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Задача 1. (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?  

 

Возможное решение: 

program z1; 

var k,x:integer; 

Begin 

     k:=1; 

     x:=1; 

     while x mod 2009<>0 do 

     begin 

          k:=k+1; 

          x:=x+11; 

     end; 

     writeln ('Через ', k, ' секунд'); 

end. 

(Ответ: через 1462 секунд) 

 

Задача 2. (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.  

 

Возможное решение: 

program z2; 

var i,a,b,c: integer; 

Begin 

  for i := 111 to 999 do 

  begin 

    a := i div 100; 

    b := (i div 10) mod 10; 

    c := i mod 10; 

    if (b <> 0) and (c <> 0) and (i mod (a * b * c) = 0) then writeln (i); 

  end; 

end. 

(Ответ: 135  144  175  212  216  224 312 315  384  432  612  624  672  735  816). 

 

Задача 3. (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. 

 
Тесты (за каждый правильный тест 5 баллов): 



Ввод 1 

100 

Вывод 1 

LOCK 

Ввод 2 

 607 

Вывод 2 

ENTER 

Ввод 3 

67 

Вывод 3 

FALSE 

Ввод 4 

1000 

Вывод 4 

FALSE  

 

Возможное решение: 

program z3; 

var n: integer; 

begin 

 readln(n); 

 if (n<100) or (n>999) 

       then writeln (‘FALSE’) 

       else             

               if  (n mod 10)  + (n div100) + (n div 10 mod 10) = 13  

then writeln('ENTER') 

                         else writeln('LOCK'); 

   readln; 

end. 

 

 

Задача 4. (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 

 

Возможное решение: 

program z4; 

var s,k,p:real; 

   n:integer; 

Begin 

writeln ('Введите стартовый капитал'); 

readln(k); 

writeln ('Введите % увеличения капитала'); 

readln(p); 

writeln ('Введите сумму, необходимую для покупки магазина'); 

readln(s); 

while k<s do 

      begin 

      k:=k+k*(p/100); 

      n:=n+1; 

      end; 

writeln ('Количество лет -',int(n/12)); 

end. 



 

Задача 5. (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. 

Тесты (за каждый правильный тест 4 балла): 

Ввод 1 

23  55  31  4 

Вывод 1 

113 птиц 

Ввод 2 

23 9 25 6 

Вывод 2 

63 птицы 

Ввод 3 

29 6 15 19 

Вывод 3 

69 птиц 

Ввод 4 

10 12 26 13 

Вывод 4 

61 птица 

Ввод 5 

22  54  31  4 

Вывод 5 

111 птиц 

 

Возможное решение: 

program z5; 

var a,b,c,d,s:integer; 

begin 

writeln('Введите 4 числа:'); 

readln(a,b,c,d); 

s:=a+b+c+d; 

write (s, ‘ птиц’); 

if (s mod 10 =1) and (s mod 100 div 10 <>1)  

   then writeln(‘a’) 

   else  

 if (s mod 100 div 10 <>1) and ((s mod 10 =2) or (s mod 10 =3) or (s mod 10 =4)) 

     then writeln(‘ы’); 

  readln; 

end. 

 

 


