больший порядковый номер (при счете от начала предложения). Если в предложении имеется несколько букв ш, то должна быть учтена
последняя из них. (Определить функцию для нахождения порядкового номера буквы последнего вхождения в предложение некоторой буквы.)
10.32. Даны три слова. Выяснить, является ли хоть одно из них палиндромом
("перевертышем"), т. е. таким, которое читается одинаково слева направо и
справа налево. (Определить функцию, позволяющую распознавать словапалиндромы.)
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Процедуры
10.33. Составить процедуру, "рисующую" на экране горизонтальную линию из 80
символов "*".
10.34. Составить процедуру, "рисующую" по периметру экрана рамку из символов "*". Задачу решить двумя способами:
1) не используя процедуру, разработанную в предыдущей задаче;
2) с использованием процедуры, разработанной в предыдущей задаче.
10.35. Составить процедуру, "рисующую" на экране горизонтальную линию из любого числа символов "*".
10.36. Составить процедуру, "рисующую" на экране вертикальную линию из любого числа символов "*".
10.37. Составить процедуру, "рисующую" на экране прямоугольник из символов "*". Задачу решить двумя способами:
1) не используя процедуру, разработанную в задаче 10.35;
2) с использованием процедуры, разработанной в задаче 10.35.
10.38. Составить программу, в результате которой величина а меняется значением
с величиной b, а величина c — с величиной d. (Определить процедуру, осуществляющую обмен значениями двух переменных величин.)
10.39. Даны стороны двух треугольников. Найти сумму их периметров и сумму их
площадей. (Определить процедуру для расчета периметра и площади треугольника по его сторонам.)
10.40. Даны основания и высоты двух равнобедренных трапеций. Найти сумму их
периметров и сумму их площадей. (Определить процедуру для расчета периметра и площади равнобедренной трапеции по ее основаниям и высоте.)

Рекурсия
10.41. Написать рекурсивную функцию для вычисления факториала натурального
числа n.
10.42. В некоторых языках программирования (например, в Паскале) не предусмотрена операция возведения в степень. Написать рекурсивную функцию
для расчета степени n вещественного числа a (n — натуральное число).
10.43. Написать рекурсивную функцию:
а) вычисления суммы цифр натурального числа;
б) вычисления количества цифр натурального числа.
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10.44. Написать рекурсивную функцию нахождения цифрового корня натурального
числа. Цифровой корень данного числа получается следующим образом. Если сложить все цифры этого числа, затем все цифры найденной суммы
и повторять этот процесс, то в результате будет получено однозначное число
(цифра), которая и называется цифровым корнем данного числа.
10.45. Даны первый член и разность арифметической прогрессии. Написать рекурсивную функцию для нахождения:
а) n-го члена прогрессии;
б) суммы n первых членов прогрессии.
10.46. Даны первый член и знаменатель геометрической прогрессии. Написать рекурсивную функцию:
а) нахождения n-го члена прогрессии;
б) нахождения суммы n первых членов прогрессии.
10.47. Написать рекурсивную функцию для вычисления k-го члена последовательности Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи f1, f2 , ... образуется по
закону: f1 1; f2 1; fi

fi

1

fi

2

( i 3, 4, ...).

10.48. Написать рекурсивную функцию для вычисления максимального элемента
массива из n элементов.
10.49. Написать рекурсивную функцию для вычисления индекса максимального
элемента массива из n элементов.
10.50. Написать рекурсивную функцию для вычисления значения так называемой
функции Аккермана для неотрицательных чисел n и m. Функция Аккермана
определяется следующим образом:

A n, m

m 1,

если n 0,

A n 1, 1 ,

если n 0, m 0,

A n 1, A n, m 1 , если n 0, m 0.
Функцию Аккермана называют дважды рекурсивной, т. к. сама функция и
один из ее аргументов определены через самих себя.
Найти значение функции Аккермана для n 1, m 3.

При ме ч а ни е
Расчет значения функции Аккермана является трудоемким даже при малых аргументах n и m (проверьте это утверждение для n = 4, m = 2).
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10.51. Определить результат выполнения следующих рекурсивных процедур при
n 5:
а) алг Процедура1(арг цел n)
нач

б) алг Процедура2(арг цел n)
нач

если n > 0

если n > 0

то

то

вывод n

Процедура2(n – 1)

Процедура1(n – 1)

вывод n

все

все

кон

кон

в) алг Процедура3(арг цел n)
нач
если n > 0
то
вывод n
Процедура3(n – 1)
вывод n
все
кон

10.52. Написать рекурсивную процедуру для вывода на экран цифр натурального
числа в обратном порядке.
10.53. Написать рекурсивную процедуру для ввода с клавиатуры последовательности чисел и вывода ее на экран в обратном порядке (окончание последовательности — при вводе нуля).
10.54.* Написать рекурсивную процедуру перевода натурального числа из десятичной системы счисления в двоичную.
10.55.* Написать рекурсивную процедуру перевода натурального числа из десятичной системы счисления в N-ричную. Значение N в основной программе вводится с клавиатуры (2 N 16).
10.56.* Написать рекурсивную функцию, определяющую, является ли заданное натуральное число простым (простым называется натуральное число, большее 1, не имеющее других делителей, кроме единицы и самого себя).
10.57.* Написать рекурсивную функцию, определяющую, является ли симметричной часть строки s, начиная с i-го элемента и кончая j-м.

ГЛАВА

11

Одномерные массивы
1. Что такое одномерный массив? Для чего используются одномерные массивы?
Как они описываются?
2. Как называется номер элемента одномерного массива?
3. Как в программе использовать значение конкретного элемента одномерного
массива?
4. Как можно заполнить одномерный массив?

Инициализация массива
и вывод его на экран
11.1. Заполнить массив из восьми элементов следующими значениями: первый
элемент массива равен 37, второй — 0, третий — 50, четвертый — 46, пятый — 34, шестой — 46, седьмой — 0, восьмой —13.
11.2. Заполнить массив из десяти элементов значениями, вводимыми с клавиатуры
в ходе выполнения программы.
11.3. Заполнить массив из пятнадцати элементов случайным образом:
а) вещественными значениями, лежащими в диапазоне от 0 до 1;
б) вещественными значениями х (22
в) вещественными значениями х (0

х < 23);
х < 10);

г) вещественными значениями х (–50 х < 50);
д) целыми значениями, лежащими в диапазоне от 0 до 10 включительно.
11.4. Массив предназначен для хранения значений ростов двенадцати человек.
С помощью датчика случайных чисел заполнить массив целыми значениями,
лежащими в диапазоне от 163 до 190 включительно.
11.5. Массив предназначен для хранения значений весов двадцати человек.
С помощью датчика случайных чисел заполнить массив целыми значениями,
лежащими в диапазоне от 50 до 100 включительно.
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11.6. Заполнить массив из двенадцати элементов так, как показано на рис. 11.1.
1

2

...

12

Рис. 11.1

11.7. Заполнить массив из двадцати элементов так, как представлено на рис. 11.2.
20

19

...

1

Рис. 11.2

11.8. Заполнить массив из восьми элементов таким образом, чтобы значения элементов при просмотре массива слева направо образовывали:
а) убывающую последовательность;
б) возрастающую последовательность.
Варианты, представленные в задачах 11.6 и 11.7, не использовать.
11.9. Заполнить массив:
а) десятью первыми членами арифметической прогрессии с известным первым членом прогрессии а и ее разностью р;
б) двадцатью первыми членами геометрической прогрессии с известным
первым членом прогрессии а и ее знаменателем z;
в) двенадцатью первыми членами последовательности Фибоначчи (последовательности, в которой первые два члена равны 1, а каждый следующий
равен сумме двух предыдущих).
11.10. Дано натуральное число n (n 999999). Заполнить массив его цифрами,
расположенными в обратном порядке (первый элемент равен последней
цифре, второй — предпоследней и т. д.). Незаполненные элементы массива
должны быть равны нулю. Элементы массива, являющиеся цифрами
числа n, вывести на экран.
11.11.* Используя датчик случайных чисел, заполнить массив из двадцати элементов неповторяющимися числами.
11.12.* Заполнить массив:
а) двадцатью первыми натуральными числами, делящимися нацело на 13
или на 17 и находящимися в интервале, левая граница которого равна 300;
б) тридцатью первыми простыми числами (простым называется натуральное число, большее 1, не имеющее других делителей, кроме единицы и самого себя).
11.13. Составить программу вывода на экран любого элемента массива по его индексу.
11.14. Вывести элементы массива на экран в обратном порядке.
См. также разд. П3.1 в приложении 3.
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Обработка элементов массива
11.15. Дан массив. Составить программу:
а) расчета квадратного корня из любого элемента массива;
б) расчета среднего арифметического двух любых элементов массива.
11.16. Дан массив целых чисел. Выяснить:
а) является ли s-й элемент массива положительным числом;
б) является ли k-й элемент массива четным числом;
в) какой элемент массива больше: k-й или s-й.
11.17. Дан массив. Все его элементы:
а) увеличить в 2 раза;
б) уменьшить на число А;
в) разделить на первый элемент.
11.18. Дан массив. Все его элементы:
а) уменьшить на 20;
б) умножить на последний элемент;
в) увеличить на число В.
11.19. Определить:
а) сумму всех элементов массива;
б) произведение всех элементов массива;
в) сумму квадратов всех элементов массива;
г) сумму шести первых элементов массива;
д) сумму элементов массива с k1-го по k2-й (значения k1 и k2 вводятся
с клавиатуры; k2 > k1);
е) среднее арифметическое всех элементов массива;
ж) среднее арифметическое элементов массива с s1-го по s2-й (значения s1
и s2 вводятся с клавиатуры; s2 > s1).
11.20. Дан массив a. Определить знакопеременную сумму a 1 a 2 a 3 a 4
Условный оператор и операцию возведения в степень не использовать.

...

11.21. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день января. Определить общее количество осадков за январь.
11.22. В массиве хранятся сведения о стоимости 12 различных предметов. Определить общую стоимость всех предметов.
11.23. В массиве хранится информация о сопротивлении каждого из 20 элементов
электрической цепи. Все элементы соединены последовательно. Определить общее сопротивление цепи.
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11.24. В массиве хранится информация о сопротивлении каждого из 20 элементов
электрической цепи. Все элементы соединены параллельно. Определить
общее сопротивление цепи.
11.25. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день июня. Определить общее количество осадков, выпавших за каждую
декаду этого месяца.
11.26. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день февраля. Определить среднедневное количество осадков в этом месяце.
11.27. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день сентября. Определить, сколько осадков выпадало в среднем за один
день в первую, вторую и третью декады этого месяца.
11.28. Выяснить, верно ли, что сумма элементов массива есть неотрицательное
число.
11.29. Дан массив целых чисел. Выяснить:
а) верно ли, что сумма элементов массива есть четное число;
б) верно ли, что сумма квадратов элементов массива есть пятизначное число.
11.30. В массиве хранится информация о численности учеников в каждом из
42 классов школы. Выяснить, верно ли, что общее число учеников в школе
есть четырехзначное число.
11.31. В массиве хранится информация о численности книг в каждом из 35 разделов библиотеки. Выяснить, верно ли, что общее число книг в библиотеке
есть шестизначное число.
11.32. В массиве хранится информация о массе каждого из 30 предметов, загружаемых в грузовой автомобиль, грузоподъемность которого известна. Определить, не превышает ли общая масса всех предметов грузоподъемность
автомобиля.
11.33. В массиве хранится информация о баллах, полученных спортсменомдесятиборцем в каждом из десяти видов спорта. Для выхода в следующий
этап соревнований общая сумма баллов должна превысить некоторое известное значение. Определить, вышел ли данный спортсмен в следующий
этап соревнований.
11.34. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день июня. Определить:
а) в какой период выпало больше осадков: в первую половину июня или во
вторую;
б) в какую декаду месяца выпало больше всего осадков.
11.35. Оценки, полученные спортсменом в соревнованиях по фигурному катанию
(в баллах), хранятся в массиве из 18 элементов. В первых шести элементах
записаны оценки по обязательной программе; седьмом, ..., двенадцатом —
по короткой программе; в остальных — по произвольной программе. Выяснить, по какому виду программы спортсмен показал лучший результат.
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Использование условий для изменения
элементов массива и вывода их на экран
11.36. Дан массив. Напечатать:
а) все неотрицательные элементы;
б) все элементы, не превышающие число 100.
11.37. Дан массив целых чисел. Напечатать:
а) все четные элементы;
б) все элементы, оканчивающиеся нулем.
11.38. Дан массив натуральных чисел. Напечатать:
а) все элементы массива, являющиеся двузначными числами;
б) все элементы массива, являющиеся трехзначными числами.
11.39. Дан массив. Напечатать:
а) второй, четвертый и т. д. элементы;
б) третий, шестой и т. д. элементы.
11.40. Дан массив. Вывести на экран сначала его неотрицательные элементы, затем отрицательные.
11.41. Дан массив целых чисел. Вывести на экран сначала его четные элементы,
затем нечетные.
11.42. Дан массив целых чисел. Найти номера элементов, оканчивающихся цифрой 0 (известно, что такие элементы в массиве есть).
11.43. В массиве хранится информация о количестве осадков, выпавших за каждый день января. Определить, в какие числа месяца осадков не было.
11.44. В массиве хранится информация о количестве побед, одержанных 20 футбольными командами. Определить номера команд, имеющих меньше трех
побед.
11.45. Дан массив. Вывести на экран сначала его элементы, стоящие на четных
местах, затем — на нечетных.
11.46. Дан массив вещественных чисел.
а) Каждый отрицательный элемент заменить его абсолютной величиной.
б) Все элементы с нечетными номерами заменить их квадратным корнем.
11.47. Дан массив вещественных чисел.
а) Каждый элемент, больший 10, заменить его квадратным корнем.
б) Все элементы массива с четными номерами заменить их абсолютной величиной.
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11.48. Дан массив вещественных чисел.
а) Из всех положительных элементов вычесть элемент с номером k1, из остальных — элемент с номером k2.
б) Все элементы с нечетными номерами увеличить на 1, с четными —
уменьшить на 1.
11.49. Дан массив вещественных чисел.
а) Ко всем отрицательным элементам прибавить элемент с номером m1,
к остальным — элемент с номером m2.
б) Все элементы с четными номерами удвоить, с нечетными — уменьшить на 1.
11.50. Дан массив вещественных чисел.
а) Из всех положительных элементов вычесть элемент с номером k1, из всех
отрицательных — число n. Нулевые элементы оставить без изменения.
б) Ко всем нулевым элементам прибавить n, из всех положительных элементов вычесть a, ко всем отрицательным прибавить b.
11.51. Дан массив вещественных чисел.
а) Ко всем отрицательным элементам прибавить элемент с номером а1, из
всех нулевых вычесть число b. Положительные элементы оставить без
изменения.
б) Из всех положительных элементов вычесть a, из всех отрицательных вычесть b, ко всем нулевым элементам прибавить c.
11.52. Дан массив целых чисел.
а) Все элементы, оканчивающиеся цифрой 4, уменьшить вдвое.
б) Все четные элементы заменить на их квадраты, а нечетные удвоить.
в) Четные элементы увеличить на a, а из элементов с четными номерами
вычесть b.
11.53. Дан массив целых чисел.
а) Все элементы, кратные числу 10, заменить нулем.
б) Все нечетные элементы удвоить, а четные уменьшить вдвое.
в) Нечетные элементы уменьшить на m, а элементы с нечетными номерами
увеличить на n.

Расчет суммы или количества
элементов массива, удовлетворяющих
некоторому условию
11.54. Дан массив. Найти:
а) сумму элементов массива, значение которых не превышает 20;
б) сумму элементов массива, больших числа a.
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11.55. Дан массив целых чисел. Найти:
а) сумму нечетных элементов;
б) сумму элементов, кратных заданному числу;
в) сумму элементов массива, кратных a или b.
11.56. Определить сумму второго, четвертого, шестого и т. д. элементов массива.
11.57. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день февраля.
Найти общее число осадков, выпавших по четным числам месяца.
11.58. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый месяц года.
Найти общее число осадков, выпавших в марте, июне, сентябре и декабре.
11.59. Определить частное от деления суммы положительных элементов массива
на модуль суммы отрицательных элементов.
11.60. Дан массив целых чисел. Выяснить:
а) верно ли, что сумма элементов, которые больше 20, превышает 100;
б) верно ли, что сумма элементов, которые меньше 50, есть четное число.
11.61. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день февраля.
Верно ли, что по четным числам выпало больше осадков, чем по нечетным?
11.62. Известно число жителей, проживающих в каждом доме улицы. Нумерация
домов проведена подряд. Дома с нечетными номерами расположены на одной стороне улицы, с четными — на другой. На какой стороне улицы проживает больше жителей?
11.63. Дан массив. Определить количество неотрицательных элементов.
11.64. Дан массив целых чисел. Определить:
а) количество элементов, отличных от последнего элемента;
б) количество элементов, кратных a.
11.65. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день февраля. Определить количество дней, когда осадков не было.
11.66. В массиве хранятся сведения об оценках 25 учеников по химии. Определить
количество неуспевающих по химии учеников.
11.67. В массиве хранятся сведения об общей стоимости товаров, проданных фирмой за каждый день марта. Определить количество дней, в которые стоимость проданных товаров превысила значение s.
11.68. Рост каждого из 22 учеников класса представлен в виде массива. Определить количество учеников, рост которых не превышает значения r.
11.69. Определить количество элементов массива, принадлежащих промежутку от
a до b (значения a и b вводятся с клавиатуры; b > a).
11.70. В массиве записаны результаты 20 игр футбольной команды (если игра
окончилась выигрышем данной команды, то записано число 3, проигрышем — 0, если игра окончилась вничью — 1). Определить общее количество выигрышей и ничьих данной команды.
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11.71. В массиве записаны оценки ученика по 10 предметам. Определить общее
количество четверок и пятерок.
11.72. Определить количество положительных и количество отрицательных элементов массива.
11.73. Дан массив целых чисел. Определить количество четных элементов и количество элементов, оканчивающихся на цифру 5.
11.74. В массиве записаны результаты 20 игр футбольной команды (если игра
окончилась выигрышем данной команды, то записано число 3, проигрышем — 2, если игра окончилась вничью — 1). Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей данной команды.
11.75. В массиве записаны оценки по иностранному языку каждого из 22 учеников
класса. Определить количество пятерок, количество четверок, количество
троек и количество двоек.
11.76. Найти число пар соседних элементов массива, являющихся четными числами.
11.77. Найти число пар соседних элементов массива, оканчивающихся нулем.
11.78. Найти число элементов массива, которые больше своих "соседей", т. е.
предшествующего и последующего.
11.79. Дан массив вещественных чисел. Выяснить:
а) верно ли, что количество положительных элементов не превышает 5;
б) верно ли, что количество элементов, которые не больше 50,55, кратно четырем.
11.80. Известен рост 30 учеников школы. Сколько из них имеет рост больше
170 см? Можно ли сформировать баскетбольную команду (в команде должно быть не менее пяти человек ростом больше 170 см)?
11.81. Известны данные о количестве осадков, выпавших за каждый день марта.
Верно ли, что осадков не было 10 дней в месяц?
11.82. Найти среднее арифметическое элементов массива, больших числа 10.
11.83. Найти среднее арифметическое элементов массива, меньших некоторого
числа m.
11.84. В массиве хранятся сведения о количестве осадков, выпавших за каждый
день августа. Определить среднее количество осадков, выпавших в дни, когда шел дождь.
11.85. Найти средние арифметические положительных и отрицательных элементов
массива.
11.86. Масса каждого из 25 человек хранится в массиве. Людей, имеющих массу
более 100 кг, будем условно называть полными (известно, что есть, по
меньшей мере, один такой человек). Определить среднюю массу полных
людей и среднюю массу остальных людей.
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11.87. Рост 22 учеников класса представлен в виде массива. Рост мальчиков условно задан отрицательными числами. Определить средний рост мальчиков
и средний рост девочек.
11.88. Известны стоимости нескольких марок легковых автомобилей и мотоциклов. Верно ли, что средняя стоимость автомобилей превышает среднюю
стоимость мотоциклов более чем в 3 раза? Стоимость одного автомобиля
превышает $5000, что больше стоимости любой марки мотоцикла.
11.89. Известен рост каждого ученика класса. Рост мальчиков условно задан отрицательными числами. Верно ли, что средний рост мальчиков превышает
средний рост девочек более чем на 10 см?
11.90. Дан массив. Определить количество элементов, больших суммы всех элементов массива, и напечатать их номера.
11.91. Дан массив. Найти количество элементов, значение которых больше среднего арифметического минимального и максимального элементов массива,
и напечатать их номера.
11.92. Рост 25 учеников класса представлен в виде массива. Определить количество учеников, рост которых больше среднего роста по классу.
11.93. В массиве записана информация о стоимости 20 видов товара. Определить,
сколько видов товара имеют стоимость, меньшую, чем средняя стоимость
всех видов товара.
11.94. Количество осадков (в миллиметрах), выпавших за каждый день января, хранится в массиве. Определить количество дней, в которые выпало осадков больше,
чем в среднем за один день месяца, и напечатать их дату (число месяца).
11.95. В массиве записаны оценки по информатике 22 учеников класса. Определить количество учеников, оценка которых меньше средней оценки по классу, и вывести номера элементов массива, соответствующих таким ученикам.
11.96. Известно количество осадков (в миллиметрах), выпавших в Москве за каждый год в течение первых 50 лет нашего столетия. Вычислить среднее количество осадков и отклонение от среднего для каждого года.
11.97. Найти элемент, наиболее близкий к среднему значению всех элементов
массива.
11.98. Дан массив из 20 элементов. Найти пять соседних элементов, сумма значений которых максимальна.
11.99. Известна температура воздуха в каждый из дней июля. Определить, какие
из семи следующих подряд дней являлись самыми теплыми.
11.100. Определить, имеются ли в одномерном массиве одинаковые элементы.
11.101. Определить, имеются ли в одномерном массиве только два одинаковых
элемента.
11.102. В одномерном массиве имеются только два одинаковых элемента. Найти их.
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11.103.*Дан массив ненулевых целых чисел. Определить, сколько раз элементы
массива при просмотре от его начала меняют знак. Например, в массиве 10,
–4, 12, 56, –4, –89 знак меняется 3 раза.
11.104.*В массиве из 20 элементов числа образуют неубывающую последовательность. Несколько элементов, идущих подряд, равны между собой. Найти
количество таких элементов. Сколько различных чисел имеется в массиве?
11.105.*В массиве из 30 элементов числа образуют неубывающую последовательность. Найти количество различных чисел в массиве.
11.106.*Дан массив целых чисел. Рассмотреть отрезки массива (группы идущих
подряд чисел), состоящие из нечетных чисел. Получить наибольшую из
длин рассматриваемых отрезков.

Поиск максимума и минимума
11.107. Дан массив. Определить:
а) максимальный элемент;
б) минимальный элемент;
в) на сколько максимальный элемент больше минимального;
г) индекс максимального элемента;
д) индекс минимального и индекс максимального элементов.
11.108. В массиве хранится информация о количестве страниц в каждой из
100 книг. Все страницы имеют одинаковую толщину. Определить количество страниц в самой толстой книге.
11.109. В массиве хранится информация о стоимости каждой из 50 марок легковых
автомобилей. Определить, сколько стоит самый дорогой автомобиль.
11.110. В массиве хранится информация о стоимости 1 килограмма 20 видов конфет. Определить, сколько стоят самые дешевые конфеты.
11.111. В массиве хранится информация о результатах 25 спортсменов, участвовавших в лыжной гонке. Определить результат спортсмена-победителя гонки.
11.112. В массиве хранится информация о росте 25 человек. Определить, на сколько рост самого высокого человека превышает рост самого низкого.
11.113. В массиве хранится информация о годе рождения каждого из 30 человек.
Определить, на сколько лет возраст самого старого человека превышает
возраст самого молодого. При определении возраста учитывать только год
рождения (месяц и день не учитывать).
11.114. В некоторых видах спортивных состязаний (например, в фигурном катании) выступление каждого спортсмена независимо оценивается несколькими судьями, затем из всей совокупности оценок удаляются наиболее высокая и наиболее низкая, а для оставшихся оценок вычисляется среднее
арифметическое, которое и идет в зачет спортсмену. Если наиболее высокую оценку выставило несколько судей, то из совокупности оценок удаля-
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ется только одна такая оценка; аналогично поступают и с наиболее низкими
оценками.
Известны оценки, выставленные восемью судьями одному из участников
соревнований. Составить программу для расчета оценки, которая пойдет
в зачет этому спортсмену.
11.115. В массиве хранится информация о максимальной скорости каждой из
40 марок легковых автомобилей. Определить порядковый номер самого быстрого автомобиля. Если таких автомобилей несколько, то должен быть
найден номер:
а) первого из них;
б) последнего из них.
11.116. В массиве хранится информация о количестве осадков, выпавших за каждый день июля. Определить дату самого дождливого дня. Если таких дней
было несколько, то должна быть найдена дата:
а) первого из них;
б) последнего из них.
11.117. В массиве хранится информация о стоимости 1 килограмма 30 видов конфет. Определить порядковый номер самого дешевого вида конфет. Если таких видов несколько, то должен быть найден номер:
а) первого из них;
б) последнего из них.
11.118. В массиве хранится информация о годе рождения каждого из 30 человек.
Определить порядковый номер самого старшего по возрасту человека.
Если таких людей несколько, то должен быть найден номер:
а) первого из них;
б) последнего из них.
При определении возраста учитывать только год рождения (месяц и день не
учитывать).
11.119. Дан массив. Определить:
а) количество максимальных элементов в массиве;
б) количество минимальных элементов в массиве.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.120. В массиве хранится информация о росте 35 человек. Определить, сколько
человек имеют самый большой рост.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.
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11.121. В массиве хранится информация о количестве осадков, выпавших за каждый день октября. Определить количество дней, когда выпало самое большое число осадков.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.122. В массиве хранится информация о стоимости каждой из 60 книг. Определить количество самых дешевых книг.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.123. В массиве хранится информация о среднедневной температуре за каждый
день июля. Определить количество самых прохладных дней в этом месяце.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.124. Дан массив. Найти номера всех элементов:
а) с минимальным значением;
б) с максимальным значением.
11.125. Дан массив вещественных чисел. Выяснить:
а) верно ли, что максимальный элемент превышает минимальный не более
чем на 25;
б) верно ли, что минимальный элемент меньше максимального более чем
в 2 раза.
11.126. Известен вес каждого человека из группы. Верно ли, что вес самого тяжелого из них превышает массу самого легкого более чем в 2 раза?
11.127. Известна численность каждого из 40 классов школы. Верно ли, что в самом
многочисленном классе учится на 10 учеников больше, чем в самом малочисленном?
11.128. Какое число в массиве встретится раньше: максимальное или минимальное.
Если таких чисел несколько, то должны быть учтены самые первые из них.
11.129. Известен возраст группы людей в списке. Какой человек указан в списке
раньше: самый старый или самый молодой? (Должны учитываться первые
из людей одинакового возраста.)
11.130. Известны очки (3, 1 или 0), полученные футбольной командой за ряд игр
в порядке их проведения. Что было раньше: первый выигрыш (3 очка) или
первый проигрыш (0 очков)?
11.131. При выборе места строительства жилого комплекса при металлургическом
комбинате необходимо учитывать "розу ветров" (следует расположить жилой комплекс так, чтобы частота ветра со стороны металлургического комбината была бы минимальной). Для этого в течение года проводилась реги-
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страция направления ветра в районе строительства. Данные представлены
в виде массива, в котором направление ветра за каждый день кодируется
следующим образом: 1 — северный, 2 — южный, 3 — восточный, 4 — западный, 5 — северо-западный, 6 — северо-восточный, 7 — юго-западный,
8 — юго-восточный. Определить, как должен быть расположен жилой комплекс по отношению к комбинату.
11.132. Дан массив. Определить:
а) максимальный элемент массива и элемент, являющийся максимальным
без учета этого элемента;
б) минимальный элемент массива и элемент, являющийся минимальным
без учета этого элемента;
в) номера максимального элемента массива и элемента, являющегося максимальным без учета этого элемента;
г) номера минимального элемента массива и элемента, являющегося минимальным без учета этого элемента.
При ме ч а ни е

Задачи (б) и (в) решить, не используя два прохода по массиву.

11.133. В массиве хранится информация о максимальной скорости каждой из
40 марок легковых автомобилей. Определить скорости двух самых быстрых
автомобилей.
При ме ч а ни е

Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.134. В массиве записана информация о стоимости 30 видов товара. Определить
стоимость двух самых дорогих видов товара.
При ме ч а ни е

Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.135. В массиве хранится информация о результатах 22 спортсменов, участвовавших в соревнованиях по бегу на 100 м. Определить результаты спортсменов, занявших первое и второе места.
При ме ч а ни е

Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.136. В массиве хранится информация о годе рождения каждого из 30 человек.
Определить года рождения двух самых старших по возрасту людей. При
определении возраста учитывать только год рождения (месяц и день не
учитывать).
При ме ч а ни е

Задачу решить, не используя два прохода по массиву.
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11.137. В массиве записано количество очков, набранных 20 командами-участницами
чемпионата по футболу. Определить команды, занявшие первое и второе
место.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.138. В массиве хранится информация о среднедневной температуре за каждый
день июля. Определить даты двух самых теплых дней.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.139. В массиве хранится информация о количестве людей, живущих на каждом
из 15 этажей дома (на первом этаже — в первом элементе массива, на втором — во втором и т. д.). Определить два этажа, на которых проживает
меньше всего людей.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.140. В массиве хранится информация о среднедневной температуре за каждый
день февраля. Определить даты двух самых холодных дней.
При ме ч а ни е
Задачу решить, не используя два прохода по массиву.

11.141. В массиве а записаны измеренные в сотых долях секунды результаты
23 спортсменов в беге на 100 м. Составить команду из четырех лучших бегунов для участия в эстафете 4 100 м, т. е. указать одну из четверок натуральных чисел i, j, k, m, для которой 1 i < j < k < m 4 и сумма
a i a j a k a m имеет наименьшее значение.
11.142.*Изменить знак у максимального по модулю элемента массива. Минимальный элемент массива при этом не определять.
11.143. Дан массив. Сравнить первый и второй элементы массива. Если второй
элемент меньше первого, то поменять их местами. Затем то же самое сделать со вторым и третьим, ..., предпоследним и последним элементами.
Какое число окажется в результате в последнем элементе массива?

Изменение исходного массива
11.144. Дан массив. Поменять местами:
а) второй и пятый элементы;
б) m-й и n-й элементы;
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в) третий и максимальный элементы. Если элементов с максимальным значением несколько, то в обмене должен участвовать первый из них;
г) первый и минимальный элементы. Если элементов с минимальным значением несколько, то в обмене должен участвовать последний из них.
11.145. Дан массив из четного числа элементов. Поменять местами:
а) его половины;
б) первый элемент со вторым, третий — с четвертым и т. д.;
в) его половины следующим способом: первый
с последним, второй — с предпоследним и т. д.

элемент

поменять

11.146. Дан одномерный массив из 20 элементов. Переставить первые три и последние три элемента, сохранив порядок их следования.
11.147. Дан одномерный массив из 15 элементов. Переставить в обратном порядке:
а) элементы, расположенные между вторым и десятым элементами (т. е.
с третьего по девятый);
б) элементы, расположенные между k-м и s-м элементами (т. е. с (k + 1)-го
по (s – 1)-й). Значения k и s вводятся с клавиатуры, k < s;
в) элементы, расположенные между максимальным и минимальным элементами, включая их.
11.148. Поменять местами первый отрицательный и последний положительный
элементы массива. Учесть возможность того, что отрицательных или положительных элементов в массиве может не быть.
Вни м а ни е!
В задачах 11.149—11.158 под удалением элемента массива следует понимать:
исключение этого элемента из массива путем смещения всех следующих за ним
элементов влево на 1 позицию;
присваивание последнему элементу массива значения 0.

11.149. Удалить из массива:
а) третий элемент;
б) k-й элемент.
11.150. В массиве записана информация о стоимости каждого из 20 видов товара,
продаваемых фирмой. С 1 января очередного года фирма прекращает продавать товар, стоимость которого записана в n-м элементе массива. Получить массив со стоимостью всех оставшихся видов товара.
11.151. Удалить из массива, в котором все элементы различны:
а) максимальный элемент;
б) минимальный элемент.
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11.152. В массиве записана информация о росте каждого из 25 учеников класса
(в порядке уменьшения роста). Один из учеников из класса выбыл. Получить новый массив с упорядоченными в том же порядке данными о росте
оставшихся учеников. Рассмотреть два возможных случая:
1) известен порядковый номер выбывшего ученика;
2) известен рост выбывшего ученика.
11.153. Удалить из массива:
а) первый отрицательный элемент (если отрицательные элементы в массиве
есть);
б) удалить последний четный элемент (если четные элементы в массиве
есть).
11.154. Удалить из массива, в котором все элементы различны, максимальный
и минимальный элементы.
11.155. В массиве записана информация о росте каждого из 25 учеников класса
(в порядке убывания роста). Из класса выбыли два ученика. Получить новый массив с упорядоченными в том же порядке данными о росте оставшихся учеников. Рассмотреть два возможных случая:
1) известны порядковые номера выбывших учеников;
2) известны значения роста выбывших учеников.
11.156. Удалить из массива:
а) все отрицательные элементы;
б) все элементы, большие данного числа n;
в) все элементы, начиная с n1-го по n2-й (n1

n2).

11.157. Дан массив целых чисел. Удалить из него:
а) все четные элементы, стоящие на нечетных местах;
б) все элементы, кратные 3 или 5.
11.158.*Удалить из массива все повторяющиеся элементы, оставив их первые вхождения, т. е. в массиве должны остаться только различные элементы.
Вни м а ни е!
В задачах 11.159—11.168 под вставкой числа n в массив после k-го элемента следует понимать:
увеличение размера массива на 1;
смещение всех элементов, начиная с (k + 1)-го, вправо на 1 позицию;
присваивание (k + 1)-му элементу массива значения n.

11.159. Вставить в массив:
а) число 10 после второго элемента;
б) число 100 после m-го элемента.
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11.160. Вставить заданное число в массив целых чисел:
а) после первого отрицательного элемента;
б) перед последним четным элементом.
11.161. В массив записали информацию о высоте над уровнем моря двадцати горных вершин мира. Данные записаны в порядке, соответствующем алфавитному порядку названий вершин. После этого решили ввести в массив сведения еще по одной вершине. Получить новый массив, имея в виду, что место в массиве для записи дополнительной информации известно.
11.162. Данные о росте 15 юношей класса, упорядоченные по убыванию, записаны
в массиве. В начале учебного года в класс поступил новый ученик. Получить аналогичный массив, учитывающий рост нового ученика. Рассмотреть
два возможных случая:
1) известен порядковый номер нового ученика;
2) известен рост нового ученика.
11.163. Вставить в массив два заданных числа: первое после любого из максимальных элементов, второе — перед ним.
11.164. Вставить заданное число в массив целых чисел:
а) перед всеми элементами, кратными числу a;
б) после всех отрицательных элементов.
Каким должен быть максимальный размер исходного массива в обоих случаях?
11.165. Вставить в массив два числа: первое со значением n перед всеми элементами,
большими n, и второе со значением m — после всех элементов, меньших m.
Каким должен быть максимальный размер исходного массива?
11.166. Данные о росте 25 учеников класса, упорядоченные по убыванию, записаны
в массиве. В начале учебного года в класс поступили два новых ученика.
Получить аналогичный массив, учитывающий рост новых учеников. Рассмотреть два возможных случая:
1) известны порядковые номера новых учеников;
2) известны значения роста новых учеников.
11.167. Вставить число a в массив целых чисел после всех элементов, в которых
есть цифра 5.
Каким должен быть максимальный размер исходного массива?
11.168.*Вставить число n между всеми соседними элементами, имеющими одинаковый знак.
Каким должен быть максимальный размер исходного массива?
11.169. Переставить первый элемент массива на место последнего. При этом второй, третий, ..., последний элементы сдвинуть влево на 1 позицию.
11.170. Переставить первый элемент массива на место k-го элемента. При этом
второй, третий, ..., k-й элементы сдвинуть влево на 1 позицию.
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11.171. Переставить s-й элемент массива на место k-го элемента (s < k). При этом
(s + 1)-й, (s + 2)-й, ..., k-й элементы сдвинуть влево на 1 позицию.
11.172. В массиве должна быть записана информация о результатах соревнований
по плаванию, в котором приняли участие 25 спортсменов. Данные должны
быть записаны в порядке ухудшения результата. После заполнения массива
выяснилось, что значение первого элемента не соответствует требованию
упорядоченности. Изменить массив так, чтобы данные были упорядочены.
11.173. Переставить последний элемент массива на место первого. При этом первый, второй, ..., предпоследний элементы сдвинуть вправо на 1 позицию.
11.174. Переставить последний элемент массива на место k-го элемента. При этом
k-й, (k + 1)-й, ..., предпоследний элементы сдвинуть вправо на 1 позицию.
11.175. Переставить s-й элемент массива на место k-го элемента (s > k). При этом k-й,
(k + 1)-й, ..., (s – 1)-й элементы сдвинуть вправо на 1 позицию.
11.176. В массиве должна быть записана информация о количестве жителей в каждом из 30 городов (в порядке возрастания численности). После заполнения
массива выяснилось, что значение последнего элемента не соответствует
требованию упорядоченности. Изменить массив так, чтобы данные были
упорядочены.
11.177. В массиве должна быть записана информация о максимальной скорости
каждой из 30 моделей легковых автомобилей (в порядке возрастания). После заполнения массива выяснилось, что значение k-го элемента не соответствует требованию упорядоченности. Изменить массив так, чтобы данные
были упорядочены.
11.178. Дан одномерный массив m из 28 элементов. Перенести первые k элементов
в конец: m k 1 , m k 2 , ..., m 1 , m 2 , ..., m k .
11.179. Дан одномерный массив m из 12 элементов. Переставить его элементы следующим способом: m 1 , m 12 , m 2 , m 11 , ..., m 5 , m 8 , m 6 , m 7 .

Обработка массива с использованием
операторов цикла с условием
11.180. Известно, что в массиве имеются элементы, равные 5. Определить:
а) номер первого из них;
б) номер последнего из них.
В обеих задачах условный оператор не использовать.
11.181. Известно, что в массиве имеются элементы, большие 65 530. Определить:
а) номер первого из них;
б) номер последнего из них.
В обеих задачах условный оператор не использовать.
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11.182. Известно, что в массиве имеются нулевые элементы. Напечатать:
а) все элементы, кроме первого из них;
б) все элементы, кроме последнего из них.
При ме ч а ни е
В обеих задачах условный оператор не использовать.

11.183. Дан массив, упорядоченный по возрастанию, и число a, о котором известно
следующее: оно не равно ни одному из элементов массива, больше первого
и меньше последнего элемента.
а) Вывести все элементы массива, меньшие a.
б) Найти два элемента массива (их порядковые номера и значение), в интервале, между которыми находится значение n.
в) Найти элемент массива (его порядковый номер и значение), ближайший к a.
При ме ч а ни е
В задачах (а) и (б) условный оператор не использовать.

11.184. Известны данные о росте 15 юношей класса, упорядоченные по убыванию.
Ни одна пара учеников не имеет одинаковый рост. В начале учебного года
в класс поступил новый ученик. Какое место в перечне ростов займет рост
этого ученика (известно, что его рост не совпадает с ростом ни одного из
учеников класса, превышает рост самого низкого ученика и меньше роста
самого высокого). Условный оператор не использовать.
11.185. Известно количество очков, набранных каждой из 20 команд — участниц
первенства по футболу. Перечень очков дан в порядке убывания (ни одна
пара команд не набрала одинаковое количество очков). Определить, какое
место заняла команда, набравшая n очков (естественно, что значение n имеется в перечне). Условный оператор не использовать.
11.186. В начале массива записаны несколько равных между собой элементов. Определить количество таких элементов и вывести все элементы, следующие
за последним из них. Условный оператор не использовать.
11.187. Известны оценки по геометрии каждого из 24 учеников класса. В начале списка перечислены все пятерки, затем все остальные оценки. Сколько учеников
имеют по геометрии оценку "5"? Условный оператор не использовать.
11.188. Дан массив целых чисел.
а) Напечатать все элементы, предшествующие первому элементу с заданным значением n. Если элементов, равных n, в массиве нет, то должны быть
напечатаны все элементы.
б) Напечатать все элементы, следующие за последним элементом, оканчивающимся цифрой 7. Если элементов, оканчивающихся цифрой 7, в массиве нет, то ни один элемент не должен быть напечатан.
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11.189.*Для арифметических операций с большими числами, которые не могут быть
представлены в памяти компьютера, используется следующий прием. Каждая
цифра таких чисел записывается в отдельный элемент массива, и необходимые
операции проводятся с элементами массива цифр. Составить программу:
а) выполняющую сложение 20-значных чисел;
б) выполняющую вычитание 30-значных чисел;
11.190.*Найти количество различных элементов в массиве.
11.191.*Дано натуральное число n. Определить количество различных цифр в нем.
Например, в числе 1234 количество различных цифр равно 4, в числе
22424 — 2, в числе 333 — 1.
11.192.*В массиве имеются только два одинаковых элемента. Найти их.
11.193.*Получить последовательность десятичных цифр числа 2100.
11.194.*Получить последовательность десятичных цифр числа 100! ( n! 1 2 ... n ).
11.195. Дан массив целых чисел. Найти:
а) номер первого нечетного элемента. Если нечетных элементов в массиве
нет, то должно быть напечатано соответствующее сообщение;
б) номер первого элемента, кратного числу 13. Если таких элементов в массиве нет, то должно быть напечатано соответствующее сообщение.
11.196. Дан массив вещественных чисел. Определить, есть ли в нем отрицательные
числа. В случае положительного ответа:
а) определить номер первого из них и напечатать все следующие за ним
элементы;
б) определить номер последнего из них и напечатать все элементы, расположенные слева от него.
11.197. Известны оценки по информатике 28 учеников класса. Есть ли среди них
двойки?
11.198. Известны данные о мощности двигателя 30 моделей легковых автомобилей.
Есть ли среди них модель, мощность двигателя которой превышает 200 л. с.?
11.199. Дан массив, упорядоченный по убыванию. Найти номер первого элемента,
меньшего заданного числа a.
Если таких элементов в массиве нет, то на экран должно быть выведено соответствующее сообщение.
11.200. Дан массив, упорядоченный по возрастанию. Если в нем есть элементы,
большие заданного числа n, то напечатать все элементы, следующие за первым из таких элементов. В противном случае на экран должно быть выведено соответствующее сообщение.
11.201. Дан массив, упорядоченный по убыванию. Если в нем есть элементы,
меньшие заданного числа a, то напечатать все элементы, следующие за
первым из таких элементов, и все элементы, большие a. В противном случае на экран должно быть выведено соответствующее сообщение.
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11.202. Определить, есть ли в массиве хотя бы одна пара одинаковых соседних
элементов. В случае положительного ответа определить номера элементов
первой из таких пар.
11.203. Если в массиве есть хотя бы одна пара одинаковых соседних элементов, то
напечатать все элементы, следующие за элементами первой из таких пар.
11.204. Дан массив целых чисел. Определить, есть ли в нем хотя бы одна пара соседних нечетных чисел. В случае положительного ответа определить номера элементов первой из таких пар.
11.205. Дан массив целых чисел. Если в нем есть хотя бы одна пара соседних четных чисел, то напечатать все элементы, предшествующие элементам последней из таких пар.
11.206. Дан массив из 22 целых чисел из интервала от 0 до 66, представляющих
собой условные обозначения костей домино (например, число 42 есть обозначение кости домино "2–4", число 33 — кости "3–3" и т. п.). Определить,
соответствует ли последовательность элементов массива ряду костей домино, выложенному по правилам этой игры. Рассмотреть два случая:
а) последняя цифра каждого числа соответствует количеству точек на правой половине кости домино;
б) количеству точек на правой и левой половинах кости домино может соответствовать любая из цифр заданных чисел.
11.207. Определить, есть ли в массиве хотя бы одна тройка соседних чисел, в которой средний элемент больше своих "соседей", т. е. предшествующего и последующего. В случае положительного ответа определить номера элементов первой из таких троек.
11.208. Если в массиве есть хотя бы одна тройка соседних чисел, в которой средний элемент больше своих "соседей", т. е. предшествующего и последующего, то напечатать все элементы, предшествующие элементам последней
из таких троек.
11.209. Определить, является ли массив упорядоченным по возрастанию. В случае
отрицательного ответа определить номер первого элемента, нарушающего
такую упорядоченность.
11.210. Имеется список учащихся класса с указанием роста каждого из них. Определить, перечислены ли ученики в списке в порядке убывания их роста.
11.211. Имеются данные о сумме очков, набранных в чемпионате каждой из футбольных команд. Определить, перечислены ли команды в списке в соответствии с занятыми ими местами в чемпионате.
11.212. В начале массива записаны несколько равных между собой элементов. Определить количество таких элементов и вывести все элементы, следующие
за последним из них. Рассмотреть возможность того, что весь массив заполнен одинаковыми элементами. Условный оператор не использовать.

Глава 11

140

11.213. Известны оценки по информатике каждого ученика класса. В начале списка
перечислены все пятерки, затем все остальные оценки. Сколько учеников
имеют по информатике оценку "5"? Рассмотреть возможность случая, что
такую оценку имеют все ученики. Условный оператор не использовать.

Работа с двумя и тремя массивами
11.214. Фирме принадлежат два магазина. Известна стоимость товаров, проданных
в каждом магазине за каждый день в июле и августе, которая хранится
в двух массивах. Получить общую стоимость проданных фирмой товаров за
два месяца.
11.215. Известно количество мячей, забитых футбольной командой за каждую игру
в двух чемпионатах, которое хранится в двух массивах. В каждом из чемпионатов команда сыграла 26 игр. Найти общее количество мячей, забитых
командой в двух чемпионатах.
11.216. В области 20 районов. Площади, засеянные пшеницей (в гектарах), и урожай, собранный в каждом районе (в центнерах), хранятся в двух массивах.
Определить среднюю урожайность пшеницы по каждому району и по области в целом.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.217. В области 10 районов. Заданы площади, засеваемые пшеницей (в гектарах),
и средняя урожайность (в центнерах с гектара) в каждом районе. Определить количество пшеницы, собранное в области, и среднюю урожайность
по области.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.218. Размеры 12 параллелепипедов (длина, ширина, высота) хранятся в трех
массивах. Вывести на экран объемы каждой фигуры.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.219. Известны данные о мощности двигателя (в лошадиных силах — л. с.)
и стоимости 30-ти марок легковых автомобилей. Напечатать стоимость каждого из автомобилей, у которых мощность двигателя не превышает 80 л. с.
11.220. Известны данные о вместимости (в мегабайтах) и стоимости (в рублях) каждого из 22 типов жестких магнитных дисков (винчестеров). Напечатать
вместимость тех винчестеров, которые стоят больше s рублей.
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11.221. В одном массиве записано количество мячей, заброшенных баскетбольной
командой в каждом из 15-ти матчей, в другом — количество пропущенных
мячей. Для каждой игры определить словесный результат игры (выигрыш
или проигрыш).
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.222. В одном массиве записано количество мячей, забитых футбольной командой в каждой из 20-ти игр, в другом — количество пропущенных мячей
в этой же игре. Для каждой игры определить словесный результат игры
(выигрыш, проигрыш или ничья).
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.223. Даны два массива из 20 однозначных чисел. В первом из них записано количество мячей, забитых футбольной командой в игре, во втором — количество пропущенных мячей в этой же игре.
а) Для каждой проведенной игры напечатать словесный результат: "выигрыш", "ничья" или "проигрыш".
б) Определить количество выигрышей данной команды.
в) Определить количество выигрышей и количество проигрышей данной
команды.
г) Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество
проигрышей данной команды.
д) Определить, в скольких играх разность забитых и пропущенных мячей
была большей или равной трем.
е) Общее число очков, набранных командой (за выигрыш дается 3 очка, за
ничью — 1, за проигрыш — 0).
11.224. Решить задачу 11.223 для случая, когда вместо двух массивов однозначных
чисел задан один массив однозначных или двузначных чисел, запись которых образована цифрами, означающими количество забитых и пропущенных мячей в одной игре. Например, 32 — 3 забитых, 2 пропущенных; 22 —
2 забитых, 2 пропущенных; 0 — 0 забитых, 0 пропущенных.
11.225. Известны данные о численности населения (в миллионах жителей) и площади (в миллионах квадратных километров) 28 государств. Определить общую численность государств, чья площадь превышает 5 млн кв. км.
11.226. Известны данные о мощности двигателя (в л. с.) и стоимости 30 легковых
автомобилей. Определить общую стоимость автомобилей, у которых мощность двигателя превышает 100 л. с.
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11.227. Имеется информация о количестве осадков, выпавших за каждый день месяца, и о температуре воздуха в эти дни. Определить, какое количество
осадков выпало в виде снега и какое — в виде дождя. (Считать, что идет
дождь, если температура воздуха выше 0 С.)
11.228. Известны данные о численности населения (в миллионах жителей) и площади (в тысячах квадратных километров) 28 государств. Определить общую численность населения в "маленьких" государствах (чья площадь не
превышает А тысяч квадратных километров).
11.229. Имеется информация о количестве осадков, выпавших за каждый день января и за каждый день марта. Определить, в каком из этих месяцев выпало
больше осадков.
11.230. Фирма имеет два магазина. Известен доход каждого магазина за каждый день
февраля. Определить, в каком из магазинов общий доход за месяц меньше.
11.231. Известны данные о массе (в кг) и объеме (в см3) 20-ти предметов, изготовленных из различных материалов. Определить максимальную плотность
материала.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.232. Известны длины участков пути (в км), которые проехали 25 легковых автомобилей, и время, затраченное каждым из них (в часах). Определить минимальную из средних скоростей движения автомобилей на участках.
Задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.233. Размеры 15-ти параллелепипедов (длина, ширина, высота) хранятся в трех
массивах. Определить:
а) максимальный объем фигуры;
б) минимальный объем фигуры;
в) номер фигуры, имеющей максимальный объем;
г) номер фигуры, имеющей минимальный объем.
Каждую задачу решить двумя способами:
1) без использования дополнительного (третьего) массива;
2) с использованием дополнительного массива.
11.234. На плоскости даны 20 точек: x1 , y1 , x2 , y2 , ..., x20 , y20 . Рассмотрим
прямоугольники, содержащие эти точки, причем стороны прямоугольников
параллельны или перпендикулярны координатным осям. Возьмем наименьший из них. Определить координаты противоположных углов такого
прямоугольника — левого нижнего и правого верхнего.
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11.235. Дан массив. Скопировать все его элементы в другой массив такого же размера:
а) в том же порядке расположения элементов;
б) в обратном порядке расположения элементов.
11.236. Из элементов массива a сформировать массив b того же размера по правилу: если номер i элемента массива a четный, то bi
чае bi 2ai .

ai2 , в противном слу-

11.237. Из элементов массива m сформировать массив n того же размера по правилу: если номер i элемента массива m нечетный, то ni i mi , в противном
случае ni m i .
11.238. Из элементов массива p сформировать массив q того же размера по правилу: элементы с номером i от 3-го по 10-й находятся по формуле qi
pi ,
все остальные — по формуле qi pi i.
11.239. Из элементов массива a, заполненного целыми числами, сформировать массив b того же размера по правилу: четные элементы массива a удвоить, нечетные оставить без изменения.
11.240. Из элементов массива m сформировать массив n того же размера по правилу: неотрицательные элементы массива m уменьшить в три раза, остальные — возвести в квадрат.
11.241. Дан массив. Переписать его второй, четвертый и т. д. элементы в другой
массив такого же размера:
а) расположив элементы на тех же местах, что и в исходном массиве;
б) расположив элементы подряд с начала массива.
11.242. Дан массив целых чисел. Переписать его нечетные элементы в другой массив такого же размера:
а) расположив элементы на тех же местах, что и в исходном массиве;
б) расположив элементы подряд с начала массива.
11.243. Дан массив из 20 элементов. Сформировать два массива размером 10,
включив в первый из них элементы заданного массива с четными индексами, а во второй — с нечетными.
11.244. Дан массив. Переписать его положительные элементы во второй массив,
а остальные — в третий. Во втором и третьем массивах значения элементов
первого массива должны быть записаны:
а) на тех же местах, что и в исходном массиве;
б) подряд с начала массива.
11.245.*Дан массив. Переписать его элементы в другой массив такого же размера
следующим образом: сначала должны идти все отрицательные элементы,
а затем все остальные. Использовать только один проход по исходному
массиву.
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11.246. Даны два массива одного размера. Получить третий массив, каждый элемент которого равен:
а) сумме элементов с тем же номером в заданных массивах;
б) произведению элементов с тем же номером в заданных массивах;
в) максимальному из элементов с тем же номером в заданных массивах.
11.247. Даны два массива одного размера, в которых нет нулевых элементов. Получить третий массив, каждый элемент которого равен 1, если элементы заданных массивов с тем же номером имеют одинаковый знак, и равен нулю
в противном случае.
11.248. Регистрация направления ветра на горном плато проводится один раз в день
по очереди двумя исследователями. Каждый из них ведет отдельную таблицу. В конце месяца все результаты сводятся в одну таблицу. Составить
программу, выполняющую эту операцию для июня. Направление ветра кодируется следующим образом: 1 — северный, 2 — южный, 3 — восточный,
4 — западный, 5 — северо-западный, 6 — северо-восточный, 7 — югозападный, 8 — юго-восточный.

ГЛАВА

12

Двумерные массивы
1. Для чего в программах используются двумерные массивы? Как они описываются?
2. Сколько индексов характеризуют конкретный элемент двумерного массива?
3. Как в программе использовать значение конкретного элемента двумерного массива?
4. Как можно заполнить двумерный массив?
5. Какую структуру данных описывает двумерный массив?
6. Какой индекс двумерного массива изменяется быстрее при последовательном
размещении элементов массива в оперативной памяти?

Простейшие задачи
12.1. Дан двумерный массив.
а) Вывести на экран элемент, расположенный в правом верхнем углу массива.
б) Вывести на экран элемент, расположенный в левом нижнем углу массива.
12.2. Дан двумерный массив.
а) Вывести на экран элемент, расположенный в правом нижнем углу массива.
б) Вывести на экран элемент, расположенный в левом верхнем углу массива.
12.3. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) вывода на экран любого элемента второй строки массива;
б) вывода на экран любого элемента массива.
12.4. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) вывода на экран любого элемента третьего столбца массива;
б) вывода на экран любого элемента массива.
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12.5. Дан двумерный массив. Вывести на экран:
а) все элементы пятой строки массива;
б) все элементы s-го столбца массива.
12.6. Дан двумерный массив. Вывести на экран:
а) все элементы второго столбца массива;
б) все элементы m-й строки массива.
12.7. Составить программу:
а) заменяющую значение любого элемента пятой строки двумерного массива
числом 1949;
б) заменяющую значение любого элемента двумерного массива числом a.
12.8. Составить программу:
а) заменяющую значение любого элемента второго столбца двумерного массива числом 13;
б) заменяющую значение любого элемента двумерного массива числом b.
12.9. Дан двумерный массив. Поменять местами:
а) элементы, расположенные в правом верхнем и левом нижнем углах;
б) элементы, расположенные в правом нижнем и левом верхнем углах.
12.10. Составить программу, которая меняет местами два любых элемента двумерного массива.
12.11. Дан двумерный массив. Найти:
а) сумму элементов, расположенных в левом верхнем и правом нижнем углах;
б) среднее арифметическое элементов, расположенных в четырех углах.
12.12. Дан двумерный массив. Найти:
а) сумму элементов, расположенных в правом верхнем и левом нижнем углах;
б) среднее геометрическое элементов, расположенных в четырех углах.
12.13. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) расчета суммы двух любых элементов третьего столбца массива;
б) расчета произведения двух любых элементов второй строки массива.
12.14. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) расчета суммы двух любых элементов второй строки массива;
б) расчета произведения двух любых элементов пятого столбца массива.
12.15. Составить программу:
а) расчета суммы двух любых элементов двумерного массива;
б) расчета среднего арифметического трех любых элементов двумерного
массива.
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12.16. Составить программу:
а) расчета разности двух любых элементов двумерного массива;
б) расчета среднего геометрического двух любых элементов двумерного
массива.
12.17. Определить:
а) какой элемент двумерного массива меньше: расположенный в правом
нижнем или в левом нижнем углу;
б) какой элемент двумерного массива меньше: расположенный в правом
верхнем или в левом нижнем углу.
12.18. Определить:
а) какой элемент двумерного массива больше: расположенный в левом верхнем или в правом верхнем углу;
б) какой элемент двумерного массива меньше: расположенный в правом
нижнем или в левом верхнем углу.
12.19. Составить программу:
а) сравнения по абсолютной величине элемента, расположенного в верхнем
правом углу двумерного массива, с любым другим элементом массива (определить, какая из абсолютных величин больше);
б) сравнения двух любых элементов массива (определить, какой из них
меньше).
12.20. Дан двумерный массив целых чисел. Выяснить:
а) имеются ли четные числа в левом верхнем или в левом нижнем углу;
б) имеются ли числа, оканчивающиеся нулем, в правом верхнем или
в правом нижнем углу.
12.21. Дан двумерный массив целых чисел. Выяснить:
а) имеются ли нечетные числа в правом верхнем или в правом нижнем углу;
б) имеются ли числа, оканчивающиеся цифрой 5, в левом верхнем или в левом нижнем углу.

Заполнение и вывод массива
нестандартными методами
12.22. Заполнить двумерный массив результатами таблицы умножения (в первой
строке должны быть записаны произведения каждого из чисел от 1 до 9 на 1,
во второй — на 2, ..., в последней — на 9).
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12.23. Заполнить двумерный массив размером 7 7 так, как показано на рис. 12.1.
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Рис. 12.1

12.24. Заполнить массив размером 6 6 так, как показано на рис. 12.2.
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Рис. 12.2
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12.25. Заполнить двумерный массив так, как представлено на рис. 12.3.
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Рис. 12.3, а—к
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12.26. Заполнить двумерный массив размером n n единицами и нулями таким
образом, чтобы единицы размещались так, как размещаются на шахматной
доске черные поля, а нули — как белые поля. Левое нижнее поле на шахматной доске всегда черное. Задачу решить:
а) при четном значении n;
б) при нечетном значении n.
12.27. Дан двумерный массив из m строк и n столбцов. Заполнить его значениями
элементов одномерного массива размером m n . Заполнение проводить по
строкам, начиная с первой (а в ней — начиная с первого элемента).
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12.28.*Заполнить двумерный массив размером 5 5 так, как представлено на
рис. 12.4.
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Рис. 12.4

12.29.*Заполнить двумерный массив размером 7 7 числами 1, 2, ..., 49, расположенными в нем по спирали (рис. 12.5).
1|2|

Рис. 12.5

12.30.*Дан двумерный массив размером 9 9. Построить последовательность
чисел, получающуюся при чтении этого массива по спирали (см. задачу 12.29).
12.31.*Используя датчик случайных чисел, заполнить двумерный массив неповторяющимися числами.
12.32. Дан двумерный массив. Вывести на экран:
а) все элементы третьей строки массива, начиная с последнего элемента этой
строки;
б) все элементы k-го столбца массива, начиная с нижнего элемента этого
столбца.
12.33. Дан двумерный массив. Вывести на экран:
а) все элементы пятого столбца массива, начиная с последнего элемента этого столбца;
б) все элементы n-й строки массива, начиная с нижнего элемента этой
строки.
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12.34. Дан двумерный массив. Вывести на экран его элементы следующим образом:
а) сначала элементы первой строки справа налево, затем второй строки справа налево и т. п.;
б) сначала элементы первой строки справа налево, затем второй строки слева
направо и т. п.;
в) сначала элементы первого столбца сверху вниз, затем второго столбца
сверху вниз и т. п.;
г) сначала элементы первого столбца снизу вверх, затем второго столбца
снизу вверх и т. п.

Расчетные задачи
12.35. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму всех элементов третьей строки массива;
б) сумму всех элементов s-го столбца массива.
12.36. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму всех элементов второго столбца массива;
б) сумму всех элементов k-й строки массива.
12.37. В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в каждом
классе каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (в первой строке — информация о классах первой параллели, во второй — второй параллели и т. д.). В каждой параллели школы имеются четыре класса. Определить
общее число учеников в параллели 5-х классов.
12.38. В двумерном массиве хранится информация о баллах, полученных спортсменами-пятиборцами в каждом из пяти видов спорта (в первой строке —
информация о баллах первого спортсмена, во второй — второго и т. д.). Общее число спортсменов равно 20. Определить общую сумму баллов, набранных третьим спортсменом.
12.39. В зрительном зале 25 рядов, в каждом из которых 36 мест (кресел). Информация о проданных билетах хранится в двумерном массиве, номера строк
которого соответствуют номерам рядов, а номера столбцов — номерам мест.
Если билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую число проданных билетов на места в 12-м ряду.
12.40. В двумерном массиве хранится информация о количестве студентов в той
или иной группе каждого курса института с первого по пятый (в первой
строке — информация о группах первого курса, во второй — второго и т. д.).
На каждом курсе имеется 8 групп. Составить программу для расчета общего
числа студентов на любом курсе.
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12.41. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 20 человек за каждый месяц года (первого человека — в первой строке, второго — во второй и т. д.). Составить программу для расчета общей зарплаты, полученной
за год любым человеком, информация о зарплате которого представлена
в массиве.
12.42. В поезде 18 вагонов, в каждом из которых 36 мест. Информация о проданных на поезд билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которых
соответствуют номерам вагонов, а номера столбцов — номерам мест. Если
билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива
имеет значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую число свободных мест в любом из вагонов поезда.
12.43. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 человек за каждый
месяц года (за январь — в первом столбце, за февраль — во втором и т. д.).
Определить общую зарплату, выплаченную в июне.
12.44. В двумерном массиве хранится информация о количестве студентов в той
или иной группе каждого курса института с первого по пятый (в первом
столбце — информация о группах первого курса, во втором — второго и т. д.).
На каждом курсе имеется 10 групп. Определить общее число студентов на
пятом курсе.
12.45. В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в каждом
классе каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (в первом
столбце — информация о классах первой параллели, во втором — второй
параллели и т. д.). В каждой параллели школы учатся 5 классов. Составить
программу для расчета общего числа учеников в любой параллели.
12.46. В двумерном массиве хранится информация о баллах, полученных спортсменами-пятиборцами в каждом из пяти видов спорта (в первом столбце —
информация о баллах первого спортсмена, во втором — второго и т. д.). Общее число спортсменов равно 20. Составить программу для расчета общей
суммы баллов, набранных любым спортсменом.
12.47. Дан двумерный массив. Определить произведение элементов третьей строки.
12.48. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму квадратов элементов четвертого столбца массива;
б) сумму квадратов элементов k-й строки массива.
12.49. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму квадратов элементов второй строки массива;
б) сумму квадратов элементов c-го столбца массива.
12.50. Дан двумерный массив. Определить:
а) среднее арифметическое элементов второго столбца массива;
б) среднее арифметическое элементов k-й строки массива.
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12.51. Дан двумерный массив. Определить:
а) среднее арифметическое элементов n-го столбца массива;
б) среднее арифметическое элементов первой строки массива.
12.52. В двумерном массиве хранится информация об оценках каждого из
20 учеников класса по тому или иному предмету (в первой строке — информация об оценках первого ученика, во второй — второго). Общее число
предметов равно 10. Определить среднюю оценку пятого ученика.
12.53. Фирма имеет 10 магазинов. Информация о доходе каждого магазина за каждый месяц года хранится в двумерном массиве (первого магазина — в первой строке, второго — во второй и т. д.). Составить программу для расчета
среднемесячного дохода любого магазина.
12.54. В двумерном массиве хранится информация о количестве студентов в той
или иной группе каждого курса института с первого по пятый (в первом
столбце — информация о группах первого курса, во втором — второго и т. д.).
На каждом курсе имеется 8 групп. Определить среднее число студентов
в одной группе на третьем курсе.
12.55. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 человек за каждый
месяц года (в первом столбце — зарплата за январь, во втором — за февраль
и т. д.). Составить программу для расчета средней зарплаты за любой месяц.
12.56. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму всех элементов массива;
б) сумму квадратов всех элементов массива;
в) среднее арифметическое всех элементов массива.
12.57. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 сотрудников фирмы за каждый месяц года. Определить общую зарплату, выплаченную за год
всем сотрудникам фирмы.
12.58. В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в каждом
классе каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (в первом
столбце — информация о классах первой параллели, во втором — второй
параллели и т. д.). В каждой параллели школы имеются 5 классов. Определить общее число учеников в школе.
12.59. В зрительном зале 23 ряда, в каждом из которых 40 мест (кресел). Информация о проданных билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которого соответствуют номерам рядов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива
имеет значение 1, в противном случае — 0. Определить общее число свободных мест в зрительном зале.
12.60. В двумерном массиве хранится информация о количестве студентов в той
или иной группе каждого курса института с первого по пятый (в первой
строке — информация о группах первого курса, во второй — второго и т. д.).
На каждом курсе имеется 8 групп. Определить среднее число студентов
в одной группе.
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12.61. В двумерном массиве в строках хранится информация об оценках каждого из
20 учеников класса по тому или иному предмету (в первой строке — информация об оценках первого ученика, во второй — второго и т. д.). Общее число предметов равно 10. Определить среднюю оценку по классу в целом.
12.62. Дан двумерный массив. Найти:
а) сумму элементов каждой строки;
б) сумму элементов каждого столбца.
Обе задачи решить двумя способами: с использованием дополнительного
одномерного массива и без него.
12.63. В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в том
или ином классе каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (в первой строке — информация о количестве учеников в первых классах, во второй — о вторых и т. д.). В каждой параллели имеются 4 класса. Определить
среднее количество учеников в классах каждой параллели.
12.64. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 сотрудников фирмы за каждый месяц года (в первом столбце — за январь, во втором — за
февраль и т. п.). Определить среднюю зарплату за каждый месяц.
12.65. Три группы студентов, в каждой из которых 20 человек, в сессию сдавали по
3 экзамена. Сведения об оценках каждой группы хранятся в двумерных массивах. Определить лучшую по средней оценке группу.
12.66. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму элементов второго столбца массива, больших 10;
б) сумму элементов третьей строки массива, не превышающих 25;
в) количество ненулевых элементов первой строки массива;
г) количество элементов второго столбца массива, больших 15.
12.67. Дан двумерный массив. Определить:
а) сумму отрицательных элементов пятой строки массива;
б) сумму элементов четвертого столбца массива, меньших 100;
в) количество элементов четвертой строки массива, меньших 5;
г) количество ненулевых элементов второго столбца массива, больших 15.
12.68. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) среднее арифметическое четных элементов третьего столбца;
б) среднее арифметическое элементов четвертой строки, кратных трем.
12.69. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) среднее арифметическое нечетных элементов пятой строки;
б) среднее арифметическое элементов четвертого столбца, кратных четырем.
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12.70. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати двух столбцов. В его первой строке записано количество мячей, забитых футбольной командой в той
или иной игре, во второй — количество пропущенных мячей в этой же игре.
а) Для каждой проведенной игры напечатать словесный результат: "выигрыш", "ничья" или "проигрыш".
б) Определить количество выигрышей данной команды.
в) Определить количество выигрышей и количество проигрышей данной
команды.
г) Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей данной команды.
д) Определить, в скольких играх разность забитых и пропущенных мячей
была большей или равной трем.
е) Определить общее число очков, набранных командой (за выигрыш даются
3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0).
12.71. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) сумму элементов массива, больших 30;
б) количество нечетных элементов массива;
в) среднее арифметическое четных элементов массива;
г) сумму тех элементов массива, сумма индексов которых равна s.
12.72. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) сумму четных элементов массива;
б) количество элементов массива, меньших 50;
в) среднее арифметическое нечетных элементов массива;
г) сумму тех элементов массива, сумма индексов которых кратна трем.
12.73. Дан двумерный массив. Определить:
а) количество максимальных элементов в массиве;
б) количество минимальных элементов в массиве.
12.74. Дан двумерный массив. Найти число пар одинаковых соседних элементов.
В качестве соседних рассматривать:
а) только элементы, расположенные в одной строке;
б) только элементы, расположенные в одном столбце;
в)* элементы, расположенные в одной строке и в одном столбце.
12.75.*Дан двумерный массив ненулевых целых чисел. Определить, сколько раз
элементы массива меняют знак (принимая, что массив просматривается построчно сверху вниз, а в каждой строке — слева направо).
12.76. Дан двумерный массив целых чисел. В каждой его строке найти:
а) сумму отрицательных элементов;
б) количество четных элементов;
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в) количество элементов, попадающих в промежуток от a до b.
Все задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.77. Дан двумерный массив целых чисел. В каждом его столбце найти:
а) сумму нечетных элементов;
б) количество положительных элементов;
в) количество элементов, кратных a или b.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.78. Дан двумерный массив. Найти:
а) число пар одинаковых соседних элементов в каждой строке;
б) число пар одинаковых соседних элементов в каждом столбце.
12.79. Дан двумерный массив. Найти:
а) сумму элементов в строках с k1-й по k2-ю;
б) сумму элементов в столбцах с s1-го по s2-й.
12.80.*Дан двумерный массив. Определить количество различных элементов в нем.

Нахождение максимума и минимума
12.81. Дан двумерный массив. Определить:
а) максимальное значение среди элементов третьего столбца массива;
б) минимальное значение среди элементов второй строки массива.
12.82. Дан двумерный массив. Определить:
а) максимальное значение среди элементов пятой строки массива;
б) минимальное значение среди элементов четвертого столбца массива.
12.83. Составить программу:
а) нахождения минимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;
б) нахождения максимального значения среди элементов любого столбца
двумерного массива.
12.84. Составить программу:
а) нахождения максимального значения среди элементов любой строки двумерного массива;
б) нахождения минимального значения среди элементов любого столбца
двумерного массива.
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12.85. Дан двумерный массив. Определить:
а) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент четвертой
строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого левого из них;
б) номер строки, в котором расположен максимальный элемент третьего
столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце
несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них.
12.86. Дан двумерный массив. Определить:
а) номер строки, в которой расположен максимальный элемент второго
столбца массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце
несколько, то должен быть найден номер строки самого верхнего из них;
б) номер столбца, в котором расположен минимальный элемент третьей
строки массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого правого из них.
12.87. Составить программу:
а) нахождения номера строки, в которой расположен максимальный элемент
любого столбца двумерного массива. Если элементов с максимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого нижнего из них;
б) нахождения номера столбца, в котором расположен минимальный элемент
любой строки двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца самого
левого из них.
12.88. Составить программу:
а) нахождения номера столбца, в котором расположен максимальный элемент любой строки двумерного массива. Если элементов с максимальным
значением в этой строке несколько, то должен быть найден номер столбца
самого правого из них;
б) нахождения номера строки, в которой расположен минимальный элемент
любого столбца двумерного массива. Если элементов с минимальным значением в этом столбце несколько, то должен быть найден номер строки самого
нижнего из них.
12.89. Дан двумерный массив. Определить:
а) максимальный элемент массива;
б) минимальный элемент массива;
в) координаты минимального элемента массива. Если элементов с минимальным значением несколько, то должны быть найдены координаты самого
нижнего и самого правого из них;
г) координаты максимального элемента массива. Если элементов с максимальным значением несколько, то должны быть найдены координаты самого
верхнего и самого левого из них.
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Все задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.90. Дан двумерный массив. В каждой его строке найти:
а) максимальный элемент;
б) минимальный элемент;
в) координаты максимального элемента. Если элементов с максимальным
значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого
левого из них;
г) координаты минимального элемента. Если элементов с минимальным значением в строке несколько, то должны быть найдены координаты самого
правого из них.
Все задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.91. Дан двумерный массив. В каждом его столбце найти:
а) максимальный элемент;
б) минимальный элемент;
в) координаты максимального элемента. Если элементов с максимальным
значением в столбце несколько, то должны быть найдены координаты самого нижнего из них;
г) координаты минимального элемента. Если элементов с минимальным значением в столбце несколько, то должны быть найдены координаты самого
верхнего из них.
Все задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.92. Дан двумерный массив. Найти:
а) минимальную сумму элементов строки;
б) максимальную сумму элементов столбца.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.93. Дан двумерный массив. Найти:
а) максимальную сумму элементов строки;
б) минимальную сумму элементов столбца.
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12.94.

12.95.

12.96.

12.97.
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Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в каждом
из четырех классов каждой параллели школы с первой по одиннадцатую
(в первой строке — информация о первых классах, во второй — вторых
и т. д.). Найти:
а) численность самой большой (по количеству учащихся) параллели;
б) численность самой маленькой (по количеству учащихся) параллели.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
В двумерном массиве хранится информация о баллах, полученных спортсменами-пятиборцами в каждом из пяти видов спорта (в первой строке —
информация о баллах первого спортсмена, во второй — второго и т. д.). Общее число спортсменов равно 20.
Определить:
а) сколько баллов набрал спортсмен-победитель соревнований;
б) сколько баллов набрал спортсмен, занявший последнее место.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
Дан двумерный массив. Найти:
а) строку с максимальной суммой элементов. Если таких строк несколько,
должен быть найден номер самой нижней из них;
б) столбец с минимальной суммой элементов. Если таких столбцов несколько, должен быть найден номер самого левого из них.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
Дан двумерный массив. Найти:
а) строку с минимальной суммой элементов. Если таких строк несколько,
должен быть найден номер самой верхней из них;
б) столбец с максимальной суммой элементов. Если таких столбцов несколько, должен быть найден номер самого правого из них.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
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12.98. Информация о количестве жильцов в каждой из четырех квартир каждого
этажа 12-этажного дома хранится в двумерном массиве (в первой строке —
информация о квартирах первого этажа, во второй — второго и т. д.). Определить:
а) на каком этаже проживает меньше всего людей;
б) на каком этаже проживает больше всего людей.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.99. В зрительном зале 25 рядов, в каждом из которых по 36 мест (кресел). Информация о проданных билетах хранится в двумерном массиве, номера
строк которого соответствуют номерам рядов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет на то или иное место продан, то соответствующий
элемент массива имеет значение 1, в противном случае — 0. Определить:
а) на какой ряд продано больше всего билетов;
б) на какой ряд продано меньше всего билетов.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.100. В двумерном массиве размером 17 17 записано количество очков, набранных той или иной командой во встречах с другими командами (3 — если
данная команда выиграла игру, 0 — если проиграла, 1 — если игра закончилась вничью). Определить:
а) сколько очков набрала команда, ставшая чемпионом;
б) номер команды, занявшей последнее место.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.101. Для условий предыдущей задачи определить:
а) сколько очков набрала команда, занявшая последнее место;
б) номер команды, ставшей чемпионом.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.102. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.
12.103. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних столбцах.
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12.104. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти максимальную сумму элементов в двух соседних строках.
12.105. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти минимальную сумму элементов в двух соседних строках.
12.106. Дан двумерный массив из двух строк и двадцати столбцов. Найти номера
двух соседних столбцов, сумма элементов в которых максимальна.
12.107. Дан двумерный массив из двух строк и пятнадцати столбцов. Найти номера
двух соседних столбцов, сумма элементов в которых минимальна.
12.108. Дан двумерный массив из двадцати двух строк и двух столбцов. Найти номера двух соседних строк, сумма элементов в которых максимальна.
12.109. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и двух столбцов. Найти номера
двух соседних строк, сумма элементов в которых минимальна.
12.110. В Москве самыми теплыми являются дни с 15 июля по 15 августа. Для проведения музыкального фестиваля необходимо выбрать 7 следующих подряд
дней этого периода, которые были наиболее теплыми за последние 10 лет
(данные каждого года о температуре воздуха в указанный период имеются).

Проверка условия
после выполнения расчетов
12.111. Дан двумерный массив.
а) Выяснить, является ли произведение элементов второго столбца массива
трехзначным числом.
б) Составить программу, определяющую, верно ли, что сумма элементов
строки массива с известным номером превышает заданное число?
12.112. Дан двумерный массив.
а) Выяснить, является ли сумма элементов четвертой строки массива двузначным числом.
б) Составить программу, определяющую, верно ли, что произведение элементов столбца массива с известным номером не превышает заданного
числа?
12.113. В двумерном массиве хранится информация о зарплате 18 человек за каждый месяц года (первого человека — в первой строке, второго — во второй
и т. д.). Верно ли, что годовой доход первого человека больше некоторого
заданного числа?
12.114. Фирма имеет 10 магазинов. Информация о доходе каждого магазина за каждый месяц года хранится в двумерном массиве (в первом столбце за январь, во втором — за февраль и т. д.). Верно ли, что общий доход фирмы
в сентябре превысил некоторое заданное число?
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12.115. В зрительном зале 23 ряда, в каждом из которых 40 мест (кресел). Информация о проданных билетах хранится в двумерном массиве, номера строк
которых соответствуют номерам рядов, а номера столбцов — номерам
мест. Если билет на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет значение 1, в противном случае — 0. Определить, имеются ли свободные места в первом ряду.
12.116. В поезде 18 вагонов, в каждом по 36 мест. Информация о проданных на поезд билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которого соответствуют номерам вагонов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет
на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет
значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую, имеются ли свободные места в том или ином вагоне поезда.
12.117. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Определить, является ли сумма элементов первой строки массива четным
числом.
б) Составить программу, определяющую, верно ли, что сумма элементов
столбца массива с известным номером кратна заданному числу.
12.118. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Составить программу, определяющую, верно ли, что сумма элементов
строки массива с известным номером оканчивается цифрой 0.
б) Определить, является ли сумма элементов второго столбца массива нечетным числом.
12.119. Дан двумерный массив. Определить:
а) в какой строке массива сумма элементов больше: в первой или
в предпоследней;
б) в каком столбце массива сумма элементов меньше: во втором или
в последнем.
12.120. Дан двумерный массив. Определить:
а) в каком столбце массива сумма элементов меньше: в первом или
в последнем;
б) в какой строке массива сумма элементов больше: во второй или
в третьей.
12.121. Дан двумерный массив. Составить программу, которая определяет максимальное из двух чисел: суммы элементов k-й строки и суммы элементов
s-го столбца массива.
12.122. Информация о количестве жильцов в каждой из четырех квартир каждого
этажа 12-этажного дома хранится в двумерном массиве (в первой строке —
информация о квартирах первого этажа, во второй — второго и т. д.). На
каком этаже проживает больше людей: на третьем или на пятом?
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12.123. В двумерном массиве хранится информация о зарплате каждого из
20 сотрудников фирмы за каждый месяц года (в первом столбце — за январь, во втором — за февраль и т. д.). Верно ли, что общая зарплата всех
сотрудников в феврале была меньше, чем в октябре?
12.124. В двумерном массиве хранится информация о количестве учеников в каждом из четырех классов каждой параллели школы с первой по одиннадцатую (в первой строке — информация о первых классах, во второй —
вторых и т. д.). Найти численность самого большого класса среди 10-х
и 11-х классов.
12.125. Информация о количестве жильцов в каждой из четырех квартир каждого
этажа 12-этажного дома хранится в двумерном массиве (в первой строке —
информация о квартирах первого этажа, во второй — второго и т. д.). В каждой квартире проживает одна семья. Найти численность самой большой
семьи в квартирах 3-го и 4-го этажей.
12.126. Найти координаты (номера) элемента, наиболее близкого к среднему значению всех элементов массива.
12.127. Определить, является ли сумма значений элементов массива четырехзначным числом.
12.128. В поезде 20 вагонов, в каждом по 36 мест. Информация о проданных на поезд билетах хранится в двумерном массиве, номера строк которого соответствуют номерам вагонов, а номера столбцов — номерам мест. Если билет
на то или иное место продан, то соответствующий элемент массива имеет
значение 1, в противном случае — 0. Составить программу, определяющую, имеются ли в поезде свободные места.
12.129. Фирма имеет 10 магазинов. Информация о доходе каждого магазина за каждый месяц года хранится в двумерном массиве. Верно ли, что общий доход фирмы за год превысил некоторое заданное число?
12.130. Таблица футбольного чемпионата задана в виде двумерного массива из
n строк и n столбцов, в котором все элементы, принадлежащие главной диагонали, равны нулю, а каждый элемент, не принадлежащий главной диагонали, равен 3, 1 или 0 (числу очков, набранных в игре: 3 — выигрыш, 1 —
ничья, 0 — проигрыш).
а) Найти число команд, имеющих больше побед, чем поражений.
б) Определить номера команд, прошедших чемпионат без поражений.
в) Выяснить, имеется ли хотя бы одна команда, выигравшая более половины игр.
г) Определить номер команды, ставшей чемпионом.
д)* Определить, расположены ли команды в соответствии с занятыми ими
местами в чемпионате (принять, что при равном числе очков места распределяются произвольно).
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е)* Для каждой команды определить занятое ею место (для простоты принять, что при равном числе очков места распределяются произвольно).
ж)* Получить последовательность номеров команд в соответствии с занятыми ими местами (сначала должен идти номер команды, ставшей чемпионом, затем команды, занявшей второе место и т. д.).
12.131. Дан двумерный массив размером n n , заполненный целыми числами. Выяснить, является ли массив магическим квадратом. В магическом квадрате
суммы элементов по всем строкам, столбцам и двум диагоналям равны.
Значение, которому должны быть равны указанные суммы, определить самостоятельно.
12.132. Определить, имеются ли в двумерном массиве одинаковые элементы.
12.133. Определить, имеются ли в двумерном массиве только два одинаковых элемента.
12.134. В двумерном массиве имеются только два одинаковых элемента. Найти их.

Обработка массива с использованием
операторов цикла с условием
12.135. Дан двумерный массив целых чисел. В пятой строке имеются элементы,
равные 13. Определить номер столбца, в котором расположен самый левый
из таких элементов.
12.136. Дан двумерный массив целых чисел. В третьей строке имеются элементы,
равные нулю. Определить номер столбца, в котором расположен самый
правый из таких элементов.
12.137. Дан двумерный массив целых чисел. Во втором столбце имеются элементы,
равные 21. Определить номер строки, в котором расположен самый верхний из таких элементов.
12.138. Дан двумерный массив целых чисел. Во втором столбце имеются элементы,
равные 10. Определить номер строки, в котором расположен самый нижний
из таких элементов.
12.139. Дан двумерный массив целых чисел. Составить программу:
а) которая определяет, есть ли в некоторой строке массива хотя бы один
элемент, равный заданному числу;
б) которая определяет, есть ли в некотором столбце массива хотя бы один
элемент, кратный заданному числу.
В случае положительного ответа должны быть напечатаны координаты любого из таких элементов.
12.140. Дан двумерный массив целых чисел. Составить программу:
а) которая определяет, есть ли в некоторой строке массива хотя бы один
элемент, оканчивающийся цифрой 3;

Глава 12

166

б) которая определяет, есть ли в некотором столбце массива хотя бы один
элемент, равный нулю.
В случае положительного ответа должны быть напечатаны координаты любого из таких элементов.
12.141. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) которая определяет, является ли последовательность элементов некоторой строки массива упорядоченной по неубыванию;
б) которая определяет, является ли последовательность элементов некоторого столбца массива упорядоченной по невозрастанию.
В случае отрицательного ответа в обеих задачах должны быть напечатаны
координаты первого элемента, нарушающего указанную упорядоченность.
12.142. Дан двумерный массив целых чисел. Принимая, что массив просматривается построчно сверху вниз, а в каждой строке — слева направо, найти:
а) координаты (номера) первого элемента, кратного семи;
б) координаты (номера) последнего элемента, большего числа z.
В обеих задачах принять, что такие элементы в массиве есть.
12.143. Дан двумерный массив целых чисел. Принимая, что массив просматривается построчно сверху вниз, а в каждой строке — слева направо, найти:
а) координаты (номера) первого элемента, равного нулю;
б) координаты (номера) последнего четного элемента.
В обеих задачах принять, что такие элементы в массиве есть.
12.144. Дан двумерный массив целых чисел. Выяснить:
а) имеется ли в нем положительный элемент;
б) имеется ли в нем элемент, последняя цифра которого равна а.
12.145. В двумерном массиве имеются отрицательные элементы. Определить координаты самого нижнего и самого правого из них.
12.146. Дан двумерный массив целых чисел. В каждой его строке найти:
а) первый отрицательный элемент (принять, что отрицательные элементы
есть в каждой строке);
б) последний четный элемент (принять, что четные элементы есть в каждой
строке).
12.147. Дан двумерный массив целых чисел. В каждом его столбце найти:
а) первый нечетный элемент (принять, что нечетные элементы есть
в каждом столбце);
б) последний положительный элемент (принять, что положительные элементы есть в каждом столбце).
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12.148. Дан двумерный массив целых чисел. Для каждой строки выяснить:
а) имеются ли в ней положительные элементы;
б) имеются ли в ней элементы, последняя цифра которых равна а;
в) упорядочены ли ее элементы по возрастанию (при просмотре слева направо);
г) имеются ли в ней одинаковые элементы.
12.149. Дан двумерный массив целых чисел. Для каждого его столбца выяснить:
а) имеются ли в нем элементы, большие некоторого числа d;
б) имеются ли в нем нечетные элементы;
в) упорядочены ли его элементы по убыванию (при просмотре сверху вниз);
г) имеются ли в нем одинаковые элементы.
12.150. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) минимальный номер строки, состоящей только из положительных элементов;
б) минимальный номер строки, состоящей только из положительных и нулевых элементов;
в) минимальный номер строки, состоящей только из четных элементов;
г) минимальный номер строки, состоящей только из элементов, кратных
числу a.
Во всех случаях принять, что такие строки в массиве есть.
12.151. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) минимальный номер столбца, состоящего только из нечетных элементов;
б) минимальный номер столбца, состоящего только из элементов, больших
числа 10;
в) минимальный номер столбца, состоящего только из элементов, принадлежащих промежутку от a до b;
г) минимальный номер столбца, состоящего только из элементов, кратных
числу b.
Во всех случаях принять, что такие столбцы в массиве есть.
12.152. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) есть ли в нем строка, состоящая только из нечетных элементов;
б) есть ли в нем строка, состоящая только из элементов, кратных числу a или b;
в) есть ли в нем строка, состоящая только из отрицательных элементов;
г) есть ли в нем строка, содержащая больше положительных элементов, чем
отрицательных;
д) есть ли в нем строка, в которой имеются одинаковые элементы;
е) есть ли в нем строка, в которой имеются как минимум два элемента, являющиеся максимальными в массиве.
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12.153. Дан двумерный массив целых чисел. Определить:
а) есть ли в нем столбец, состоящий только из нулей;
б) есть ли в нем столбец, состоящий только из элементов, принадлежащих
промежутку от 0 до b;
в) есть ли в нем столбец, состоящий только из четных элементов;
г) есть ли в нем столбец, в котором равное количество положительных
и отрицательных элементов;
д) есть ли в нем столбец, в котором имеются одинаковые элементы;
е) есть ли в нем столбец, в котором имеются как минимум три элемента, являющиеся минимальными в массиве.

Работа с квадратными массивами
В задачах 12.154—12.191 рассматривается двумерный массив с одинаковым количеством строк и столбцов; такой массив называют квадратным.
Для квадратного массива введем два определения. Примем, что главную диагональ
такого массива образуют элементы, расположенные между элементами в левом
верхнем и правом нижнем углах массива (включая сами эти элементы). Индексы
элементов главной диагонали всегда совпадают друг с другом (рис. 12.6).
Побочную диагональ квадратного массива образуют элементы, расположенные
между элементами в правом верхнем и левом нижнем углах массива (включая сами
эти элементы). Взаимосвязь индексов элемента главной диагонали, стоящего на
пересечении i-й строки и j-го столбца, выражается соотношением i j n 1 , n —
число строк/столбцов (рис. 12.7).
a[1, 1]
a[2 2]
a[3, 3]
...
a[n, n]
Рис. 12.6
a[1, 5]
a[2, 4]
a[3, 3]
a[4, 2]

...

a[5, 1]
Рис. 12.7
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12.154. Известен номер строки, на которой расположен элемент главной диагонали
квадратного массива. Вывести на экран значение этого элемента.
12.155. Известен номер столбца, на котором расположен элемент побочной диагонали квадратного массива. Вывести на экран значение этого элемента.
12.156. Вывести на экран (в одну строку):
а) все элементы главной диагонали квадратного массива, начиная с элемента, расположенного в левом верхнем углу;
б) все элементы побочной диагонали квадратного массива, начиная с элемента,
расположенного в левом нижнем углу.
12.157. Вывести на экран (в одну строку):
а) все элементы побочной диагонали квадратного массива, начиная с элемента, расположенного в правом верхнем углу;
б) все элементы главной диагонали квадратного массива, начиная с элемента, расположенного в правом нижнем углу.
12.158. Составить программу расчета суммы двух любых элементов главной диагонали квадратного массива.
12.159. Составить программу расчета произведения двух любых элементов побочной диагонали квадратного массива.
12.160. Заменить значения всех элементов главной диагонали квадратного массива
нулевыми.
12.161. Заменить значения всех элементов побочной диагонали квадратного массива значениями, равными 100.
12.162. Определить:
а) сумму элементов главной диагонали квадратного массива;
б) сумму элементов побочной диагонали квадратного массива.
12.163. Определить:
а) среднее арифметическое элементов главной диагонали квадратного массива;
б) среднее арифметическое элементов побочной диагонали квадратного
массива.
12.164. Для каждой строки квадратного массива определить сумму тех двух элементов, которые принадлежат главной и побочной диагоналям.
Задачу решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного массива.
12.165. Для каждого столбца квадратного массива определить сумму тех двух элементов, которые принадлежат главной и побочной диагоналям. Задачу решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного массива.
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12.166. Составить программу, которая меняет местами два любых элемента главной диагонали квадратного массива.
12.167. Составить программу, которая меняет местами два любых элемента побочной диагонали квадратного массива.
12.168. Верно ли, что сумма элементов главной диагонали квадратного массива не
превышает 100?
12.169. В квадратном массиве записаны целые числа. Верно ли, что сумма элементов побочной диагонали массива оканчивается цифрой 0?
12.170. Определить, сумма каких элементов квадратного массива больше — расположенных на главной диагонали или находящихся на побочной диагонали.
12.171. В квадратном массиве записаны целые числа. Определить:
а) сумму элементов главной диагонали массива, больших 20;
б) сумму элементов побочной диагонали массива, кратных четырем;
в) количество элементов побочной диагонали массива, равных пяти;
г) число четных элементов главной диагонали массива.
12.172. В квадратном массиве записаны целые числа. Определить:
а) произведение элементов побочной диагонали массива, меньших 10;
б) сумму элементов главной диагонали массива, оканчивающихся цифрой 7;
в) количество нулевых элементов главной диагонали массива;
г) число нечетных элементов побочной диагонали массива.
12.173. Определить:
а) минимальный элемент главной диагонали квадратного массива;
б) максимальный элемент побочной диагонали квадратного массива.
12.174. Определить:
а) максимальный элемент главной диагонали квадратного массива;
б) минимальный элемент побочной диагонали квадратного массива.
12.175. Определить:
а) координаты первого максимального элемента главной диагонали квадратного массива;
б) координаты первого минимального элемента побочной диагонали квадратного массива.
В обеих задачах принять, что диагональ просматривается сверху вниз.
12.176. Определить:
а) координаты последнего минимального элемента главной диагонали
квадратного массива;
б) координаты последнего максимального элемента побочной диагонали
квадратного массива.
В обеих задачах принять, что диагональ просматривается сверху вниз.
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12.177. В квадратном массиве из n строк, где n — нечетное число, все элементы
различны. Наибольший элемент среди стоящих на главной и побочной диагоналях поменять местами с элементом, стоящим на пересечении этих диагоналей.
12.178. В квадратном массиве из n строк, где n — нечетное число, все элементы
различны. Наименьший элемент среди стоящих на главной и побочной диагоналях поменять местами с элементом, расположенным в левом нижнем
углу массива.
12.179. Заполнить квадратный массив размером n n таким образом, чтобы:
а) его элементы имели значения, симметричные относительно главной диагонали;
б) его элементы имели значения, симметричные относительно побочной
диагонали.
12.180. Над главной диагональю квадратного массива размером 18 18 записано
количество очков, набранных той или иной командой во встречах с другими командами (3 — если данная команда выиграла игру, 0 — если проиграла, 1 — если игра закончилась вничью). Для каждой команды определить:
а) количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей;
б) общее число набранных ею очков.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного двумерного массива или трех одномерных массивов;
2) без использования дополнительного массива (дополнительных массивов).
12.181. Решить предыдущую задачу для случая, когда в исходном массиве записаны двузначные или однозначные числа, запись которых образована цифрами, означающими количество забитых и пропущенных в данной игре мячей. Например, 32 — три забитых, два пропущенных, 22 — два забитых,
два пропущенных, 0 — ноль забитых, ноль пропущенных.
Определить также общее число забитых и общее число пропущенных каждой командой мячей.
12.182. Дан квадратный массив размером 10 10, заполненный двузначными целыми числами. Вывести на экран часть массива:
а) расположенную выше главной диагонали;
б) расположенную ниже побочной диагонали.
12.183. Дан квадратный массив размером 15 15, заполненный цифрами. Вывести
на экран часть массива:
а) расположенную выше побочной диагонали;
б) расположенную ниже главной диагонали.
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12.184. Составить программу, которая определяет, есть ли хотя бы один элемент,
равный заданному числу на главной диагонали квадратного массива.
В случае положительного ответа должны быть напечатаны координаты любого из них.
12.185. Составить программу, которая определяет, есть ли хотя бы один элемент,
равный заданному числу на побочной диагонали квадратного массива.
В случае положительного ответа должны быть напечатаны координаты любого из них.
12.186. Составить программу, которая определяет, является ли последовательность
элементов главной диагонали квадратного массива упорядоченной по неубыванию (при просмотре от левого верхнего угла массива).
В случае отрицательного ответа должны быть напечатаны координаты первого элемента, нарушающего указанную упорядоченность.
12.187.*Составить программу, которая определяет, является ли последовательность элементов побочной диагонали квадратного массива упорядоченной по невозрастанию (при просмотре от правого верхнего угла массива).
В случае отрицательного ответа должны быть напечатаны координаты первого элемента, нарушающего указанную упорядоченность.
12.188.*Дан квадратный массив целых чисел. Определить, является ли он симметричным относительно своей главной диагонали.
12.189.*Дан квадратный массив целых чисел. Определить, является ли он симметричным относительно своей побочной диагонали.
12.190.*В квадратном массиве выделим четыре четверти, ограниченные главной и
побочной диагоналями (без учета элементов, расположенных на диагоналях): верхнюю, нижнюю, левую и правую (рис. 12.8). Найти сумму элементов:
а) верхней четверти;

в) нижней четверти;

б) правой четверти;

г) левой четверти.

Рис. 12.8

12.191.*В квадратном массиве выделим четыре четверти, ограниченные главной
и побочной диагоналями (без учета элементов, расположенных на диагона-
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лях): верхнюю, нижнюю, левую и правую (см. рис. 12.8). Поменять местами
элементы:
а) верхней и нижней четвертей;

г) правой и нижней четвертей;

б) правой и левой четвертей;

д) верхней и правой четвертей;

в) левой и верхней четвертей;

е) левой и нижней четвертей.

В задачах (а) и (б) в результате обмена элементы должны перемещаться
симметрично относительно точки пересечения главной и побочной диагоналей, в остальных — относительно диагонали, смежной для обмениваемых
четвертей.

Изменение исходного массива
12.192. Дан двумерный массив. Поменять местами элементы:
а) расположенные в левом верхнем и левом нижнем углах массива;
б) расположенные в правом нижнем и правом верхнем углах массива.
12.193. Дан двумерный массив. Поменять местами первый максимальный и последний минимальный элементы массива. Принять, что массив просматривается построчно сверху вниз, а в каждой строке — слева направо.
12.194. Дан двумерный массив.
а) Заменить значения всех элементов второй строки массива числом 5.
б) Заменить значения всех элементов пятого столбца массива числом 10.
12.195. Дан двумерный массив.
а) Заменить значения всех элементов третьего столбца массива числом –12.
б) Заменить значения всех элементов четвертой строки массива числом 4.
12.196. Составить программу:
а) которая проводит замену всех элементов некоторой строки двумерного
массива заданным числом;
б) которая проводит замену всех элементов некоторого столбца двумерного
массива заданным числом.
12.197. Составить программу:
а) которая изменяет значения всех элементов некоторой строки двумерного
массива числами заданной последовательности;
б) которая изменяет значения всех элементов некоторого столбца двумерного массива числами заданной последовательности.
В обеих задачах числа последовательности должны вводиться с клавиатуры
и в дополнительный одномерный массив не должны записываться.
12.198. К элементам k1-й строки двумерного массива прибавить элементы k2-й
строки.
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12.199. К элементам s1-го столбца двумерного массива прибавить элементы s2-го
столбца.
12.200. Заменить все элементы k-й строки и s-го столбца двумерного массива противоположными по знаку (элемент, стоящий на пересечении, не изменять).
12.201. В каждой строке двумерного массива поменять местами первый элемент и
любой из максимальных.
12.202. В каждом столбце двумерного массива поменять местами последний элемент и любой из минимальных.
12.203. В каждой строке двумерного массива поменять местами первый элемент и
любой из максимальных.
12.204. В каждом столбце двумерного массива поменять местами последний элемент и любой из минимальных.
12.205. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) которая переставляет две любые строки массива;
б) которая переставляет два любых столбца массива.
Обе задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного одномерного массива;
2) без использования дополнительного одномерного массива.
12.206. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Ко всем четным элементам массива прибавить первый элемент соответствующей строки.
б) Все элементы массива, оканчивающиеся на 2, умножить на последний
элемент соответствующего столбца.
в) Ко всем положительным элементам массива прибавить последний элемент соответствующей строки, а к остальным — первый элемент такой же
строки.
г) Все элементы массива, сумма индексов которых кратна пяти, заменить
нулями.
12.207. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Из всех нечетных элементов массива вычесть последний элемент соответствующего столбца.
б) Все отрицательные элементы массива умножить на первый элемент соответствующей строки.
в) Ко всем четным элементам массива прибавить последний элемент соответствующей строки, а к остальным — первый элемент соответствующего
столбца.
г) Все элементы массива, сумма индексов которых четна, заменить числом –1.
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12.208. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Первый нечетный элемент каждой строки удвоить (предполагается, что
в каждой строке есть нечетный элемент).
б) Последний нулевой элемент каждого столбца заменить числом 100
(предполагается, что в каждом столбце есть нулевой элемент).
12.209. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Последний четный элемент каждого столбца уменьшить на 1 (предполагается, что в каждом столбце есть четный элемент).
б) Первый нулевой элемент каждой строки заменить числом –1 (предполагается, что в каждой строке есть нулевой элемент).
12.210. Дан двумерный массив целых чисел.
а) В каждой его строке заменить любой минимальный элемент максимальным.
б) В каждом его столбце сменить знак любого максимального по модулю
элемента на противоположный.
12.211. В каждой строке двумерного массива поменять местами первый нулевой
элемент и последний отрицательный. Если таких элементов нет, то должно
быть выведено соответствующее сообщение.
12.212. В каждом столбце двумерного массива поменять местами первый отрицательный элемент и последний нулевой. Если таких элементов нет, то должно быть выведено соответствующее сообщение.
12.213. Дан двумерный массив.
а) К элементам четных строк прибавить элемент первой строки соответствующего столбца.
б) Из элементов нечетных столбцов вычесть элемент последнего столбца
соответствующей строки.
12.214. Дан двумерный массив.
а) Поменять местами первую и третью строки.
б) Поменять местами второй и последний столбцы.
12.215. Дан двумерный массив.
а) Поменять местами первый и предпоследний столбцы.
б) Поменять местами вторую и последнюю строки.
12.216. Дан двумерный массив. Составить программу:
а) которая меняет местами две любые строки;
б) которая меняет местами два любых столбца.
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12.217. Дан двумерный массив размером n n . Составить программу:
а) которая меняет местами все элементы, симметричные относительно
главной диагонали;
б) которая меняет местами все элементы, симметричные относительно побочной диагонали.
12.218. Дан двумерный массив из четного числа строк. Строки верхней половины
массива поменять местами со строками нижней половины.
12.219. Дан двумерный массив из четного числа столбцов. Столбцы левой половины массива поменять местами со столбцами правой половины.
12.220. Дан двумерный массив из четного числа строк. Поменять местами первую
строку со второй, третью — с четвертой и т. д.
12.221. Дан двумерный массив из четного числа столбцов. Поменять местами первый столбец со вторым, третий — с четвертым и т. д.
12.222. Дан двумерный массив из четного числа строк. Поменять местами его строки следующим способом: первую строку поменять с последней, вторую —
с предпоследней и т. д.
12.223. Дан двумерный массив из четного числа столбцов. Поменять местами его
столбцы следующим способом: первый столбец поменять с последним,
второй — с предпоследним и т. д.
12.224. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и восьми столбцов. Переставить первые три и последние три строки, сохранив порядок их следования.
12.225. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Переставить
первые три и последние три столбца, сохранив порядок их следования.
12.226. Дан двумерный массив из двенадцати строк и восьми столбцов. Переставить в обратном порядке строки, расположенные между второй и десятой
(т. е. с третьей по девятую).
12.227. Дан двумерный массив из пяти строк и шестнадцати столбцов. Переставить
в обратном порядке столбцы, расположенные между третьим и одиннадцатым (т. е. с четвертого по десятый).
12.228. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и восьми столбцов. Переставить в обратном порядке строки, расположенные между k-й и s-й строками
(т. е. с (k + 1)-й по (s – 1)-ю). Значения k и s вводятся с клавиатуры, k < s.
12.229. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Переставить
в обратном порядке столбцы, расположенные между k-м и s-м столбцами
(т. е. с (k + 1)-го по (s – 1)-й). Значения k и s вводятся с клавиатуры, k < s.
12.230. Поменять местами первую строку и строку, в которой находится первый
нулевой элемент. Принять, что нулевые элементы в массиве есть и что массив просматривается слева направо и сверху вниз.
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12.231. Поменять местами второй столбец и столбец, в котором находится последний элемент, больший 100. Принять, что элементы, большие 100, в массиве
есть и что массив просматривается слева направо и сверху вниз.
Вни м а ни е!
В задачах 12.232—12.240 под удалением строки двумерного массива следует понимать:
исключение этой строки из массива путем смещения всех следующих за ней строк
на одну вверх;
присваивание всем элементам последней строки значения 0,
а под удалением столбца:
исключение этого столбца из массива путем смещения всех следующих за ним
столбцов на один влево;
присваивание всем элементам последнего столбца значения 0.

12.232. В двумерном массиве хранятся результаты (время в минутах), показанные
каждым из 12 автогонщиков на каждом из 10 этапов соревнований "Формула-1" (в первой строке — результаты первого гонщика, во второй — второго и т. д.). После десятого этапа гонщик с порядковым номером 4 выбыл из
соревнований. Изменить массив так, чтобы в нем не было результатов выбывшего гонщика.
12.233. В двумерном массиве хранятся результаты (время в минутах), показанные
каждым из 16 велогонщиков на каждом из 12 этапов соревнований (в первом столбце — результаты первого этапа, во втором — второго и т. д.). Судейской коллегией результаты пятого этапа были признаны недействительными. Изменить массив так, чтобы в нем не было результатов этого этапа.
12.234. Дан двумерный массив.
а) Удалить из него k-ю строку.
б) Удалить из него s-й столбец.
12.235. Дан двумерный массив.
а) Удалить из него первую из строк, сумма элементов которых не превышает некоторое заданное число.
б) Удалить из него первый из столбцов, количество нулей в котором равно
некоторому заданному числу.
12.236. Дан двумерный массив. Удалить из него:
а) две строки: одна из которых расположена перед s1-й строкой, а вторая —
перед s2-й;
б) два столбца: один из которых расположен после k1-го столбца, а второй — перед k2-м столбцом.
12.237. Дан двумерный массив. Удалить из него:
а) все строки с n1-й по n2-ю (n1
б) все столбцы с s1-го по s2-й (s1

n2);
s2).
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12.238. Дан двумерный массив. Удалить из него:
а) все строки с четными номерами. На сколько уменьшится количество
строк?
в) все столбцы, номер которых кратен трем. На сколько уменьшится количество столбцов?
12.239. Дан двумерный массив целых чисел. Удалить из него:
а) все строки, количество нечетных элементов которых равно заданному
числу;
б) удалить все столбцы, сумма элементов которых больше заданного числа.
12.240. Дан двумерный массив. Удалить строку и столбец, на пересечении которых
расположен наименьший по модулю элемент массива.
Вни м а ни е!
В задачах 12.241—12.251 под вставкой в двумерный массив заданной строки после
строки с номером k следует понимать:
увеличение числа строк массива на 1;
смещение всех строк после k-й на одну вниз;
присваивание заданных значений элементам k-й строки,
а под вставкой заданного столбца после столбца с номером s:
увеличение числа столбцов массива на 1;
смещение всех столбцов после s-го на один вправо;
присваивание заданных значений элементам s-го столбца.

12.241. Дан двумерный массив. Вставить в него:
а) строку из чисел 100 после строки с номером s;
б) столбец из нулей перед столбцом с номером k.
12.242. Дан двумерный массив. Вставить в него:
а) строку из заданной последовательности чисел перед строкой с номером s;
б) столбец из заданной последовательности чисел после столбца с номером k.
В обеих задачах числа последовательности вводятся с клавиатуры и в дополнительный массив записываться не должны.
12.243. Дан двумерный массив. Вставить в него:
а) строку из нулей после первой из строк, количество нулей в которой равно заданному числу;
б) столбец из чисел 10 после первого из столбцов, у которых сумма элементов не превышает заданное число.

Двумерные массивы

179

12.244. Дан двумерный массив. Вставить в него:
а) две строки из нулей: одну перед s1-й строкой, вторую — перед s2-й строкой;
б) два столбца из чисел 1: один после k1-го столбца, второй — перед k1-м
столбцом.
12.245. Дан двумерный массив. Вставить в него:
а) две строки с заданными значениями элементов: первую после строки с
номером s, вторую — перед ней;
б) два столбца с заданными значениями элементов: первый перед столбцом
с номером k, второй — после него.
В обеих задачах значения элементов вставляемых строк вводятся с клавиатуры и в дополнительный массив записываться не должны.
12.246. Дан двумерный массив из пятнадцати строк и десяти столбцов. Вставить в
него строку из нулей после всех строк, номер которых кратен трем.
12.247. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Вставить в него
столбец из чисел 10 после всех четных столбцов.
12.248. Дан двумерный массив целых чисел. Вставить в него:
а) строку из чисел 100 после каждой строки, сумма элементов которой
больше заданного числа;
б) столбец из чисел –1 перед каждым столбцом, количество четных элементов которого больше заданного числа.
12.249. Дан двумерный массив целых чисел. Вставить в него:
а) строку из нулей перед всеми строками, в которых количество положительных элементов равно количеству отрицательных;
б) столбец из чисел 10 перед всеми столбцами, в которых количество положительных элементов больше количества отрицательных.
12.250. В двумерный массив записали годовые оценки по десяти предметам за
9-й класс каждого из 25 учеников класса (в первой строке — оценки первого ученика, во второй — второго и т. д.). В начале нового учебного года
в класс пришел новый ученик. Изменить массив так, чтобы в нем были
оценки за 9-й класс и нового ученика, учитывая, что этот ученик в списке
должен быть на s-м месте. Оценки нового ученика вводятся с клавиатуры и
в дополнительный массив записываться не должны.
12.251. В двумерный массив должны были записать оценки каждого из 23 учеников класса по двенадцати предметам (в первом столбце — по первому
предмету, во второй — по второму и т. д.), но по ошибке забыли вписать
в массив оценки еще по одному предмету, который должен находиться в
перечне в s-м столбце. Изменить массив так, чтобы он был заполнен надлежащим образом. Оценки по новому предмету вводятся с клавиатуры и в дополнительный массив записываться не должны.
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12.252. Дан двумерный массив.
а) Переставить первую строку на место последней. При этом вторую, третью, ..., последнюю строки поднять.
б) Переставить первый столбец на место последнего. При этом второй, третий, ..., последний столбцы сместить влево.
в) Переставить s-ю строку на место k-й (s < k). При этом (s + 1)-ю, (s + 2)-ю, ...,
k-ю строки поднять.
г) Переставить a-й столбец на место b-го (a < b). При этом (a + 1)-й, (a + 2)-й, ...,
b-й столбцы сместить влево.
12.253. Дан двумерный массив.
а) Переставить последнюю строку на место первой. При этом первую, вторую, ..., предпоследнюю строки опустить.
б) Переставить последний столбец на место первого. При этом первый, второй, ..., предпоследний столбцы сместить вправо.
в) Переставить s-ю строку на место k-й (s > k). При этом k-ю, (k + 1)-ю, ...,
(s – 1)-ю строки опустить.
г) Переставить a-й столбец на место b-го (a > b). При этом b-й, (b + 1)-й, ...,
(a – 1)-й столбцы сместить вправо.
12.254. Дан двумерный массив из двадцати строк и трех столбцов. Перенести первые k строк в конец массива, соблюдая порядок их следования.
12.255. Дан двумерный массив из пяти строк и двадцати столбцов. Перенести первые s столбцов в конец массива, соблюдая порядок их следования.
12.256. Дан двумерный массив из двенадцати строк и трех столбцов. Переставить
строки так, чтобы они располагались следующим способом: первая, двенадцатая, вторая, одиннадцатая, ..., пятая, восьмая, шестая, седьмая.
12.257. Дан двумерный массив из трех строк и восемнадцати строк столбцов. Переставить столбцы так, чтобы они располагались следующим способом: первый, восемнадцатый, второй, семнадцатый, ..., восьмой, одиннадцатый, девятый, десятый.

Работа с несколькими массивами
12.258. Даны два двумерных массива одинаковых размеров.
а) Создать третий массив такого же размера, каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов двух первых массивов.
б) Создать третий массив такого же размера, каждый элемент которого равен 100, если соответствующие элементы двух первых массивов имеют
одинаковый знак, и равен нулю в противном случае.
12.259. Даны два двумерных массива одинаковых размеров.
а) Создать третий массив такого же размера, каждый элемент которого равен разности соответствующих элементов двух первых массивов.
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б) Создать третий массив такого же размера, каждый элемент которого равен 13, если оба соответствующих элемента двух первых массивов больше 50, и равен 12 в противном случае.
12.260. Даны два двумерных массива из 12 строк и 28 столбцов. В первом из них
записано количество осадков (в мм), выпавших за каждый из первых
28 дней каждого месяца 2009 года, во втором — аналогичные сведения за
2010 год. Получить третий массив с данными об изменении количества
осадков для каждого дня (в мм).
12.261. Даны два двумерных массива из 12 строк и 28 столбцов. В первом из них
записана температура воздуха за каждый из первых 28 дней каждого месяца
2009 года, во втором — аналогичные сведения за 2010 год. Получить третий массив с данными об изменении температуры для каждого дня (в %).
12.262. Значения элементов двумерного массива из m строк и n столбцов скопировать в одномерный массив размером m n . Копирование проводить:
а) по строкам начиная с первой (а в ней — с крайнего левого элемента);
б) по столбцам начиная с первого (а в нем — с самого верхнего элемента).
12.263. Дан двумерный массив размером n n . Сформировать:
а) одномерный массив из элементов заданного массива, расположенных над
главной диагональю;
б) одномерный массив из элементов заданного массива, расположенных
под главной диагональю;
в) одномерный массив из элементов заданного массива, расположенных над
побочной диагональю;
г) одномерный массив из элементов заданного массива, расположенных под
побочной диагональю.
О главной и побочной диагоналях см. разд. "Работа с квадратными массивами" ранее в этой главе.
12.264. Дан двумерный массив размером n n , заполненный целыми числами.
а) Все его элементы, кратные трем, записать в одномерный массив.
б) Все его положительные элементы записать в один одномерный массив,
а остальные — в другой.
12.265. Дан двумерный массив размером n n , заполненный целыми числами.
а) Все его отрицательные элементы записать в одномерный массив.
б) Все его четные элементы записать в один одномерный массив, а нечетные — в другой.
12.266. Дан двумерный массив.
а) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству элементов соответствующего столбца двумерного массива, больших данного числа.
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б) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен
сумме элементов соответствующей строки двумерного массива, меньших
данного числа.
12.267. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен
сумме четных положительных элементов соответствующего столбца двумерного массива.
б) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетных отрицательных элементов соответствующей строки
двумерного массива.
в) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству отрицательных элементов в соответствующей строке двумерного
массива, кратных 3 или 7.
г) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен
сумме положительных элементов в соответствующем столбце двумерного
массива, кратных 4 или 5.
12.268. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен наибольшему по модулю элементу соответствующего столбца двумерного массива.
б) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен наибольшему по модулю элементу соответствующей строки двумерного массива.
12.269. Дан двумерный массив целых чисел.
а) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен первому четному элементу соответствующего столбца двумерного массива
(если такого элемента в столбце нет, то он равен нулю).
б) Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен последнему нечетному элементу соответствующей строки двумерного массива (если такого элемента в строке нет, то он равен нулю).

Двумерные символьные массивы
В задачах 12.270—12.287 рассматриваются двумерные массивы, элементами которых являются отдельные символы. Исключение составляет задача 12.287, в которой используется массив из трехсимвольных величин.
12.270. Напечатать строку, образованную символами, расположенными в четырех
углах массива (в любом порядке).
12.271. Составить программу, которая печатает слово, образованное несколькими
идущими подряд символами с заданными номерами, расположенными
в некоторой строке массива.
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12.272. Дан двумерный массив размером 5 5 , заполненный буквами. Напечатать
слово, образованное элементами массива, отмеченными звездочкой
(рис. 12.9), при прочтении их:
а) слева направо в каждой строке, начиная с первой;
б) сверху вниз в каждом столбце, начиная с первого.
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

Рис. 12.9

12.273. Напечатать слова, образованные четными элементами каждой строки массива.
12.274. Напечатать слова, образованные нечетными элементами каждого столбца
массива.
12.275. В каждой строке массива найти количество букв е, расположенных справа
от буквы н (известно, что буква н в каждой строке единственная).
12.276. В каждой строке массива найти количество букв с, расположенных слева от
буквы ш (известно, что буква ш в каждой строке единственная).
12.277. Выяснить, есть ли в массиве строки, в которых буква а расположена справа
от буквы д (известно, что буква д в каждой строке единственная).
12.278. Найти количество строк массива, в которых имеется ровно три буквы о.
12.279. Вывести слова, образованные символами каждой из строк массива, в которой имеются ровно четыре буквы и.
12.280. Определить максимальное количество пробелов в строках массива.
12.281. Определить, сколько строк массива имеют максимальное число пробелов.
12.282. Проверить, одинаковые ли строки массива с номерами n1 и n2?
12.283. Найти:
а) номер первого по порядку столбца массива, содержащего наибольшее
число пробелов;
б) номер последней по порядку строки массива, содержащей наибольшее
количество букв ш и щ;
в)* номер первой по порядку строки массива, содержащей наибольшее число цифр.
12.284. Шахматную доску будем представлять в виде квадратного символьного
массива размером 8 8. Заполнить массив таким образом, чтобы элементы
массива, соответствующие черным полям, имели значение "х". Левое нижнее поле на шахматной доске всегда черное.
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12.285.*Шахматную доску будем представлять в виде квадратного символьного
массива размером 8 8. Даны натуральные числа v и g (1 v 8, 1 g 8),
указывающие номера вертикали и горизонтали для поля, на котором стоит
шахматная фигура. Необходимо поля, находящиеся под угрозой данной фигуры, положить равными символу "*", а остальные — символу "0". Рассмотреть случаи, когда заданная фигура:
а) ладья;
в) ферзь;
б) слон;
г) конь.
Элемент массива, соответствующий местоположению заданной фигуры, положить равным первому символу названия фигуры (соответственно л, с, ф, к).
12.286.*Шахматную доску будем представлять в виде квадратного символьного массива
размером 8 8. Даны натуральные числа v1 и g1 , указывающие номера вертикали (при счете слева направо) и горизонтали (при счете снизу вверх) для поля,
на котором стоит белая шахматная фигура, и числа v2 и g 2 — указывающие
соответствующие координаты второй, черной, фигуры ( 1 v1 8, 1 g1 8,
1 v2 8, 1 g2 8 ). Определить поля (отметить их символом "+"), на которые
может пойти первая фигура, не попав под удар второй фигуры. Рассмотреть следующие варианты сочетаний первой и второй фигур:
а) ладья и ладья;
л) конь и ферзь;
б) ладья и ферзь;
м) конь и слон;
в) ладья и конь;
н) слон и слон;
г) ладья и слон;
о) слон и ферзь;
д) ферзь и ферзь;
п) слон и конь;
е) ферзь и ладья;
р) слон и ладья;
ж) ферзь и конь;
с) король и слон;
з) ферзь и слон;
т) король и ферзь;
и) конь и конь;
у) король и конь;
к) конь и ладья;
ф) король и ладья.
12.287.*Над главной диагональю квадратного массива размером 18 18 записаны
результаты игр той или иной команды во встречах с другими командами в
виде: "3:1", "2:2", "0:1" и т. п. Для каждой команды определить:
а) количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей;
б) общее число набранных ею очков;
в) общее число забитых и общее число пропущенных мячей.
Все задачи решить двумя способами:
1) с использованием дополнительного двумерного массива или трех одномерных массивов;
2) без использования дополнительного массива (дополнительных массивов).

ГЛАВА

13

Массивы величин типа "запись"
Если в изучаемом языке программирования величины типа "запись" не предусмотрены, то при решении задач данной главы следует использовать несколько массивов с величинами различного типа.
1. Какую структуру данных наиболее удобно описывать через тип "запись"?
2. Может ли имя поля записи совпадать с именем самой записи?
3. Обязательно ли все имена полей записи должны быть различны?
4. Может ли запись содержать одно поле?
5. Как можно заполнить значения полей записей?
6. Как можно вывести на экран значения полей записей?

Простейшие задачи
13.1. Фамилии и имена 25 учеников класса записаны в двух различных таблицах.
Напечатать фамилию и имя каждого ученика на отдельной строке.
13.2. Названия 20 футбольных клубов и городов, которые они представляют, записаны в двух различных таблицах. Напечатать название и город каждого клуба
на отдельной строке.
13.3. Даны названия 26 городов и стран, в которых они находятся. Среди них есть
города, находящиеся в Италии. Напечатать их названия.
13.4. Известны данные о 16 сотрудниках фирмы: фамилия и отношение в воинской
службе (военнообязанный или нет). Напечатать фамилии всех военнообязанных сотрудников.
13.5. Известны сведения о высоте над уровнем моря 15-ти горных вершин. Все значения выражены в метрах. Напечатать названия вершин, чья высота превышает 3000 м над уровнем моря.
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13.6. Известны максимальные скорости 20-ти моделей легковых автомобилей. Все
значения выражены в км/ч. Напечатать названия моделей, у которых максимальная скорость превышает 180 км/ч.
13.7. Известны фамилии, адреса и телефоны 25-ти человек. Найти фамилии и адреса людей, чей телефон начинается с цифры 3. Рассмотреть два случая:
1) телефон задан в виде семизначного числа;
2) телефон задан в виде, аналогичном следующему: 268–50–59.
13.8. Известны данные о 25 учениках класса: фамилия, имя, отчество, адрес и домашний телефон, если он есть. Вывести на экран фамилию, имя и адрес учеников, у которых нет домашнего телефона. Рассмотреть два случая:
1) телефон задан в виде семизначного числа;
2) телефон задан в виде, аналогичном следующему: 268–50–59.
13.9. Известна информация о 30 клиентах пункта проката: фамилия, имя, отчество, адрес и домашний телефон. Известно также название предмета, взятого
каждым из них напрокат (в виде: т — телевизор, х — холодильник и т. п.).
Вывести на экран фамилию, имя и адрес клиентов, взявших напрокат телевизор.
13.10. Известны фамилии 25 человек, их семейное положение: женат (замужем)
или нет, и сведения о наличии детей (есть или нет). Определить фамилии
женатых (замужних) людей, имеющих детей.
13.11. Известны данные о 30 учениках: фамилия, класс и оценка по информатике.
Определить фамилии учеников 9-х классов, имеющих оценку "5".
13.12. Известна информация о 20 сотрудниках фирмы: фамилия, имя, отчество,
адрес и дата поступления на работу (месяц, год). Напечатать фамилию,
имя, отчество и адрес сотрудников, которые на сегодняшний день проработали в фирме не менее трех лет. День месяца не учитывать (при совпадении
месяца поступления и месяца сегодняшнего дня считать, что прошел полный год).

Организация поиска
и выбора информации
13.13. Известны данные о стоимости каждого из 20 наименований товаров: число
рублей и число копеек. Составить программу, сравнивающую стоимость
двух любых наименований товаров (определяющую, какой из товаров стоит
дороже).
13.14. Известна информация о 25 моментах времени одних и тех же суток: часы
(значения от 0 до 23) и минуты (от 0 до 59). Составить программу, сравнивающую два любых момента времени по их условному порядковому номеру
(определяющую, какой из моментов был в эти сутки раньше).
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13.15. Даны даты каждого из 20 событий, произошедших после 1930 года: год, номер месяца и число. Составить программу, сравнивающую два любых события по времени (определяющую, какое из событий произошло позже). Событие может быть представлено:
а) условным порядковым номером;
б) в виде текста.
13.16. Известна информация о 24 моментах времени одних и тех же суток: часы
(значения от 0 до 23), минуты (от 0 до 59) и секунды (от 0 до 59). Составить
программу, сравнивающую два любых момента времени (определяющую,
какой из моментов был в эти сутки раньше).
13.17. Известны фамилии всех 30 сотрудников фирмы и их адреса. Определить, работают ли в фирме люди с одной из фамилий: Кузин, Куравлев, Кудин, Кульков или Кубиков. В случае положительного ответа напечатать их адреса.
13.18. Даны названия 20 стран и частей света, в которых они находятся. Определить, есть ли среди них страны, находящиеся в Африке или в Азии. В случае
положительного ответа напечатать их названия.
13.19. Известны данные о 20 учениках класса: фамилии, имена, отчества, даты
рождения (год, номер месяца и число). Определить, есть ли в классе ученики, у которых сегодня день рождения, и если да, то напечатать их имя
и фамилию.
13.20. В записной книжке указаны фамилии и номера телефонов 30-ти человек. Составить программу:
а) которая определяет, есть ли в записной книжке телефон некоторого человека, и, если есть, печатает номер его телефона;
б) которая определяет, есть ли в записной книжке информация о человеке
с заданным номером телефона, и, если есть, печатает фамилию этого человека.
13.21. Известна информация о 28 учениках нескольких школ, занимающихся в районном Доме творчества учащихся (фамилия, имя, адрес, номер школы и
класс). Фамилию, имя и адрес тех учеников, которые учатся в данной школе
в старших (10—11 классах), записать в отдельный массив с элементами типа
"запись".
13.22. Имеется информация о количестве осадков, выпавших за каждый день месяца, и о температуре воздуха в эти дни. Определить, какое количество осадков
выпало в виде снега и какое — в виде дождя. (Считать, что идет дождь, если
температура воздуха выше 0 °С.)
13.23. Известны данные о мощности двигателя (в лошадиных силах — л. с.)
и стоимости 30 легковых автомобилей. Определить общую стоимость автомобилей, у которых мощность двигателя превышает 100 л. с.
13.24. Известны возраст и пол каждого из 20 человек. Найти общую массу мужчин.
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13.25. Известны данные о количестве учащихся в каждом из 15 учебных заведений
и о типе этого заведения (школа, техникум или училище). Найти общее число учащихся школ.
13.26. Известны данные о цене и тираже каждого из 15 журналов. Найти среднюю
стоимость журналов, тираж которых меньше 10 000 экземпляров.
13.27. Известны стоимость и "возраст" каждой из 20 моделей легковых автомобилей. Найти среднюю стоимость автомобилей, "возраст" которых превышает
6 лет.
13.28. Известны рост и пол каждого из 22 человек. Найти средний рост мужчин.
13.29. Известны данные о стоимости каждой из 15 моделей автомобилей и об их
типе (легковой или грузовой). Найти среднюю стоимость легковых автомобилей.
13.30. Известны оценки каждого из 20 учеников класса по двенадцати предметам.
Определить среднюю оценку каждого ученика и всего класса. Вывести фамилии учеников, у которых средняя оценка выше средней по классу.
13.31. Известны данные о массе и объеме 30 предметов, изготовленных из различных материалов. Определить максимальную плотность материала.
13.32. Известны данные о численности населения (в миллионах жителей) и площади (в тысячах квадратных километров) 28 государств. Определить максимальную плотность населения в отдельном государстве.
13.33. Известны данные о массе и объеме 30 предметов, изготовленных из различных материалов. Определить материал с минимальной плотностью.
13.34. Известны данные о численности населения (в миллионах жителей) и площади (в тысячах квадратных километров) 28 государств. Определить название
государства с минимальной плотностью населения.
13.35. Известны оценки каждого из 25 учеников класса по десяти предметам. Найти
фамилию одного из учеников:
а) имеющих наибольшую сумму оценок;
б) имеющих наименьшую сумму оценок.
13.36. Известны оценки каждого из 22 учеников класса по четырем предметам. Определить фамилию одного из учеников, имеющих максимальную сумму оценок.
13.37. Известны баллы, набранные каждым из 20 спортсменов-пятиборцев в каждом из пяти видов спорта. Определить фамилию спортсмена-победителя соревнований.
13.38. Известно количество очков, набранных каждой из 20 команд-участниц первенства по футболу. Ни одна пара команд не набрала одинаковое количество
очков.
а) определить название команды, ставшей чемпионом;
б) определить названия команд, занявших второе и третье места;
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в) определить названия команд, занявших первое и второе места, не используя при этом два оператора цикла (два прохода по массиву).
13.39. Известен рост каждого из 25 учеников класса. Нет ни одной пары учеников,
имеющих одинаковый рост. Определить:
а) фамилии самого высокого и самого низкого учеников класса;
б) фамилии двух учеников команды, являющихся самыми высокими без учета действительно самого высокого ученика класса;
в) фамилии двух учеников команды, являющихся самыми высокими в классе, не используя при этом два оператора цикла (два прохода по массиву).
13.40. Известны данные о 20 сотрудниках фирмы (фамилия, зарплата и пол). Определить:
а) фамилию мужчины, имеющего самую большую зарплату (считать, что такой есть и он единственный);
б) фамилии мужчины и женщины, имеющих самую маленькую зарплату
(считать, что такие есть и они единственные в своей группе сотрудников).
13.41. Известны данные о 16 сотрудниках фирмы: фамилия, возраст и отношение
к воинской службе (военнообязанный или нет). Определить:
а) фамилию самого младшего по возрасту человека среди военнообязанных
(считать, что такой есть и он единственный);
б) фамилии самых старших по возрасту людей среди военнообязанных и
среди невоеннообязанных (считать, что такие есть и они единственные
в своей группе).
13.42. Известно расписание поездов, проходящих через станцию: номер поезда,
назначение (откуда куда, например, Москва — Омск), часы и минуты прибытия, часы и минуты отправления. Значения часов и минут целые, положительные; число часов не превышает 23, число минут — 59. Общее число
проходящих поездов равно 25. Поезда приходят каждый день. По данному
времени определить, какие поезда (номер и назначение) стоят в этот момент на станции.
13.43. Известна информация о багаже (количество вещей и общий вес багажа)
24-х пассажиров.
а) Найти число пассажиров, имеющих более двух вещей.
б) Выяснить, имеется ли хоть один пассажир, багаж которого состоит из одной вещи весом менее 25 кг.
в) Найти число пассажиров, количество вещей которых превосходит среднее
число вещей всех пассажиров.
г) Найти номер багажа, в котором средний вес одной вещи отличается от
общего среднего веса одной вещи не более чем на 0,5 кг.
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13.44. Количество мячей, забитых и пропущенных футбольной командой в каждой
из 22 игр, записано в массиве, элементами которого являются величины типа
"запись".
а) Для каждой проведенной игры напечатать словесный результат: "выигрыш", "ничья" или "проигрыш".
б) Определить количество выигрышей данной команды.
в) Определить количество выигрышей и количество проигрышей данной команды.
г) Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей данной команды.
д) Определить общее число очков, набранных командой (за выигрыш дается
3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0).
13.45. Известны данные о росте 15-ти юношей класса, упорядоченные по убыванию. Нет ни одной пары учеников, имеющих одинаковый рост. В начале
учебного года в класс поступил новый ученик (известно, что его рост не совпадает с ростом ни одного из учеников класса, превышает рост самого низкого ученика и меньше роста самого высокого).
а) Вывести фамилии всех учеников, рост которых меньше роста "новенького".
б) Определить фамилию ученика, после которого следует записать фамилию
"новенького", чтобы упорядоченность не нарушилась.
в) Определить фамилию ученика, рост которого меньше всего отличается от
роста "новенького".
В задачах (а) и (б) условный оператор не использовать.
13.46. Известно количество очков, набранных каждой из 19 команд-участниц первенства по футболу. Перечень очков и команд дан в порядке занятых ими
мест, т. е. в порядке убывания количества набранных очков (ни одна пара
команд-участниц не набрала одинаковое количество очков). Выяснилось, что
в перечень забыли включить еще одну, двадцатую, команду.
а) Определить, какое место заняла эта команда (количество набранных ею
очков известно; известно также, что она не стала чемпионом и не заняла последнее место).
б) Вывести названия команд, набравших меньше очков, чем эта команда.
При ме ч а ни е
В обеих задачах условный оператор не использовать.
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Изменение исходных массивов
13.47. Годовые оценки по десяти предметам за 9-й класс каждого из 25 учеников
класса напечатаны в виде таблицы (в первой строке — оценки первого
ученика, во второй — второго и т. д.). Фамилия ученика записана в первом столбце. В начале нового учебного года в класс пришел новый ученик. Изменить таблицу так, чтобы в ней была фамилия и оценки за 9-й класс
и нового ученика, учитывая, что этот ученик в списке должен быть на
s-м месте.
13.48. В таблице должны быть напечатаны оценки каждого из 23 учеников класса
по двенадцати предметам (в первом столбце — по первому предмету, во второй — по второму и т. д.). Названия предметов указаны в соответствующем
столбце первой строки. Выяснилось, что в таблицу забыли записать оценки
еще по одному предмету. Изменить таблицу так, чтобы в ней было название
пропущенного предмета и оценки по нему, учитывая, что этот предмет
в списке должен быть на k-м месте.
13.49. Известны данные о росте 15-ти юношей класса, упорядоченные по убыванию. Нет ни одной пары учеников, имеющих одинаковый рост. В начале
учебного года в класс поступил новый ученик (известно, что его рост не совпадает с ростом ни одного из учеников класса, превышает рост самого низкого ученика и меньше роста самого высокого). Получить новый список фамилий учеников (с учетом фамилии "новенького"), в котором фамилии расположены в порядке убывания роста.
13.50. Известно количество очков, набранных каждой из 19 команд-участниц первенства по футболу. Перечень очков и команд дан в порядке занятых ими
мест, т. е. в порядке убывания количества набранных очков (ни одна пара
команд-участниц не набрала одинаковое количество очков). Выяснилось,
что в перечень забыли включить еще одну, двадцатую, команду. Получить
новый список команд (с учетом дополнительной команды), в котором команды также расположены в порядке убывания количества набранных ими
очков.
13.51.*Известно количество очков, набранных каждой из 20 команд-участниц первенства по футболу. Ни одна пара команд не набрала одинаковое количество
очков. Вывести названия команд в соответствии с занятыми ими местами
в чемпионате.
13.52.*Известен рост каждого из 25 учеников класса. Нет ни одной пары учеников,
имеющих одинаковый рост. Вывести фамилии учеников в порядке возрастания их роста.
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Разные задачи
13.53. Таблица футбольного чемпионата, в котором приняли участие 20 команд, задана двумерным массивом из одинакового количества строк и столбцов, в котором все элементы, принадлежащие главной диагонали, равны нулю, а каждый элемент, не принадлежащий главной диагонали, равен 3, 1 или 0 (числу
очков, набранных в игре: 3 — выигрыш, 1 — ничья, 0 — проигрыш). Название каждой команды известно.
а) Определить название команд, имеющих больше побед, чем проигрышей.
б) Определить название команд, которые прошли чемпионат без проигрышей.
в) Определить название команды, ставшей чемпионом.
г) Определить, расположены ли команды в соответствии с занятыми ими
местами в чемпионате, и в случае отрицательного ответа найти название
первой команды, результаты которой в таблице расположены в нарушение
такого соответствия (принять, что при равном числе очков места распределяются произвольно);
д) Получить последовательность названий команд в соответствии с занятыми
ими местами (сначала должна идти команда, ставшая чемпионом, затем команда, занявшая второе место, и т. д.).
13.54. Количество мячей, забитых и пропущенных каждой из шестнадцати футбольных команд в каждой из 15 игр, записано в массиве. Его элементами являются массивы величин типа "запись". Названия команд известны.
а) Получить таблицу, аналогичную таблице в задаче 13.52.
б) Определить, в скольких играх была ничья.
в) Определить, в скольких играх разность забитых и пропущенных мячей
была больше трех или равна трем.
г) Определить количество выигрышей, количество ничьих и количество проигрышей каждой команды.
д) Общее число очков, набранных каждой командой (за выигрыш дается
3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0).
е) Определить название команды, ставшей чемпионом.
В задачах (б), (д), (е) таблицу, полученную в задаче (а), не использовать.
13.55. В двух таблицах (рис. 13.1) записаны целые числа от 0 до 6, обозначающие
количество точек на одной из половин каждой из 20 костей домино (первой
кости — в первых клетках таблиц, второй — во вторых и т. д.):
4

3

0

6

...

3

3

3

0

...

Рис. 13.1
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Определить, соответствуют ли последовательности чисел в таблицах ряду
костей домино, выложенному по правилам этой игры. В случае отрицательного ответа определить номер первой кости, "нарушающей" правила. Рассмотреть два случая:
1) в первой таблице записано количество точек на левой половине кости, во
второй — на правой;
2) в каждой из таблиц может быть записано количество точек как на левой
половине кости домино, так и на правой.
В обоих случаях использовать массив величин типа "запись".

ГЛАВА

14

Типизированные файлы
1. Что такое файл? В чем заключаются особенности текстовых файлов?
2. В чем преимущество использования файлов по сравнению с массивами?
3. Какие операции можно проводить с файлами?
4. Как производится запись в файл?
5. Как производится чтение из файла?
6. Как получить доступ к элементу файла с заданным номером?
7. Как закрыть файл?
8. Может ли файл состоять только из одного элемента?

Запись в типизированный файл
14.1. Создать типизированный файл и записать в него:
а) число 500;
б) число 4,5;
в) слово Привет.
14.2. Создать типизированный файл и записать в него:
а) 5 одинаковых целых чисел;
б) 5 одинаковых вещественных чисел;
в) 5 одинаковых слов.
Записываемые числа и слова вводятся с клавиатуры.
14.3. Создать типизированный файл и записать в него числа 10, 12, ..., 16.
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14.4. Создать файл и записать в него:
а) 7 целых чисел;
б) 4 вещественных чисел;
в) 5 слов.
Записываемые числа и слова вводятся с клавиатуры.
14.5. Дан массив из двадцати вещественных чисел. Записать все числа массива
в типизированный файл в том же порядке.
14.6. Дано предложение. Записать каждый из его символов в файл. Какая структура файла наиболее целесообразна для решения этой задачи?
14.7. Дана последовательность целых чисел, оканчивающаяся нулем. Записать все
числа последовательности в типизированный файл.
14.8. В конец существующего типизированного файла записать:
а) число 0;
б) фразу До свидания!.
14.9. В конец существующего файла записать:
а) 6 целых чисел;
б) 5 вещественных чисел;
в) 4 слова.
Записываемые числа и слова вводятся с клавиатуры.
14.10. Создать типизированный файл, элементами которого являются двенадцать
первых членов последовательности Фибоначчи (последовательности, в которой первые два члена равны 1, а каждый следующий равен сумме двух предыдущих).

Чтение из типизированного файла
14.11. Дан типизированный файл, элементами которого являются числа. Напечатать:
а) первый элемент;
б) третий элемент;
в) n-й элемент;
г) последний элемент.
14.12. Дан типизированный файл, элементами которого являются отдельные слова.
Напечатать:
а) первый элемент;
б) пятый элемент;
в) k-й элемент;
г) последний элемент.
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14.13. Напечатать все элементы типизированного файла, каждая запись которого —
число. Рассмотреть два варианта:
1) известно, что в существующем файле записаны 10 чисел;
2) размер существующего файла неизвестен.
14.14. Напечатать все элементы типизированного файла, каждый элемент которого — отдельное слово. Рассмотреть два варианта:
1) известно, что в существующем файле записаны 12 слов;
2) размер существующего файла неизвестен.
14.15. Имеется файл, в котором записаны 12 вещественных чисел. Переписать все
числа файла в массив в том же порядке.
14.16. Имеется файл, элементами которого являются отдельные буквы. Получить
слово, образованное этими буквами.
14.17. Имеется типизированный файл с числами. Напечатать все его элементы
с нечетным порядковым номером. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 20 чисел;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.18. Имеется типизированный файл с числами. Напечатать все его элементы,
большие числа а. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 13 чисел;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.19. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные слова. Напечатать все слова, начинающиеся на букву с. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 30 слов;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.20. Имеется типизированный файл, в котором записаны 18 целых чисел. Переписать все положительные числа файла в массив в том же порядке.
14.21. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы. Получить слово, образованное элементами файла, имеющими четный
порядковый номер.

Простейшая обработка элементов файла
14.22. В существующем типизированном файле, элементами которого являются
числа, изменить на заданное число:
а) первый элемент;
б) пятый элемент;
в) k-й элемент;
г) последний элемент.
Новое значение вводится с клавиатуры.
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14.23. В существующем типизированном файле, элементами которого являются
отдельные слова, изменить на заданное слово:
а) первое слово;
б) третье слово;
в) s-е слово;
г) последнее слово.
Новое слово вводится с клавиатуры.
14.24. Изменить все элементы существующего типизированного файла, в котором
записаны числа. Новые значения вводятся с клавиатуры. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 10 чисел;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.25. Элементами типизированного файла являются отдельные слова. Изменить
все его элементы на другие слова (их значения вводятся с клавиатуры). Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 12 слов;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.26. Имеется типизированный файл с числами. Изменить все его элементы, порядковый номер которых кратен трем. Новые значения вводятся с клавиатуры. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 20 чисел;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.27. Имеется типизированный файл с целыми числами. Все его четные элементы
заменить нулями. Рассмотреть два варианта:
а) известно, что в существующем файле записаны 13 чисел;
б) размер существующего файла неизвестен.
14.28. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
слова. Если слово в файле начинается на букву к, то заменить ее на К.
14.29. Имеется типизированный файл с числами. Найти:
а) сумму первого и второго чисел файла;
б) сумму k1-го и k2-го чисел файла;
в) произведение первого и последнего чисел файла;
г) сумму всех чисел файла;
д) количество чисел файла, не превышающих числа а;
е) среднее арифметическое положительных чисел файла;
ж) первое число, большее числа b. Если таких чисел нет, то сообщить об
этом;
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з) максимальное число, имеющееся в файле;
и) порядковый номер минимального числа в файле. Если таких чисел несколько, найти номер первого из них.
Во всех задачах принять, что размер файла неизвестен.
14.30. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
слова.
а) Найти количество слов, начинающихся на букву м.
б) Определить, есть ли в файле слова, начинающиеся на букву к. В случае
положительного ответа напечатать порядковый номер первого из них.
в) Получить предложение, составленное из слов, порядковый номер которых
четный.
г) Найти самое длинное слово.
Во всех задачах принять, что размер файла неизвестен.
14.31. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
символы.
а) Выяснить, являются ли первые два символа цифрами. Если да, то установить, является ли число, образованное этими цифрами, четным.
б) Найти число вхождений в файл каждой из букв а, о и у.
в) Найти число вхождений в файл сочетания двух соседних букв н и е.
г) Выяснить, образуют ли соседние символы файла буквосочетание ура.
14.32. В типизированном файле записаны названия городов и их численность. Увеличить численность каждого города на 5%. (Количество жителей — всегда
целое число.)
14.33. В типизированном файле записаны фамилии людей и их вес. Увеличить вес
каждого человека на 3%.

Изменение исходного файла
14.34. Имеется типизированный файл с числами. Поменять местами:
а) первое и третье число;
б) второе и последнее число;
в) n1-е и n2-е число.
14.35. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы, составляющие последовательность орпцессор. Получить новый файл,
в котором буквы слова процессор будут расположены правильно.
14.36. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы, составляющие последовательность кадировко. Получить новый файл,
в котором буквы слова кодировка будут расположены правильно.
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14.37. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы, составляющие последовательность олгаритм. Получить новый файл,
в котором буквы слова алгоритм будут расположены правильно.
14.38. Составить программу обмена местами двух любых элементов типизированного файла, в котором записаны отдельные символы.

Работа с несколькими файлами
14.39. Имеется файл с числами. Переписать все числа в другой файл. Размер заданного файла неизвестен.
14.40. Имеется файл, элементами которого являются отдельные слова. Переписать
их в другой файл. Размер заданного файла неизвестен.
14.41. Имеется типизированный файл с числами. Удалить из него пятое число. Результат записать в другой файл. Размер заданного файла неизвестен.
14.42. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы слова киллобайт. Получить новый файл, в котором ошибки не будет.
Размер заданного файла неизвестен.
14.43. Имеется типизированный файл с целыми числами. Вставить число 100 после
первого числа –100. Результат записать в другой файл.
14.44. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
буквы слова оловяный. Получить новый файл, в котором не будет орфографической ошибки.
14.45. Имеется файл с целыми числами. Все четные числа записать в другой файл.
Размер заданного файла неизвестен.
14.46. Имеется файл, элементами которого являются отдельные слова. Записать
в другой файл слова, начинающиеся на букву о или а. Размер заданного файла неизвестен.
14.47. Имеется файл с тридцатью числами. Записать в другой файл числа имеющегося файла в обратном порядке.
14.48. Имеется файл, элементами которого являются 20 отдельных символов. Записать в другой файл символы имеющегося файла в обратном порядке.
14.49. Имеется типизированный файл с целыми числами. Удалить из него число,
записанное после первого нуля (принять, что нули в файле присутствуют).
Результат записать в другой файл. Размер заданного файла неизвестен.
14.50. Имеется типизированный файл, элементами которого являются отдельные
символы. Удалить из него первую из букв о (принять, что буквы о в файле
имеются). Результат записать в другой файл. Размер заданного файла неизвестен.
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14.51. Имеются два типизированных файла одинакового размера, элементами которых являются числа. Получить третий файл:
а) каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов заданных файлов;
б) каждый элемент которого равен большему из соответствующих элементов
заданных файлов.
14.52. Имеются два типизированных файла одинакового размера, элементами которых являются числа. Получить третий файл:
а) каждый элемент которого равен разности соответствующих элементов заданных файлов;
б) каждый элемент которого равен меньшему из соответствующих элементов
заданных файлов.
14.53. Имеются два типизированных файла одинакового размера, элементами которых являются отдельные буквы. Получить третий файл, каждый элемент которого представляет собой сочетание соответствующих букв первого и второго файлов.
14.54. Имеются два файла, элементами которого являются числа. Получить третий
файл, в котором записаны сначала числа из первого файла, а затем — из второго. Порядок следования чисел сохраняется.
14.55. Имеются два файла, элементами которого являются отдельные буквы. Записать в третий файл все начальные совпадающие элементы имеющихся файлов.
14.56. Имеется файл, элементами которого являются целые числа. Все четные числа этого файла записать во второй файл, а нечетные — в третий файл. Порядок следования чисел сохраняется.
14.57. Имеется файл, элементами которого являются отдельные символы. Все цифры этого файла записать во второй файл, а остальные символы — в третий
файл. Порядок следования сохраняется.
14.58. Имеются два файла одинакового размера, элементами которого являются
отдельные символы. Переписать с сохранением порядка следования элементы первого файла во второй, а элементы второго файла — в первый. Использовать вспомогательный файл.
14.59. Имеются два файла одинакового размера, элементами которого являются
отдельные символы. Выяснить, совпадают ли их элементы. Если нет, то
получить номер первого компонента, в котором эти файлы отличаются
друг от друга.

ГЛАВА

15

Текстовые файлы
1. Какой файл называется текстовым?
2. Могут ли строки в текстовых файлах иметь разную длину?
3. Какова максимальная длина строки в текстовом файле?
4. Можно ли текстовый файл открыть одновременно для чтения и для записи?
5. Почему в текстовом файле используется признак конца строки, а в типизированном — нет?
6. Если в текстовом файле нет ни одной строки, записан ли в нем признак конца
файла?

Запись в текстовый файл
15.1. Создать текстовый файл и записать в него фразу Здравствуй, мир!.
15.2. Создать текстовый файл и записать в него 5 одинаковых строк. Записываемые
строки вводятся с клавиатуры.
15.3. Создать текстовый файл и записать в него 6 строк. Записываемые строки вводятся с клавиатуры.
15.4. Дан массив строк. Записать их в файл, расположив каждый элемент массива
на отдельной строке с сохранением порядка.
15.5. В конец существующего текстового файла записать новую строку с текстом
До свидания, люди!.
15.6. В конец существующего текстового файла записать три новые строки текста.
Записываемые строки вводятся с клавиатуры.
15.7. Имеется текстовый файл, в котором записана одна строка Здравствуйте, дорогие ребята. Приписать в конце строки восклицательный знак.
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Чтение, удаление и вставка информации
в текстовый файл
15.8. Дан текстовый файл. Подсчитать количество строк в нем.
15.9. Дан текстовый файл. Подсчитать количество символов в нем.
15.10. Дан текстовый файл. Подсчитать количество символов в каждой строке.
15.11. Имеется текстовый файл. Удалить из него третью строку. Результат записать
в другой файл.
15.12. Удалить из текстового файла его последнюю строку. Результат записать
в другой файл.
15.13. Имеется текстовый файл. Удалить из него первую строку, в конце которой
стоит вопросительный знак. Результат записать в другой файл.
15.14. Удалить из текстового файла всю информацию. Дополнительный файл не
использовать.
15.15. Имеется текстовый файл. Добавить в него строку из двенадцати черточек
(------------), разместив ее:
а) после пятой строки;
б) после последней из строк, в которых нет пробела. Если таких строк нет, то
новая строка должна быть добавлена после всех строк имеющегося файла.
В обоих случаях результат записать в другой файл.
15.16. Имеется текстовый файл. Напечатать:
а) его первую строку;
б) его пятую строку;
в) его первые 5 строк;
г) его строки с s1-й по s2-ю;
д) весь файл.
15.17. Имеется текстовый файл, содержащий 20 строк. Переписать каждую из его
строк в массив в том же порядке.

Поиск в текстовом файле
15.18. Имеется текстовый файл. Напечатать:
а) все его строки, начинающиеся с буквы Т;
б) все его строки, содержащие более 30 символов;
в) все его строки, в которых имеется более трех пробелов;
г) все его строки, содержащие в качестве фрагмента заданный текст.
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15.19. Имеется текстовый файл. Найти:
а) количество строк, начинающихся с букв А или а;
б) в которых имеется ровно 5 букв и.
15.20. Имеется текстовый файл.
а) Найти длину самой длинной строки.
б) Найти номер самой длинной строки. Если таких строк несколько, то найти
номер одной из них.
в) Напечатать самую длинную строку. Если таких строк несколько, то напечатать первую из них.
15.21. Имеется текстовый файл. Выяснить, имеется ли в нем строка, начинающаяся
с буквы Т. Если да, то определить номер первой из таких строк.
15.22. Имеется текстовый файл. Напечатать:
а) первый символ первой строки;
б) пятый символ первой строки;
в) первые 10 символов первой строки;
г) символы с s1-го по s2-й в первой строке;
д) первый символ второй строки;
е) k-й символ n-й строки.
15.23. Имеется текстовый файл, в каждой строке которого первые два символа являются буквами. Получить:
а) слово, образованное первыми буквами каждой строки;
б) слово, образованное вторыми буквами каждой строки;
в) последовательность символов, образованную s-ми символами каждой
строки.

Работа с несколькими файлами
15.24. Имеется текстовый файл. Переписать его строки в другой файл. Порядок
строк во втором файле должен:
а) совпадать с порядком строк в заданном файле;
б) быть обратным по отношению к порядку строк в заданном файле.
15.25. Имеется текстовый файл. Переписать его строки в обратном порядке (справа
налево) в другой файл. Порядок строк во втором файле должен:
а) совпадать с порядком строк в заданном файле;
б) быть обратным по отношению к порядку строк в заданном файле.
15.26. Имеется текстовый файл. Получить текст, в котором в конце каждой строки
из заданного файла добавлен восклицательный знак.
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15.27. Имеется текстовый файл. Переписать в другой файл те его строки, в которых
имеется более 30-ти символов.
15.28. Имеется текстовый файл. Переписать в другой файл все его строки с заменой
в них символа 0 на символ 1 и наоборот.
15.29. Имеется текстовый файл. Все четные строки этого файла записать во второй
файл, а нечетные — в третий файл. Порядок следования строк сохраняется.
15.30. Имеются два текстовых файла с одинаковым числом строк. Переписать
с сохранением порядка следования строки первого файла во второй, а строки
второго файла — в первый. Использовать вспомогательный файл.
15.31. Имеются два текстовых файла с одинаковым числом строк. Выяснить, совпадают ли их строки. Если нет, то получить номер первой строки, в которой
эти файлы отличаются друг от друга.

ГЛАВА

16

Случайные числа
Задачи данной главы могут быть использованы при решении задач по темам "Ввод
и вывод числовых данных. Оператор присваивания" (см. главу 1), "Условный оператор" (см. главу 4), "Операторы цикла с условием" (см. главу 6), "Сочетание оператора цикла и условного оператора" (см. главу 7), "Массивы" (см. главу 11) и др.
1. Каким образом в программах получают случайные числовые значения? Являются ли они случайными в полном смысле этого слова?
2. Как получить случайное вещественное число? Случайное целое число?
3. Что необходимо сделать, чтобы при каждом запуске программы не получалась
одна и та же последовательность случайных чисел?
4. В чем состоит сущность метода Монте-Карло?

Простейшие задачи
16.1. С помощью датчика случайных чисел получить:
а) 8 вещественных чисел ni (0 ni 1);
б) k вещественных чисел ni (0 ni 1). Значение k вводится с клавиатуры;
в) 15 вещественных чисел ni (38 ni

39);

г) 20 вещественных чисел ni (0 ni 10);
д) натуральное число k, не превосходящее a, и k вещественных чисел ni
(0 ni b). Значения a и b вводятся с клавиатуры;
е) 10 вещественных чисел ni ( 50 ni

50);

ж) натуральное число k, не превосходящее m, и k вещественных чисел ni
(a ni b). Значения m, a и b вводятся с клавиатуры.
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16.2. С помощью датчика случайных чисел получить:
а) 10 целых чисел, лежащих в диапазоне от 0 до 10 включительно;
б) k целых чисел, лежащих в диапазоне от 0 до a включительно. Значения k
и a вводятся с клавиатуры;
в) 20 целых чисел, лежащих в диапазоне от 10 до 20 включительно;
г) k целых чисел, лежащих в диапазоне от –10 до a включительно. Значения k
и a вводятся с клавиатуры;
д) натуральное k, не превосходящее 15, и k целых чисел, лежащих в диапазоне
от a до b включительно. Значения a и b вводятся с клавиатуры.
16.3. С помощью датчика случайных чисел получить натуральные числа m и n, не
превосходящие 20, n целых чисел, лежащих в диапазоне от a до b включительно, и m неотрицательных вещественных чисел, не превосходящих n. Значения a и b вводятся с клавиатуры.
16.4. Составить программу, проверяющую знание таблицы умножения. В ней случайным образом получают два целых числа, больших 0 и меньших 10, после
чего на экран выводится вопрос о произведении этих чисел, например, в виде:
Чему равно произведение 4×9? После ввода ответа должно выводиться сообщение о его правильности. Варианты программы:
а) вопрос выводится один раз;
б) вопрос выводится 10 раз; проводится подсчет и вывод на экран количества
правильных и неправильных ответов;
в) вопрос выводится до тех пор, пока в качестве ответа не будет указан 0.

Моделирование случайных величин
16.5. Смоделировать подбрасывание монеты и падение ее на одну из сторон: лицевую ("решка") или обратную ("орел"), т. е. с помощью датчика случайных чисел получить одно из целых чисел — 0 или 1.
16.6. Подсчитать относительную частоту появления каждого из чисел 0 и 1 при 100
и при 1000 "подбрасываниях" монеты (см. предыдущую задачу).
16.7. Составить программу следующей игры. Человек в ответ на появляющийся на
экране запрос Чет (2) или нечет (1)? прогнозирует появление одного из двух
случайных чисел: 1 или 2. После ввода ответа компьютер случайным образом генерирует одно из указанных чисел, которое выводится на экран, и определяется
результат прогноза ("Верно" или "Неверно" или т. п.). Варианты программы:
а) "угадывание" проводится один раз;
б) "угадывание" проводится n раз. В результате игры определяется количество
верных и неверных ответов;
в) "угадывание" проводится до тех пор, когда в ответ на запрос Продолжить
еще раз? будет введено Нет. В результате игры определяется количество верных и неверных ответов.
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16.8. Смоделировать бросание игрального кубика, т. е. с помощью датчика случайных чисел получить одно из целых чисел 1, 2, ..., 6.
16.9. Смоделировать бросание игрального кубика (т. е. с помощью датчика случайных чисел получить одно из целых чисел 1, 2, ..., 6) каждым из двух игроков. Определить, кто из игроков получил на кубике больше очков.
16.10. Смоделировать бросание каждым из двух игроков трех игральных кубиков.
Определить, кто из игроков получил большую сумму очков.
16.11. Смоделировать бросание каждым из трех игроков K игральных кубиков. Определить, кто из игроков получил большую сумму очков.
16.12. Подсчитать относительную частоту появления каждого из чисел 1, 2, …, 6
при 100 и при 1000 "бросаниях" кубика (см. задачу 16.8).
16.13. Смоделировать выбор "наугад" одной кости домино из полного набора костей этой игры (0–0, 0–1, ..., 6–6). Вывести состав этой кости в виде, аналогичном следующему: "Выбрана кость 4–3" (0–6, 2–2, 6–0 или т. п.).
16.14. Смоделировать выбор "наугад" двух костей домино из полного набора костей этой игры (0–0, 0–1, ..., 6–6) и определить, можно ли приставить эти кости одна к другой в соответствии с правилами домино.
16.15. Смоделировать выбор "наугад" одной карты из набора игральных карт одной
масти, включающего карты следующих достоинств: "6", "7", "8", "9", "10",
"валет", "дама", "король", "туз". Вывести достоинство этой карты.
16.16. Смоделировать выбор "наугад" одной карты из полного набора игральных
карт, включающего 4 масти ("пики", "трефы", "бубны" и "червы") и по 9 достоинств карт в каждой масти ("6", "7", "8", "9", "10", "валет", "дама", "король", "туз"). Вывести название этой карты в виде, аналогичном следующим:
"Выбрана дама пик", "Выбрана шестерка бубен" и т. п.
16.17. Смоделировать выбор "наугад" двух карт из полного набора игральных карт,
включающего 4 масти ("пики", "трефы", "бубны" и "червы") и по 9 достоинств карт в каждой масти ("6", "7", "8", "9", "10", "валет", "дама", "король",
"туз"). Вывести название этих карт в виде, аналогичном следующим: "Выбрана дама пик", "Выбрана шестерка бубен" и т. п. Определить, какая из карт
"старше". (Условимся, что приведенный выше перечень мастей и карты одной масти даны в порядке увеличения их "старшинства"; например, любая
карта масти "бубны" старше любой карты масти "пики", а "валет червей"
старше "десятки червей".)
16.18. Для условий предыдущей задачи рассмотреть также вариант, когда имеется
козырная масть (любая карта козырной масти "старше" любой карты некозырной масти). Номер козырной масти выбрать случайным образом.
16.19. С помощью датчика случайных чисел получить 50 целых чисел, лежащих
в диапазоне от 0 до 3 включительно, но вывести на экран только единицы
и нули.
16.20. С помощью датчика случайных чисел получить 30 целых чисел, лежащих
в диапазоне от 0 до 5 включительно, но вывести на экран только нечетные числа.
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16.21. С помощью датчика случайных чисел получить 50 целых чисел, равных 0
или 1, и подсчитать количество единиц и количество нулей.
16.22. С помощью датчика случайных чисел получить:
а) два разных целых числа a и b (0

a < 2, 0

б) три разных целых числа a, b и c (1

b < 3);

a < 3, 0

b < 3, 1

c < 4);

в) 15 чисел, среди которых 7 двоек и 8 троек.
16.23.*Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из
которых не превосходит восьми: первое число — номер вертикали (при счете слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх).
С помощью датчика случайных чисел получить натуральные числа a, b, c, d,
каждое из которых не превосходит восьми. Значения a, b, c, d должны быть
такими, что:
а) если на поле (a, b) расположена ладья, то она не угрожает полю (c, d);
б) если на поле (a, b) расположен слон, то он не угрожает полю (c, d);
в) если на поле (a, b) расположен король, то он может одним ходом попасть
на поле (c, d);
г) если на поле (a, b) расположен ферзь, то он не угрожает полю (c, d).
Во всех задачах результат проверить на шахматной доске или на клетчатой
бумаге.
16.24.*Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из
которых не превосходит восьми: первое число — номер вертикали (при счете слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх).
С помощью датчика случайных чисел получить натуральные числа a, b, c, d,
каждое из которых не превосходит восьми. Значения a, b, c, d должны быть
такими, что:
а) если на поле (a, b) расположена белая пешка, то она может одним ходом
попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника.
Белые пешки перемещаются на доске снизу вверх;
б) если на поле (a, b) расположена черная пешка, то она может одним ходом
попасть на поле (c, d):
при обычном ходе;
когда она "бьет" фигуру или пешку соперника.
Черные пешки перемещаются на доске сверху вниз;
в) если на поле (a, b) расположен конь, то он угрожает полю (c, d).
16.25.*Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из
которых не превосходит восьми: первое число — номер вертикали (при сче-
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те слева направо), второе — номер горизонтали (при счете снизу вверх).
С помощью датчика случайных чисел получить натуральные числа a, b, c, d,
e, f, каждое из которых не превосходит восьми. Пусть на поле (a, b) расположена белая фигура, на поле (c, d) — черная.
Определить, может ли белая фигура пойти на поле (e, f), не попав при этом
под удар черной фигуры.
Рассмотреть следующие варианты сочетаний белой и черной фигур:
а) ладья и ладья;

л) конь и ферзь;

б) ладья и ферзь;
в) ладья и конь;

м) конь и слон;
н) слон и слон;

г) ладья и слон;

о) слон и ферзь;

д) ферзь и ферзь;

п) слон и конь;

е) ферзь и ладья;
ж) ферзь и конь;

р) слон и ладья;
с) король и слон;

з) ферзь и слон;

т) король и ферзь;

и) конь и конь;

у) король и конь;

к) конь и ладья;
ф) король и ладья.
Во всех задачах результат проверить на шахматной доске или на клетчатой
бумаге.

Использование метода Монте-Карло
16.26.*Вычислить методом Монте-Карло:
а) площадь фигуры, ограниченной половиной синусоиды;
б) площадь фигуры, ограниченной квадратной параболой y
цисс и прямой x 2.
16.27.*Вычислить значение числа

x2 , осью абс-

методом Монте-Карло с точностью 0,0001.

Ук а з ани е по в ыпол н ен ию
Для решения задачи определите методом Монте-Карло площадь круга с единичным
радиусом.

ГЛАВА

17

Сортировка массивов и ее
использование в программах
1. Что такое сортировка массива?
2. Какие методы сортировки вам известны? В чем их суть?
3. Можно ли применять методы сортировки к массивам, элементами которых являются отдельные символы или строковые величины?
17.1. Заполнить массив случайными целыми числами, после чего отсортировать
его в порядке возрастания:
а) методом обмена ("пузырьковая" сортировка);
б) методом выбора;
в) методом вставок;
г) методом подсчета.
17.2. Решите предыдущую задачу при сортировке массива в порядке убывания.
17.3. Известны значения роста 25 учащихся класса, заданные в алфавитном порядке фамилий. Определить рост учащегося, который при построении учащихся по росту в порядке возрастания занимал бы 10-е место при счете от
самого высокого ученика.
17.4. Известны значения максимальной скорости 15 моделей автомобилей. Определить максимальную скорость автомобиля, являющегося "шестым самым
быстрым автомобилем".
17.5. В каждом из двух классов учатся по 18 человек. Известны средние оценки
каждого ученика каждого класса, подсчитанные по ряду предметов (все значения для каждого класса разные). Определить, в каком классе у "третьего из
самых успевающих учеников" средняя оценка больше.
17.6. В каждой из двух фирм работают по 15 человек. Известны зарплаты каждого
сотрудника каждой фирмы. Определить, в какой фирме у "пятого самого высокооплачиваемого" зарплата больше.
17.7. Известны стоимости 12 марок телевизоров (все значения разные). Определить стоимость телевизора, являющегося "пятым из самых дешевых моделей".
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17.8. Известны массы в килограммах двадцати предметов (все значения разные). Определить массу предмета, являющегося "пятым из самых легких предметов".
17.9. В каждом из двух классов учатся по 23 человека. Известны значения роста
каждого ученика этих классов. Определить, в каком классе "третий из самых
высоких учеников" выше.
17.10. В каждом из двух магазинов продается 10 одних и тех же товаров. Известны
стоимости каждого товара в каждом из магазинов (все стоимости в отдельных магазинах разные). Определить, в каком магазине "четвертый из самых
дорогих товаров" стоит больше.
17.11. Известен рост 18 человек. Определить среднее арифметическое роста тех
двоих людей, которые бы оказались в середине шеренги в случае построения
ее по ранжиру.
17.12. Известен рост 15 человек. Определить среднее арифметическое роста тех
троих людей, которые бы оказались в середине шеренги в случае построения
ее по ранжиру.
17.13. Известны марки и стоимость 7 моделей автомобилей. Определить марку автомобиля, стоимость которого является "средней" (т. е. величина которой
оказалась в середине массива в случае его сортировки).
17.14. Известны рост и фамилии 11 человек. Определить фамилию человека, который бы оказался в середине шеренги в случае построения ее по ранжиру.
17.15. Даны два списка фамилий, в каждом из которых указано по 10 человек. Все
фамилии, естественно, начинаются с прописных букв. Проверить, состоят ли
списки из одних и тех же фамилий.
17.16. Даны два набора по 12 слов в каждом. Проверить, состоят ли эти наборы из
одних и тех же слов.
17.17. Дано натуральное число. Получить новое число, в котором цифры заданного
числа:
а) расположены по убыванию;
б) расположены по возрастанию (без начальных нулей, которые имелись
в заданном числе).
17.18. Даны два пятизначных числа. Определить, состоят ли они из одних и тех
цифр. Например, для чисел 51354 и 55314 ответ положительный, для чисел
55555 и 55551 — отрицательный.
17.19. Даны два слова, состоящие из одинакового количества букв (количество
букв известно заранее). Определить, можно ли из букв одного слова, используя каждую букву столько раз, сколько она встречается в нем, составить второе. Например, из слова логика можно составить слово иголка, из слова австралопитек можно составить ватерполистка, из слова сумма можно составить слово самум. Регистр букв не должен учитываться (т. е. оба слова
должны быть заданы в одном и том же регистре).
17.20. Даны два натуральных числа m, n и два упорядоченных массива
a [1] ≤ a[2] ≤ ... ≤ a[m] и b[1] ≤ b[2] ≤ ... ≤ b[n]. Образовать из элементов этих
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массивов упорядоченный массив c (c[1] ≤ c[2] ≤ ... ≤ c[m + n]). Число присваиваний при этом не должно превышать m + n.
17.21. На двух стержнях А и В надеты соответственно m и n дисков, причем на обоих стержнях диаметр дисков уменьшается при просмотре их сверху вниз
(рис. 17.1). Необходимо собрать все диски на стержне С так, чтобы указанная закономерность размеров соблюдалась при просмотре дисков снизу
вверх. Разработать программу, моделирующую решение этой задачи.

A

B

C

Рис. 17.1

17.22. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре
сверху вниз:
а) суммы значений в каждой строке образовали неубывающую последовательность;
б) суммы значений в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.
17.23. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:
а) суммы значений в каждом столбце образовали невозрастающую последовательность;
б) суммы значений в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.
17.24. Дан двумерный массив. Разместить его строки так, чтобы при их просмотре
сверху вниз:
а) максимальные значения в каждой строке образовали неубывающую последовательность;
б) минимальные значения в каждой строке образовали невозрастающую последовательность.
17.25. Дан двумерный массив. Разместить его столбцы так, чтобы при их просмотре слева направо:
а) максимальные значения в каждом столбце образовали невозрастающую
последовательность;
б) минимальные значения в каждом столбце образовали неубывающую последовательность.
17.26. Дан двумерный квадратный массив размером n n , заполненный числами в случайном порядке. Упорядочить значения в порядке возрастания при просмотре
элементов в строках слева направо, а при просмотре строк — сверху вниз.

Приложения

Материалы для подготовки
к Единому государственному экзамену
по информатике и ИКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Задачи на определение значений
переменных величин1
П1.1. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.1).
a:=6
c:=1

a=1

a:=a-1
c:=2*c

Рис. П1.1

П1.2. Определить значение переменной a после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.2).
a:=1
b:=0

b=4

да

нет
b:=b+1
a:=a*2

Рис. П1.2
1

Здесь приведены задачи из демонстрационных вариантов ЕГЭ по информатике и ИКТ прошлых лет
и другие аналогичные задачи.
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П1.3. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.3).
a:=7
b:=1024

a=1

да

нет
c:=c/2
a:=a-1

Рис. П1.3

П1.4. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.4).
b:=0
c:=0

b=11

да

нет
c:=c+b
b:=b+1

Рис. П1.4

П1.5. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.5).
b:=11
c:=0

b=1

нет
b:=b-1
c:=c+b

Рис. П1.5

да
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П1.6. Определить значение переменной а после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.6).
a:=1
b:=3

да

b=1

нет
b:=b-1
a:=a*9

Рис. П1.6

П1.7. Определить значение переменной а после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.7).
a:=56
b:=77

нет
нет

b:=b-a

a>b

да

a:=a-b

Рис. П1.7

a=b

да
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П1.8. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.8).
m:=54
n:=16

да

m=n

нет
нет

да

m>n

n:=n-m

m:=m-n

Рис. П1.8

П1.9. Определить значение переменной а после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.9).
a:=24
b:=-3

b<7

нет

да
b:=b+2
a:=a-b

Рис. П1.9

a:=2*a+b
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П1.10. Определить значение переменной a после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.10).
a:=1
b:=3

b=1

да

нет
b:=b-1
a:=a*7

Рис. П1.10

П1.11. Определить значение переменной х после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.11).
x:=55
y:=75

x<>y

нет

да
да

x>y

x:=x-y

нет
y:=y-x

Рис. П1.11
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П1.12. Определить значение переменной m после выполнения следующего фрагмента алгоритма, заданного в виде блок-схемы (рис. П1.12).
m:=81
n:=48

m=n

да

нет
нет

m>n

n:=n-m

да
m:=m-n

Рис. П1.12

П1.13. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 5
a := a + 6
b := –a
c := a – 2 * b

П1.14. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 100
b := 30
a := a – b * 3
если a > b
то
с := a – b
иначе
с := b – a
все
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П1.15. Определить значение переменной х после выполнения следующего фрагмента программы:
х := 10
y := 30
х := y – х * 2
если х < y
то
х := y – х
иначе
х := х – y
все

П1.16. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 7
b := 12
b := b –2 * a
если a > b
то
c := a – b
иначе
c := a + b
все

П1.17. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 32
b := –1
b := a – b * 4
если a > b
то
c := 6 * b — 4 * a
иначе
c := a – b
все
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П1.18. Определить значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:
a := 5
b := 14
b := b – 2 * a
если a > b
то
c := a – b
иначе
c := b + a
все

При ме ч а ни е
В задачах П1.19—П1.28 использованы следующие обозначения:
в программах на школьном алгоритмическом языке: div и mod — функции, вычисляющие результат деления нацело первого аргумента на второй и остаток от
деления соответственно;
в программах на языке Бейсик: \ и mod — знаки операций, вычисляющих результат деления нацело первого аргумента на второй и остаток от деления соответственно;
в программах на языке Паскаль: div и mod — знаки операций, вычисляющих результат деления нацело первого аргумента на второй и остаток от деления соответственно.

П1.19. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a := 42
b := 14
a := div(a, b)
b := a * b
a := div(b, a)

б) на языке Бейсик:
a = 42
b = 14
a = a\b
b = a * b
a = b\a
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в) на языке Паскаль:
a := 42;
b := 14;
a := a div b;
b := a * b;
a := b div a

П1.20. Определить значение целочисленных переменных x, y и t после выполнения следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
x := 5
y := 7
t := x
x := mod(y, x)
y := t

б) на языке Бейсик:
x = 5
y = 7
t = x
x = y mod x
y = t

в) на языке Паскаль:
x := 5;
y := 7;
t := x;
x := y mod x;
y := t

П1.21. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a := 1819
b := div(a, 100) * 10 + 9
a := mod(10 * b – a, 100)

б) на языке Бейсик:
a = 1819
b = a\100 * 10 + 9
a = (10 * b – a) mod 100
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в) на языке Паскаль:
a := 1819;
b := a div 100 * 10 + 9;
a := (10 * b – a) mod 100

П1.22. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a := 2468
b := mod(a, 1000) * 10
a := div(a, 1000) + b

б) на языке Бейсик:
a = 2468
b = a mod 1000 * 10
a = a\1000 + b

в) на языке Паскаль:
a := 2468;
b := a mod 1000 * 10;
a := a div 1000 + b

П1.23. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a := 3 * 8 * 4
b := div(a, 10) + 14
a := mod(b, 10) + 2

б) на языке Бейсик:
a = 3 * 8 * 4
b = a\10 + 14
a = b mod 10 + 2

в) на языке Паскаль:
a := 3 * 8 * 4;
b := a div 10 + 14;
a := b mod 10 + 2
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П1.24. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a :=2599
b := mod(a, 10) * 1000 + 26
a := mod(div(b, 10), 100)

б) на языке Бейсик:
a =2599
b = a mod 10 * 1000 + 26
a = (b\10) mod 100

в) на языке Паскаль:
a := 2599;
b := a mod 10 * 1000 + 26;
a := b div 10 mod 100

П1.25. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a :=1075
b := mod(a, 1000) * 10
a := a + div(b, 100)

б) на языке Бейсик:
a =1075
b = a mod 1000 * 10
a = a + b\100

в) на языке Паскаль:
a :=1075;
b := a mod 1000 * 10
a := a + b div 100

П1.26. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a :=1819
b := div(a, 100) * 10 + 9
a := mod(10 * b – a, 100)
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б) на языке Бейсик:
a =1819
b = a\100 * 10 + 9
a = (10 * b – a) mod 100

в) на языке Паскаль:
a :=1819;
b := a div 100 * 10 + 9;
a := (10 * b – a) mod 100

П1.27. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a :=2468
b := mod(a, 1000) * 10
a := div(a, 1000) + b

б) на языке Бейсик:
a = 2468
b = a mod 1000 * 10
a = a\1000 + b

в) на языке Паскаль:
a :=2468;
b := a mod 1000 * 10;
a := a div 1000 + b

П1.28. Определить значение целочисленных переменных a и b после выполнения
следующего фрагмента программы:
а) на школьном алгоритмическом языке:
a := 4 + 8 * 3
b := mod(a, 10) + 15
a := div(b, 10) + 3

б) на языке Бейсик:
a = 4 + 8 * 3
b = a mod 10 + 15
a = b\10 + 3

в) на языке Паскаль:
a := 4 + 8 * 3;
b := a mod 10 + 15;
a := b div 10 + 3

См. также задачи 1.18—1.21.

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

Типовые задачи обработки
элементов заданной числовой
последовательности
В данном приложении рассмотрены методы решения восьми типовых задач, которые встречаются при обработке последовательности чисел (нахождение их
суммы, максимального значения и др.). Большинство задач представлено в "Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2011 году Единого государственного экзамена по информатике и ИКТ" 1 в списке возможных алгоритмических задач для подраздела 1.1 перечня требований к уровню подготовки
выпускников, достижение которого проверяется на Едином государственном экзамене по информатике и ИКТ.
Для каждой рассмотренной задачи приведен фрагмент программы ее решения на
школьном алгоритмическом языке. Русский синтаксис этого языка делает приведенные фрагменты максимально понятными и легко переносимыми на любой другой язык программирования.
Использованы следующие основные величины:
 n — общее количество чисел в последовательности (оно может быть задано

в программе заранее или вводиться в ходе ее выполнения);
 а — очередное обрабатываемое число последовательности.

Смысл остальных величин можно легко определить по их именам.
Так как количество обрабатываемых чисел n известно, в программах использован
оператор цикла с параметром.

1

"Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2011 году Единого государственного экзамена по информатике и ИКТ". Подготовлен Федеральным государственным научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ). См.
http://www3.ege.edu.ru/images/stories/ege_2011/kod_2011/inf_kodif_2011.pdf
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П2.1. Суммирование всех чисел последовательности.
сумма := 0
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
сумма := сумма + а
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

Пример. Известна масса каждого предмета, загружаемого в автомобиль. Определить общую массу груза.
Решение:
вывод нс, "Задайте количество предметов "
ввод n
сумма := 0
нц для i от 1 до n
вывод нс, "Введите массу ", i, "-го предмета"
ввод а
сумма := сумма + а
кц
вывод нс, "Общая масса всех предметов равна", сумма

При ме ч а ни е
В программах на языках программирования Бейсик, Паскаль и ряде других оператор
сумма := 0 не является обязательным. Вместе с тем, "правилом хорошего тона"
является начальное присваивание величине сумма нулевого значения (а в отдельных задачах это является обязательным).

П2.2. Нахождение произведения всех чисел последовательности.
Здесь начальное присваивание произведение := 1 является обязательным:
произведение := 1
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
произведение := произведение * а
кц
...

Следует иметь в виду, что значение произведения не должно выходить за
пределы, допускаемые для использованных типов данных.
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П2.3. Суммирование тех чисел последовательности, которые удовлетворяют некоторому условию.
сумма := 0
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
|Если заданное условие соблюдается
если <условие>
то
|Учитываем число а в сумме
сумма := сумма + а
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

Здесь <условие> — заданное условие для суммирования чисел. Это условие
может зависеть от значения числа а или от его порядкового номера i.
П2.4. Подсчет количества тех чисел последовательности, которые удовлетворяют
некоторому условию.
количество := 0
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
|Если заданное условие соблюдается
если <условие>
то
|Учитываем число а в искомом количестве
количество := количество + 1
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

При ме ч а ни е
В данном случае условие в условном операторе (команде если) определяется значением числа а. Если это условие зависит от порядкового номера i, то задача может
быть решена без использования оператора цикла. (Убедитесь в этом!)
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П2.5. Определение среднего арифметического тех чисел последовательности, которые удовлетворяют некоторому условию.
сумма := 0
количество := 0
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
|Если заданное условие соблюдается
если <условие>
то
|Учитываем число а в сумме
сумма := сумма + а
|и в количестве
количество := количество + 1
все
кц
|Подсчет и вывод результата
среднее_арифметическое := сумма/количество
вывод нс, "Среднее арифметическое: ", среднее_арифметическое

Обратите внимание на то, что многократно определять значение среднее_арифметическое в "теле" условного оператора необходимости нет. Это
можно сделать один раз после окончания оператора цикла. Однако может
случиться, что чисел, удовлетворяющих заданному условию, в последовательности не окажется. В этом случае при расчете будет иметь место деление
на ноль, что недопустимо. Правильное оформление:
...
|Подсчет и вывод результата
если количество > 0
то
среднее_арифметическое := сумма/количество
вывод нс, "Среднее арифметическое: ", среднее_арифметическое
иначе
вывод нс, "Чисел, удовлетворяющих условию, нет"
все
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П2.6. Определение порядкового номера некоторого значения в заданной последовательности.
Здесь значение — число, номер которого (номер_значения) ищется.
номер_значения := 0 |Условно
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
|Если введено требуемое значение
если a = значение
то
|Запоминаем его номер i
номер_значения := i
все
кц
|Вывод результата
если номер_значения <> 0
то
вывод нс, "Номер этого значения: ", номер_значения
иначе
вывод нс, "Такого числа нет"
все

Возникает вопрос: какой из порядковых номеров будет найден по приведенному алгоритму, если в последовательности окажется несколько чисел с искомым значением?
При ме ч а ни е
Несколько изменив приведенный фрагмент, можно получить ответ на вопрос о том,
имеется ли в заданной последовательности некоторое число.

П2.7. Определение максимального значения в последовательности чисел.
Алгоритм решения этой задачи аналогичен алгоритму действий человека,
который определяет максимальное значение в некоторой последовательности:
4, 2, 9, 6, 3, 16, 10, 2, 7
Сначала он запоминает первое число, а затем рассматривает второе число.
Если оно больше того числа, которое помнил, то запоминает новое число и
переходит к следующему, в противном случае просто переходит к следующему, третьему, числу и делает то же самое, и т. д. Так и в нашей программе
сначала следует задать первое число и принять его в качестве максимального
(его имя в программе — максимальное). Затем задаются остальные числа а,
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и каждое из них сравнивается со значением максимальное. Если
a > максимальное, то в качестве нового значения максимальное принимается значение числа a.
|Ввод первого числа а
...
|Принимаем его в качестве значения максимальное
максимальное := а
нц для i от 2 до n
|Ввод остальных чисел а последовательности
...
|Если очередное число больше, чем максимальное
если a > максимальное
то
|Новым значением величины максимальное
|будет очередное число а
максимальное := а
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

При ме ч а ни е
Ясно, что при незначительном изменении приведенного фрагмента можно найти минимальное число последовательности.

Если минимальное число обрабатываемой последовательности известно, то
фрагмент может быть оформлен короче:
максимальное := минимальное
|Рассматриваем все числа последовательности
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а
...
если а > максимальное
то
максимальное := а
все
кц

Здесь минимальное — минимальное число последовательности.
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Так, например, если известно, что в обрабатываемой последовательности чисел отрицательных значений нет, то можем записать:
максимальное := 0
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа а последовательности
...
если a > максимальное
то
максимальное := а
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

П2.8. Определение порядкового номера максимального значения в последовательности чисел.
Здесь также алгоритм решения задачи аналогичен алгоритму действий человека, определяющего номер максимального значения в некоторой последовательности:
4, 2, 9, 6, 3, 16, 10, 2, 7
Сначала он запоминает первое число и число 1, а затем рассматривает второе
число. Если оно больше того числа, которое помнил, то запоминает новое
число и число 2 и переходит к следующему, в противном случае просто переходит к следующему, третьему, числу и делает то же самое и т. д.
В программе сначала следует задать первое число и принять его в качестве
максимального (максимальное), а искомый порядковый номер (номер_максимального) принять равным 1. Затем задаются остальные числа а и
каждое из них сравнивается со значением максимальное. Если
a > максимальное, то в качестве нового значения максимальное принимается значение числа a, а в качестве нового значения номер_максимального — номер встреченного числа i.
|Ввод первого числа а последовательности
...
|Принимаем его в качестве значения максимальное
максимальное := а
|А его номер (1) — в качестве значения номер_максимального
номер_максимального := 1
нц для i от 2 до n
|Ввод остальных чисел а последовательности
...
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если a > максимальное
то
максимальное := а
номер_максимального := i
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

Если минимальное число обрабатываемой последовательности известно, то,
как и в предыдущей задаче, фрагмент может быть оформлен короче:
максимальное := минимальное
нц для i от 1 до n
|Ввод очередного числа последовательности а
...
если а > максимальное
то
|Новым значением максимальное будет очередное число а
максимальное := а
|А новым значением номер_максимального
|- номер i очередного числа
номер_максимального := i
все
кц

Здесь минимальное — минимальное число последовательности.

Задачи для самостоятельной работы
См. задачи 5.39—5.45, 5.47, 5.57—5.58, 7.14—7.17, 7.21—7.34, 7.40—7.59, 7.62—
7.66, 7.113—7.121.

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

Работа с одномерными числовыми
массивами
Методы заполнения одномерных числовых
массивов
Возможно несколько способов заполнения массивов (см. задачи П3.1—П3.4).

Заполнение массива разными значениями,
не подчиняющимися общему закону
П3.1. Заполнить массив разными значениями, не подчиняющимися общему закону.
Если все значения элементов разные и не подчиняются общему закону, то
для заполнения массива используются n операторов присваивания:
m[1] := ...
m[2] := ...
...
m[n] := ...

Здесь n — число элементов массива (индексы элементов от 1 до n).
Если при каждом запуске программы значения элементов меняются, целесообразно для заполнения использовать оператор ввода данных и делать это
следует в цикле:
нц для i от 1 до n
ввод m[i]
кц

Однако при таком оформлении пользователю нужно контролировать количество уже введенных значений. Более рациональный вариант:
нц для i от 1 до n
вывод нс, "Введите значение ", i, "-го элемента массива"
ввод m[i]
кц
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Заполнение массива одинаковыми значениями
П3.2. Заполнить массив одинаковыми значениями.
В этом случае фрагмент программы для заполнения имеет вид:
нц для i от 1 до n
m[i] := ...
кц

Например, при заполнении массива нулями:
нц для i от 1 до n
m[i] := 0
кц

Заполнение массива последовательностью чисел,
закон построения которой известен
П3.3. Заполнить массив последовательностью чисел, закон построения которой
известен.
Когда зависимость значения элемента массива от его индекса
m i
f i указана явно, задача является простой:
нц для i от 1 до n
m[i] := ...
кц

где вместо многоточия должно быть записано выражение, соответствующее
заданной зависимости. Например, для случая заполнения массива по закону
m i i2 :
нц для i от 1 до n
m[i] := i * i
кц

Другим примером последовательностей, закон построения которой известен, являются значения членов прогрессий (арифметической или геометрической). В таких случаях первый элемент массива равен первому члену соответствующей прогрессии, а остальные рассчитываются с использованием
формул:
i-го члена арифметической прогрессии: ai

ai

1

ai

1

d,

где d — разность прогрессии;
i-го члена арифметической прогрессии: ai
где z — знаменатель прогрессии.

z,
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Пример 1. Заполнить массив из n элементов членами арифметической прогрессии,
первый член которой равен 2, а разность — 3.
Решение. В соответствии с определением арифметической прогрессии можно так
оформить фрагмент программы, в котором проводится заполнение массива:
m[1] := 2
нц для i от 1 до n
m[i] := m[i - 1] + 3
кц

Пример 2. Заполнить массив из n элементов членами геометрической прогрессии,
первый член которой равен 1, а знаменатель — 1,5.
Решение. Учитывая закон построения арифметической геометрической прогрессии, можем записать:
m[1] := 1
нц для i от 1 до n
m[i] := m[i — 1] + 1.5
кц

Прогрессии являются частным случаем так называемых "рекуррентных" последовательностей — последовательностей чисел, каждый элемент которой зависит от
одного или нескольких предшествующих элементов1. (См. задачи П3.5—П3.29 далее в этой разделе.)

Заполнение массива случайными значениями
П3.4. Заполнить массив случайными значениями.
Для получения случайных чисел практически во всех современных языках
программирования имеется стандартная функция. В школьном алгоритмическом языке ее имя — rnd, в языке Бейсик — RND (верхний регистр букв, естественно, не обязателен), в языке Паскаль — random. Формулы для расчета
случайного числа х различного типа в программах на этих языках программирования приведены в табл. П3.1—П3.3.
Таблица П3.1. Школьный алгоритмический язык2
Тип величины х
Вещественный

1

Диапазон возможных
значений

Формула

0

х<1

x = rnd(1)

0

х<A

x

A

х<B

x = A + rnd(B - A)

= rnd(A)

Формулы, выражающие очередной член последовательности через один или несколько предыдущих
членов, называют рекуррентными соотношениями.
2
В новой версии системы КуМир.
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Таблица П3.1 (окончание)
Тип величины х

Диапазон возможных
значений

Целый

Формула

0

х

A

x = int(rnd(A + 1))

A

х

B

x = A + int(rnd(B - A + 1))

Таблица П3.2. Язык Паскаль
Тип величины х

Диапазон возможных
значений

Вещественный

Целый

Формула

0

х<1

x = random

0

х<A

x = random * A

A

х<B

x = А + random * (В - A)

0

х

A

x = random(A + 1)

A

х

B

x = A + random(B - A + 1)

Таблица П3.3. Язык Бейсик
Тип величины х

Диапазон возможных
значений

Вещественный

Целый

Формула

0

х<1

x = RND

0

х<A

x = RND * A

A

х<B

x = A + RND * (B - A)

0

х

A

x = INT(RND * (A + 1)

A

х

B

x = A + INT(RND * (B - A + 1)

В случае заполнения массива случайными значениями следует использовать
оператор цикла:
нц для i от 1 до n
m[i] := ...
кц

где вместо многоточия должно быть записано выражение, соответствующее
типу и диапазону случайных значений.
Вни м а ни е!
В программах на языках Бейсик и Паскаль, в случае, когда в них указанные функции
используются несколько раз (например, в операторе цикла), при каждом новом запус-
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ке программы будут генерироваться одни и те же случайные числа. Чтобы исключить
это, необходимо записать (до первого использования функций):
в программах на языке Бейсик оператор RANDOMIZE с параметром TIMER (в виде
RANDOMIZE TIMER);
в программах на языке Паскаль — оператор randomize (без параметров).

Задачи для самостоятельной работы
П3.5.

Заполнить массив целых чисел из 10 элементов следующими значениями: 2,
–3, 5, 7, 2, 0, –12, 12, 44, –5. Заполнение массива должно проходить до выполнения программы.

П3.6.

Заполнить массив вещественных чисел из 8 элементов следующими значениями: 1,2; –3,6; 5,23; 7,0; 2,15; 0; –32,8; 444,4. Заполнение массива должно
проходить до выполнения программы.

П3.7.

Заполнить массив целых чисел из 8 элементов следующими значениями: 12,
–35, 55, 17, 222, 0, –212, 23. Заполнение массива должно проходить в ходе
выполнения программы.

П3.8.

Заполнить массив вещественных чисел из 10 элементов следующими значениями: 71,2; –13,6; 35,23; 77,0; 4,5; –55,55; 212,15; 0; –2,8; 7,7. Заполнение
массива должно проходить в ходе выполнения программы.

П3.9.

Заполнить массив целых чисел из 15 элементов одинаковыми значениями,
равными 777.

П3.10. Заполнить массив вещественных чисел из 20 элементов одинаковыми значениями, равными 12,35.
П3.11. Заполнить массив a целых чисел из 10 элементов значениями, подчиняющимися закону:
а) a i

i 10;

в) a i

5i 5;

б) a i

2i;

г) a i

2i 2 15i.

П3.12. Заполнить массив s вещественных чисел из 15 элементов значениями, подчиняющимися закону:
а) s i

i
;
2

в) s i

i2
;
3

б) s i

2,5i;

г) s i

i3
10i.
2
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П3.13. В программе описан одномерный целочисленный массив А с индексами от
0 до 10. Далее представлен фрагмент этой программы, в котором значения
элементов сначала задаются, а затем меняются:
нц для i от 0 до 10
A[i] := i - 1
кц
нц для n от 10 до 1 шаг –1
A[i - 1] := A[i]
кц

Чему окажутся равны элементы этого массива после выполнения этого
фрагмента?
П3.14. В программе описан одномерный целочисленный массив А с индексами от
0 до 10. Далее представлен фрагмент этой программы, в котором значения
элементов сначала задаются, а затем меняются:
нц для i от 0 до 10
A[i] := i
кц
нц для n от 0 до 10
A[10 - i] := A[i]
A[i] := A[10 - i]
кц

Чему окажутся равны элементы этого массива после выполнения этого
фрагмента?
П3.15. Значения двух массивов A и B с индексами от 1 до 100 каждый задаются
с помощью следующего фрагмента программы:
нц для i от 1 до 100
A[i] := (i - 80) * (i - 80)
кц
нц для i от 1 до 100
B[101 - i] := A[i]
кц

Какой элемент массива B будет наибольшим?
П3.16. Значения двух массивов A и B с индексами от 1 до 100 каждый задаются
с помощью следующего фрагмента программы:
нц для
A[i]
кц
нц для
B[i]

i от 1 до 100
:= i - 10
i от 1 до 100
:= A[i] * i

кц

Сколько элементов массива B будут иметь положительные значения?
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П3.17. Значения двух массивов A и B с индексами от 1 до 200 каждый задаются
с помощью следующего фрагмента программы:
нц для i от 1 до 200
A[i] := i + 100
кц
нц для i от 1 до 200
B[i] := 2 * A[i] - 500
кц

Сколько элементов массива B будут иметь положительные значения?
П3.18. Значения двух массивов A и B с индексами от 1 до 300 каждый задаются
с помощью следующего фрагмента программы:
нц для i от 1 до 300
A[i] := 100 - i
кц
нц для i от 1 до 300
B[i] := 2 * A[i] + 1
кц

Сколько элементов массива B будут иметь положительные значения?
П3.19. Заполнить массив из 12 элементов членами арифметической прогрессии,
первый член которой равен –5, а разность — 2.
П3.20. Заполнить массив из 15 элементов членами арифметической прогрессии,
первый член которой равен 3,2, а разность — 1,5.
П3.21. Заполнить массив из 16 элементов членами геометрической прогрессии,
первый член которой равен 1, а знаменатель — 1,5
П3.22. Заполнить массив из 14 элементов членами геометрической прогрессии,
первый член которой равен 821, а знаменатель — 0,75.
П3.23. Последовательность чисел a0 , a1, a2 , ... образуется по закону: a0 1;
ak ak 1 1 k ( k 1, 2, ...). Заполнить массив из 15 элементов первыми
пятнадцатью значениями этой последовательности.
П3.24. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал пробег на 10% от пробега предыдущего
дня. Заполнить массив из семи элементов расстояниями, которые лыжник
пробежал за каждый из первых семи дней тренировок.
П3.25. Гражданин 1 марта открыл счет в банке, вложив 1000 руб. Через каждый
месяц размер вклада увеличивается на 0,7% от имеющейся суммы. Заполнить массив из 14 элементов значениями, равными сумме вклада на начало
первого, второго, ..., четырнадцатого месяца.
П3.26. Последовательность Фибоначчи образуется так: первый и второй члены
последовательности равны 1, каждый следующий равен сумме двух преды-
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дущих (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Заполнить массив из 20 элементов первыми
двадцатью членами этой последовательности.
П3.27. Последовательность чисел v1 , v2 , v3 , ... образуется по закону: v1 v2 0 ;
i 1
vi 1vi 2 vi 3 , i 4, 5, ...
v3 1,5 , vi 2
i 1
Заполнить массив из 10 элементов первыми десятью значениями этой последовательности.
П3.28. В некотором году (назовем его условно первым) на участке в 100 гектар
средняя урожайность ячменя составила 20 центнеров с гектара. После этого
каждый год площадь участка увеличивалась на 5%, а средняя урожайность
на 2%. Заполнить массив из шести элементов объемами урожая, которые
будут за каждый из первых шести лет.
П3.29. Дан целочисленный массив размером 30 элементов. Получить другой массив, который будет содержать модули значений элементов первого массива
(не используя специальной функции, вычисляющей модуль числа).
См. также задачи 11.1—11.12.

Типовые задачи обработки
одномерных числовых массивов
В данном разделе рассмотрены методы решения двадцати пяти типовых задач, которые встречаются при обработке одномерных числовых массивов (нахождение
суммы их элементов, максимального значения и др.). Большинство задач представлено в списке возможных алгоритмических задач для подраздела 1.1 перечня требований к уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на
едином государственном экзамене по информатике и ИКТ (см. сноску в начале приложения 2).
Для каждой рассмотренной задачи приведен фрагмент программы ее решения на
школьном алгоритмическом языке. Использованы следующие основные величины:
 а — имя массива;
 n — общее количество элементов массива (условно принято, что нумерация элементов массива начинается с 1). Целесообразно описать величину n как константу и использовать ее вместо конкретных значений как в описании массива а,

так и в программе (табл. П3.4).
Таблица П3.4
Школьный алгоритмический язык

Язык Бейсик

Язык Паскаль

цел n

N = 10

const n = 10;

n := 10

DIM A(1 TO N) AS ...

var a: array [1..n] of ...;
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Это позволит при необходимости быстро менять размер массива — достаточно будет изменить только одно значение в начале программы.
Смысл остальных величин, используемых в приведенных фрагментах, можно легко
определить по их именам.

П3.30. Нахождение суммы всех элементов массива.
Для решения задачи необходимо последовательно обратиться ко всем элементам массива и учесть их значения в уже рассчитанной ранее сумме.
Удобно использовать оператор цикла с параметром:
сумма := 0
нц для i от 1 до n
сумма := сумма + а[i]
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

П3.31. Нахождение суммы элементов массива с заданными свойствами (удовлетворяющих некоторому условию).
Здесь отличие в том, что добавлять значение элемента массива к уже рассчитанной ранее сумме следует только тогда, когда элемент обладает заданными свойствами:
сумма := 0
нц для i от 1 до n
|Если элемент обладает заданными свойствами
если <условие>
то
|Учитываем его значение в сумме
сумма := сумма + а[i]
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

где <условие> — заданное условие для суммирования. Это условие может
определяться значением элемента массива а[i] или/и его индексом i.
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П3.32. Нахождение количества элементов массива с заданными свойствами.
Особенность данной задачи в том, что в случае, когда элемент обладает заданными свойствами (удовлетворяет некоторому условию), искомое количество увеличивается на 1:
количество := 0
нц для i от 1 до n
|Если элемент обладает заданными свойствами
если <условие>
то
|Учитываем его в искомом количестве
количество := количество + 1
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

В данном случае условие в команде если (в условном операторе) определяется значением элемента массива а[i] или одновременно значениями а[i]
и i. Количество элементов, зависящих только от значения индекса i, может
быть найдено без использования оператора цикла. (Убедитесь в этом!)
П3.33. Нахождение среднего арифметического значения элементов массива с заданными свойствами.
Для нахождения искомого значения необходимо определить сумму элементов массива с заданными свойствами и их количество. Такие две задачи мы
уже решили ранее. Здесь их можно объединить в одном операторе цикла:
количество := 0
нц для i от 1 до n
|Если элемент обладает заданными свойствами
если <условие>
то
Учитываем его значение в сумме
сумма := сумма + а[i]
и учитываем этот элемент в количестве
количество := количество + 1
все
кц
|Подсчет результата
среднее_арифметическое := сумма/количество
...
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Обратите внимание на то, что многократно определять значение среднее_арифметическое в "теле" условного оператора (команды если) необходимости нет. Это можно сделать один раз после окончания оператора
цикла. Однако может оказаться, что чисел, удовлетворяющих заданному
условию, в массиве не окажется. В этом случае при расчете будет иметь место деление на ноль, что недопустимо. Правильное оформление:
...
|Подсчет и вывод результата
если количество > 0
то
среднее_арифметическое := сумма/количество
вывод нс, "Среднее арифметическое: ", среднее_арифметическое
иначе
вывод нс, "Чисел, удовлетворяющих условию, в массиве нет"
все

П3.34. Изменение значений элементов массива с заданными свойствами.
нц для i от 1 до n
если <условие>
|Если элемент обладает заданными свойствами
то
|Меняем его значение
а[i] := ...
все
кц

П3.35. Вывод на экран элементов массива с заданными свойствами
вывод нс, "Элементы массива, удовлетворяющие условию: "
нц для i от 1 до n
|Если элемент обладает заданными свойствами
если <условие>
то
|Выводим его
вывод

а[i], " "

все
кц

Приведенный фрагмент имеет один недостаток — если в массиве нет элементов, удовлетворяющих заданному условию, то первая команда вывод
будет излишней. Необходимо предварительно определить количество чисел
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в массиве с заданными свойствами (см. задачу П3.32), а затем оформить
фрагмент в виде:
если количество > 0
то
вывод нс, "Элементы массива, удовлетворяющие условию: "
нц для i от 1 до n
если <условие>
то
вывод

а[i], " "

все
кц
иначе
вывод нс, "Чисел, удовлетворяющих условию, в массиве нет"
все

П3.36. Нахождение номеров (индексов) элементов массива с заданными свойствами.
вывод нс, "Номера элементов массива, удовлетворяющих условию: "
нц для i от 1 до n
если <условие>
то
вывод

i, " "

все
кц

Здесь также можно учесть замечание, сделанное при решении предыдущей
задачи.
П3.37. Поиск индекса элемента массива, равного некоторому числу.
Эту задачу можно рассматривать как частный случай задачи П3.36.
В приведенном далее фрагменте программы величина значение — это число, индекс которого (искомый_индекс) ищется.
нц для i от 1 до n
если а[i] = значение
то
искомый_индекс := i
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...
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Прежде чем обсуждать представленный вариант, предлагаем читателям ответить на вопрос: индекс какого элемента будет найден, если в массиве
окажутся несколько элементов, значение которых равно искомому?
Нетрудно заметить, что при таком оформлении в случае, если числа значение в массиве нет, результат будет неправильным. Чтобы учесть в программе возможность такого случая, необходимо изменить фрагмент следующим образом:
искомый_индекс := 0
нц для i от 1 до n
если а[i] = значение
то
искомый_индекс := i
все
кц
|Вывод результата
если искомый_индекс > 0
то
вывод нс, "Индекс этого элемента: ", искомый_индекс
иначе
вывод нс, "Такого числа в массиве нет"
все

Вариант задачи. Поиск индекса первого элемента массива, равного некоторому числу.
Для решения такого варианта задачи можно в приведенной чуть выше программе использовать величину логического типа первый, принимающую
значение "истина" (да), если элемент, равный заданному числу, встретился
в массиве впервые, и "ложь" (нет) — в противном случае:
|Встреченный элемент будет первым
первый := да
искомый_индекс := 0
нц для i от 1 до n
если а[i] = значение
то
|Проверяем, впервые ли встретилось
|в массиве заданное число
если первый = да
|Если впервые
то
|Найден искомый элемент массива
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|Запоминаем его индекс
искомый_индекс := i
|Другие элементы, равные заданному числу,
|уже будут не первыми
первый := нет
все
все
кц
|Вывод результата
если искомый_индекс > 0
то
вывод нс, "Индекс этого элемента: ", искомый_индекс
иначе
вывод нс, "Такого числа в массиве нет"
все

Так как искомое значение может оказаться в начале массиве, то после его
нахождения продолжать проверку остальных элементов массива нерационально. Желательно прекратить обработку массива после нахождения искомого элемента. Для этого следует использовать оператор цикла с условием. Каким должно быть это условие? Можно рассуждать так. Необходимо
рассматривать элементы до тех пор, пока не встретится заданное число или
пока он не будет исчерпан:
искомый_индекс := 1
нц пока искомый_индекс <= n и а[искомый_индекс] <> значение
искомый_индекс := искомый_индекс + 1
кц
|Вывод результата
если искомый_индекс <= n
то
вывод нс, "Индекс этого элемента: ", искомый_индекс
иначе
вывод нс, "Такого числа в массиве нет"
все

Внимание! Такое оформление допустимо для программ на школьном алгоритмическом языке и на языке Си. В программе на языке Бейсик (вариант
QBasic) при выполнении программы может появиться сообщение об ошибке, связанное с выходом за пределы массива. Дело в том, что на этом языке
вторая часть сложного условия будет проверяться даже тогда, когда первая
часть оказывается ложной (имеет место так называемая "полная проверка
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сложных условий"). Поэтому, когда искомого числа в массиве нет, при
искомый_индекс = n + 1 произойдет обращение к элементу с несуществующим индексом (a[искомый_индекс] = a[n + 1]). Аналогичная ошибка может иметь место и в программе на языке Паскаль при определенных
настройках компилятора. Поэтому при использовании языков Бейсик
и Паскаль следует в цикле проводить проверку не до последнего, а до предпоследнего элемента:
искомый_индекс := 1
нц пока искомый_индекс < n и а[искомый_индекс] <> значение
искомый_индекс := искомый_индекс + 1
кц

В результате величина искомый_индекс не будет превышать значение
n + 1. Если значение элемента, на котором обработка массива остановилась (на последнем элементе или "досрочно"), равно заданному числу, то
это определяет один из вариантов ответа, в противном случае — второй вариант ответа:
|Вывод результата
если a[искомый_индекс] = значение
то
вывод нс, "Индекс этого элемента: ", искомый_индекс
иначе
вывод нс, "Такого числа в массиве нет"
все

Для нахождения первого (при просмотре массива слева направо) элемента,
равного некоторому числу, можно также провести проверку, начиная с последнего элемента массива:
искомый_индекс := 0
нц для i от n до 1 шаг –1
если а[i] = значение
то
искомый_индекс := i
все
кц
|Вывод результата
если искомый_индекс > 0
то
вывод нс, "Индекс этого элемента: ", искомый_индекс
иначе
вывод нс, "Такого числа в массиве нет"
все
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П3.38. Проверка факта наличия в массиве элемента с заданными свойствами.
Если перебрать все элементы массива, для каждого проверять заданное условие и, если оно выполняется, выводить "Да, имеется", в противном случае — выводить "Нет, такого элемента нет":
нц для i от 1 до n
если <условие>
то
вывод нс, "Да, имеется"
иначе
вывод нс, "Нет, такого элемента нет"
все
кц

то на экран будет выведено несколько ответов (причем противоречащих
друг другу). Ясно, что ответ (правильный) должен выводиться только один
раз, и приведенное решение неприемлемо.
Еще одна типичная ошибка, встречающаяся при решении обсуждаемой задачи, — использование переменной (логического типа или принимающей
значения 0 и 1), которая фиксирует факт соблюдения для каждого проверяемого элемента заданных свойств, и вывод ответа в зависимости от значения этой переменной:
нц для i от 1 до n
если <условие>
то
имеется := 1
иначе
имеется := 0
все
кц
если имеется = 1
то
вывод нс, "Да, имеется"
иначе
вывод нс, "Нет, такого элемента нет"
все

Здесь ответ, выводимый на экран один раз, может быть ошибочным — он
зависит от того, обладает ли заданными свойствами последний элемент
массива!

Приложение 3. Работа с одномерными числовыми массивами

255

Наиболее простой способ решения с правильным результатом такой:
подсчитать количество элементов массива с заданными свойствами (такую задачу мы уже решали — см. задачу П3.32);
в зависимости от найденного количества вывести соответствующий
ответ.
Можно также использовать оператор цикла с условием и прекратить проверку при нахождении первого элемента с заданными свойствами
(см. задачу П3.37).
П3.39. Проверка того факта, что все элементы массива удовлетворяют некоторому
условию.
Наиболее простой способ решения данной задачи:
подсчитать количество элементов массива, удовлетворяющих заданному условию (такая задача уже рассматривалась — см. задачу П3.32);
в зависимости от найденного количества вывести соответствующий ответ:
если количество = n
то
вывод нс, "Да, удовлетворяют"
иначе
вывод нс, "Нет, удовлетворяют не все"
все

Можно также использовать оператор цикла с условием и прекратить проверку при нахождении первого элемента, не обладающего заданными
свойствами.
П3.40.

Проверка массива на упорядоченность по неубыванию, т. е. определение
того, верно ли, что каждый его элемент, начиная со второго, не меньше
предыдущего.
Здесь также можно решить задачу следующим образом:
начиная со второго элемента массива, подсчитать количество элементов, которые не меньше предыдущих:
количество := 0
нц для i от 2 до n
|Сравниваем (i - 1)-й элемент с предыдущим
если a[i] >= a[i — 1]
то
количество := количество + 1
все
кц
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зная значение величины количество, можно вывести ответ
если количество = n — 1
то
вывод нс, "Массив упорядочен по неубыванию"
иначе
вывод нс, "Массив не упорядочен по неубыванию"
все

Можно, как и при решении ряда предыдущих задач, применить оператор
цикла с условием, прекратив проверку, как только встретится элемент
массива, меньший предыдущего.
П3.41.

Определение максимального элемента массива.
Алгоритм решения этой задачи аналогичен алгоритму действий человека,
который определяет максимальное значение в некоторой одномерной таблице с числами. Сначала он смотрит в первую ячейку таблицы и запоминает записанное там число. Затем смотрит во вторую ячейку и в случае,
если имеющееся там число больше запомненного, в качестве максимального запоминает новое число. Для остальных ячеек действия аналогичны.
Соответствующий фрагмент программы:
|Начальное присваивание значения искомой величине
максимальное := а[1]
нц для i от 2 до n
|Сравниваем i-й элемент со значением максимальное
если a[i] > максимальное
то
|

|Принимаем встреченный элемент в качестве максимальное
максимальное := а[i]

все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

При ме ч а ни е
Ясно, что при незначительном изменении приведенного фрагмента можно найти
минимальный элемент массива.

Если минимальное число в массиве известно, то фрагмент программы решения задачи может быть оформлен так:
максимальное := минимальное
нц для i от 1 до n
если a[i] > максимальное
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то
максимальное := а[i]
все
кц

где минимальное — минимальное число в массиве.
Так, например, если известно, что в массиве все элементы неотрицательные, то можем записать:
максимальное := 0
нц для i от 1 до n
если a[i] > максимальное
то
максимальное := а[i]
все
кц

Задача нахождения минимального элемента решается аналогично.
П3.42.

Определение индекса максимального элемента массива
Здесь также алгоритм решения задачи аналогичен алгоритму действий человека, определяющего номер ячейки с максимальным значением в некоторой одномерной таблице с числами — сначала он запоминает первое
число и номер 1, а затем рассматривает второе число. Если оно больше того числа, которое помнил, то запоминает новое число и номер 2 и переходит к следующему, в противном случае просто переходит к следующему,
третьему, числу и делает то же самое и т. д.
Фрагмент программы, в котором решается задача:
|Начальное присваивание значений искомым величинам
максимальное := а[1]
номер_максимального := 1
нц для i от 2 до n
если a[i] > максимальное
то
|

|Принимаем встреченный элемент в качестве максимальное
максимальное := а[i]

|

|а его индекс — в качестве номер_максимального
номер_максимального := i

все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...
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Интересно, что при решении задачи можно обойтись без использования
величины максимальное. В самом деле, если нам известно значение индекса максимального среди рассмотренных элементов, то мы знаем и значение соответствующего элемента (оно равно a[номер_максимального]):
номер_максимального := 1
нц для i от 2 до n
если a[i] > a[номер_максимального]
то
номер_максимального := i
все
кц

П3.43.

Красиво, не правда ли?
Задача нахождения индекса минимального элемента решается аналогичными способами.
Определение максимального значения среди тех элементов массива, которые удовлетворяют некоторому условию.
Для простоты примем, что известен тот факт, что числа, удовлетворяющие
заданному условию, в исследуемом массиве имеются.
Особенностью этой задачи является то, что в качестве начального значения искомого максимума нельзя принимать значение первого элемента
массива, т. к. он может не входить во множество элементов, удовлетворяющих заданному условию.
Задача решается во многом аналогично задаче П3.41:
максимальное := Х
нц для i от 1 до n
если <условие>
то

|Встретилось число, удовлетворяющее заданному условию

|Cравниваем его с величиной максимальное
если а[i] > максимальное
то
максимальное := а[i]
все
все
кц

где Х — число, о котором заведомо известно, что оно не превышает минимальное из чисел, для которых определяется максимальное значение.
Если же такое значение заранее неизвестно, задача несколько усложняется. Можно поступить так:
1. Найти первое значение в массиве, удовлетворяющее заданному условию.
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2. Принять его в качестве максимального.
3. Рассмотреть оставшиеся элементы и сравнить их с максимальным среди уже рассмотренных.
Соответствующий фрагмент программы:
|Этап 1
i := 1
нц пока <заданное условие не соблюдается>
i := i + 1
кц
утв Первый элемент массива, удовлетворяющий
утв заданному условию, найден.
утв Его индекс равен i
|Этап 2
максимальное := а[i]
|Этап 3
нц для j от i + 1 до n
если a[j] > максимальное
то
максимальное := a[j]
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

Можно также использовать величину логического типа впервые, определяющую, впервые ли встретилось в массиве число, удовлетворяющее заданному условию. Остальные особенности работы соответствующего
фрагмента программы описаны в комментариях:
впервые := да
нц для i от 1 до n
если <условие>
то |Встретился элемент массива,
|удовлетворяющий заданному условию
если впервые

|Если впервые

то
максимальное := а[i]|Принимаем его в качестве значения
| максимальное
впервые := нет

|Следующие такие числа уже будут
|встречаться не впервые
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иначе

|Если не впервые

|сравниваем число с величиной максимальное
если а[i] > максимальное
то
максимальное := а[i]
все
все
все
кц
|Вывод результата или использование его в расчетах
...

П3.44.

Определение индекса максимального элемента среди элементов массива,
которые удовлетворяют некоторому условию.
Если известно, что числа, удовлетворяющие заданному условию, в исследуемом массиве имеются, задача решается аналогично задачам П3.41
и П3.42.

П3.45.

Подсчет количества элементов, равных максимальному.
Задача имеет два метода решения.
Первый метод достаточно очевиден — сначала найти максимальный элемент массива (см. задачу П3.41), а затем подсчитать количество элементов, равных найденному максимальному значению (см. задачу П3.42). Ясно, что при этом потребуется пройти по всему массиву дважды.
Можно также решить задачу за один проход. Идея этого метода заключается в том, что, кроме значения максимума, помнить также и количество
элементов, равных максимальному (кол_макс). Если очередной элемент
оказывается больше текущего максимума — он принимается в качестве
максимального значения, а величина кол_макс — равной 1. Если же очередной элемент не больше максимального, то сравниваем его с максимумом. Если они равны, то встретился еще один максимум, и значение
кол_макс увеличиваем на 1.
Соответствующий фрагмент:
максимальное := а[1]
кол_макс := 1
нц для i от 2 до n
если a[i] > максимальное
то
максимальное := а[i]
иначе
если a[i] > максимальное
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то
кол_макс := кол_макс + 1
все
все
кц

П3.46.

Задача нахождения количества элементов, равных минимальному, может
быть решена аналогичными способами.
Нахождение второго по величине максимального элемента.
Данная задача допускает два толкования. Если рассматривать, например,
массив 5 10 22 6 22 20 6 12, то каким должен быть ответ?
Под "вторым по величине максимальным элементом" можно понимать:
значение элемента массива, который стоял бы на предпоследнем месте,
если бы массив был отсортирован по неубыванию (см. задачи П3.55
и П3.56). При таком толковании ответ — 22;
значение элемента массива, больше которого только максимальный.
В этом случае ответ — 20.
Если в массиве только один максимальный элемент (все остальные меньше), то оба толкования совпадают, и искомые значения будут одними и
теми же, в противном случае — нет.
Рассмотрим оба варианта задачи.
Вариант 1. Поиск элемента массива, который стоял бы на предпоследнем
месте, если бы массив был отсортирован по неубыванию.
Используем две переменные:
максимум1 — максимальный элемент массива;
максимум2 — второй максимум (искомое значение).

Определяем их начальные значения, сравнивая первый и второй элементы
массива:
если a[1] > a[2]
то
максимум1 := а[1]
максимум2 := а[2]
иначе
максимум1 := а[2]
максимум2 := а[1]
все

Далее рассматриваем остальные элементы, сравнивая их сначала со значением максимум1, а затем (при необходимости) — и со значением максимум2:
нц для i от 3 до n
если a[i] > максимум1
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|Встретился элемент, больший максимум1
то
|Бывший первый максимум станет вторым
максимум2 := максимум1
|Первым максимумом станет встреченный элемент
максимум1 := а[i]
иначе
|Очередной элемент не больше максимум1.
|В этом случае (только!)
|сравниваем его со значением максимум2
если a[i] > максимум2
|Встретился элемент, больший максимум2
то
|Принимаем его в качестве нового значения максимум2
максимум2 := а[i]
|Значение максимум1 не меняется
все
все
кц

Вариант 2. Нахождение элемента массива, больше которого только максимальный.
Здесь сначала рассмотрим случай, когда диапазон значений элементов
массива известен.
В качестве начальных значений величин максимум1 и максимум2
(см. ранее) принимаем число, которое заведомо меньше нижней границы
диапазона значений элементов массива (например, при диапазоне от –1000
до 1000 — число –1001):
максимум1 := -1001
максимум2 := -1001

Рассматриваем все элементы массива и проверяем каждое из них сначала
на первый, а затем на второй максимум:
нц для i от 1 до n
если a[i] > максимум1
|Встретился элемент, больший максимум1
то
|Бывший первый максимум станет вторым
максимум2 := максимум1
|Первым максимумом станет встреченный элемент
максимум1 := а[i]
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иначе
|Очередной элемент не больше максимум1.
|В этом случае сравниваем его со значением максимум2
если a[i] < максимум1 и a[i] > максимум2
|Встретился элемент, меньший максимум1
|и больший максимум2
то
|Принимаем его в качестве нового значения максимум2
максимум2 := а[i]
|Значение максимум1 не меняется
все
все
кц

Фрагмент программы, относящийся к выводу ответа, оформляется так:
если максимум2 = -1001
|Второй максимум не встретился
то
вывод нс, "Нет такого значения в массиве "
иначе
вывод нс, "Второй максимум равен ", максимум2
все

Ясно, что второго максимума в принятом толковании может не быть только тогда, когда все элементы массива равны.
Теперь обсудим случай, когда диапазон значений элементов массива неизвестен.
В таком случае сначала найдем два первых различных элемента массива
и примем больший из них — в качестве начального значения величины
максимум1, а меньший — величины максимум2:
|В качестве первого максимума условно
|принимаем первый элемент массива
максимум1 := а[1]
|Ищем отличающийся от него элемент
i := 2
нц пока a[i] = максимум1
i := i + 1
кц
|Такой элемент найден.
|Если он меньше первого максимума
если максимум2 < максимум1
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то
|Принимаем его в качестве второго максимума
максимум2 := а[i]
иначе |Он больше первого максимума
|В качестве второго максимума принимаем значение максимум1
максимум2 := максимум1
|а в качестве первого максимума - встреченный элемент
максимум1 := а[i]
|Именно в такой последовательности
все

После этого рассматриваем остальные элементы массива:
нц для j от i + 1 до n
если a[j] > максимум1
|Встретился элемент, больший максимум1
то
|Бывший первый максимум станет вторым
максимум2 := максимум1
|Первым максимумом станет встреченный элемент
максимум1 := а[j]
иначе
|Очередной элемент не больше максимум1.
|В этом случае
|сравниваем его со значением максимум2
если a[j] < максимум1 и a[j] > максимум2
|Встретился элемент, меньший максимум1
|и больший максимум2
то
|Принимаем его в качестве нового значения максимум2
максимум2 := а[i]
|Значение максимум1 не меняется
все
все
кц
вывод нс, "Второй максимум равен ", максимум2

Можно также после нахождения двух первых различных элементов не
уточнять, какой из них больше, а проверку начинать с найденного элемента:
|В качестве первого максимума условно
|принимаем первый элемент массива
максимум1 := а[1]
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|Ищем отличающийся от него элемент
i := 2
нц пока a[i] = максимум1
i := i + 1
кц
|Такой элемент найден.
|Условно принимаем его в качестве второго максимума
максимум2 := а[i]
|После этого рассматриваем остальные элементы массива:
нц для j от i до n
если a[j] > максимум1
... (см. ранее)
все
кц
вывод нс, "Второй максимум равен ", максимум2

Если же допускается, что все элементы массива могут быть равны, программа несколько усложняется.
Как и ранее, ищем два первых различных элемента массива:
|В качестве первого максимума условно
|принимаем первый элемент массива
максимум1 := а[1]
|Ищем отличающийся от него элемент
i := 2
нц пока i < n и a[i] = максимум1
i := i + 1
кц

Приведенный оператор цикла прекратит работать на последнем элементе
массива или раньше — когда встретится элемент, отличающийся от значения максимум1. Если текущий элемент также равен максимум1, то это
значит, что все элементы массива одинаковые, и искомого второго максимума в массиве нет, в противном случае дальнейшие действия аналогичны
рассмотренному до этого варианту:
если а[i] = максимум1
то
вывод нс, "Нет такого значения в массиве "
иначе
|Элемент, отличающийся от максимум1, найден.
|Уточняем значения максимум1 и максимум2
если максимум2 < максимум1
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то
максимум2 := а[i]
иначе
максимум2 := максимум1
максимум1 := а[i]
все
|Рассматриваем остальные элементы массива:
нц для j от i + 1 до n
... (см. выше)
кц
вывод нс, "Второй максимум равен ", максимум2
все

П3.47.

Определение места, которое заданное число М должно занимать в массиве, упорядоченном по возрастанию (рис. П3.1), при сохранении его упорядоченности (известно, что число M меньше последнего элемента массива).
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М = 15
Рис. П3.1

Задача может быть решена несколькими способами. Один из них заключается в подсчете количества элементов массива, меньших М
(см. задачу П3.32). Если это количество равно k, то искомое место (индекс) — (k + 1)-е. Недостаток такого способа заключается в том, что приходится рассматривать все элементы массива, в то время как может оказаться, что искомое место находится в начале массива. Более рационально
применить метод, который использует человек, решающий такую задачу, — он последовательно сравнивает первый, второй и т. д. элементы с
числом М, и если рассматриваемый элемент меньше М, то переходит к
следующему элементу, в противном случае — прекращает поиск (искомое
место найдено).
В программе это оформляется так:
искомый_индекс := 1
нц пока а[искомый_индекс] < М
искомый_индекс := искомый_индекс + 1
кц
|Вывод ответа
вывод нс, "Номер элемента, в котором должно находиться число ", М
вывод "равен ", искомый_индекс
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Самостоятельно проанализируйте:
правильно ли будет работать программа в случае, когда число М меньше первого элемента массива;
можно ли начинать проверку элементов с конца массива.
Обмен местами двух элементов массива с заданными номерами.
Здесь, как и при обмене значениями двух "простых" величин, необходимо
использовать вспомогательную переменную. Если индексы обмениваемых
элементов — m1 и m2, то фрагмент программы выглядит так:
вспомогательная := a[m1]
a[m1] := a[m2]
a[m2] := вспомогательная

П3.49.

Возможен также вариант, в котором вспомогательная переменная не используется.
Перестановка всех элементов массива в обратном порядке.
Ясно, что при решении будут повторяться обмены, т. е. в программе можно будет применить оператор цикла с параметром. Но какими должны
быть начальное и конечное значение параметра цикла? Для ответа на этот
вопрос составим табл. П3.5.
Таблица П3.5
Индекс элемента

С каким элементом он меняется значениями

1

С последним (n-м)

2

С предпоследним, (n – 1)-м

...

...

n–1

Со вторым

n

С первым

Правильно? Нет, конечно! При таком обмене каждый элемент будет менять
значения дважды, и в результате массив не изменится. Менять значения
(в левом столбце таблицы) нужно только до половины массива (табл. П3.6).
Таблица П3.6
Индекс элемента

С каким элементом он меняется значениями

1

С n-м

2

С (n – 1)-м

...

...

n div 2 – 1

С (n – n div 2 + 2)-м

n div 2

С (n – n div 2 + 1)-м

Здесь div — знак операции целочисленного деления.
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Вни м а ни е!
Индекс в последней строке левого столбца таблицы нельзя рассчитывать как n/2,
т. к. значение индекса элемента массива может только целым. Здесь возникает
также вопрос, а что будет, если n — нечетное число? Ответ — в этом случае значения в табл. П3.6 не изменятся, а средний элемент (его индекс n div 2 + 1) меняться не будет (убедитесь в этом, рассмотрев конкретные значения n).

Для записи соответствующего фрагмента программы необходимо знать, с
каким элементом будет меняться значениями i-й элемент. Анализ
табл. П3.6 показывает, что сумма индексов обмениваемых элементов равна n + 1. Значит, i-й элемент будет меняться с (n + 1 – i)-м.
Итак, задача решается с помощью такого оператора цикла:
нц для i от 1 до div(n, 2)
|Меняем местами i-й и (n + 1 - i)-й элементы
вспомогательная := a[i]
a[i] := a[n — i + 1]
a[n — i + 1] := вспомогательная
кц

При ме ч а ни е
В школьном алгоритмическом языке целочисленное деление проводится с помощью функции div, а не с помощью специальной операции.

П3.50.

Перестановка двух половин массива.
Проанализируем, какие элементы с какими меняются значениями. Пусть
количество элементов массива n 10 . Тогда 1-й элемент должен меняться
значениями с 6-м, 2-й — с 7-м, ..., 5-й — с 10-м, т. е. разность между индексами равна 5, а при любом четном n — n div 2. А если n — нечетное
число, например, 11? Можно увидеть, что в этом случае указанная разность равна 6, или n div 2 + 1.
С учетом проведенного анализа можно, конечно, рассматривать в программе два варианта оператора цикла:
если mod(n, 2) = 0
то
нц для i от 1 до div(n, 2)
|Меняем i-й и (i + div(n, 2))-й элементы
вспомогательная := a[i]
a[i] := a[i + div(n, 2)]
a[i + div(n, 2)] := вспомогательная
кц
иначе
нц для i от 1 до div(n, 2)
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|Меняем i-й и (i + div(n, 2) + 1)-й элементы
вспомогательная := a[i]
a[i] := a[i + div(n, 2) + 1]
a[i + div(n, 2) + 1] := вспомогательная
кц
все

Здесь mod — функция, возвращающая остаток от деления своего первого
параметра на второй.
Но при этом размер программы увеличивается. А нельзя ли получить такую формулу для расчета разности между индексами обменивающихся
значениями элементов, чтобы она давала соответствующие значения разности как для четных n, так и для нечетных? Можно! Если считать, что
при четном n меняются i-й элемент и (i + div(n, 2) + 0)-й, то можно записать общую формулу для значения индекса элемента из второй половины
массива:
нц для i от 1 до div(n, 2)
|Меняем i-й и (i + div(n, 2) + mod(n, 2))-й элементы
вспомогательная := a[i]
a[i] := a[I + div(n, 2) + mod(n, 2)]
a[i + div(n, 2) + mod(n, 2)] := вспомогательная
кц

Можно сократить "длину" индекса элемента из второй половины массива,
если ввести вспомогательную величину разность, представляющую собой
разность между индексами обмениваемых элементов. Анализ показывает,
что:
разность = (n + 1) div 2.

Предлагаем читателям самостоятельно убедиться в справедливости сделанного утверждения.
С использованием этой величины фрагмент программы, решающий рассматриваемую задачу, получается достаточно компактным:
разность := div(n + 1, 2)
нц для i от 1 до div(n, 2)
|Меняем i-й и (i + разность)-й элементы
вспомогательная := a[i]
a[i] := a[i + разность]
a[i + разность] := вспомогательная
кц

Приложения

270

П3.51.

Удаление из массива k-го элемента со сдвигом всех расположенных справа от него элементов на одну позицию влево.
Операторы, осуществляющие сдвиг необходимых элементов:
a[k] := a[k + 1]
a[k + 1] := a[k + 2]
...
a[n - 1] := a[n]

можно оформить с использованием оператора цикла в виде:
нц для i от k до n - 1
| a[i] := a[i + 1]
кц

или
нц для i от k + 1 до n
| a[i - 1] := a[i]
кц

Вни м а ни е!

После сделанных изменений следует учесть, что количество элементов исходного
массива уменьшилось на 1.

П3.52.

Обратите также внимание на прием, который был применен: если сразу
оператор цикла с параметром оформить сложно, следует выписать действия, являющиеся телом этого оператора, принять изменяющуюся величину в качестве параметра оператора цикла и определить его начальное и
конечное значения. Этот прием будет использован и при решении нескольких следующих задач.
Циклическое перемещение элементов массива влево.
Циклическим перемещением элементов массива влево называют такую их
перестановку, при которой первый элемент массива записывается на место
последнего, а второй, третий, ..., последний элементы смещаются на одну
позицию влево (рис. П3.2).1
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Рис. П3.2
1

В общем случае задача формулируется так: "s-й элемент массива записать на место k-го, при этом
сдвинув (s + 1)-й, (s + 2)-й, ..., k-й элементы на одну позицию влево (s < k)".
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Ясно, что сразу записать в программе: a[n] := a[1] нельзя (исходное
значение a[n] будет утеряно). Нельзя также сначала провести и сдвиг
элементов влево (a[1] := a[2] и т. д.). Как же быть? — Правильно!
Нужно предварительно запомнить значение первого элемента массива во
вспомогательной переменной, после чего провести сдвиг необходимых
элементов влево, а потом запомненное значение записать в последнюю
ячейку массива:
вспомогательная := a[1]
нц для i от 1 до n - 1
a[i] := a[i + 1]
кц
a[n] := вспомогательная

П3.53.

Вставка в массив заданного числа на k-е место со сдвигом k-го, (k + 1)-го,
(k + 2)-го, ..., последнего элемента на одну позицию вправо.
Прежде всего, заметим, что для решения задачи массив должен быть описан с учетом дополнительного элемента. Еще одна особенность заключается в том, что в данном случае операторы, реализующие сдвиг элементов
вправо, мы не можем записать следующим образом:
a[k + 1] := a[k]
a[k + 2] := a[k + 1]
...
a[n] := a[n - 1]

Почему не можем — понятно? Правильный вариант — сдвиг проводить,
начиная с конца изменяемой части массива:
a[n] := a[n - 1]
a[n - 1] := a[n - 2]
...
a[k + 2] := a[k + 1]
a[k + 1] := a[k]

или, используя при этом оператор цикла:
нц для i от n до k + 1 шаг -1
a[i] := a[i - 1]
кц

После сдвига можно в k-ю ячейку записать заданное число:
a[k] := ...

П3.54.

Циклическое перемещение элементов вправо.
Циклическим перемещением элементов массива вправо называют такую
их перестановку, при которой последний элемент массива записывается
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на место первого, а первый, второй, ..., предпоследний элементы смещаются на одну позицию вправо (рис. П3.3).1
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Рис. П3.3

Вспомнив решения предыдущих задач, можем записать:
вспомогательная := a[n]
нц для i от n до 2 шаг -1
a[i] := a[i - 1]
кц
a[1] := вспомогательная

В заключение заметим, что еще одной достаточно распространенной задачей обработки числовых массивов является задача их сортировки, т. е. переразмещения
элементов в некотором порядке, как правило, в порядке возрастания или убывания.
Некоторые методы решения этой задачи рассматриваются в следующем разделе.

Простейшие методы сортировки
числовых массивов
В данном разделе описаны два простых метода сортировки числовых массивов.
В обоих случаях рассматривается сортировка массива a, состоящего из n элементов, значением которых являются целые числа. Сортировка проводится в порядке
возрастания значений.
Заметим, что запомнить всю программу сортировки сложно, поэтому следует знать
особенности описанных методов, на основе которых можно разработать соответствующую программу.

1

В общем случае задача формулируется так: "s-й элемент массива записать на место k-го, при этом
сдвинув (s + 1)-й, (s + 2)-й, ..., k-й элементы на одну позицию влево (s < k)".
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Сортировка обменом
П3.55. Выполнить сортировку заданного массива методом обмена.
Сортировка обменом — метод, при котором все соседние элементы массива попарно сравниваются друг с другом и меняются местами в том случае,
если предшествующий элемент больше последующего. Этот процесс повторяется (n – 1) раз.
Например, требуется провести сортировку массива:
30, 17, 73, 47, 22, 11, 65, 54.
Методика сортировки отражена на рис. П3.4 (представлены первые два
прохода обработки).
Сравниваемые элементы

Обмен

Первый проход по массиву:
1)

30 и 17

Проводится

2)

30 и 73

Нет

3)

73 и 47

Проводится

4)

73 и 22

Проводится

5)

73 и 11

Проводится

6)

73 и 65

Проводится

7)

73 и 54

Проводится

Полученный массив: 17, 30, 47, 22, 11, 65, 54, 73
Второй проход по массиву:
1)

17 и 30

Нет

2)

30 и 47

Нет

3)

47 и 22

Проводится

4)

47 и 11

Проводится

5)

47 и 65

Нет

6)

65 и 54

Проводится

7)

65 и 73

Нет

Полученный массив: 17, 30, 22, 11, 47, 54, 65, 73
Рис. П3.4

Если индексы "левых" элементов в паре сравниваемых обозначить лев, то
фрагмент программы на школьном алгоритмическом языке, реализующий
описанные действия на одном проходе, выглядит так:
нц для лев от 1 до n — 1
|Если "левый" элемент в паре сравниваемых
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|больше "правого"
если a[лев] > a[лев + 1]
то |Проводим их обмен
всп := a[лев]
a[лев] := a[лев + 1]
a[лев + 1] := всп
все
кц

а вся процедура сортировки оформляется следующим образом:
|Проходим по массиву n — 1 раз,
нц для номер_прохода от 1 до n - 1
|Сравнивая пары элементов
нц для лев от 1 до n — 1
если a[лев] > a[лев + 1]
то |Проводим обмен
всп := a[лев]
a[лев] := a[лев + 1]
a[лев + 1] := всп
все
кц
кц

Лирическое отступление. Если последовательность сортируемых чисел
расположить вертикально (первый элемент массива — внизу) и проследить
за перемещением элементов (рис. П3.5), то можно увидеть, что большие
элементы, подобно пузырькам воздуха в воде1, "всплывают" на соответствующую им позицию. Поэтому сортировку таким способом называют еще
сортировкой методом "пузырька" или "пузырьковой" сортировкой.
54
65
11
22
47
73
17
30

73
54
65
11
22
47
30
17

73
65
54
47
11
22
30
17

73
65
54
47
30
11
22
17

Рис. П3.5

1

В воде всплывают "легкие" пузырьки.

73
65
54
47
30
22
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17

73
65
54
47
30
22
17
11
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Можно усовершенствовать программу, учитывая следующее обстоятельство. В ходе первого прохода максимальный элемент постепенно смещается
вправо и, в конце концов, занимает свое (которое он должен занимать
в упорядоченном массиве — крайнее правое) место в массиве (см. рис. П3.5).
После этого его можно исключить из дальнейшей обработки. Затем процесс
повторяется, и свое место занимает второй по величине элемент, который
также исключается из дальнейшего рассмотрения. Так продолжается до тех
пор, пока весь массив не будет упорядочен.
Выпишем пары индексов элементов, сравниваемых на каждом проходе
с учетом сказанного только что, в виде табл. П3.7.
Таблица П3.7
Номер прохода по массиву

Индексы

1-й

1–2

2–3

2-й

1–2

2–3

...

(n – 2) – (n – 1)

(n – 1) – n

(n – 2) – (n – 1)

...
1–2

(n – 1)-й

Если индекс "левого" элемента в последней паре сравниваемых на каждом
проходе чисел обозначить посл_лев (соответствующие значения в
табл. П3.7 выделены жирным начертанием), то можно так оформить фрагмент программы, осуществляющей сортировку:
нц для посл_лев от n - 1 до 1 шаг -1
нц для лев от 1 до посл_лев
если a[лев] > a[лев + 1]
то |Проводим обмен
...
все
кц
кц

Можно также в качестве параметра "наружного" оператора цикла использовать номер прохода, а конечное значение параметра "внутреннего" оператора цикла связать с номером прохода согласно табл. П3.5.
нц для номер_прохода от 1 до n - 1
нц для лев от 1 до n — номер_прохода
если a[лев] > a[лев + 1]
то |Проводим обмен
...
все
кц
кц
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Можно также прекратить проходы по массиву, как только он станет отсортированным (в общем случае это может произойти менее чем за n – 1 проходов). Признак, по которому целесообразно установить факт отсортированности массива — на каком-то проходе обменов элементов местами не
было. Однако при этом программа усложняется.

Сортировка выбором
П3.56. Выполнить сортировку заданного массива методом выбора.
Сортировка выбором состоит в том, что сначала в неупорядоченном массиве выбирается минимальный элемент.1 Этот элемент исключается из дальнейшей обработки, а оставшаяся последовательность элементов принимается за исходную, и процесс повторяется до тех пор, пока все элементы не
будут выбраны. Очевидно, что выбранные элементы образуют упорядоченную последовательность.
Выбранный в исходном массиве минимальный элемент может быть размещен на предназначенном ему месте упорядоченной последовательности
разными способами. Один из них заключается в использовании дополнительного массива — после первого просмотра найденный минимальный
элемент размещается на первом месте в этом массиве.
Исходный массив
12

32

5

6

19

20

3

5

10

3
Дополнительный массив

Рис. П3.6

Но если после этого вновь найти минимальный элемент, то им окажется тот
же самый (найденный ранее) элемент. Чтобы исключить это, надо в исходном массиве на месте выбранного записать число, превосходящее любой
элемент сортируемого массива. Тогда, вновь найдя при втором проходе минимальный элемент, можно разместить его на втором месте в дополнительном массиве и т. д. Итак, общая схема алгоритма сортировки рассмотренным методом имеет вид:
нц для i от 1 до n
1. Определить минимальный элемент массива.
2. Записать его на i-е место в дополнительном массиве.
1

Разумеется, можно выбрать и максимальный. В этом случае алгоритм претерпевает минимальные
изменения.
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3. В исходном массиве на место минимального элемента
записать "большое" число.
кц

Что нужно знать, чтобы выполнить этап 3? Во-первых, число, которое превосходит любой элемент сортируемого массива. Будем считать, что такое
число известно. Во-вторых, индекс минимального элемента. Значит, на этапе 1 следует также найти этот индекс (см. задачу П3.42).
В приведенном далее фрагменте программы сортировки массива обсуждаемым методом используем величины:
мин — минимальный элемент массива;
индмин — его индекс;
макс — число, которым заменяются минимальные элементы исходного

массива.
нц для i от 1 до n
|1. Находим минимальный элемент массива и его индекс
мин := a[1]; индмин := 1
нц для j от 2 до n
если a[j] < a[индмин]
то
мин := a[j]
индмин := j
все
кц
|2. Записываем минимальный элемент на i-е место в массиве b
b[i] := мин
|3. Заменяем минимальный элемент исходного массива
|

"большим" числом

b[i] := макс
кц

При ме ч а ни е
Величину мин можно не использовать — значение минимального элемента массива
можно получить, зная величину индмин (см. разд. "Типовые задачи обработки
одномерных числовых массивов" ранее в этом приложении).

Рассмотренный вариант сортировки массива методом выбора обладает
двумя недостатками:
для его реализации требуется дополнительный массив;
при нахождении минимального элемента и его индекса на каждом проходе приходится рассматривать все элементы массива.
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Указанные недостатки устраняются, если все изменения проводить в исходном массиве. Отсортировать его можно следующим образом:
1. Найти минимальный элемент среди всех элементов массива и поменять
его местами с первым элементом.
2. Найти минимальный элемент среди второго, третьего, ..., последнего
элементов массива и поменять его местами со вторым элементом.
...
На последнем этапе находится минимальный элемент среди двух последних, найденный элемент меняется местами с предпоследним элементом исходного массива. Поскольку после каждого просмотра упорядоченные элементы исключаются из дальней обработки, размер каждого
последующего обрабатываемого участка массива на 1 меньше размера
предыдущего.
Общая схема программы, основанной на сделанных рассуждениях, такая:
нц для i от 1 до n — 1
1. Ищем минимальный элемент мин и его индекс индмин
среди элементов с индексами i, i + 1, i + 2, ..., n
2. Меняем местами минимальный и i-й элементы
кц

Итак, мы пришли к задаче нахождения минимального элемента и его индекса среди элементов с индексами i, i + 1, i + 2, ..., n. Эта задача решается
аналогично такой задаче применительно ко всему массиву
|Начальные значения
мин := a[i]
индмин := i
|Рассматриваем остальные элементы
нц для j от i + 1 до n
если a[j] < a[индмин]
то
мин := a[j]
индмин := j
все
кц

С учетом сказанного фрагмент, реализующий сортировку, имеет вид:
нц для i от 1 до n - 1
|Этап 1
мин := a[i]
индмин := i
нц для j от i + 1 до n
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если a[j] < a[индмин]
то
мин := a[j]
индмин := j
все
кц
|Этап 2
|Меняем местами минимальный и i-й элементы
a[индмин] := a[j]
a[j] := мин
кц

При ме ч а ни е
Здесь также величину мин можно не использовать (см. задачу П3.42).

Задачи для самостоятельной работы
См. главу 17.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

4

Определение условий
принадлежности точки
с заданными координатами
заштрихованной области
В демонстрационных вариантах ЕГЭ по информатике и ИКТ нескольких последних
лет была представлена задача типа С1, связанная с определением условий принадлежности точки с заданными координатами на плоскости некоторой области.
В данном приложении приведены задачи такого же типа. Во всех задачах необходимо записать условие, при котором точка с заданными координатами (х, у) принадлежит заштрихованной области (включая ее границы).
П4.1. а) Рис. П4.1; б) рис. П4.2; в) рис. П4.3; г) рис. П4.4.
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Рис. П4.1

Рис. П4.2

Рис. П4.3

Рис. П4.4

Приложение 4. Определение условий принадлежности точки…

281

П4.2. а) Рис. П4.5; б) рис. П4.6; в) рис. П4.7; г) рис. П4.8.
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Рис. П4.5

Рис. П4.6
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x

Рис. П4.7

Рис. П4.8

П4.3. а) Рис. П4.9; б) рис. П4.10.
y

y
y = sin x

y = sin x

x

Рис. П4.9

x

Рис. П4.10

П4.4. а) Рис. П4.11; б) рис. П4.12.
y

y

x

x
–2

Рис. П4.11
При ме ч а ни е
На рис. П4.11 и П4.12 изображена парабола.

Рис. П4.12
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П4.5. а) Рис. П4.13; б) рис. П4.14.
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Рис. П4.13

Рис. П4.14

П4.6. а) Рис. П4.15; б) рис. П4.16; в) рис. П4.17; г) рис. П4.18.
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Рис. П4.16
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Рис. П4.18

П4.7. а) Рис. П4.19; б) рис. П4.20; в) рис. П4.21; г) рис. П4.22.
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П4.8. а) Рис. П4.23; б) рис. П4.24; в) рис. П4.25; г) рис. П4.26.
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Рис. П4.25
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П4.9. а) Рис. П4.27; б) рис. П4.28; в) рис. П4.29; г) рис. П4.30.
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П4.10. а) Рис. П4.31; б) рис. П4.32; в) рис. П4.33; г) рис. П4.34.
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П4.11. а) Рис. П4.35; б) рис. П4.36.
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П4.12. а) Рис. П4.37; б) рис. П4.38; в) рис. П4.39; г) рис. П4.40.
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П4.13. а) Рис. П4.41; б) рис. П4.42; в) рис. П4.43.
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П4.14. а) Рис. П4.44; б) рис. П4.45.
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П4.15. а) Рис. П4.46; б) рис. П4.47; в) рис. П4.48; г) рис. П4.49.
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П4.16. а) Рис. П4.50; б) рис. П4.51; в) рис. П4.52; г) рис. П4.53.
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П4.17. а) Рис. П4.54; б) рис. П4.55; в) рис. П4.56; г) рис. П4.57.
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П4.18. а) Рис. П4.58; б) рис. П4.59; в) рис. П4.60; г) рис. П4.61.
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П4.19. Рис. П4.62.
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Рис. П4.62

П4.20. а) Рис. П4.63; б) рис. П4.64; в) рис. П4.65; г) рис. П4.66.
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y

y = x2 – 2
x

y=x

y = –x

Рис. П4.67

См. также задачи 3.32 и 3.33.

x
x2 + y2 = 3

Рис. П4.65

0

–4,5

=2

–3

x

x

Рис. П4.66

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

Методика решения задачи С4
из демонстрационного варианта ЕГЭ
по информатике и ИКТ 2010 года
Условие
На автозаправочных станциях (АЗС) продается бензин с маркировкой 92, 95
и 98. В городе N был проведен мониторинг цены бензина на различных АЗС. Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти программу
(укажите используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal
7.0), которая будет определять для каждого вида бензина, сколько АЗС продают его
дешевле всего. На вход программе в первой строке подается число данных о стоимости бензина. В каждой из последующих N строк находится информация в следующем формате:
<Компания> <Улица> <Марка> <Цена>,
где <Компания> — строка, состоящая не более чем из 20 символов без пробелов, <Улица> — строка, состоящая не более чем из 20 символов без пробелов,
<Марка> — одно из чисел — 92, 95 или 98, <Цена> — целое число в диапазоне от
1000 до 3000, обозначающее стоимость одного литра бензина в копейках. <Компания> и <Улица>, <Улица> и <Марка>, а также <Марка> и <Цена> разделены ровно
одним пробелом. Пример входной строки:
Синойл Цветочная 95 2250
Программа должна выводить через пробел 3 числа — количество АЗС, продающих дешевле всего 92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно. Если бензин какой-то
марки нигде не продавался, то следует вывести 0.
Пример выходных данных:
12 1 0
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Решение
В целом можно сказать, что обсуждаемая задача представляет собой задачу нахождения количества минимальных значений цены для каждой из трех марок бензина.1
Основные положения методики решения задачи:
1. Информацию об очередной марке бензина на той или иной АЗС необходимо сохранить в величине строкового типа, не записывая ее в массив.
2. Из этой величины следует выделить марку бензина и ее цену на данной АЗС.
3. Полученную цену надо сравнить с минимальной ценой на соответствующую
марку бензина для рассмотренных ранее АЗС.
Сначала рассмотрим вариант решения задачи без применения массивов.
В программе на школьном алгоритмическом языке используем следующие основные величины:
 N — число данных о стоимости бензина (см. условие задачи);
 строка — величина строкового типа, о которой шла речь в п. 1 ранее;
 марка — марка бензина (величина целого типа, равная 92, 95 или 98);
 цена — его цена (величина целого типа со значениями от 1000 до 3000);
 мин92, мин95, мин98 — минимальная цена соответственно на 92-й, 95-й и

98-й бензин;
 кол92, кол95, кол98 — искомые значения (количество АЗС, продающих дешевле

всего 92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно).
Обсудим методику выполнения пунктов 2 и 3.
Пункт 2. Структуру строки с информацией об очередной марке бензина на той или
иной АЗС можно представить так, как показано на рис. П5.1.
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Рис. П5.1

где П — пробел.
Аналогичные по сути задачи представлены в ряде других демонстрационных вариантах
ЕГЭ, а также среди вариантов заданий от разработчиков контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ (Якушкин П. А., Лещинер В. Р., Кириенко Д. П. ЕГЭ 2010. Информатика.
Типовые тестовые задания. — М.: изд-во "Экзамен", 2010. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Информатика. / Авт.-сост. П. А Якушкин,
Д. М. Ушаков. — М.: Астрель, 2010 (Федеральный институт педагогических измерений).)
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Поэтому для выделения марки бензина и ее цены на данной АЗС следует:
1. Пропустить название компании:
номер_симв := 1 |Номер очередного символа строки
нц
|Переходим к следующему символу
номер_симв := номер_симв + 1
|пока не встретится 1-й пробел
кц_при строка[номер_симв] = " "
утв |Название компании пропущено
утв |Величина номер_симв указывает на пробел

2. Пропустить название улицы:
нц
|Переходим к следующему символу
номер_симв := номер_симв + 1
|пока не встретится 2-й пробел
кц_при строка[номер_симв] = " "
утв |Название улицы пропущено
утв |Величина номер_симв указывает на пробел

3. Пропустить второй пробел (перед маркой бензина):
номер_симв := номер_симв + 1

4. "Вырезать" два очередных символа марки и преобразовать их в число:
марка := лит_в_цел(строка[номер_симв : номер_симв + 1], успех)

5. Пропустить два очередных символа марки и пробел после нее:
номер_симв := номер_симв + 3

6. "Вырезать" четыре очередных символа цены бензина и преобразовать их в число:
цена := лит_в_цел(строка[номер_симв : номер_симв + 3], успех)

Пункт 3. На этом этапе, зная значения величин марка и цена, нужно для каждой
марки бензина выполнить действия, которые, например, для бензина марки 95 описываются так:
|Сравниваем значения цена и мин95
если цена < мин95
то |Встретился новый минимум цены.
|Запоминаем его
мин95 := цена
|Пока он — единственный
кол95 := 1
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иначе
|Проверяем, не является ли значение цена
|минимальным для данной марки бензина
если цена = мин95
то |Встретился еще один минимум цены
|на данную марку бензина.
|Учитываем это
кол95 := кол95 + 1
все
все

Вся программа решения задачи имеет вид:
алг Задача_С4_2010
нач цел N, марка, цена, мин92, мин95, мин98, кол92, кол95, кол98,
номер_симв, i, лит строка, лог успех
|Начальные значения величин кол92, кол95, кол98
кол92 := 0; кол95 := 0; кол98 := 0
|Начальные значения величин мин92, мин95, мин98
мин92 := 3001; мин95 := 3001; мин98 := 3001
|Ввод значения N
вывод нс, "Введите число данных N "
ввод N
|Ввод и обработка каждой из строк
нц для i от 1 до N
вывод нс, "Введите информацию о ",i,"-й АЗС "
ввод строка
|Обрабатываем очередную строку
|1. Пропускаем название компании
номер_симв := 1
нц
номер_симв := номер_симв + 1
кц_при строка[номер_симв] = " "
|2. Пропускаем название улицы
нц
номер_симв := номер_симв + 1
кц_при строка[номер_симв] = " "
|3. Пропускаем пробел перед маркой бензина
номер_симв := номер_симв + 1
|4. Определяем марку бензина
марка := лит_в_цел(строка[номер_симв : номер_симв + 1], успех)
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|5. Пропускаем марку бензина и пробел после нее
номер_симв := номер_симв + 3
|6. Определяем цену бензина
цена := лит_в_цел(строка[номер_симв : номер_симв + 3], успех)
|7. Сравниваем полученную цену с минимальной ценой
|на соответствующую марку бензина
выбор
при марка = 92:
если цена < мин92
то
мин92 := цена
кол92 := 1
иначе
если цена = мин92
то
кол92 := кол92 + 1
все
все
при марка = 95:
...
при марка = 98:
...
все
кц
|Выводим ответ
вывод нс, кол92, кол95, кол98
|Если бензина какой-то марки не было,
|соответствующее значение равно нулю
кон

Можно также вместо шести величин мин92, мин95, мин98, кол92, кол95 и кол98
использовать два массива с индексами от 92 до 98:
 с именем мин — для хранения минимальных цен на бензин разной марки;
 с именем кол — для хранения искомых значений количества АЗС, продающих

дешевле всего 92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно.
При их использовании изменения в программе коснутся:
 описания переменных величин:
цел таб кол[92:98], мин[92:98]
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 задания начальных значений элементов массивов:
нц для i от 92 до 98
кол[i] := 0
мин[i] := 3001
кц

 сравнения выделенной в каждой строке цены с минимальной ценой на соответ-

ствующую марку бензина для рассмотренных ранее АЗС:
выбор
при марка = 92:
если цена < мин[92]
то
мин[92] := цена
кол[92] := 1
иначе
если цена = мин[92]
то
кол[92] := кол[92] + 1
все
все
при марка = 95:
если цена < мин[95]
то
мин[95] := цена
кол[95] := 1
иначе
если цена = мин[95]
то
кол[95] := кол[95] + 1
все
все
при марка = 98:
...
все
все

 вывода ответа:
вывод нс, кол[92], кол[95], кол[98]
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Размер программы существенно сокращается, если не использовать оператор варианта (выбора), а сравнивать значение цена со значением соответствующего элемента массива мин (с индексом марка):
|Сравниваем полученную цену с минимальной ценой
|на соответствующую марку бензина:
если цена < мин[марка]
то
мин[марка] := цена
кол[марка] := 1
иначе
если цена = мин[марка]
то
кол[марка] := кол[марка] + 1
все
все
...

Небольшую экономию размера программы дает использование индексов от 2 до 8
вместо индексов от 92 до 98. В этом случае в марке бензина следует выделять только второй символ-цифру. При этом программа на языке Паскаль может быть дополнительно упрощена за счет того, что значениями индексов элементов массивов
kol и min в этом языке могут быть данные символьного типа:
var kol, min: array ['2'..'8'] of integer;

Это позволит отказаться от преобразования символов "2", "3", ..., "8" в число.
Но более существенное улучшение программы на языке Паскаль дает то обстоятельство, что пропустить название компании и название улицы можно, используя
оператор read c параметром символьного типа:
repeat
read(c);
until c = ' '; {Пропущено название компании}
repeat
read(c);
until c = ' '; {Пропущено название улицы}

а получить числовые значения марки бензина и ее цены на данной АЗС можно,
применив после этого оператор readln(marka, zena):
for i := 1 to N do
begin
repeat
read(c);
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until c = ' ';
repeat
read(c);
until c = ' ';
readln(marka, zena);
if zena < min[marka] then ...

В заключение заметим следующее. Если обработка информации об очередной марке бензина на той или иной АЗС проводится после считывания всей строки (а в
программах на школьном алгоритмическом языке и на языке Бейсик можно сделать
только так), то получить значение цены и марки бензина можно без использования
цикла — ведь нам известно "местоположение" соответствующих значений в каждой заданной строке:1
|1. Определяем цену бензина,
|"вырезая" и преобразуя 4 последних символа строки
цена := лит_в_цел(строка[длин(строка) - 3:длин(строка)], успех)
|2. Определяем марку бензина,
|"вырезая" и преобразуя 2 соответствующих символа строки
марка := лит_в_цел(строка[длин(строка) - 6:длин(строка) - 5], успех)
|3. Сравниваем полученную цену с минимальной ценой
|на соответствующую марку бензина

Приведем также программу решения задачи на языке Паскаль и комментарии
к ней, представленные в демонстрационном варианте ЕГЭ.2
Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его смысла).
Программа читает все входные данные один раз, не запоминая их в массиве, размер
которого соответствует числу АЗС или диапазону цен. Во время чтения данных определяются минимальная цена каждой марки бензина и количество АЗС, продающих его по этой цене. Для этого используются 6 переменных или соответствующие
массивы.
Баллы начисляются только за программу, которая решает задачу хотя бы для одного частного случая (например, когда для каждой марки бензина минимальная цена
отмечена ровно на одной АЗС).
Ниже приведены примеры решения задания на языках Бейсик и Паскаль. Допускаются решения, записанные на других языках программирования. При оценивании
решений на других языках программирования необходимо учитывать особенности
этих языков программирования.

См. ранее структуру обрабатываемой строки с информацией об очередной марке бензина
на той или иной АЗС.
2
Стиль изложения сохранен.
1
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Пример правильной и эффективной программы на языке Паскаль:
var min, ans: array[92..98] of integer; c: char; i, k, N, b: integer;
begin
for i:=92 to 98 do
begin
min[i]:=3001; {допустимо и другое число, большее 3000}
ans[i]:=0;
end;
readln(N);
for i:=1 to N do
begin
repeat
read(c);
until c=' '; {считана компания}
repeat
read(c);
until c=' '; {считана улица}
readln(k,b);
if min[k] > b then
begin
min[k]:=b;
ans[k]:=1
end else
if min[k] = b then ans[k]:=ans[k]+1;
end;
{если бензина какой-то марки не было,
ans[i] осталось равным 0}
writeln(ans[92],' ', ans[95],' ', ans[98])
end.

