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Задача 1. Напишите программу (20 баллов) 

Компьютер в первую секунду печатает на экране 1, во вторую – число 12, в третью – число 23. То есть, 

в каждую следующую секунду – на 11 больше, чем в предыдущую. В какую секунду впервые появится 

число, делящееся на 2009? 

 

Задача 2. Напишите программу (20 баллов) 

Число Цукермана – натуральное число, которое делится на произведение своих цифр, например: 175 

делится на 1·7·5=35. Составить программу, которая выводит на экран все трехзначные числа 

Цукермана.  

 

Задача 3. Напишите программу (20 баллов). 

Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое 
меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого 
числа сумма цифр равна 13 – появляется надпись «ENTER» и можно войти; в остальных случаях 
появляется надпись «LOCK». 

 

Входные данные: натуральное число N ( 100001  N ). 

Выходные данные: необходимо вывести надпись, которая должна быть на дисплее. 

Пример: 

Ввод     2 Вывод       FALSE 

Ввод     427 Вывод       ENTER 

Ввод    318 Вывод       LOCK 

 

Задача 4. Напишите программу (20 баллов). 

Коммерсант, имея стартовый капитал k рублей, занялся торговлей, которая ежемесячно увеличивает 

капитал на p%. Через сколько лет он накопит сумму s, достаточную для покупки собственного 

магазина?  

Пример: 

Входные данные Результат 

200000 

5 

3000000 

4 

 

Задача 5. Напишите программу (20 баллов). 

К кормушке прилетели воробьи, синицы, снегири и вороны. Мальчик посчитал количество птиц 

каждого вида. Напишите программу, которая запрашивает четыре числа – количество птиц каждого 

вида, а затем сообщает общее число птиц у кормушки, дописывая к числовому значению слово «птица» 

в правильной форме. Например, 33 птицы, 11 птиц, 21 птица. 

 



Входные данные: 4 натуральных  числа  А,В,C,D ( А,В,С,D  <=100).  

Выходные данные:  сумма переменных А,В,C,D и слово «птица» с согласованным окончанием. 

Пример: 

Ввод     2   5   8   1 Вывод     16 птиц 

Ввод    4   2   7   10   Вывод     23 птицы 

Ввод    3   1   8   9 Вывод     21 птица 

 


