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Предисловие 

В данном материале собран  и обобщен многолетний опыт автора по преподава-

нию программирования в старших классах.   У учителей информатики и учащихся 

достаточно широкий выбор задачников по программированию, но очень мало так 

называемых «решебников».  Очень полезно бывает посмотреть готовые решения за-

дач, чтобы понять,  как решаются такие задачи. Между тем, наибольшее затруднение 

при изучении информатики вызывает у учащихся  раздел «программирование». В 

контрольно-измерительных материалах  ЕГЭ увеличилось количество заданий на 

программирование. А задачи раздела C (C1-C4) полностью посвящены программиро-

ванию.  Поэтому,  я счел нужным собирать и систематизировать решенные мною за-

дачи при подготовке к урокам, факультативам и в свободное время, с тем, чтобы по-

делиться своим опытом и обобщить материал. Задачи каждого раздела я постарался 

подобрать по возрастанию уровня сложности: от самых простых до достаточно слож-

ных. Задачи повышенной сложности помечены звездочкой. Решения задач сделаны 

на языке Pascal. Материал можно использовать на уроках, факультативах, для подго-

товки учащихся к олимпиадам, а также к ЕГЭ.  

Автор будет благодарен за замечания и пожелания. Если в моих решениях 

найдете ошибки, или подскажете более рациональное решение какой-нибудь задачи, 

прошу написать  по адресу:   v-aslan@mail.ru  (Ворокову Аслану Анатолиевичу) 
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Раздел A. Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением 

A1. Вычислите длину окружности, площадь круга и объём шара одного и того же заданного радиу-

са. 

A2. Вычислите периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам двух его катетов. 

A3.  По координатам трёх вершин некоторого треугольника найдите его площадь и периметр. 

A4.  Вычислите дробную часть среднего геометрического трёх заданных положительных чисел. 

A5. Определите, является ли заданное целое число А нечётным двузначным числом. 

A6. Определите, имеется ли среди заданных целых чисел   A, B, C хотя бы одно чётное. 

A7. Даны три числа x,y,z.  Выберите те из них, которые принадлежат заданному отрезку [a, b ]. 

A8. Определите число, полученное выписыванием в обратном порядке цифр заданного целого трёх-

значного числа.  

A9. Для заданных вещественных чисел a, b и c определите, имеет ли уравнение ax2 + bx + c = 0 

хотя бы одно вещественное решение. 

A10. Определите, есть ли среди цифр заданного целого трёхзначного числа одинаковые. 

A11. Заданы площади круга и квадрата. Определите,  поместится ли квадрат в круге. 

A12. Заданы площади круга и квадрата. Определите,  поместится ли  круг в квадрате. 

A13. Заданы координаты двух точек. Определите, лежат ли они на одной окружности с центром в 

начале координат. 

A14. Проверьте, можно ли построить параллелограмм из отрезков с длинами x, y, v, w. 

A15. Даны координаты (как целые от 1 до 8) двух полей шахматной доски. Определите, может ли 

конь за один ход перейти с одного из этих полей на другое. 

A16. Выберите наибольшее из трех заданных целых чисел. 

A17. Два прямоугольника заданы длинами сторон. Определите, можно ли первый прямоугольник 

целиком разместить во втором. 

A18. Значения заданных переменных a, b и c перераспределите таким образом, что a, b, c станут, 

соответственно, наименьшим, средним и наибольшим значениями. 

A19. Требуется определить, можно ли от шоколадки размером n × m долек отломить k долек, если 

разрешается сделать один разлом по прямой между дольками (то есть разломить шоколадку на два 

прямоугольника). Вводятся 3 числа: n, m и k; k не равно n × m. Гарантируется, что количество долек 

в шоколадке не превосходит 30000. 

A20*. В некоторой школе занятия начинаются в 9:00. Продолжительность урока — 45 минут, после 

1-го, 3-го, 5-го и т.д. уроков перемена 5 минут, а после 2-го, 4-го, 6-го и т.д. — 15 минут. 
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Дан номер урока (число от 1 до 10). Определите, когда заканчивается указанный урок. Выведите 

два целых числа: время окончания урока в часах и минутах. При решении этой задачи нельзя поль-

зоваться циклами и условными инструкциями, а также массивами. 

A21*. Проверьте, можно ли построить треугольник из отрезков с длинами x, y, z и, если можно, то 

какой - остроугольный, прямоугольный или тупоугольный. 

A22*. Определите, лежит ли заданная точка на одной из сторон треугольника, заданного координа-

тами своих вершин. 

Раздел B. Циклы. 
 
B1. Подсчитайте число и сумму положительных, число и произведение отрицательных элементов 

заданного массива A(N). 

B2. Заданные векторы X(N) и Y(N) преобразуйте по правилу: большее из xi и yi примите в качестве 

нового значения xi , а меньшее — в качестве нового значения yi . 

B3. Элементы заданного массива B(N) перепишите в новый массив A(N) в обратном порядке.  

B4. Из заданного вектора A(3N) получите вектор B(N), очередная компонента которого равна сред-

нему арифметическому очередной тройки компонент вектора А. 

B5. В заданном массиве Х(N) замените нулями все отрицательные компоненты, непосредственно 

предшествующие его максимальной компоненте (первой по порядку, если их несколько). 

B6. Вычислите значения  

  а) sin x  +  sin2x +  ... +  sinnx ;  

  б) sin x  +  sin x2 +  ...  +  sin xn ;  

  в) sin x  +  sin sin x  +  ...  +  sin sin...sin x (n раз). 

B7. Вычислите сумму квадратов всех элементов заданного массива X(N), за исключением элемен-

тов, кратных пяти. 

B8. Вычислите значения функции z = (a + b + ci  )  / i, если  a  изменяется от 0 с шагом 1,  b  изменя-

ется от 5 с шагом 1,  ci  является элементом массива  C(N) . При этом  a  и  b  изменяются одновре-

менно с  i. 

B9. Осуществите циклический сдвиг компонент заданного вектора  A(N)  влево на одну позицию, то 

есть получите вектор А  =  (a2 ,  a3 ,  ...,  aN ,  a1 ). 

B10. Осуществите циклический сдвиг компонент заданного вектора  A(N)  вправо  на две позиции, 

то есть получите вектор A  =  (aN-1 ,  aN  ,  a1  ,  a2   ,  ...  ,  aN-2 ). 

B11. Дан массив A(N). Получите массив B(N),  i-й элемент которого равен среднему арифметиче-

скому первых  i  элементов массива А:   bi =  (a1  +  a2  +  ...  +  ai  ) / i. 
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B12. Вычислите значения многочленов:  

  P =  an x
n  +  an-1  x

n-1  +  ...  +  a1  x  +  a0 ;  

  Q = a0 x
n  +  a1  x

n-1  +  ... +  an-1  x  +  an,  

Коэффициенты многочленов заданы в виде вектора   A = (a0 , a1 ,  ...  ,  an ).  

B13. Запишите подряд в массив A(N) элементы заданного массива В(2N), стоящие на чётных ме-

стах, а элементы, стоящие на нечетных местах, запишите в массив С(N). 

 
B14. Выведите на печать номера элементов заданного массива Y(N), удовлетворяющих условию  0 

< yi < 1. 

B15. Выведите на печать номера точек, лежащих в круге радиусом  R с центром в начале координат. 

Координаты точек заданы массивами  X(N)  и  Y(N). 

B16. В заданном массиве  A(N)  вместо a1  запишите наибольший элемент массива, а вместо aN — 

наименьший элемент массива. 

В17. В заданном массиве A(N), все элементы которого попарно различны, найдите:  

   а) наибольший элемент из отрицательных;  

   б) наименьший элемент из положительных;  

   в) второй по величине элемент. 

B18. В заданном массиве A(N) определите число соседств:  

   а) двух положительных чисел;  

   б) двух чисел разного знака;  

   в) двух чисел одного знака, причем абсолютная величина первого числа должна быть больше 

второго числа;  

   г) чётного числа и нечётного c нечётным индексом. 

B19. В заданном массиве A(N) поменяйте местами наибольший и наименьший элементы. 
B20.  В заданном массиве A(N) определите количество элементов, которые меньше заданного зна-

чения. 

 
B21. В заданном массиве   A(N)  положительные элементы уменьшите вдвое, а отрицательные заме-

ните на значения их индексов. 

B22. В заданном массиве A(N) вычислите среднее геометрическое и среднее арифметическое значе-

ния для положительных элементов. 

B23*. Из заданных векторов X(N) и Y(N) получите вектор Z(2N ) c элементами (x1 ,  y1 ,  x2 ,  y2 ,  ...,  

xN ,  yN) . 

B24*. Дан вектор A(N). Найдите порядковый номер того из элементов, который наиболее близок к 

какому-нибудь целому числу (первому по порядку, если таких несколько). 
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Раздел С. Вложенные циклы. 
 
C1. Дана матрица A(N, M). Найдите её наибольший элемент и номера строки и столбца, на пересе-

чении которых он находится. 

C2. В каждой строке заданной матрицы A(N, M) вычислите сумму, количество и среднее арифмети-

ческое положительных элементов.  

C3. Для заданной целочисленной матрицы A(N, M) определите, является ли сумма её элементов 

чётным числом, и выведите на печать соответствующий текст. 

C4. Дана матрица A(N, M). Получите вектор X(M), равный P-й строке матрицы, и вектор Y(N), рав-

ный Q-му столбцу матрицы.  

C5. По заданному n постройте матрицы размером (n,n) вида:  
   

а)  1 0 ... 0   
    0 1 ... 0   
     . . . .   
    0 0 ... 1  

 б)  n n-1 n-2 ... 1   
     0  n  n-1 ... 2   
      .  .  . .  .   
     0  0   0  ... n  

в)  0 0 ...  0  1   
    0 0 ...  1  2   
     . . .  .  .   
    1 2 ... n-1 n  

C6. Найдите наибольший элемент побочной диагонали заданной матрицы A(N, N) и выведите на пе-

чать всю строку, в которой он находится. 

C7*. Задан список участников соревнований по плаванию и их результаты. Расположите результаты 

и фамилии участников в соответствии с занятым местом. 

C8*. Напечатать элементы заданной матрицы А(N, N) в следующем порядке:  

 

C9*. Вычислите P = 1 . 2  +  2 . 3 . 4  +  3 . 4 . 5 . 6  +  ... +  N . (N+1) . ... . 2N. 

C10*. Определить, есть ли в заданном целом числе одинаковые цифры. 
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Раздел D. Задачи на обработку строк. 
 

D1.  Подсчитайте количество запятых в заданном тексте 

D2. Подсчитайте, сколько раз в заданном тексте встречается заданный символ. 

D3. Определите долю пробелов в заданной строке. 

D4. Замените в заданном тексте буквосочетание "min" на "max". 

D5. В заданном тексте подсчитайте общее количество букв  "x"  и "y" . 

D6. В заданном тексте везде букву "а" замените на букву "б",  а букву "б" — на букву "а".  

D7.  Удвойте каждую букву в заданном тексте.  

D8. В заданном слове каждую букву "б" замените буквосочетанием "ку". 

D9. Вычеркните из заданного слова все буквы "а". 

D10*.  Для каждого из слов заданного предложения укажите, сколько раз оно встречается в 

предложении.  

D11*. Найти максимальную длину последовательных ‘1’ в строке из ‘1’ и ‘0’ 

 

Раздел E. Рекурсивные функции и процедуры 
(Указание: при решении задач этого раздела надо использовать рекурсивные функции или процедуры) 
 
E1. Для заданного целого числа a и натурального n вычислить an. (цикл не использовать) 

E2. Вычислить факториал натурального числа n (n!=1*2*…*n ) (цикл не использовать). 

E3.  Вычислить n-й член последовательности Фибоначчи которая образуется по правилу:  

1, 1, 2, 3, 5, 8,…. (F1=1, F2=1, Fn=Fn-1+Fn-2) (цикл не использовать). 

E4*. При помощи рекурсивной функции определить количество цифр в заданном числе натураль-

ном числе n (цикл не использовать). 

E5*. Используя рекурсивную процедуру осуществить перевод десятичного числа n в двоичную си-

стему (цикл не использовать). 
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Раздел A. Линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением 

 

A1. Вычислите длину окружности, площадь круга и объём шара одного и того же заданного 

радиуса. 

Решение: 
Program A1; 
Var r,C,S,V: real; 
Begin 
  Write(' Введите радиус '); Readln(r); 
  C:=2*pi*r; 
  S:=pi*r*r; 
  V:=4*pi*r*r*r/3; 
  Writeln(' Длина окружности= ',C:5:2); 
  Writeln(' Площадь круга= ',S:5:2); 
  Writeln(' Объем шара= ',V:5:2); 
End. 
 
A2. Вычислите периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам двух его кате-

тов. 

 
Решение: 
Program A2; 
Var a,b,c,P,S:Real; 
Begin 
 Writeln(' Введите катеты - a,b'); 
 Readln(a,b); 
 c:=sqrt(a*a+b*b); { гипотенуза} 
 S:=a*b/2; { Площадь прямоуг. треугольника по двум катетам} 
 P:=a+b+c; { Периметр прямоуг. треугольника } 
 Writeln(' Площадь=',S:7:2); 
 Writeln(' Периметр=',P:7:2); 
End. 
 
A3.  По координатам трёх вершин некоторого треугольника найдите его площадь и периметр. 
 
Решение: 
Program A3; 
Var x1,y1,x2,y2,x3,y3, 
    pp,a,b,c,P,S : real; 
Begin 
 Write(' Введите x1,y1 : '); readln(x1,y1); 
 Write(' Введите x2,y2 : '); readln(x2,y2); 
 Write(' Введите x3,y3 : '); readln(x3,y3); 
 a:=Sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));   { Расстояние м/ у двумя точками} 
 b:=Sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2)); 
 c:=Sqrt(sqr(x3-x1)+sqr(y3-y1)); 
 pp:=(a+b+c)/2;                    { Полупериметр} 
 S:=Sqrt(pp*(pp-a)*(pp-b)*(pp-c)); { Формула Герона} 
 P:=a+b+c; 
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 Writeln(' Площадь = ',S:7:2); 
 Writeln(' Периметр = ',P:7:2); 
End. 
 
A4.  Вычислите дробную часть среднего геометрического трёх заданных положительных чи-

сел. 

 
Решение: 
Program A4; 
Var x,y,z,g:real; 
begin 
 Writeln(' Введите x,y,z'); Readln(x,y,z); 
 g:=exp(1/3*ln(x*y*z)); { среднее геометрическое} 
 g:=frac(g);            { Дробная часть} 
 Writeln(' Результат:',g:7:2); 
End. 
 
A5. Определите, является ли заданное целое число А нечётным двузначным числом. 
 
Решение: 
Program A5; 
Var a:integer; 
begin 
 Writeln(' Введите a:'); Readln(a); 
  a:=abs(a); 
  if (a mod 2<>0) and ((a>=10) and (a<=99)) then 
         writeln(' да') 
  else   writeln(' нет'); 
End. 
 
 
A6. Определите, имеется ли среди заданных целых чисел   A, B, C хотя бы одно чётное. 
 
Решение: 
Program A6; 
Var a,b,c : integer; 
  Begin 
    Write(' Ввод a,b,c'); Readln(a,b,c); 
    if a*b*c mod 2 = 0 then writeln(' имеется') 
                      else writeln(' не имеется'); 
  End. 
 
A7. Даны три числа x,y,z.  Выберите те из них, которые принадлежат заданному отрезку [a, b ]. 
 
Решение: 
Program A7; 
Var x,y,z,a,b: real; 
    f:boolean; 
 Begin 
  write('a=');readln(a); 
  write('b=');readln(b); 
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  Writeln(' Введите x,y,z '); 
  readln(x,y,z); 
  f:=false; 
  if (x>=a) and (x<=b) then begin writeln(x:5:2); f :=true end; 
  if (y>=a) and (y<=b) then begin writeln(y:5:2); f :=true end; 
  if (z>=a) and (z<=b) then begin writeln(z:5:2); f :=true end; 
   if not f then Writeln (' Таких чисел нет'); 
 End. 
 
A8. Определите число, полученное выписыванием в обратном порядке цифр заданного целого 

трёхзначного числа.  

 

Решение: 
Program A8; 
var x,y,a,b,c:integer; 
 Begin 
  Writeln(' Введите трехзначное число'); 
  Readln(x); 
  a:=x div 100; { Число сотен} 
  b:=x div 10 mod 10; { Число десятков} 
  c:=x mod 10; { Число единиц} 
  y:=c*100+b*10+a; 
  Writeln (' Результат: ',y); 
 End. 
 
A9. Для заданных вещественных чисел a, b и c определите, имеет ли уравнение ax2 + bx + c = 

0 хотя бы одно вещественное решение. 

 
Решение: 
Program A9; 
Var a,b,c,d:real; 
 Begin 
  writeln('a,b,c =?'); 
  readln(a,b,c); 
  if (a=0) and (b=0) and (c<>0) 
   then Writeln(' некорректное уравнение') 
   else Begin 
            d:=b*b-4*a*c; 
            if d>=0 then writeln (' да') 
                    else writeln (' нет'); 
        End; 
 End. 
 
 
A10. Определите, есть ли среди цифр заданного целого трёхзначного числа одинаковые. 
 
Решение: 
Program A10; 
Var x,a,b,c: integer; 
  Begin 
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   Writeln(' Введите 3- значное число'); readln(x); 
   a:=x div 100; 
   b:=x mod 100 div 10; 
   c:=x mod 10; 
   if (a=b) or (b=c) or (a=c) then  writeln(' да') 
                              else writeln(' нет'); 
 end. 
 
A11. Заданы площади круга и квадрата. Определите,  поместится ли квадрат в круге. 
 
Решение: 
Program A11; 
Var Skr,Skw,a,dkw,dkr: real; 
  Begin 
   writeln(' площадь квадрата'); readln(Skw); 
   writeln(' площадь круга'); readln(Skr); 
   a:=sqrt(Skw); { сторона квадрата} 
   dkw:=sqrt(2)*a; { диагональ квадрата} 
   dkr:=2*sqrt(Skr/pi); 
   if dkw<=dkr then writeln(' поместится') 
               else writeln(' не поместится'); 
  End. 
 
A12. Заданы площади круга и квадрата. Определите,  поместится ли  круг в квадрате. 
 
Решение: 
Program A12; 
Var Skr,Skw,a,dkw,dkr: real; 
  Begin 
   writeln(' площадь квадрата'); readln(Skw); 
   writeln(' площадь круга'); readln(Skr); 
   a:=sqrt(Skw); { сторона квадрата} 
   dkr:=2*sqrt(Skr/pi); 
   if dkr<=a then writeln(' поместится') 
               else writeln(' не поместится'); 
  End. 
 
A13. Заданы координаты двух точек. Определите, лежат ли они на одной окружности с цен-

тром в начале координат. 

 
Решение: 
Program A13; 
Var x1,y1,x2,y2,D1,D2: real; 
  Begin 
    Writeln(' Координаты x1,y1'); readln(x1,y1); 
    Writeln(' Координаты x2,y2'); readln(x2,y2); 
    D1:=sqrt(x1*x1+y1*y1); { расстояние 1 точки до начала координат} 
    D2:=sqrt(x2*x2+y2*y2); { расстояние 2 точки до начала координат} 
    if D1=D2 then writeln (' Да') 
             else writeln (' Нет'); 
  End. 
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A14. Проверьте, можно ли построить параллелограмм из отрезков с длинами x, y, v, w. 
 
Решение: 
Program A14; 
Var x,y,v,w:real; 
Begin 
 Writeln(' Введите x,y,v,w'); 
 readln(x,y,v,w); 
 if     (x=v) and (y=w) 
     or (x=y) and (v=w) 
     or (x=w) and (y=v) 
 then writeln (' можно') 
 else writeln (' нельзя'); 
End. 
 
A15. Даны координаты (как целые от 1 до 8) двух полей шахматной доски. Определите, может 

ли конь за один ход перейти с одного из этих полей на другое. 

 
Решение: 
Program A15; 
Var x1,y1,x2,y2 : 1..8; 
 Begin 
   Writeln (' координаты исходного поля'); readln(x1,y1); 
   Writeln (' координаты конечного поля'); readln(x2,y2); 
   if (abs(x2-x1)=2) and (abs(y2-y1)=1) 
   then Writeln(' да') 
   else if (abs(x2-x1)=1) and (abs(y2-y1)=2) 
        then Writeln(' да') 
        else Writeln(' нет'); 
 End. 
 
A16. Выберите наибольшее из трех заданных целых чисел. 
 
Решение: 
Program A16; 
Var a,b,c: integer; 
 Begin 
   Writeln('a,b,c = ?'); readln(a,b,c); 
   if a>b then 
             if a>c then writeln(a) 
                    else writeln(c) 
          else 
             if b>c then writeln(b) 
                    else writeln(c); 
 End. 
 
A17. Два прямоугольника заданы длинами сторон. Определите, можно ли первый прямо-

угольник целиком разместить во втором. 
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Решение: 
Program A17; 
var a,b,x,y:real; 
 Begin 
  writeln(' первый прямоугольник'); 
  writeln('a,b =?'); readln(a,b); 
  writeln(' второй прямоугольник'); 
  writeln('x,y =?'); readln(x,y); 
  if (a<y) and (b<x) or (a<x) and (b<y) 
     then writeln(' да') 
     else writeln(' нет'); 
End. 
 
A18. Значения заданных переменных a, b и c перераспределите таким образом, что a, b, c ста-

нут, соответственно, наименьшим, средним и наибольшим значениями. 

 
Решение: 
Program A18; 
Var a,b,c,tmp :integer; 
 Begin 
  write('a=?'); readln(a); 
  writeln('b=?'); readln(b); 
  writeln('c=?'); readln(c); 
  if a>b then begin tmp:=a; a:=b; b:=tmp end; 
  if b>c then begin tmp:=b; b:=c; c:=tmp end; 
  if a>b then begin tmp:=a; a:=b; b:=tmp end; 
  writeln ('a=',a); 
  writeln ('b=',b); 
  writeln ('c=',c); 
End. 
 

A19. Требуется определить, можно ли от шоколадки размером n × m долек отломить k долек, 

если разрешается сделать один разлом по прямой между дольками (то есть разломить шоко-

ладку на два прямоугольника). Вводятся 3 числа: n, m и k; k не равно n × m. Гарантируется, 

что количество долек в шоколадке не превосходит 30000. 

Решение : 
program A19; 
var m,n,k:integer; 
begin 
 readln(m); 
 readln(n); 
 readln(k); 
 if  (k<n*m) and ((k mod n=0) or (k mod m=0)) then writeln(' Да') else 
writeln(' Нет'); 
end. 
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A20*. В некоторой школе занятия начинаются в 9:00. Продолжительность урока — 45 минут, 

после 1-го, 3-го, 5-го и т.д. уроков перемена 5 минут, а после 2-го, 4-го, 6-го и т.д. — 15 минут. 

Дан номер урока (число от 1 до 10). Определите, когда заканчивается указанный урок. Выве-

дите два целых числа: время окончания урока в часах и минутах. При решении этой задачи 

нельзя пользоваться циклами и условными инструкциями, а также массивами. 

 
Решение: 
program A20; 
var m,n,c0,m0,c:integer; 
begin 
read(n); 
c0:=9; m0:=0; 
m0:=m0+c0*60; { количество минут от полуночи до 9.00} 
m:=45*n+(n div 2)*5+((n-1) div 2)*15; { вычисление конца урока} 
m:=m+m0;      { добавляем к 9 часам} 
c:=m div 60; { количество полных часов окончания n- го урока} 
m:=m mod 60; { количество минут } 
write(c,' ',m) 
end. 
 
A21*. Проверьте, можно ли построить треугольник из отрезков с длинами x, y, z и, если мож-

но, то какой - остроугольный, прямоугольный или тупоугольный. 

 
Решение: 
Program A15; 
Var t,x,y,z: real; 
 Begin 
   Writeln(' Введите стороны треугольника'); 
   Write('x='); readln(x); 
   Write('y='); readln(y); 
   Write('z='); readln(z); 
   if (x+y>z) and (y+z>x) and (x+z>y) 
     then 
      Begin 
      // переменные x,y,z перераспределим по возрастанию значений 
       if x>y then begin t:=x; x:=y; y:=t end; 
       if y>z then begin t:=y; y:=z; z:=t end; 
       if x>y then begin t:=x; x:=y; y:=t end; 
       // проверяем по теореме Пифагора 
       if z*z>x*x+y*y then writeln(' тупоугольный') 
        else if z*z<x*x+y*y then writeln(' остроугольный') 
              else writeln(' прямоугольный') 
   end 
    else writeln(' треугольник с такими сторонами нельзя построить'); 
end. 
 
A22*. Определите, лежит ли заданная точка на одной из сторон треугольника, заданного коор-

динатами своих вершин. 
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Решение: 
Program A22; 
Var x1,y1,x2,y2,x3,y3,a,b: real; 
   Begin 
     writeln(' координаты вершин треугольника:'); 
     writeln('x1,y1'); readln(x1,y1); 
     writeln('x2,y2'); readln(x2,y2); 
     writeln('x3,y3'); readln(x3,y3); 
     writeln(' координаты точки: '); 
     writeln('a,b') ; readln(a,b); 
     if ((a-x1)*(y2-y1)-(b-y1)*(x2-x1)=0) or 
        ((a-x2)*(y3-y2)-(b-y2)*(x3-x2)=0) or 
        ((a-x1)*(y3-y1)-(b-y1)*(x3-x1)=0) 
     then 
         writeln(' ДА') 
     else 
         writeln(' НЕТ'); 
  End. 
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Раздел B. Циклы. 
 
B1. Подсчитайте число и сумму положительных, число и произведение отрицательных эле-

ментов заданного массива A(N). 

 
Решение: 
Program B1; 
var i,N,Kpol,Kotr: integer; 
    Spol, Potr: real; 
    a:array[1..20] of real; 
Begin  write('N='); readln(N); 
       for i:=1 to N do 
         begin write('a[',i,']='); 
               readln(a[i]) 
          end; 
        Kpol:=0; Spol:=0; Kotr:=0; Potr:=1; 
        for i:=1 to N do 
          begin 
            if a[i]>0 then begin Kpol:=Kpol+1;  Spo l:=Spol+a[i] end; 
            if a[i]<0 then begin Kotr:=Kotr+1;  Pot r:=Potr*a[i] end; 
          end; 
         writeln(' Количество положительных=',Kpol); 
         writeln(' Сумма положительных=',Spol:7:2); 
         writeln(' Количество отрицательных=',Kotr); 
         writeln(' Произведение отрицательных=',Potr:7:2); 
End. 
 
 
B2. Заданные векторы X(N) и Y(N) преобразуйте по правилу: большее из xi и yi примите в ка-

честве нового значения xi , а меньшее — в качестве нового значения yi . 

 
Решение: 
Program B2; 
Var x,y:array[1..20] of real; 
    tmp:real; 
    i,n: integer; 
Begin   
write('n=?'); readln(n); 
 
 for i:=1 to n do 
  begin 
   write('x[',i,']=?'); readln(x[i]); 
  end; 
 
for i:=1 to n do 
  begin 
   write('y[',i,']=?'); readln(y[i]); 
  end; 
Writeln ('Macc ив X:'); 
  for i:=1 to n do write(x[i]:5:2); 
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writeln; 
Writeln ('Macc ив Y:'); 
  for i:=1 to n do write(y[i]:5:2); 
writeln; 
{ Обработка} 
For i:=1 to n do 
  if x[i]<y[i]  then begin tmp:=x[i]; x[i]:=y[i]; y [i]:=tmp end; 
 
writeln(' Результат:'); 
Writeln ('Macc ив X:'); 
  for i:=1 to n do write(x[i]:5:2); 
writeln; 
Writeln ('Macc ив Y:'); 
  for i:=1 to n do write(y[i]:5:2); 
writeln; 
end. 
 

B3. Элементы заданного массива B(N) перепишите в новый массив A(N) в обратном порядке.  

Решение: 
Program B3; 
Var a,b:array[1..20] of real; 
    i,n: integer; 
Begin   
write('n=?'); readln(n); 
 
 for i:=1 to n do 
  begin 
   write('b[',i,']=?'); readln(b[i]); 
  end; 
 
Writeln ('Macc ив B:'); 
  for i:=1 to n do write(b[i]:5:2); 
writeln; 
{ Заполнение массива A} 
  for i:=1 to n do a[n+1-i]:=b[i]; 
 
Writeln ('Macc ив A:'); 
  for i:=1 to n do write(a[i]:5:2); 
writeln; 
end. 
 
B4. Из заданного вектора A(3N) получите вектор B(N), очередная компонента которого равна 

среднему арифметическому очередной тройки компонент вектора А. 

 
Решение: 
Program B4; 
Var a,b:array[1..100] of real; 
    i,n,k: integer; 
Begin   
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write('n=?'); readln(n); 
 
 for i:=1 to 3*n do 
  begin 
   write('a[',i,']=?'); readln(a[i]); 
  end; 
 
Writeln ('Macc ив a:'); 
  for i:=1 to 3*n do write(a[i]:7:2); 
writeln; 
{ Заполнение массива B} 
  k:=1; 
  for i:=1 to n do 
  begin 
   b[i]:=(a[k]+a[k+1]+a[k+2])/3; 
   k:=k+3 
  end; 
Writeln ('Macc ив B:'); 
  for i:=1 to n do write(b[i]:7:2); 
writeln; 
end. 
 
B5. В заданном массиве Х(N) замените нулями все отрицательные компоненты, непосред-

ственно предшествующие его максимальной компоненте (первой по порядку, если их не-

сколько). 

 
Решение 1  (c использованием процедур):  
Program B5_1; 
Const Nmax=50; 
Type Mas=array[1..Nmax] of real; 
 Var x:Mas; i,n,imax:integer; 
     xmax:real; 
  Procedure Input; 
   Begin 
       Write('n=?'); readln(n); 
       for i:=1 to n do 
         begin 
           write('x[',i,']=?'); readln(x[i]); 
         end; 
    End; 
   Procedure Output; 
    Begin 
       for i:=1 to n do write(x[i]:7:2); writeln; 
    End; 
Procedure FindMaxArray(Var x:mas;Var imax:integer);  
  Begin 
    xmax:=x[1]; 
    For i:=2 to n do 
       if x[i]>xmax then 
           begin 
              xmax:=x[i]; 



20 
 
              imax:=i 
           end; 
  End; 
Procedure ChangeZerro; { Замена нулями всех элементов непосредственно 
                         предшествующих его максимальной компоненте} 
Begin 
      for i:=1 to imax-1 do x[i]:=0; 
End; 
 
 Begin 
      Input; 
      Writeln(' Исходный массив:'); 
      Output; 
      FindMaxArray(x,imax); 
      ChangeZerro; 
      Writeln(' Результат:'); 
      Output; 
End. 
 
Решение 2  (Без  использования процедур): 
Program B5_2; 
Var x:array[1..50] of real; 
    i,k,n: integer; 
    max:real; 
Begin   
write('n=?'); readln(n); 
 
 for i:=1 to n do 
  begin 
   write('x[',i,']=?'); readln(x[i]); 
  end; 
 
Writeln ('Macc ив x:'); 
  for i:=1 to n do write(x[i]:5:2); 
writeln; 
 
k:=1; max:=x[1]; 
 for i:=2 to n do 
  if x[i]>max then 
                begin 
                  max:=x[i]; k:=i 
                end; 
for i:=1 to k-1 do x[i]:=0; 
Writeln (' Результат:'); 
  for i:=1 to n do write(x[i]:5:2); 
writeln; 
end. 
 
 
B6. Вычислите значения  

  а) sin x  +  sin2x +  ... +  sinnx ;  
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  б) sin x  +  sin x2 +  ...  +  sin xn ;  

  в) sin x  +  sin sin x  +  ...  +  sin sin...sin x (n раз). 

Решение  a): 
Program B6_a; 
Var i,n:integer; 
   x,P,S:real; 
Begin 
 Write('n=?'); readln(n); 
 Write('x=?'); readln(x); 
 S:=0; P:=1; 
 For i:=1 to n do 
  begin 
   P:=P*sin(x); 
   S:=S+P 
  end; 
 Writeln(S:7:2); 
 readln 
End. 
 
Решение  б): 
Program B6_b; 
Var i,n:integer; 
   x,P,S:real; 
Begin 
Write('n=?'); readln(n); 
 Write('x=?'); readln(x); 
 S:=0; P:=1; 
 For i:=1 to n do 
  begin 
   P:=P*x; 
   S:=S+sin(P) 
  end; 
 Writeln(S:7:2); 
End. 
 

Решение  в): 
Program B6_ в; 
Var n,i: integer; 
 x,s,p:real; 
Begin 
 Write ('x='); Readln(x); 
 Write ('n='); Readln(n); 
S:=0; 
P:=1; 
 For i:=1 to n do 
Begin 
 P:=sin(p); 
 S:=s+p; 
End; 
 Write(s:5:2); 
End. 
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B7. Вычислите сумму квадратов всех элементов заданного массива X(N), за исключением эле-

ментов, кратных пяти. 

 
Решение: 
Program B7; 
Type Mas=Array[1..50] of integer; 
 Var x: Mas; 
     i,n,s:integer; 
 Begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to n do 
    begin 
     write('x[',i,']='); readln(x[i]); 
    end; 
  s:=0; 
   for i:=1 to n do 
    if x[i] mod 5 <> 0 then s:=s+x[i]*x[i]; 
   writeln('s=',s); 
  End. 
 
B8. Вычислите значения функции z = (a + b + ci  )  / i, если  a  изменяется от 0 с шагом 1,  b  из-

меняется от 5 с шагом 1,  ci  является элементом массива  C(N) . При этом  a  и  b  изменяются 

одновременно с  i. 

 
Решение: 
Program B8; 
Var c:array[1..50] of real; 
    i,a,b,n: integer; 
    z:real; 
Begin 
  write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to n do 
    begin 
     write('c[',i,']='); readln(c[i]); 
    end; 
 a:=0; b:=5; 
 for i:=1 to n do 
  begin 
   z:=(a+b+c[i])/i; 
   writeln('i=',i,'    z=',z:5:2); 
   inc(a); inc(b); 
  end; 
 End. 
 
B9. Осуществите циклический сдвиг компонент заданного вектора  A(N)  влево на одну пози-

цию, то есть получите вектор А  =  (a2 ,  a3 ,  ...,  aN ,  a1 ). 

 
Решение: 
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Program B9; 
 Type Mas=Array[1..50] of real; 
 Var a: Mas; 
     i,n:integer; 
 
 Procedure input(Var a:Mas); 
 begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to n do 
    begin 
     write('a[',i,']='); readln(a[i]); 
    end; 
  end; 
  Procedure Output(Var a:mas); 
  begin 
   for i:=1 to n do  write(a[i]:7:2); 
   writeln; 
  end; 
  Procedure LeftScroll(Var a:mas); 
   Var k:real; 
   Begin 
       k:=a[1]; 
       for i:=1 to n-1 do a[i]:=a[i+1]; 
       a[n]:=k 
    End; 
 Begin 
  Input(a); 
  writeln(' Исходный массив:'); 
  Output(a); 
  LeftScroll(a); 
  writeln(' Резултьтат:'); 
  Output(a); 
 End. 
 
 
B10. Осуществите циклический сдвиг компонент заданного вектора  A(N)  вправо  на две по-

зиции, то есть получите вектор A  =  (aN-1 ,  aN  ,  a1  ,  a2   ,  ...  ,  aN-2 ). 

 
Решение: 
Program B10; 
Type Mas=Array[1..50] of real; 
 Var a: Mas; 
     i,n:integer; 
 Procedure input(Var a:Mas); 
 begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to n do 
    begin 
     write('a[',i,']='); readln(a[i]); 
    end; 
  end; 
  Procedure Output(Var a:mas); 
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  begin 
   for i:=1 to n do  write(a[i]:7:2); 
   writeln; 
  end; 
  Procedure RightScroll(Var a:mas); 
   Var i:integer; 
       k:real; 
   Begin 
       k:=a[n]; 
       for i:=n downto 2 do a[i]:=a[i-1]; 
       a[1]:=k 
    End; 
 Begin 
  Input(a); 
  writeln(' Исходный массив:'); 
  Output(a); 
  for i:=1 to 2 do RightScroll(a); 
  writeln(' Резултьтат:'); 
  Output(a); 
 End. 
 
B11. Дан массив A(N). Получите массив B(N),  i-й элемент которого равен среднему арифмети-

ческому первых  i  элементов массива А:   bi =  (a1  +  a2  +  ...  +  ai  ) / i. 

 
Решение: 
Program B11; 
 Type Mas=Array[1..50] of real; 
 Var a,b: Mas; 
     i,n: integer; 
     s:real; 
 Procedure input(Var a:Mas); 
 begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to n do 
    begin 
     write(i,' й элемент ='); readln(a[i]); 
    end; 
  end; 
  Procedure Output(Var x:mas); 
  begin 
   for i:=1 to n do  write(x[i]:7:2); 
   writeln; 
  end; 
 
  Begin 
   writeln(' Вводим массив a:'); 
   Input(a); 
   writeln(' Массив a:'); 
   Output(a); 
   s:=0; 
   for i:=1 to n do 
     begin 
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      s:=s+a[i]; 
      b[i]:=s/i 
     end; 
    writeln(' Массив b:'); 
    Output(b); 
   End. 

B12. Вычислите значения многочленов:  

  P =  an x
n  +  an-1  x

n-1  +  ...  +  a1  x  +  a0 ;  

  Q = a0 x
n  +  a1  x

n-1  +  ... +  an-1  x  +  an,  

Коэффициенты многочленов заданы в виде вектора   A = (a0 , a1 ,  ...  ,  an ).  

Решение: 
Program B12; 
Type Mas=Array[0..50] of real; 
 Var a: Mas; 
     i,n:integer; 
     p,q,x:real; 
 Procedure input(Var a:Mas); 
 begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=0 to n do 
    begin 
     write('a[',i,']='); readln(a[i]); 
    end; 
  end; 
Begin 
  input(a); 
  Write('x=?');readln(x); 
  p:=a[n]; q:=a[0]; 
  for i:=n-1 downto 0 do p:=p*x+a[i]; 
  for i:=1 to n do  q:=q*x+a[i]; 
  writeln('p=',p:7:2); 
  writeln('q=',q:7:2); 
End. 
 
B13. Запишите подряд в массив A(N) элементы заданного массива В(2N), стоящие на чётных 

местах, а элементы, стоящие на нечетных местах, запишите в массив С(N). 

 
Решение: 
Program B13; 
Type Mas=Array[1..50] of real; 
 Var a,b,c: Mas; 
     i,j,k,n:integer; 
 
 Procedure input(Var x:Mas; var n:integer); 
 begin 
   write('n=?'); readln(n); 
   for i:=1 to 2*n do 
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    begin 
     write(i,' й элемент '); readln(x[i]); 
    end; 
  end; 
  Procedure Output(Var x:mas; n:integer); 
  begin 
    for i:=1 to n do  write(x[i]:7:2); 
    writeln; 
  end; 
  Begin 
   writeln(' Вводим массив B:'); 
   input(b,n); 
   writeln(' массив B:'); 
   output(b,2*n); 
   { Формирование массивов a и c} 
   j:=1;  k:=1; 
   for i:=1 to 2*n do 
     if i mod 2 =0 then 
        begin 
         a[j]:=b[i]; 
         inc(j) 
        end 
      else 
        begin 
         c[k]:=b[i]; 
         inc(k) 
        end; 
     writeln(' массив A:'); 
     output(a,n); 
     writeln(' массив C:'); 
     output(c,n); 
  End. 
 
B14. Выведите на печать номера элементов заданного массива Y(N), удовлетворяющих усло-

вию  0 < yi < 1. 

 
Решение: 
Program B14; 
Type Mas=Array[1..50] of  Real; 
Var  y:Mas; 
     i,N:integer; 
     max:Real; 
Begin 
Write(' Введите N='); 
ReadLn(N); 
for i:=1 to  N do 
Begin 
 Write('y[',i,']='); 
 ReadLn(y[i]); 
End; 
for  i:=1  to N do 
 if (y[i]<1) and (y[i]>0) then Write (i); 
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End. 
 

B15. Выведите на печать номера точек, лежащих в круге радиусом  R с центром в начале ко-

ординат. Координаты точек заданы массивами  X(N)  и  Y(N). 

 
Решение: 
program B15; 
var x,y:array[1..20] of real; 
    i,n:integer; 
    R:real; 
begin 
  write(' Радиус='); readln(R); 
  write(' Количество точек='); readln(n); 
  { заполнение массивов для координат точек} 
  for i:=1 to n do 
    begin 
      write('x[',i,']='); readln(x[i]); 
      write('y[',i,']='); readln(y[i]) 
    end; 
 writeln(' Номера точек лежащих внутри круга'); 
  for i:=1 to n do 
        if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<=R*R then  write(i:5 ); 
end. 
 
B16. В заданном массиве  A(N)  вместо a1  запишите наибольший элемент массива, а вместо aN 

— наименьший элемент массива. 

 
Решение: 
program b16; 
 var a:array [1..20] of real; 
     max,min:real; 
     i,n:integer; 
begin 
 write('n='); readln(n); 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']='); readln(a[i]) 
   end; 
 min:=a[1]; max:=a[1]; 
 
  for i:=2 to n do 
    begin 
      if a[i]<min then  min:=a[i]; 
      if a[i]>max then  max:=a[i]; 
    end; 
 a[1]:=max; a[n]:=min; 
  writeln(' результат:'); 
  for i:=1 to n do 
       write(a[i]:7:2); 
end. 
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В17. В заданном массиве A(N), все элементы которого попарно различны, найдите:  

   а) наибольший элемент из отрицательных;  

   б) наименьший элемент из положительных;  

   в) второй по величине элемент. 

 

Решение  a): 
Program B17_a; 
var a:array[1..20] of real; 
    i,n:integer; 
    max:real; 
    f:boolean; 
begin 
  write('n='); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']='); readln(a[i]) 
   end; 
   max:=-9.2e18; { самое маленькое число кот. можно представить в компь-
ютере} 
   f:=false; 
   for i:=1 to n do 
     if a[i]<0 then 
       begin f:=true; 
             if a[i]>max then max:=a[i] 
       end; 
     if f then writeln(max:7:2) 
              else writeln(' нет отрицательных'); 
 
end. 
 
Решение  б): 
Program B17_b; 
var a:array[1..20] of real; 
    i,n:integer; 
    min:real; 
    f:boolean; 
begin 
  write('n='); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']='); readln(a[i]) 
   end; 
   min:=9.2e18; { самое большое число кот. можно представить в компьюте-
ре} 
   f:=false; 
   for i:=1 to n do 
     if a[i]>0 then 
       begin f:=true; 
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             if a[i]<min then min:=a[i] 
       end; 
     if f then writeln(min:7:2) 
              else writeln(' нет положительных'); 
 
end. 
 
Решение  в): 
Program B17_w; 
var a: array[1..100] of real; 
    n,i: integer; 
    m1,m2,t: real; 
begin 
write('n='); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']='); readln(a[i]) 
   end; 
 writeln; 
 m1:= -9.2e18; m2:= -9.2e18; 
 for i:=1 to 10 do begin 
   if a[i]> m1 then begin 
     m1:=a[i]; 
     if  m2<m1 then begin t:=m1; m1:=m2; m2:=t end;  
    end; 
  end; 
 writeln(m1:7:1) 
 end. 
 
B18. В заданном массиве A(N) определите число соседств:  

   а) двух положительных чисел;  

   б) двух чисел разного знака;  

   в) двух чисел одного знака, причем абсолютная величина первого числа должна быть 

больше второго числа;  

   г) чётного числа и нечётного c нечётным индексом. 

 
Решение  a): 
Program B18_a; 
Type Mas=Array[1..10] of Real; 
Var A:Mas; 
i,N,k:integer; 
Begin 
 Write(' Введите N,N='); 
 Readln(N); 
 For i:=1 to N do 
 Begin 
  Write('A[',i,']='); 
  Readln(A[i]) 
 End; 
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 k:=0; 
 For i:=1 to N-1 do 
 if(A[i]>0)and(A[i+1]>0) then 
 k:=k+1; 
 Write(' ответ: значение k=',k); 
End. 
 
Решение  б): 
Program B18_b; 
Type Mas=Array[1..50] of Real; 
var  a:mas; 
i,N,k:integer; 
Begin 
Write(' Введите N='); 
Readln(N); 
For i:=1to N do 
Begin 
Write( 'A[', i,']='); 
Readln(A[i]); 
End; 
k:=0; 
For i:=1 to N-1 do 
 If A[i]*A[i+1]<0 then   k:=k+1; 
Write (' ответ: значение k=',k); 
Readln; 
End. 
 
Решение  в): 
Program B18_w; 
Type Mas=Array[1..50] of Real; 
var  a:mas; 
i,N,k:integer; 
Begin 
Write(' Введите N='); 
Readln(N); 
For i:=1to N do 
Begin 
Write( 'A[', i,']='); 
Readln(A[i]); 
End; 
k:=0; 
For i:=1 to N-1 do 
 If (A[i]*A[i+1]>0) and (abs(A[i])>abs(A[i+1])) the n   k:=k+1; 
Write (' ответ: значение k=',k); 
End. 
 
 
Решение  г): 
Program B18_g; 
Type Mas=Array[1..50] of integer; 
var  a:mas; 
i,N,k:integer; 
Begin 



31 
 
Write(' Введите N='); 
Readln(N); 
For i:=1 to N do 
Begin 
Write( 'A[', i,']='); 
Readln(A[i]); 
End; 
k:=0; 
For i:=1 to N-1 do 
If (A[i] mod 2=0) and (A[i+1] mod 2=1) and ((i+1) m od 2 =1)  then     
k:=k+1; 
Write (' ответ: значение k=',k); 
End. 
 
B19. В заданном массиве A(N) поменяйте местами наибольший и наименьший элементы. 
 
Решение B19: 
program B18; 
 var a:array [1..20] of real; 
     max,min,tmp:real; 
     i,n,imin,imax:integer; 
begin 
 write('n='); readln(n); 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']='); readln(a[i]) 
   end; 
 min:=a[1]; imin:=1;  max:=a[1]; imax:=1; 
  for i:=2 to n do 
    begin 
      if a[i]<min then  begin min:=a[i]; imin:=i en d; 
      if a[i]>max then  begin max:=a[i]; imax:=i en d; 
    end; 
    { Меняем местами наибольший и наименьший элементы} 
    tmp:=a[imin]; 
    a[imin]:=a[imax]; 
    a[imax]:=tmp; 
  writeln(' результат:'); 
  for i:=1 to n do 
       write(a[i]:7:2); 
end. 
 
B20.  В заданном массиве A(N) определите количество элементов, которые меньше заданного 

значения. 

 
Решение B20: 
program B19; 
 var a:array [1..20] of real; 
     B:real; 
     i,n,k:integer; 
begin 
 write(' Задайте размерность массива A: '); readln(n); 



32 
 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']=?'); readln(a[i]) 
   end; 
  write(' Значение ?'); readln(B); 
  k:=0; 
  for i:=1 to n do 
         if a[i]<B then k:=k+1; 
 
  writeln(' Количество = ',k); 
  readln 
end. 
 
 
B21. В заданном массиве   A(N)  положительные элементы уменьшите вдвое, а отрицательные 

замените на значения их индексов. 

 
Решение B21: 
program N21; 
 var a:array [1..20] of real; 
     i,n:integer; 
begin 
 write('N=? '); readln(n); 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']=?'); readln(a[i]) 
   end; 
 for i:=1 to n do 
   begin 
         if a[i]>0 then a[i]:=a[i]/2; 
         if a[i]<0 then a[i]:=i; 
   end; 
  for i:=1 to n do write(a[i]:7:2); 
end. 
 
B22. В заданном массиве A(N) вычислите среднее геометрическое и среднее арифметическое 

значения для положительных элементов. 

 
Решение B22: 
program B21; 
type mas= array[1..20] of real; 
var a:mas; 
i,n,k:integer; 
S,G:real; 
begin 
write('N=?');readLn(n); 
 for i :=1 to n do 
  begin 
    write('a[',i,']='); readLn(a[i]) 
  end; 



33 
 
 S:=0;k:=0;G:=1; 
 for i:=1 to n do 
    if a[i]>0 then  begin k:=k+1; S:=S+a[i]; G:=G*a [i] end; 
 S:=S/k; 
 G:=exp(1/k*Ln(G)); { извлечение корня n- й степени из произведения G} 
 writeLn; 
 writeLn (' среднее арифметическое=',S:5:1); 
 writeLn (' среднее геометрическое=',G:5:1); 
end. 
 
 
B23*. Из заданных векторов X(N) и Y(N) получите вектор Z(2N ) c элементами (x1 ,  y1 ,  x2 ,  y2 ,  

...,  xN ,  yN) . 

 
Решение B23: 
Program B22; 
Var x,y,z:array[1..20] of real; 
    i,n,k: integer; 
Begin   
write('n=?'); readln(n); 
 for i:=1 to n do 
  begin 
   write('x[',i,']=?'); readln(x[i]); 
  end; 
 
for i:=1 to n do 
  begin 
   write('y[',i,']=?'); readln(y[i]); 
  end; 
Writeln ('Macc ив X:'); 
  for i:=1 to n do write(x[i]:7:2); 
writeln; 
Writeln ('Macc ив Y:'); 
  for i:=1 to n do write(y[i]:7:2); 
writeln; 
{ Обработка} 
k:=1; 
For i:=1 to n do 
begin 
 z[k]:=x[i]; 
 z[k+1]:=y[i]; 
 k:=k+2 
end; 
Writeln ('Macc ив Z:'); 
  for i:=1 to 2*n do write(Z[i]:7:2); 
end. 
 
 
B24*. Дан вектор A(N). Найдите порядковый номер того из элементов, который наиболее бли-

зок к какому-нибудь целому числу (первому по порядку, если таких несколько). 
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Решение B24: 
program B23; 
 var a:array [1..20] of real; 
     Min:real; 
     B,i,n,k: integer; 
begin 
 write('N=? '); readln(n); 
 for i:=1 to n do 
   begin 
    write('a[',i,']=?'); readln(a[i]) 
   end; 
 write(' Число = '); readln(B); 
 k:=1; Min:=abs(a[1]-B); 
 for i:=2 to n do 
   begin 
         if abs(a[i]-B)<Min then begin k:=i; Min:=a bs(a[i]-B); end; 
   end; 
  writeln(' Ответ=',k); 
end.  
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Раздел С. Вложенные циклы. 
 
C1. Дана матрица A(N, M). Найдите её наибольший элемент и номера строки и столбца, на пе-

ресечении которых он находится. 

 
Решение: 
Program C1; 
Var a: array [1..20,1..20] of real; 
 max:Real; 
 n,m,i,j: integer; 
 Imax, Jmax:integer; 
 Begin 
  Write ('n='); Readln(n); 
  Write ('m='); Readln(m); 
  For i:=1 to n do 
   for j:=1 to m do 
    begin 
      Write ('a[',i,',',j,']='); Readln (a[i,j]) 
    end; 
  writeln(' Массив A:'); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    for j:=1 to m do write(a[i,j]:7:2); 
    writeln 
   end; 
  max:=-2.9e-39; { Самое маленькое число типа Real} 
   for i:=1 to n do 
     for j:=1 to m do 
        if a[i,j]>max then begin Imax:=i; Jmax:=j; Max:=a[i,j] end; 
   Writeln ('Max=',Max:7:2); 
   Writeln ('imax=',iMax); 
   Writeln ('Jmax=',JMax); 
End. 
 
 

C2. В каждой строке заданной матрицы A(N, M) вычислите сумму, количество и среднее 

арифметическое положительных элементов.  

Решение: 
Program C2; 
Var a: array [1..20,1..20] of real; 
 k,n,m,i,j: integer; s,c: real; 
 Begin 
  Write ('n,m-'); Readln(n,m); 
  For i:=1 to n do 
  for j:=1 to m do 
   begin 
     Write ('a[',i,',',j,']='); Readln (a[i,j]) 
   end; 
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  writeln(' Массив A:'); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    for j:=1 to m do write(a[i,j]:7:2); 
    writeln 
   end; 
  For i:=1 to n do 
  begin 
   s:=0; 
   c:=0; 
   k:=0; 
  for j:=1 to m do 
   if a[i,j]>0 then begin 
                      s:=s+a[i,j]; 
                      k:=k+1 
                    end; 
  writeln(i,'- я строка:'); 
  writeln('-----------------------'); 
  if k=0 then writeln (' все числа отрицательные') 
          else 
           begin 
            c:=s/k; 
            Writeln (' сумма=',S:5:2); 
            Writeln (' количество=',k); 
            Writeln (' среднее арифмет.=',c:5:2); 
           end; 
 end; 
End. 
 
C3. Для заданной целочисленной матрицы A(N, M) определите, является ли сумма её элемен-

тов чётным числом, и выведите на печать соответствующий текст. 

Решение: 
Program C3; 
Var a: array [1..20,1..20] of integer; 
 Sum: integer; 
  n,m,i,j: integer; 
    Begin 
      Write ('n='); Readln(n); 
      Write ('m='); Readln(m); 
         for i:=1 to n do 
          for j:=1 to m do 
              begin 
                Write ('a[',i,',',j,']='); Readln ( a[i,j]) 
              end; 
         Sum:=0; 
         for i:=1 to n do 
          for j:=1 to m do 
            Sum:=Sum+a[i,j]; 
        if Sum mod 2 = 0   then writeln(' да') 
                           else writeln(' нет'); 

     End. 



37 
 
C4. Дана матрица A(N, M). Получите вектор X(M), равный P-й строке матрицы, и вектор 

Y(N), равный Q-му столбцу матрицы.  

Решение: 
Program C4; 
Var a: array [1..20,1..20] of real; 
    x,y: array[1..20] of real; 
 n,m,i,j,p,q: integer; 
 Begin 
  Write ('n,m=?'); Readln(n,m); 
  Write ('p,q=?'); Readln(p,q); 
  For i:=1 to n do 
  for j:=1 to m do 
   begin 
     Write ('a[',i,',',j,']='); Readln (a[i,j]) 
   end; 
  writeln(' Массив A:'); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    for j:=1 to m do write(a[i,j]:7:2); 
    writeln 
   end; 
   { Формирование вектора X} 
    for j:=1 to m do  x[j]:=a[p,j]; 
   { Формирование вектора Y} 
    for i:=1 to n do  y[i]:=a[i,q]; 
   { Вывод матриц X и Y} 
   writeln(' Матрица X'); 
   for i:=1 to m do write(x[i]:7:2); 
    writeln; 
    writeln(' Матрица Y'); 
   for i:=1 to n do write(y[i]:7:2); 
   readln 
 End. 

C5. По заданному n постройте матрицы размером (n,n) вида  
   

а)  1 0 ... 0   
    0 1 ... 0   
     . . . .   
    0 0 ... 1  

 б)  n n-1 n-2 ... 1   
     0  n  n-1 ... 2   
      .  .  . .  .   
     0  0   0  ... n  

в)  0 0 ...  0  1   
    0 0 ...  1  2   
     . . .  .  .   
    1 2 ... n-1 n  

 
Решение а): 
Program C5_a; 
Var a:array[1..10,1..10] of integer; 
    i,j,n: integer; 
Begin   
 Write('n='); readln(n); 
 { Формирование матрицы} 
 for i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 
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   if i=j then a[i,j]:=1 else a[i,j]:=0; 
  { Вывод матрицы: } 
  for i:=1 to n do 
   begin 
     for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 
     writeln; 
   end; 
End. 
 
Решение  б): 
Program C5_b; 
Var a:array[1..10,1..10] of integer; 
    i,j,n: integer; 
Begin   
 Write('n='); readln(n); 
 { Формирование матрицы} 
 for i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 
   if i>j then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=n+i-j; 
  { Вывод матрицы: } 
  for i:=1 to n do 
   begin 
     for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 
     writeln; 
   end; 
End. 
 
Решение  в): 
Program C5_w; 
Var a:array[1..10,1..10] of integer; 
    i,j,n: integer; 
Begin   
 Write('n='); readln(n); 
 { Формирование матрицы} 
 for i:=1 to n do 
  for j:=1 to n do 
   if i+j<n+1 then a[i,j]:=0 else a[i,j]:=i+j-n; 
  { Вывод матрицы: } 
  for i:=1 to n do 
   begin 
     for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 
     writeln; 
   end; 
End. 
 
C6. Найдите наибольший элемент побочной диагонали заданной матрицы A(N, N) и выведите 

на печать всю строку, в которой он находится. 

 
Решение : 
Program C6; 
var a:array[1..20,1..20]of real; 
imax,i,j,n:integer; 
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max:real; 
begin   
write(' введите n:'); 
readln(n); 
for i:=1 to n do 
for j:=1 to n do 
    begin 
     write('a[',i,',',j,']='); 
     readln(a[i,j]) 
    end; 
    writeln; 
writeln(' Матрица A:'); 
for i:=1 to n do 
begin 
   for j:=1 to n do write(a[i,j]:7:2); writeln 
end; 
max:=a[1,n]; imax:=1; 
for i:=2 to n do 
if a[i,n+1-i]>max then  begin max:=a[i,n+1-i]; imax :=i end; 
Writeln(' Строка в которой находится макс. элемент побочн. диагонали:'); 
for j:=1 to n do write(a[imax,j]:7:2); 
end. 
 
C7*. Задан список участников соревнований по плаванию и их результаты. Расположите ре-

зультаты и фамилии участников в соответствии с занятым местом. 

Решение: 
Program C7; 
Var fam:array[1..20] of string; 
    res:array[1..20] of integer; 
    i,j,n,tmp : integer; 
    tmpF: string; 
Begin 
  write(' Кол- во участников ='); readln(n); 
  for i:=1 to n do 
   begin 
    write(' Фамилиия ',i, ' участника ? '); readln(fam[i]); 
    write(' Результат ',i, ' участника ? '); readln(res[i]); 
   end; 
{ Сортировка по возрастанию методом пузырька} 
 for i:=1 to n-1 do 
    for j:=1 to n-i do 
       if res[j]>res[j+1] then 
          Begin 
             tmp:=res[j]; res[j]:=res[j+1]; res[j+1 ]:=tmp; 
             tmpF:=fam[j]; fam[j]:=fam[j+1]; fam[j+ 1]:=tmpF 
          end; 
for i:=1 to n do 
 writeln(i,' место ',fam[i],' c результатом ',res[i]); 
readln 
end. 

C8*. Напечатать элементы заданной матрицы А(N, N) в следующем порядке:  
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Решение  а): 
Program C8_a; 
Var a:array[1..10,1..10] of integer; 
    b:array[1..100] of integer; 
    i,j,n,k: integer; 
    f:boolean; 
Begin   
 Write('n='); readln(n); 
 { Формирование матрицы} 
 k:=1; 
 for i:=1 to n do 
    for j:=1 to n do 
      begin write('a[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]) ; 
            { переписываем в одномерный массив} 
            b[k]:=a[i,j]; 
            inc(k) 
      end; 
 { преобразование матрицы} 
 k:=1; f:=true; 
 for i:=n downto 1 do 
 if f then 
   for j:=n downto 1 do 
     begin 
      a[i,j]:=b[k]; inc(k); f:=not f { меняем направление движения} 
     end 
  else 
    for j:=1 to n do 
     begin 
      a[i,j]:=b[k]; inc(k);f:=not f { меняем направление движения} 
     end; 
 
    { Вывод матрицы: } 
  for i:=1 to n do 
   begin 
     for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 
     writeln; 
   end; 
End. 
 
Решение С б): 
Program C8_b; 
Var a:array[1..10,1..10] of integer; 
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    b:array[1..100] of integer; 
    i,j,n,k: integer; 
    f:boolean; 
procedure r1; 
begin 
{ сдвиг вправо} 
     a[i,j]:=b[k]; 
     inc(k); 
     inc(j); 
end; 
procedure d1; 
{ сдвиг вниз} 
begin 
     a[i,j]:=b[k]; 
     inc(k); 
     inc(i); 
end; 
procedure ld; 
{ движение влево вниз} 
begin 
       a[i,j]:=b[k]; 
       inc(i); 
       dec(j); 
       inc(k); 
end; 
procedure ru; 
begin 
       a[i,j]:=b[k]; 
       dec(i); 
       inc(j); 
       inc(k); 
end; 
Procedure Output; 
begin 
    { Вывод матрицы: } 
  for i:=1 to n do 
   begin 
     for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 
     writeln; 
   end; 
end; 
 
Begin   
 Write('n='); readln(n); 
 { Формирование матрицы} 
  k:=1; 
  for i:=1 to n do 
    for j:=1 to n do 
      begin write('a[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]) ; 
            b[k]:=a[i,j]; k:=k+1; { переписываем в одномерный массив} 
      end; 
 writeln(' Исходная матрица'); 
 Output; 
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 { преобразование матрицы} 
 i:=1; j:=1; k:=1; 
 f:=true; 
while k<n*n do 
Begin 
    if ((i=1) or (i=n)) and (j<>n) then r1 else d1;  
    if f then 
       repeat ld until (j=1) or (i=n) 
     else 
     repeat ru until (i=1) or (j=n); 
     f:= not f; 
End; 
writeln;writeln(' Результат:'); 
Output; 
End. 
 
C9*. Вычислите P = 1 . 2  +  2 . 3 . 4  +  3 . 4 . 5 . 6  +  ... +  N . (N+1) . ... . 2N. 
 
Решение: 
Program C9; 
Var i,j,n,p,k: longint; 
Begin 
 write('n='); readln(n); 
 p:=0; k:=1; 
 for i:=1 to n do 
    begin 
      k:=1; 
      for j:=i to 2*i do  k:=k*j; 
      p:=p+k; 
     end; 
   writeln('p=',p); 
End. 
 
C10*. Определить, есть ли в заданном целом числе одинаковые цифры. 
 
Решениe: 
Program C10; 
var n,n1,k,k1:integer; 
 f:boolean; 
 begin 
   readln(n); 
   f:=false; 
   while (n<>0) and not(f) do begin 
      k:=n mod 10; 
      n:=n div 10; n1:=n; 
      while (n1<>0) and not(f) do begin 
        k1:=n1 mod 10; 
        if k=k1 then f:=true; 
        n1:=n1 div 10; 
       end; 
     end; 
     if f then writeln(' да') else writeln (' нет'); 
   end. 
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Раздел D. Задачи на обработку строк. 

D1.  Подсчитайте количество запятых в заданном тексте 

Решение: 
Program D1; 
Var S:string; 
    i,k:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите текст:'); 
 Readln(s); 
 k:=0; 
 { Цикл по буквам текста} 
  for i:=1 to length(s) do 
    if s[i]=',' then k:=k+1; 
  Writeln(' Кол- во запятых = ',k); 
End. 
 
D2. Подсчитайте, сколько раз в заданном тексте встречается заданный символ. 
 
Решение: 
Program D2; 
Var S:string; 
    symb:char; 
    i,k:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите текст:'); 
 Readln(s); 
 Writeln(' Введите символ:'); 
 Readln(symb); 
 k:=0; 
 { Цикл по буквам текста} 
  for i:=1 to length(s) do 
    if s[i]=symb then k:=k+1; 
  Writeln(' Кол- во символов = ',k); 
End. 
 
D3. Определите долю пробелов в заданной строке. 
 
Решение: 
Program D3; 
Var S:string; 
    i,k:integer; 
    d:real; { доля пробелов в заданнной строке в процентах} 
Begin 
Writeln(' Введите строку:'); 
 Readln(s); 
 k:=0; 
 { Цикл по буквам текста} 
  for i:=1 to length(s) do 
    if s[i]=' ' then k:=k+1; 
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  d:=k/length(s)*100; 
  Writeln(' доля пробелов = ',d:5:2); 
  Readln 
End. 
 
D4. Замените в заданном тексте буквосочетание " min" на " max". 
 
Решение: 
Program D4; 
Var S:string; 
    i,k:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите строку:'); 
 Readln(s); 
 While pos('min',s)<>0 do 
   Begin 
    k:=pos('min',s); 
    Delete(s,k,3); 
    insert('max',s,k) 
   End; 
  Writeln(' Результат:'); 
  Writeln(s); 
End. 
 
D5. В заданном тексте подсчитате общее количество букв  "x"  и "y" . 
 
Решение: 
Program D5; 
Var S:string; 
    sum,i:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите текст'); 
Readln(s); 
sum:=0; 
For i:=1 to length(s) do 
 if (s[i]='x') or (s[i]='y') then sum:=sum+1; 
Writeln(' Ответ:',sum); 
End. 
 

D6. В заданном тексте везде букву " а"  замените на букву " б" ,  а букву " б"  — на букву " а" .  

Решение: 
Program D6; 
Var S:string; 
    i:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите текст'); 
Readln(s); 
For i:=1 to length(s) do 
  if s[i]=' а' then s[i]:=' б' 
  else 
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    if s[i]=' б' then s[i]:=' а'; 
Writeln(' Результат:'); 
writeln(s); 
End. 
 
D7.  Удвойте каждую букву в заданном тексте.  
 
Решение: 
Program D7; 
Var S:string; 
    dlin,i,k:integer; 
    Letter:char; 
Begin 
Writeln(' Введите текст'); 
Readln(s); 
dlin:=length(s); i:=1; k:=1; 
while k<=dlin do 
 Begin 
   letter:=s[i]; 
   insert(letter,s,i+1); 
   i:=i+2; 
   k:=k+1 
 End; 
Writeln(' Результат:'); 
writeln(s); 
End. 
 
D8. В заданном слове каждую букву " б"  замените буквосочетанием " ку" . 
 
Решение: 
Program D8; 
Var S:string; 
    i,k:integer; 
Begin 
Writeln(' Введите текст'); 
Readln(s); 
while Pos(' б',s)<>0 do 
 Begin 
   k:=Pos(' б',s); 
   delete(s,k,1); 
   insert(' ку',s,k); 
 End; 
Writeln(' Результат:'); 
writeln(s); 
End. 
 
D9. Вычеркните из заданного слова все буквы " а" . 
 
Решение: 
Program D9; 
Var S:string; 
    i,k:integer; 
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Begin 
Writeln(' Введите текст'); 
Readln(s); 
while Pos(' а',s)<>0 do 
 Begin 
   k:=Pos(' а',s); 
   delete(s,k,1); 
 End; 
Writeln(' Результат:'); 
writeln(s); 
End. 
 

D10*.  Для каждого из слов заданного предложения укажите, сколько раз оно встречается в 

предложении.  

Решениe: 
Program D10;  
Var a:array[1..20] of string; 
    s:string; 
    i,j,k,sum:integer; 
    f:boolean; 
Begin 
Writeln(' Введите предложение:'); 
 Readln(s); 
 { Разбивка предложения на слова} 
 k:=0;  f:=true; 
  For i:=1 to length(s) do 
   Begin 
     if s[i]=' ' then f:=true 
     else 
       if f then 
         begin 
           inc(k); 
           a[k]:=''; 
           a[k]:=a[k]+s[i]; 
           f:=false 
          end 
        else   a[k]:=a[k]+s[i]; 
   End; 
{ Подсчет числа вхождений каждого слова в предложении} 
     for i:=1 to k do 
     Begin 
       sum:=0; 
        for j:=1 to k do 
            if a[j]=a[i] then sum:=sum+1; 
        writeln(a[i],' встречается ',sum,' раз'); 
     end; 
End. 
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D11*. Найти максимальную длину последовательных ‘1’ в строке из ‘1’ и ‘0’ 
 
Решение: 
Program D11; 
var s:string; 
a:array[1..100] of integer; 
i,j,k,max :integer; 
begin 
readln(s); 
s:='0'+s+'0'; k:=0; j:=0; 
// откладываем в массив  
for i:=1 to length(s)-1 do begin 
  if (s[i]='0') and (s[i+1]='1') then j:=j+1; 
  if (s[i]='1') and (s[i+1]='0') then begin k:=k+1;   a[j]:=k ; k:=0 end 
                                 else if s[i]='1' t hen k:=k+1; 
end; 
if j=0 then writeln(0)  
       else begin 
               max:=a[1]; 
               for i:=2 to j do if a[i]> max then m ax:=a[i]; 
               write(max); 
            end; 
end. 
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Раздел E. Рекурсивные функции и процедуры 

(Указание: при решении задач этого раздела надо использовать рекурсивные функции или процедуры) 

E1. Для заданного целого числа a и натурального n вычислить an. (цикл не использовать) 

Решение: 
Program E1; 
var a,n:integer; 
function stepen(a,n:integer):longint; 
begin 
 if n=0 then stepen:=1 
 else stepen:=a*stepen(a,n-1); 
end; 
begin 
readln(a,n); 
writeln(stepen(a,n)) 
end. 
 
E2. Вычислить факториал натурального числа n (n!=1*2*…*n ) (цикл не использовать). 

Решение: 
Program E2; 
var n: integer; 
function factorial(n:integer):longint; 
begin 
 if n=1 then factorial:=1 
        else factorial:=n*factorial(n-1) 
end; 
begin 
 readln(n); 
 writeln(factorial(n)) 
end. 
 
E3.  Вычислить n-й член последовательности Фибоначчи которая образуется по правилу:  

1, 1, 2, 3, 5, 8,…. (F1=1, F2=1, Fn=Fn-1+Fn-2) (цикл не использовать) 

Решение: 
Program E3; 
var n: integer; 
Function Fib(n: integer): longint; 
 begin 
  if (n=1) or (n=2) then fib:=1 
                    else fib:=fib(n-1)+fib(n-2) 
  end; 
   
Begin 
 readln(n); 
 writeln(fib(n)) 
End. 
 
E4*. При помощи рекурсивной функции определить количество цифр в заданном числе нату-

ральном числе n. (цикл не использовать) 
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Решение: 
Program E4;      
var n: integer; 
function cn(n:integer):integer; 
begin 
n:=n div 10; 
if n = 0 then cn:=1 else cn:=1+cn(n-1) 
end; 
begin 
 readln(n); 
 writeln(cn(n)); 
end. 
 
E5*. Используя рекурсивную процедуру осуществить перевод десятичного числа n в двоичную 

систему. (цикл не использовать) 

Решение: 
Program E5; 
 var n: integer; 
 Procedure binary(n:integer); 
 var k: integer; 
 begin 
  k:=n mod 2; 
  n:=n div 2; 
  if n<>0 then binary(n); 
  write(k); 
 end; 
 begin 
  readln(n); 
  binary(n) 
 end. 
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