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1. Для выбора водящего в детской игре N человек становятся в круг, после чего 

произносится считалка. На первом слове считалки указывается на первого человека в 

кругу, на втором слове – на второго человека и так далее. После N-го человека снова идет 

первый человек (все люди в кругу пронумерованы числами от 1 до N, круг зацикливается, 

после человека с номером N идет человек с номером 1). 

Всего в считалке M слов. Определите, на какого человека придется последнее слово 

считалки.  

Программа получает на вход два целых положительных числа. Первое число N – 

количество людей в кругу. Второе число M – количество слов в считалке. Оба числа не 

превосходят 10
9
. Программа должна вывести одно целое число от 1 до N – номер человека 

в кругу на которого придется последнее слово считалки. 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

10 

25 

5 

 

2. "Максимальное произведение". 

Дано N целых чисел. Требуется выбрать из них три таких числа, произведение которых 

максимально. 

Формат входных данных. 
Во входном файле записано сначала число N - количество чисел в последовательности (3 ≤ 

N ≤10
6
). Далее записана сама последовательность:  N целых чисел, по модулю не 

превышающих 30000.  

Формат выходных данных. 
В выходной файл выведите три искомых числа в любом порядке. Если существует 

несколько различных троек чисел, дающих максимальное произведение, то выведите 

любую из них. 

Пример 1 файла входных данных: 

9 

3  5   1  7  9  0  9  -3  10 

Пример 1 файла выходных данных: 

9   10   9 

Пример 2 файла входных данных: 

3 

-5   -30000   -12 

Пример 2 файла выходных данных: 

-5   -30000   -12 

 

3. "Фигурное катание" 

На соревнованиях по фигурному катанию судьи (8 или 10 человек) выставляют итоговую 

оценку по следующему правилу – две самые высокие и две самые низкие оценки 

отбрасываются; оставшиеся усредняются с точностью до сотых долей. Минимальная 

оценка 0 баллов, максимальная  6,00 баллов. Требуется разработать компьютерную  

программу для судей. 

Формат входных данных. 

Во входном файле записано сначала число N - количество судей в последовательности (8 ≤ 

N ≤10). Далее записана сама последовательность:  N  чисел, не превышающих 6,00.  

Формат выходных данных. 

Результирующая оценка – одно число - усреднѐнное значение, с точностью до сотых 

долей. 

 



4. В файле хранятся реквизиты рабочих: фамилия, имя, отчество, год  рождения, кол-во 

детей, кол-во отработанных часов, расценка одного часа. Заработная плата вычисляется 

умножением кол-во отработанных часов на расценку минус 13% налога. Величина налога 

уменьшается на 0,01% на каждого имеющегося ребенка. Записать в другой файл фамилию 

и инициалы рабочих и их заработную плату. Количество детей, количество отработанных 

часов и расценка одного часа – целые числа. Количество рабочих во входном файле не 

более 10. 

Пример. 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

Иванов Иван Иванович 1962 2 40 150 

Степанов Сергей Николаевич 1970 0 28 170 

Петров Игорь Васильевич 1965 3 35 160 

Иванов И.И. 5221,2 

Степанов С.Н. 4141,2 

Петров И.В. 4873,68 

 

5. По каналу связи передаются положительные целые числа, не превышающие 1000, - 

результаты измерении, полученных в ходе эксперимента (количество измерений известно 

заранее, но может быть очень велико). После окончания эксперимента передаѐтся 

контрольное значение - наибольшее число R. удовлетворяющее следующим условиям: 

1) R — произведение двух различных переданных элементов последовательности 

(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 

произведения различных, но равных по величине элементов допускаются); 

2) R не делится на 15. 

Если чисел, соответствующих приведѐнным условиям, нет. считается, что R = -1. В 

результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть 

искажены. 

Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу, которая будет 

проверять правильность контрольного значения. Программа должна напечатать отчѐт по 

следующей форме: 

 

Получено чисел: 

Принятое контрольное значение: ... 

Вычисленное контрольное значение:... 

Контроль пройден (или Контроль не пройден) 

 

Если удовлетворяющее условию контрольное значение определить невозможно, то 

вычисленное контрольное значение не выводится, но выводится фраза «Контроль не 

пройден». 

Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 

На вход программе в первой строке подаѐтся количество чисел N. В каждой из 

последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 

последней строке записано контрольное значение.  

Пример входных данных: 

5 

60 

100 

8 

9 

90 

800 

 

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных ДАННЫХ: 

Получено чисел: 5 

Принятое контрольное значение: 800 

Вычисленное контрольное значение: 800 

Контроль пройден 


