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����!�"�� �� �#�������$ �
��#   

!� ��������� "�#�����$������ ��%�� �� ����������� � 
��& ����	��
� 4 ��
� (240 �����). '�#�����$������ ��%��� 
�
���� �# 
3 ��
���, 
�	��*�+�- 32 #�	����. !� ��������� ��
��� 1 � 2 ��%�� 
�������	���
� ����	��/ 1,5 ��
� (90 �����). !� ��������� #�	���� ��
�� 3 –
2,5 ��
� (150 �����). 

6�
�/ 1 
�	��*�� 18 #�	���� 
 �%���� ������. � ��*	��� #�	���7 	���
� 
4 �������� ������, �# �����- ���/�� �	�� ������/��. 

6�
�/ 2 
�
���� �# 10 #�	���� 
 ������� ������� (� "��� #�	����� � 
	��*� 
���
������/�� 
������������/ � #���
��/ �����). 

6�
�/ 3 
�
���� �# 4 #�	����. :�� ��������� #�	���� "��� ��
�� ��� 
���%-�	��� ����
��/ ��#������� ����� � ����#���/��� �����. 

��������� #�	���� � ��� ����	��, � ������� ��� 	��. ;
�� �����-�� 
#�	���� �#���� � ��
 #����	�����, �����
���� ��� � ��
�������
/ 
�������/ ��, � ������- �� ������ � ������. ;
�� ��
�� ��������� �
�� 
��%�� � ��
 �
�����
� �����, � 
��*��� ������/
� � �����+���� 
#�	�����. 

=� ��*	� ������/�� ����� � #���
���
�� �� 
��*��
�� #�	���� 	���
� 
�	�� ��� %���� %�����. >���, ��������� ���� #� �
� ��������� #�	����, 

������7�
�. ?�
�������
/ �������/ ��� ��*�� %��/@� #�	���� � ��%���/ 
���%��/@�� ������
��� %�����. 
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� "�#�����$����- #�	����- �
���/#�7�
� 
��	�7+�� 
����@����:   
1. �%�#������� 	�� ������
��- 
��#�� (�����$��):  
a) ����$���� (�����
��, ������
��� !;) �%�#������
� ¬ (��������, ¬B);  
b) ���D7��$�� (������
��� ����*����, ������
��� �) �%�#������
� /\  

(��������, B /\ �) ��%� & (��������, B & �);  
c) 	�#D7��$�� (������
��� 
��*����, ������
��� �G�) �%�#������
� \/  

(��������, B \/ �) ��%� | (��������, B | �);  
d) 
��	������ (�������$��) �%�#������
�  (��������, B  �);  
e) 
����� 1 �
���/#���
� 	�� �%�#������� �
��� (�
������� 

�
��#�����); 
����� 0 – 	�� �%�#������� �*� (��*���� �
��#�����).   
2. :�� ������
��- ���*����, 
�	��*�+�- ���������, ��#��7�
� 

�����
��/��� ("������������), �
�� #������� "��- ���*���� 
����	�7� 
��� �7%- #�������- ��������-. &��, ���*���� B  � � (¬B) \/ � 
�����
��/�, � B \/ � � B /\ � – ��� (#������� ���*���� ��#��, ��������, 
��� B = 1, � = 0).  

3. ?�������� ������
��- �����$��: �����
�� (����$����), ���D7��$�� 
(������
��� ����*����), 	�#D7��$�� (������
��� 
��*����), �������$�� 
(
��	������). &���� �%��#��, ¬B /\ � \/ I /\ D 
����	��� 
 ((¬B) /\ �) \/ (I /\ D). 
��#��*��   #���
/   B /\ � /\ I   ���
�� (B /\ �) /\ I. &� *� ����
��
� � � 
	�#D7��$��: ��#��*�� #���
/ B \/ � \/ I ���
�� (B \/ �) \/ I.   
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%
�& 1

�� ��	����� ������ ���� ���� � ������
 	����������
 
��� �������� ������� ��� ������. � ������ ������� � 1 	�� 
������� ��	��������� ��� ������ (�1–�18) 	�����"�� ���� «X» 
� ��������, ����� ������� ������������� ������ ���������� 
��� ������. 

   A1   :��� a = 2378, b = A116. ����� �# ��
�� � �������� �������
��� 

a < x < b? 

   1) 2408    2) 9F16    3) 2418    4) A216 

   A2   B���������
��� �
����
��� �
�+�
����� ������	������ 
�������$������� 
��%+���� �� ��

��� �#��, ����������/�� 
#���
������ � 16-%����� ��	� Unicode, � 8-%����7 ��	������ ���-8. 
?�� "��� �������$������ 
��%+���� ����/@���
/ �� 640 %��. 
������ 	���� 
��%+���� � 
������-? 
   1) 128    2) 40    3) 60    4) 80 

   A3   :�� �������- �����$�� 
 ������� �
���/#�7�
� �
��� ���� 
'
(���. ��
�� ���	
������� 
�%�� ��
��	������/��
�/ %���, $��� � 
�����- 	���
���- � �����- ������ 
�������, � �����- ���*� 
����� �
������/
� 
��	�7+�� 
�����: 
I����� «?» (�����
����/�� #���) �#������ ����� �	�� 
����#���/�� 
�����. 
I����� «*» (#��#	����) �#������ �7%�7 ��
��	������/��
�/ 
������� 
����#���/��� 	���, � ��� ��
�� «*» ��*�� #�	����/ � ��
��7 
��
��	������/��
�/. 
����	�����, ����� �# ���#���- ���� ������ �	����������� ��
��:  
*be*t.?xt 
   1) safebelt.txt 
   2) 4bests.txt 
   3) belt.xtx 
   4) lastbell.txt 

   A4   6��� ����� 
���� ��
�� a=5216 �  b=338? 

   1) 10111012    2) 11011012    3) 858    4) 8516 

© ����, 2011 �.
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   A5   :�� ����	��� �� ������ 
��#� 
��%+����, 
�
���+��� ���/�� �# 

������� B, >, � � � �
���/#���
� ������������ (�� 	����) ��	: B-0, 
>-10, �-110, �-111. 6���# ����� 
��#� ����	���
� 
��%+����: 
�B>��B>. =���	������ 
��%+���� 	���� ��	��. ?��������7 
	������7 ��
��	������/��
�/ ������	��� � ��
/������� ��	. 
   1) 62762    2) CABDCAB    3) 65F2    4) 3421312 

   A6   ��*	� ����/�� ��
���� �"��������� – !�S>�T, �I&���, 
&�?�G�!�; � ;G��!� – �*�	����� ������7�
� �������
. 
?����	V� �������� ��
��
���� �����V��� ��*	� ����:  

  
?���@�
������� ���#��
� � �"������� &�?�G�!�; � ������/ 
(0:00). ����	����� 
���� ������ �����, ���	� �� ��*�� ����
�/ � 
�"������ ;G��!�. 

�+����� 
�#��
 

�+����� 
�����
 

����� 
�#��
 

����� 
�����
 

&�?�G�!�; !�S>�T 07:30 09:50 
�I&��� !�S>�T 08:15 10:35 
!�S>�T &�?�G�!�;  11:35 13:25 
!�S>�T ;G��!� 11:40 13:10 
;G��!� !�S>�T 12:10 14:10 
!�S>�T �I&��� 12:30 14:30 
�I&��� &�?�G�!�; 13:10 16:20 
;G��!�  &�?�G�!�; 14:20 16:10 

&�?�G�!�; �I&��� 17:40 19:10 
&�?�G�!�; ;G��!� 18:10 21:20 

   1) 09:50    2) 13:10    3) 14:10    4) 21:20 

   A7   B�� ������
��� 
��7 ��	���� !���@� � ��
��, �� �� 
��#��� �� ��	 �� 
$�������� #���� 
����� ��	D�#	�, � ��
���� 
��	�7+�� 
��%+����: «� 
��
��	������/��
��  4, 1, 9, 6, 7, 5 �# �
�- ��
��, ������ %��/@� 5, 
���
�/ 4, � #���� �	����/ �# ���������� ��
��	������/��
�� �
� 
����� ��
��». 
������� ���#���� � 
��%+���� 	��
����, !���@� �������� 

��	�7+�� ��	 	�� $�������� #����: 
   1) 1975    2) 1531    3) 415235    4) 1535 
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   A8   ����	����� #������� ���������� c ��
�� ��������� 
��	�7+��� 
��������� ��������, � ������� a, b � c – ��������� ��+�
�������� 
(	��
������/����) ����. 

,�(���  -
��
�& 
a = 5 
b = 14 
b = b - 2 * a 
IF a > b THEN c = a – b  
ELSE c = b + a 
ENDIF 

a := 5; 
b := 14; 
b := b - 2 * a; 
if a > b then c := a – b 
else c := b + a 

/� ��������	����( �9#� 
a = 5; 
b = 14; 
b = b - 2 * a; 
if (a > b) c = a – b; 
else c = b + a; 

a := 5 
b := 14 
b := b - 2 * a 
���� a > b �� c := a – b 
��	
� c := b + a  
���  

   1) 1    2) 9    3) 55    4) 65 

   A9   I������� F �%�#������ �	�� �# ���#���- ��*� ������
��- 
���*���� �� ���- ����������: X, Y, Z. 
:�� �������� ��%��$ �
�����
�� ���*���� F: 

����� ���*���� 
������
����� F? 

X Y Z F 
0 1 0 1 
1 0 1 1 
0 0 0 0 

   1) X /\ Y /\ ¬Z 
   2) X /\ ¬Y /\ Z 
   3) X \/ Y \/ Z  
   4) ¬X /\ Y /\ Z 

  A10  W��*���, ����� ������
��� ���*���� �����
��/�� ���*���7 
¬(A/\¬B)/\¬C/\D. 
   1) A/\¬B/\C/\¬D 
   2) (¬A\/B)/\¬C/\D 
   3) A\/¬B/\C/\D 
   4) ¬A/\B/\¬C/\D 

© ����, 2011 �.
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  A11  � 	�������
��� ("����������) ��%��$� �����	�� #������� ���%��� 
������@�� (� ��) � �%+��� ��
-�	� 	�#��/���� ������� (� �����-) � 
�����- ����-�#��
���- 
 10 �� 12 ���. � ����� �# -�#��
�� 
��	��� 
��
-�	 ������� �� 100 �� ���� #� "�� ��� 	�� ������/@��?  
  
  10 �
� 11 �
� 12 �
� ;
 �� ���

�
9�
��� 

��<�9�(��
 -����� �
�<�� -����� �
�<�� -����� �
�<�� -����� �
�<�� 

B������� [ 2 13200 1070 13400 1100 13300 1080 39900 3250
«���#�������#��» 6900 560 6300 520 6650 540 19850 1620
«:��/��%��+��» 3400 265 3400 261 3400 264 10200 790 

&���
������� 
�������� 6600 540 6750 550 6450 530 19800 1620

   1) B������� [ 2 
   2) «���#�������#��» 
   3) «:��/��%��+��» 
   4) &���
������� �������� 
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  A12  !� 	�������� ����#���, ����7 ���+�	/ #�����7� ��
�� ��#����- 
#�����- ���/��� � ���- 
��/
��-�#��
�����- ���	�������-. 

  

����� �# 	������� ������/�� ����*��� 	��7 ��*	��� -�#��
��� � 
��
���- ��
�? 
   1) 

  

   2) 

  

   3) 

  

   4) 

  

© ����, 2011 �.
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  A13  !�*� �����	�� �������� 	��- ��%��$ %�# 	���- 
��*% 
	�
����� ����#���: 

  

����� �%+�� ��
 �������, ������ ���/�� 	��*�� 	�
�����/ �� ��. 
?������? 

-��!�
��& =��"
 >�� ��
���
 -��&�9� @
B C�' 
B�	����� >.�. ?������ 12 68 1 12 �
�/ 
>���
��� �.�. ?������ 4 21 2 4 �
�/ 
��
��/�� :.;. G������ 1 7 1 2 �
�/ 
:�������� ;.�. ?������ 16 4 1 2 ��� 
;����� �.�. G������ 5 79 3 3 �
�/ 
=�-���� �.G. ]�������� 10 14 2 3 ��� 

� 9
�
9
 -��!�
��& �
������
��� 
��
�
 

���-�� ��E�( 
���, ��. 

G��
 /!��
 

1 ��
��/�� :.;. ��	 ������ 1 %���� 350 243 243 
2 :�������� ;.�. I�-��-��
�� 1 ��. 900 29 29 
3 =�-���� �.G. ��	 ������ 2 %���� 700 243 486 
4 B�	����� >.�. ������ «B

����» 1 ���. 600 196 196 
5 B�	����� >.�. ^���� 1 ��. 400 79 79 
6 >���
��� �.�. ?����/� ���%������ 1 ���. 800 42 168 

   1) 3750 ����� 
   2) 1700 ����� 
   3) 1800 ����� 
   4) 2700 ����� 

  A14  :�� ��	�������� $���� ���� 
�����$ �������� �
���/#���
� 
����%�� bgcolor=”#XXXXXX”, �	� � ������- #�	�7�
� 
@�
���	$�������� #������� �����
����
�� $�����- ��������� � 
24-%����� RGB-��	���. � ������ $���� %�	�� %��#�� $��� 
�����$, 
#�	����� �"��� <body bgcolor=”#0F0FF0”>? 
   1) ���
��    2) 
����    3) %���    4) #����� 

  A15  :�� ������ �# ��#����� *�����- ��B�� �
��#�����: 
&���/� %���� ���
���  =����������
� �� ���
��7 %���� /\ � 
���� 7 
%���? 
   1) G�����	    2) I����
    3) �������    4) ���%�7	 

  A16  � �������

� ���
���7� 990 
����
�����. I��$���/��� �
����
��� 
����
������� ���-�*	���� ��*	� �# ���
������ �����*�������� 
����@�, #���
��� ��� ����� 
 �
���/#������� �������/�� 
��#��*���� ������
��� %��, �	��������� 	�� ��*	��� 
����
����. 
����� �������$����� �%D�� 
��%+����, #���
������ �
����
����, 
��
�� ���� ��� �����*������ ����@ ���@�� 60 ����
���	�
���? 
   1) 60 %��    2) 60 %���    3) 600 %��    4) 990 %��� 
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  A17  � ��������� ���
�� �	������� $�����
����� ��

�� A 
 
��	��
��� �� 0 	� 10 � $�����
����� ��������� k, i. !�*� 
���	
������ �������� �	��� � ��� *� ��������, #���
���� �� 
��#�- �#��- ����������������, � ������� #������� "�������� 

������ #�	�7�
�, � #���� ����7�
�. 

  
6��� %�	�� ���� "������ "���� ��

���? 

,�(��� -
��
�& 
FOR i=0 TO 10 
A(i)= i * 2 
NEXT i 
FOR i=10 TO 0 STEP -1 
k=A(10-i) 
A(10-i)=A(i) 
A(i)=k 
NEXT i 

for i:=0 to 10 do 
  A[i]:= i * 2; 
for i:=10 downto 0 do 
begin 
  k:= A[10-i]; 
  A[10-i]:=A[i]; 
  A[i]:=k; 
end; 

/� ��������	����( �9#� 
for (i=0;i<=10;i++) 
  A[i]= i * 2; 
for (i=10;i>=0;i--) 
{ 
  k= A[10-i]; 
  A[10-i]=A[i]; 
  A[i]=k; 
} 

�� �� i �� 0 � 10 
  A[i]:= i * 2 
�� 
�� �� i �� 10 � 0 �	� -1 
  k:= A[10-i] 
  A[10-i]:=A[i] 
  A[i]:=k 
�� 

   1) 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0 

   2) 20 18 16 14 12 10 12 14 16 18 20 

   3) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

   4) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

© ����, 2011 �.
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  A18  I�
���� �����	 �
��������� ��>�&, “*���+���” � ���������/��� 
��%������ �� ��������� ���
��
��: 

?�� ��������� "��- �����	 ��>�& ������+���
� �� �	�� ������ 

������
������: ����- , ���# , ����� , ������ . 
6���� �����	 �������7� �
�����
�/ �
����� ��
��
���� 
��� � 
��� ������, �	� ��-�	��
� ��>�&: 

]��� 
?��B <������	> 
����� 
��������
�, ���� �
����� �
�����, ����� ����
-�	�� ����-�	 �� 

��	�7+�7 
�����. 
?�� 	��*���� � 
������ 
��� ��%�� ��#��@���
�, � ��������� 
�������� ��������
�.I���/�� ������ �����	������ ��%������ 

������
����� ���%�����7, ���, ������� ���	��*����7 ��*� 
���������, ��>�& �
�������
� � ��� *� ������, 
 ������� �� ����� 
	��*����?  
!B6BG�  
?��B <I����� 
��%�	��> ����- 
?��B <I���-� 
��%�	��> ����� 
?��B <I���� 
��%�	��> ���#  
?��B <I��#� 
��%�	��> ������  
��!;] 

����- ���# ����� ������ 

I���-� 
��%�	�� I��#� 
��%�	�� I���� 
��%�	�� I����� 
��%�	�� 

 

   1) 1    2) 2    3) 3    4) 4 
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%
�& 2

#������ � ������� ���� ���� (�1-�10) �������� ����� 
�������, ������� ������� ��	�����" � ����� ������� �1 
�	���� �� ������ �����������$%��� ������, ������ � 	����� 
�������. &����� ����� 	'�� � �����"��� �������� � 
���������� � 	����*���� �����+��. 

   B1   !�������� 
�����/��� �
����
��� #� �	�� 
����	� ����	��� �	�� �# 
�����- 
�������. I���/�� ��#����- 
��%+���� 	����� � ���/ 

����	 ��*�� ����	��/ ��� ����+� "���� �
����
���? 
 

���: 
 

   B2   ����	����� #������� ���������� a ��
�� ��������� ��������� 
���������: 

  

����	���	: ��
�� * ������	� ����	�	,  
��
�� := ������	� ��	����� �����������. 

 

���: 
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   B3   W �
��������� ���	����� 	�� �����	, ������ ���
���� ������: 
1. ��9���� � ��
��
 
2. =���B& �
 2 

������� �����7 �# ��-, ���	����� ��#��	�� ��
�� �� "����� � 
���	���, � ������� �����7, ����*��� ��� �� 2. =���@��� ����	�� 
�����	 � ��������� ��������� �# ��
�� 3 ��
�� 144, 
�	��*�+�� �� 
%���� 3 �����	, ���#��� ��@/ ������ �����	. 
(!�������, ��������� 121 "�� ��������� 

��9���� � ��
��
 
=���B& �
 2 
��9���� � ��
��
 

������� ����%��#��� ��
�� 2 � ��
�� 64). 
 

���: 
 

   B4   !� ��
�� ���
�������� %�� �%����*�� ����� �%���� %�����. 
I��	
���� �
��������, ��� �� ��- #���
�� �������� �	���� 
IP-�	��
�. ���������
� �%�#������ "�� �������� %������ B, >, 
� � �. ��

�������� IP-�	��
.  
� ������ ���*��� ��
��	������/��
�/ %���, �%�#����7+�- 
��������, � ����	��, 
������
���7+�� IP-�	��
�. 
  

    

� , � J 
 

���: 
 

   B5   � 
�
���� 
��
����� 
 �������� �
�������� 	�
������� ��
�� 52 
#���
����
� � ��	� 103. W��*��� "�� �
�������. 
 

���: 
 

   B6   I����
�/ ����	��� 	���- ��	���� �� ��������� V.34 
�
������� 
28800 %��/c. ?�� ����+� 	������ ��������� ���%-�	��� ����	��/ 
���� ��#����� 90000 %���. ����	����� ����� ����	��� ����� � 

����	�-. � ������ ���*��� ���/�� ��
��, 
���� «
����	» ��� %���� 
«
» 	�%�����/ �� ��*��. 
 

���: 
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   B7   � 
�
��� "�
��	�$�� �-�	�� �������, ?��� � I�����. !� �%
�*	���� 
��
���	������ �%�#����
��� 
 ������	
���� ������� %�� �
��#�� 
���	����*����, ��� �����	���� %�	�� ��#����� �������, ?��� �� 
%�	�� ��-������, � I����� %�	�� �����*	�� ��	�
���, �� �����	���� 
�� %�	��. 
?�#*� ��
����
/, ��� ���/�� �	�� �# "��- �����- �����*	���� 
���#���
/ �����. ?�����
����, ��� #���� 	��*��
�� �����	���, 
��-�����, ��	�
��, #���
�� ��	��	 %�# #����- (� ���#����� ����	��) 
����� %��� 
������
���7+�- ���� ������ "����*�. 
 

���: 
 

   B8   I����� ($������ 
������� �����
��- %���) 
�#	�7�
� �� 
��	�7+��� 
�������. 
?����� 
����� 
�
���� �# �	���� 
������ – �����
��� %��� «A”. 
��*	�� �# ��
��	�7+�- $������ 
�#	���
� ������ 	��
������: � 
�����	��7 
����� 
������ #���
����
� %����, ��� ����	���� ����� 
� �������� 
������
����� ������ 
����� (�� i-� @��� ��@��
� «I»-� 
%���� ��������), � ��� 	��*	 ��	��	 
����� �����
����
� 
���		�+�� 
�����. 
��� ����� 4 
�����, 
�#	���� �� "���� �������: 

(1) A 
(2) BAA 
(3) CBAABAA 
(4) DCBAABAACBAABAA 

  
/������ ��2��� (��� �	����): 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

  
I���/�� %��� «/»� 	�c���� 
�����? 
 

���: 
 

   B9   � ��%��$� �����	�� #����
 � ���
������ 
������. ��
����*��� 
������ #����
�� � ����	�� !�#�
��� ������
��� 
�����$, ������ 
���	�� ���
���� 
����� ��  ��*	��� #����
�.  
:�� �%�#������� ������
��� �����$�� “�G�” � #����
� �
���/#���
� 

����� |, � 	�� ������
��� �����$�� “�” – &. 

1 ��
����� | ������� | #���
����� 
2 ��
����� | (������� & #���
�����) 
3 ������� & #���
����� 
4 ��
����� | ������� 

 

���: 
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  B10  ������ ���%��/@�� $���� ��
�� X, ��� ������� �
����� 
�
��#����� 
(X·(X+1) > 99)  (X·X < 80)? 
 

���: 
 

 
%
�& 3

3�� ��	� ������� � ������� ���� ���� (41-44) �	��"����� 
����� ������� �2. 7�	'�� ������� ����� ������ (41  .�.), � 
����� 	����� ��'���. #����� ��	������� �*���  ���������. 

   C1   &��%�����
/ ����
��/ ���������, ��� 
��������� ������� 
 ��������� 

�����7�
� ����	���� ����� �� 
���
��
�� (x,y – 	��
������/�� ��
��) � 
����	�����
� �����	��*��
�/ "��� ����� 
#�	����� #����@����� �%��
�� (���7��� 
�����$). �%��
�/ ���������� �����%���� 
xy = –1 � ������ x = 2 � y = –2. 
?��������
� �������
� � ����
�� 
��������� ��������/��. 
  

  

  

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

-��J����� 
�� -�/��C� 

var x,y: real; 
begin 
readln(x,�); 
if x*y<=-1 then 
if x<=2 then 
if y>=-2 then 
write('����	�����') 
else 
write('�� ����	�����') 
end. 

-��J����� 
�� ,�O/��� 

INPUT x, y 
IF x*y<=-1 THEN 
IF x<=2 THEN 
IF y>=-2 THEN 
PRINT "����	�����" 
ELSE 
PRINT "�� ����	�����" 
ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
END 
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?�
��	������/�� �������� 
��	�7+��: 
1) ?����	��� ������ ����- ��
�� x, y, ��� �����- ��������� ������� 
��@��� ��
��������7 #�	���. 
2) W��*���, ��� ��*�� 	���%����/ ���������, ���% �� %�� 
������ �� 
��������/��� ��%��. ('�� ��*�� 
	����/ ��
���/���� 
��
�%���, 
	�
������� ���#��/ �7%�� 
��
�% 	���%���� �
-�	��� ��������). 

-��J����� �� /� 

void main(void) 
{ float x,y; 
scanf("%f%f",&x,&y); 
if (x*y<=-1) 
if (x<=2) 
if (y>=-2) 
printf("����	�����"); 
else 
printf("�� ����	�����"); 
} 
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   C2   :�� $�����
����� ��

�� �# 30 "��������, �
� "������ �������� –
������$����/�� ��
��, �� �����
-�	�+�� 10000.  
���@��� �� ��

��� �#�� ��� �� �	��� �# �#��� 
���������������� ��������, ������ ��#������ ����	����/ �
���
�� �� "���� ���%��/@�� ��
��, 	�
������� #���
/ �������� 
#����������
� $����� 3, #���
����� � "��� ��

���. ;
�� � ��

��� 
��� ����- ��
��, ��������� 	��*�� ���
�� 
��%+���� «&���- ��
�� 
���». 

� ����
��� ������ ��� ���%-�	��� �����
�� �������� �������� 
(��� ���
���� ��������� �� �
��
������� �#��), ������ 	��*�� 
��-�	��/
� �� ��
�� ����������. � ��*��� #���
��/ ��@���� ���*� 
�� 	����� �#�� ���������������� (���*��� ��#����� �
�
���/#����7 ���
�7 �#�� ����������������, ��������, Borland 
Pascal 7.0) ��� � ��	� %���-
-��. � "��� 
����� � 	��*� 
�
���/#����/ �� *� 
��� �
-�	�� 	���� � ���������, ����� 
%�� ���	��*�� � �
����� (��������, � �%��#$�, #���
����� �� 
�
��
������� �#��). 

-
��
�& ,�(��� 
Const N=30; 
var 
a: array [1..N] of integer; 
i, j, max: integer; 
begin 
for i:=1 to N do readln(a[i]); 
… 
end. 

N=30 
DIM A(N) AS INTEGER 
DIM I, J, MAX AS 
INTEGER 
FOR I = 1 TO N 
INPUT A(I) 
NEXT I 
… 
END 

/� ��������#( �9#� 
#include <stdio.h> 
#define N 30 
void main(void) 
{int a[N]; 
int i, j, max; 
for (i=0; i<N; i++) 
scanf("%d", &a[i]); 
… 
} 

�%D������ ��

�� A �# 30 
"��������. �%D������ 
$�����
����� 
��������� I, J, MAX. � 
$���� �� 1 	� 30 ���	�� 
"������ ��

��� A 
 1-�� 
�� 30-�. 
… 
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   C3   :�� ������ ����7� � 
��	�7+�7 ����. !� ����	������� ���
��
�� 

���� ��@��. � ������ ��� ��@�� ��-�	��
� � ����� 
 
����	������� (0,2). ������ -�	�� �� �����	�. ^�	 
�
���� � ���, ��� 
����� ������+��� ��@�� �# ����� 
 ����	������� (x,y) � �	�� �# ���- 
�����: (x-1,y+4), (x+2,y+3), (x+3,y-1). ���� #����������
�, ��� ���/�� 
��

������ �� ������ �� ��@�� 	� ������ ����	���� 
����� �� 
���/@� 10. �������� �����, ������ 
	���� ��
��	��� -�	. ��� 
�������� ��� %�#�@�%����� ���� – �����, 	���7+�� ����� -�	, 
��� �����, 	���7+�� ������ -�	? ����� 	��*�� %�/ ����� -�	 
������7+��� ������? ����� �%�
�����. 
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   C4   :�� 
��
�� ��#��/����� 
	��� "�#����� ���+���
� @��� ���������� 
������, 
 ���#����� ������� � ����� ���+���
�, ������ @��� � 
��������� %����. 
!���@��� "���������7 �� ������� ��%�� � �� �
���/#����� 
������ ��������� (���*��� �
���/#����7 ���
�7 �#�� 
����������������, ��������, Borland Pascal 7.0), ������� ����	����� 
������ @���, � �����- %��/@� �
��� ���+�-
� �������� #� "�#���� 
���
����/�� %��� 
��	� �
�- ���+�-
� ������. 
!� �-�	 ��������� � ������ 
����� ��	���
� ������
��� ���+�-
� �� 
�
�- @����- ������ N. 
� ��*	�� �# ��
��	�7+�- N 
���� ��-�	��
� �������$�� � 

��	�7+�� �������: 
<�	�����> <���> <����� �����> <�	��> 
�	� <�������> – 
�����, 
�
���+�� �� %����, ��� �# 20 
������� %�# 
���%����, 
<���> – 
�����, 
�
���+�� �� %����, ��� �# 20 
������� %�# 
���%����, 
<!���� @���> – ��
�� �� 1 	� 99,  
<>���> – ��
�� �� 0 	� 100. 
?���	�� 
��	������ 
���� – ����#���/��. 
?����� �-�	�- 	���-: 
6 
��	��� ������ 7 74 
������� ���� 3 82 
������ ������ 7 85 
�������� !��� 3 82 
!����� �����	� 7 85 
�����	�� ��	� 19 85 
?�������� 	��*�� ���
�� ������ @���, �# �����- ���%��/@�� 
������
��� ���+�-
� �������� �� "�#����� ���
����/�� %��� 
��	� 
�
�- ���+�-
� ������. ?����� ���	� 	�� �����	������ �@�
������� ���	�: 
7 
?���������. � 	����� ������� ���
����/�� %��� �� ������ ����� 
85, ��� ��%���� 2 ���+�-
� �# @��� 7 � 1 ���+��
� �# @��� 19,
��"���� ���	��
� ���/�� ����� @��� 7. 
?�� ��������� #�	���� 
��	��� �������/, ��� #������� N ��*�� 
%�/ ������ (	� 10.000). 
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