
Решение задач практической части 

экзамена. Программирование на языке 

Паскаль 

 

 

курс «Избранные вопросы по информатике» 

«Алгоритмизация и 

программирование» 
раздел: 

Тема занятия: 



распределение заданий по основным 

тематическим блокам курса информатики  



ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Задание №15.2:  

«Создавать и выполнять программы  

на универсальном языке 

программирования» 

 

Уровень сложности — высокий. 

Максимальный балл — 2 балл. 

Примерное время выполнения — 45 минут. 

Проверяемое умение:  

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках; 

• разработка алгоритма на языке программирования с 

использованием условных инструкций и циклов, а также 

логических связок при задании условий. 



рекомендации 

 Выбирайте те язык и среду программирования, которыми Вы лучше всего 
владеете. Никакого повышения или снижения баллов за экзотичность 
языка не предусмотрено . 

1. Внимательно прочитайте описание 
исходных данных и назначения 
программы 
 

2. Сформулируйте алгоритм (поскольку 
программа простая, это можно сделать в 
уме, просто проговорив про себя шаги) 
 

3. Запишите алгоритм в виде программы 

4. Протестируйте её на различных 
исходных значениях, при необходимости 
внесите исправления 

Рекомендации по выполнению   



Типы алгоритмов 

Линейный алгоритм  Разветвляющийся алгоритм 

Циклический алгоритм 

Условие 

Тело цикла 

Нет 

Да 



Что нужно помнить: 

 

Структуру программы: 

program <имя программы>; 
  const <список постоянных значений>; 
  var <описание используемых переменных>; 
begin <начало программного блока> 
   <оператор 1>; 

   <оператор 2>; 

   . . .  

  <оператор n> 

end. 

Общий вид программы: 

a := 5 

Оператор 

присваивания 



Что нужно помнить: 

 

Название  Обозначение Допустимые 

значения 

Область 

памяти 

Целочисленный integer  - 32 768 … 32 767 2 байта со 

знаком 

Вещественный real  (2.9 *10-39 …1.7*10+38) 6 байтов 

Символьный char  Произвольный символ 

алфавита 

1 байт 

Строковый string  Последовательность 

символов длиной меньше 

255 

1 байт на 

символ 

Логический boolean  True и False 1 байт 

Простые типы данных: 



Что нужно помнить: 

 

+ сложение  – вычитание   

* умножение  / деление   

div деление нацело (остаток отбрасывается) 

mod остаток от деления 

Арифметические операции 



Что нужно помнить: 

 

Функция Обозначение 
Тип 

аргумента 

Тип 
результата 

Действие 

Абсолютное 

значение 
abs (x) 

Integer  

или real 
Integer |x| 

Арктангенс arctan (x) -”- Real arctg x 

Косинус cos (x) -”- -”- cos x 

Синус sin (x) -”- -”- sin x 

Экспонента exp (x) -”- -”-  ex 

Натуральный 

логарифм 
ln (x) -”- -”- ln x 

Квадратный 

корень 
sqrt (x) -”- -”- 

Возведение в 

квадрат 
sqr (x) -”- -”- x2 

Стандартные функции числовых данных  



Что нужно помнить: 

 

Стандартные функции числовых данных  

Функция Обозначение 
Тип 

аргумента 

Тип 
результата 

Действие 

Округление round (x) real integer round (3,6) = 4 

Целая часть 

числа 
trunc (x) real integer trunc (3,6) = 3 

Проверка на 

четность 
odd (x) integer boolean 

odd (2) = true  

odd (3) = false 

Дробная часть 

числа 
frac (x) real real frac (3,68) = 0,68 

Целая часть 

числа 
int (x) real real int (3,68) = 3,00 

Случайное 

число 
random(x) integer integer 

Случайное число в 

интервале  

от 0 до x 



Практическая часть: 



Рассмотрим пример 1 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
минимальное число, кратное 3.  
 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами 
числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3. 
 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30000. 
Программа должна вывести одно число – минимальное число, кратное 3. 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
21 
12 
31 

12 
 
 
 

Пример работы программы: 

Program P15_2; 
var n, i, a, min: integer;  
begin  
  readln(n);  
  min := 30001;  
  for i := 1 to n do  
       begin  
          readln(a);  
          if (a mod 3 = 0) and (a < min) then min := a;  
       end;  
  writeln(min); 
 end. 



Решение примера №1: 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
16 
26 
24 

2 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
количество чисел, кратных 4.  
 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.  
 

В последовательности всегда имеется число, кратное 4.  
 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.  
 

Программа должна вывести одно число — количество чисел, кратных 4.  



Решение примера №2: 



Пример №3: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
12 
25 
9 

21 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
сумму чисел, кратных 3.  
 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.  
 

В последовательности всегда имеется число, кратное 3.  
 

Количество чисел не превышает 100. Введённые числа не превышают 300.  
 

Программа должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 3. 



Решение примера №3: 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
8 

16 
11 

16 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
количество чисел, кратных 6. Программа получает на вход количество чисел в 
последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 
кратное 6. 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
18 
26 
24 

2 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
максимальное число, кратное 4. Программа получает на вход количество чисел в 
последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 
кратное 4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. 
Программа должна вывести одно число — максимальное число, кратное 4. 



Пример №4: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3  
14  
25  
24 

38 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
сумму чисел, оканчивающихся на 4.  
 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.  
 

В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4.  
 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.  
 

Программа должна вывести одно число — сумму чисел, оканчивающихся на 4. 



Решение примера №4: 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
13 
23 
24 

2 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
количество чисел, оканчивающихся на 3. Программа получает на вход количество чисел 
в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 
оканчивающееся на 3. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не 
превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — количество чисел, 
оканчивающихся на 3. 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
13 
23 
3 

23 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
максимальное число, оканчивающееся на 3. Программа получает на вход количество 
чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется 
число, оканчивающееся на 3. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не 
превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, 
оканчивающееся на 3. 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

3 
26 
16 
36 

16 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
минимальное число, оканчивающееся на 6. Программа получает на вход количество 
чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется 
число, оканчивающееся на 6. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не 
превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — минимальное число, 
оканчивающееся на 6. 



Пример №5: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

14 
24 

144 
22 
12 
0 

168 

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4.  
 

Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел 
неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания 
ввода, не входит в последовательность).  
 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.  
 

Программа должна вывести одно число:  
   сумму всех чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4. 



Решение примера №5: 



Пример №6: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
74 
69 
63 
66 

74 
NO 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует 
в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо неё автомобилей, округляя 
значения скорости до целых чисел.  
 

Необходимо определить максимальную зарегистрированную скорость автомобиля.  
Если скорость хотя бы одного автомобиля была меньше 30 км/ч, выведите «YES», иначе 
выведите «N0». 
Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 < N < 30), затем 
указываются их скорости.  
Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300. 
Программа должна сначала вывести максимальную скорость, затем YES или NO.  



Решение примера №6: 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
74 
69 
63 
96 

63 
YES 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует 
в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо неё автомобилей, округляя 
значения скорости до целых чисел. Необходимо определить минимальную 
зарегистрированную скорость автомобиля. Если скорость хотя бы одного автомобиля 
была больше 80 км/ч, выведите «YES», иначе выведите «NO». 
Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 ≤ N ≤ 30), затем 
указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 
300.Программа должна сначала вывести минимальную скорость, затем YES или NO.  



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
74 
69 
63 
96 

75.5 
YES 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует 
в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо неё автомобилей, округляя 
значения скорости до целых чисел. Необходимо определить среднюю 
зарегистрированную скорость всех автомобилей. Если скорость хотя бы одного 
автомобиля была не меньше 60 км/ч, выведите «YES», иначе выведите «NO». 
Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 ≤ N ≤ 30), затем 
указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300. 
Программа должна сначала вывести среднюю скорость с точностью до одного знака 
после запятой, затем «YES» или «NO».  



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
74 
69 
63 
96 

33 
0 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует 
в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо неё автомобилей, округляя 
значения скорости до целых чисел. Необходимо определить: 
  
1) разность максимальной и минимальной скоростей автомобилей; 
2) количество автомобилей, скорость которых не превышала 30 км/ч.  
  
Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 ≤ N ≤ 30), затем 
указываются их скорости. Значение скорости не может быть меньше 1 и больше 300. 
Программа должна сначала вывести разность максимальной и минимальной скоростей 
автомобилей, затем количество автомобилей, скорость которых не превышала 30 км/ч. 
 



Пример №7: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
15 
12 
0 

17 

17 
YES 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Девятиклассники участвовали в 
викторине по математике. Необходимо было ответить на 20 вопросов.  
 

Победителем викторины считается участник, правильно ответивший на наибольшее 
количество вопросов. На сколько вопросов победитель ответил правильно? Если есть 
участники викторины, которые не смогли дать правильный ответ ни на один из вопросов, 
выведите YES, иначе выведите NO.  
Гарантируется, что есть участники, правильно ответившие хотя бы на один из вопросов. 
Программа получает на вход число участников викторины N (1 ≤ N ≤ 50), затем для 
каждого участника вводится количество вопросов, на которые получен правильный ответ. 



Решение примера №7 



Самостоятельно решим: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

4 
–5 
12 
–2 
8 

–5 
NO 

Пример работы программы: 

Напишите программу для решения следующей задачи. Ученики 4 класса вели дневники 
наблюдения за погодой и ежедневно записывали дневную температуру. Найдите самую 
низкую температуру за время наблюдения. Если температура опускалась ниже –15 
градусов, выведите YES, иначе выведите NO. Программа получает на вход количество 
дней, в течение которых проводилось измерение температуры N (1 ≤ N ≤ 31), затем для 
каждого дня вводится температура. 



Пример №8: 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

10  
20  

6  

Пример работы программы: 

Напишите программу, которая по двум данным натуральным числам a и b, 
не превосходящим 30000, подсчитывает количество чётных натуральных чисел на 
отрезке [a, b] (включая концы отрезка).  
 

Программа получает на вход два натуральных числа a и b, при этом гарантируется, что 
1 ≤ a ≤ b ≤ 30000. Проверять входные данные на корректность не нужно.  
Программа должна вывести одно число: количество чётных чисел на отрезке [a, b]. 



Решение примера №8 


