
ВАРИАНТ 11-0 

1. Дано значение трёх целочисленных переменных:        X:=10  Y:=400  Z:=15  

Определить тип и вычислить значение следующих выражений: 
 ЗНАЧЕНИЕ ТИП 

Z div Y+ abs(X-Z) –Z mod X    

Y+ trunc( Z / Y)- Y/X   

(Z –Y )   <  sqr(X)   

 

2. Приведенная ниже программа должна выводить TRUE, если точка, координаты которой 

введены с клавиатуры, попадает в заштрихованную область (границы входят в область) и 

FALSE в противном случае. Вставьте пропущенное выражение. 
var 

 x,y : real;  

 Ok : boolean; 

begin 

  readln(x); 

  readln(y); 

  Ok:=_____________________________________________ 

  writeln(Ok); 

  end. 

 

3.Что мы увидим на экране компьютера? 

Procedure P(x:integer; var z,y:integer); 

Begin 

  Y:=y+x; x:=x+1;z:=y*(y-x); 

End; 

Var 

  a,b,c:integer; 

Begin  

  a:=5; b:=7; c:=4; 

  P( a,b,c); 

  Writeln(a,’ ‘,b,’ ‘,c); 

End. 

 

4. Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству:  

111100002 < x < FA16. Ответ напишите в десятичной системе счисления. 

 

Ответ:___________________________________________ 

 

 

5. Значение арифметического выражения: 2594 + 5216 – 125 записали в системе 

счисления с основанием 5. Сколько цифр «4» в этой записи. 

 

Ответ:______________________________________ 
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6. С клавиатуры вводятся целые  числа в диапазоне от 1 до 10000. Окончание ввода – 

число ноль. Число ноль служит только для ограничения ввода и в остальных подсчетах не 

участвует. Найти  минимальное значение среди тех введенных чисел, шестнадцатеричная 

запись которых содержит ровно 2 цифры. Если таких чисел нет, вывести сообщение. 

7. Приведенная ниже 

программа вводит с 

клавиатуры три целых 

числа a,b,c(каждое из 

введённых чисел не 

превышает 1000) , 

вычисляет два числа – 

минимальное из них  d и 

произведение этих чисел 

f. На экран выводится то  

число из вычисленных d 

или f, у которого сумма  

цифр минимальна. Если 

суммы равны, то 

выводятся оба числа 

var 

   a,b,c,d,f : integer; 

begin 

  vvod(a,b,c); 

  min(d,a,b,c); 

  f:=a*b*c; 

  if sum(d)<sum(f) then 

    writeln(d) 

  else if sum(d)>sum(f) then 

    writeln(f) 

  else 

    writeln(d,’ ’,f) 

  readln 

end. 

Опишите 

использованные в  

программе процедуры и 

функции  

 

  



8. На вход программы 

поступают 4 

неотрицательных целых 

числа, не превышающие  

1000, среди которых 

могут быть одинаковые. 

Нужно написать 

программу, которая 

выводит количество 

чисел, кратных 3, и 

максимальное из этих 

чисел. Если среди 

входных данных нет 

чисел, кратных трём, 

программа должна 

вывести слово 'NO'. Для 

решения этой задачи 

ученик написал такую 

программу: 

 

 

 

Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе чисел 2  9  4  3. 

2. Приведите пример такой последовательности, содержащей число, кратное 3, 

что, несмотря на ошибки, программа выдаст верный ответ. 

3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). 

Для каждой ошибки: выпишите строку, в которой сделана ошибка, и приведите 

правильный вариант 

строки. 

Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не 

написать свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. 

 

 

const n = 4; 

var i, x: integer; 

 maximum, count: integer; 

begin 

  count := 0; 

  maximum := 999; 

  for i:=1 to n do begin 

    read( x ); 

    if x mod 3 = 0 then begin 

      count := count + 1; 

      if x < maximum then 

         maximum := x; 

    end; 

  end; 

  if count > 0 then begin 

    writeln(count); 

    writeln(maximum); 

  end 

  else 

    writeln('NO');  

end. 

 

 



9. Дан целочисленный массив из 2018 элементов. Элементы массива могут принимать 

целые значения от 0 до 10000 включительно. Найти и вывести среднее 

арифметическое двузначных чисел массива, оканчивающихся на 0 . Если таких чисел 
нет, вывести сообщение. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. 
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не 
использовать часть из них.  
const 

N=2018;  

var a: array [1..N] of integer;  

    i,j,  k: longint; s:real;   

begin 

  for i:=1 to N do 

    readln(a[i]);  

… 

end. 

 

 

 

 

10. Дана  логическая функция : 
    

  F(x,y,z)=   (y  ¬z) <->¬ (¬x  y   z). Над каждым знаком 

логической операции проставить порядковый номер в соответствии с  

приоритетом операции и заполнить таблицу истинности данной функции 

(один столбец – одна операция).  

X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0        

0 0 1        

0 1 0        

0 1 1        

1 0 0        

1 0 1        

1 1 0        

1 1 1        



 


