
Задания 20 . Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке 

программирования 

1.  Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  

максимальное  число,  кратное  5. Программа  получает  на  вход  количество  чисел  в  

последовательности,  а  затем  сами  числа.  В   последовательности  всегда имеется число, 

кратное 5. Количество чисел не превышает 1000. В ведённые числа не превышают 30 000. 

Программа должна вывести одно число — максимальное число, кратное 5. 

 

         

3.  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. В 

ведённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — количество чисел, кратных 4 

 

                      

5.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.  В ведённые  

числа  не  превышают  300. Программа  должна  вывести одно число — сумму чисел, кратных 3.  

 

                              

7. 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. В 

ведённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, 

кратное 4.  

 

                        

9. 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.  В ведённые числа не превышают 30000. Программа должна вывести одно число — 

количество чисел, оканчивающихся на 3.  

Входные данные Выходные данные 

3 

2 
13 

23 

24 

          

11. 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.  В ведённые числа не превышают 30000. Программа должна вывести одно число — 

минимальное число, оканчивающееся на 6.  

Входные данные Выходные данные 

3 

16 
26 

16 

36 

 

                       

13. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  количество  

чисел,  оканчивающихся  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.  В ведённые числа не превышают 30000. Программа должна вывести одно число — 

количество чисел, оканчивающихся на 6.  



 

 

15. Напишите  программу,  к оторая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  сумму  чисел,  

кратных  5.  Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.  В  

последовательности всегда имеется  число,  кратное  5.  Количество  чисел  не  превышает  100.  В ведённые  

числа  не  превышают  300.  Программа  должна  вывести одно число — сумму чисел, кратных 5.  

 

 

17. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  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.  В 

ведённые  числа  не  превышают  30  000.  Программа  должна  вывести  одно число: сумму всех чисел, 

кратных 6 и оканчивающихся на 4. 



 

                 

19. 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.  Е сли  

скорость  хотя  бы  одного  автомобиля  была  меньше  30  км/ч, выведите «YES», иначе выведите «N0». 

Программа получает на вх од 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 Y E S или NO.  

Входные данные Выходные данные 

4 

74 
74 

69 

63 

66 no 

   

21. 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  не  меньше  60  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  среднюю  скорость  с  точностью до одного знака после запятой, затем «YES» или «N0».  

 

 

 

23. 

 

Входные данные Выходные данные 

4 

33 
74 

69 

63 



96 0 

 

 

 

25. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  целых  чисел  определяет  их  сумму  и  количество  

чётных  чисел, кратных  5.  Программа  получает  на  вход  целые  числа,  количество  введённых  чисел  

неизвестно,  последовательность  чисел заканчивается  числом  0  (0 —  признак  окончания  ввода,  не  входит  

в  последовательность).  Количество  чисел  не  превышает 1000.  В ведённые  числа  по  модулю  не  

превышают  30  000.  Программа  должна  вывести  два  числа:  сумму  последовательности и количество 

чётных чисел, кратных 5.  

 

                        



 

27. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  целых  чисел  определяет  их  сумму  и  

подсчитывает  разность  количества  положительных  и  отрицательных  чисел  последовательности.  

Программа  получает  на  вход  целые  числа,  количество  введённых  чисел  неизвестно,  последовательность  

чисел  заканчивается  числом  0  (0  —  признак  окончания  ввода,  не входит в последовательность). 

Количество чисел не превышает 1000.  В ведённые числа по модулю не превышают  30  000.  Программа  

должна  вывести два числа: сумму чисел и разность количества положительных и отрицательных чисел.  

 

 

 

 



28. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  целых  чисел  определяет  их  количество  и  

подсчитывает  сумму положительных  чётных  чисел,  не  превосходящих  256.  Программа  получает  на  вход  

целые  числа,  количество  введённых чисел  неизвестно,  последовательность  чисел  заканчивается  числом  

0  (0  —  признак  окончания  ввода,  не  входит  в  последовательность). Количество чисел не превышает 1000.  

В ведённые числа по модулю не превышают  30  000.  Программа  должна  вывести два числа: длину 

последовательности и сумму положительных чётных чисел, не превосходящих 256.  

 

 

 

29. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  количество  всех  

чётных  чисел, кратных  5.  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.  В ведённые  числа  не  превышают  

30  000.  Программа  должна  вывести  одно  число:  количество  всех  чётных чисел, кратных 5.  

 



       

31. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  сумму  всех  

чисел,  кратных  7  и оканчивающихся на 2.  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.  В ведённые  числа  не  

превышают  30  000.  Программа  должна  вывести  одно  число:  сумму  всех чисел, кратных 7 и 

оканчивающихся на 2.  

 

          

33. Напишите  программу,  которая  в  последовательности  натуральных  чисел  определяет  сумму  всех  

чисел,  кратных  8  и оканчивающихся на 6.  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.  В ведённые  числа  не  

превышают  30000.  Программа  должна  вывести  одно  число:  сумму  всех  натуральных чисел, кратных 8 и 

оканчивающихся на 6.  



  

      

35. Введите  с  клавиатуры  5  положительных  целых  чисел.  Вычислите  сумму  тех  из  них,  которые  делятся  

на  4  и  при  этом заканчиваются  на  6.  Программа  должна  вывести  одно  число:  сумму  чисел,  введенных  

с  клавиатуры,  кратных  4  и  оканчивающихся на 6.  

Входные данные Выходные данные 

12 

52 

16 

36 

26 

30 

 

          

37. Напишите  программу, которая  в последовательности натуральных  чисел  определяет минимальное 

число, оканчивающееся 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.  В ведённые  числа не  превышают  30000. Программа  должна  вывести одно  число — 

минимальное число, оканчивающееся на 4.  



 

                                          

      

39.  

 

                                 

 



41.  

 

      

 

47.  

 



       

51.  

 

     

52.  

 



    

56.  

 

     

57.  



 

 

 

58.  

 

   

 

 

 



59.  

 

 

  

 




