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Рецензия
на материалы методического пособия.по информатике
<<Методы решения задания J\ъ 17 по материалам ЕГЭ по

информатике 202| и 2022 года>>

учителЯ информатики мБоУ .пицей ЛЬ4 им. профессора Е.А.
Котенко г. Ейсiса МО Ейский район

рыжовой Натальи f lвановны

Материа-шы методичсского пособия .rред"азrпачены _дtя учителей
информатики, работаюЩих В 9_11 классах, дп" у.rаШихсЯ 10-11 КJIОССОВ;

планирующиХ сдаватЬ ЕгЭ пО предметУ В новой компьютерной форме,

Главная задчца уIителя информатики - организовать работу с обуrающимися

такиМ образом, чтобы вьiбор предмета кинформатика) на государственной.

итоговойаТТесТациибылосоЗнанныМипраВипьныМ,соЗДаТьУсЛоЧияДля
обеспечения качественной подготовки обучающихся и усшешной сдачи ими

ЕГЭ по информатике и ИКТ.
Количество страни ц,32 .

IJель методического пособия - шродемонстрировать основные методы

решения заданшI Ns 17 кПеребор последовательности целых чисел" Проверка

д.rr"rо.r"u. По спецификации тем ЕГЭ 2022 года задание J\ъ 17 относится к

заданияI\{ повышенного уровня сложности. ,Щля успешного выполнения этого

задания необходимо свободно владетБ базовыми навыками

программирования, в том числе чтением данных из фаЙлов и обработкой

массивов.
Автор акцентирует внимание на том, что ЕГЭ в компьютерной форме

проводится только второй год, материалов для качественной подготовки

}ЧаЩихся - НеДостurо.r"о. ИмеюЩиеся ПеЧаТные ПособиЯ И инТернеТ _

публикации не содержат подробных мётодических рекомендаций для

.решеЕия и отработки задания Jф |,7. в. демоЁерспи 2а22 года данное

задzшие существенно изменили в сторону усложнения, В пособии

предлагается два метода реш9IIия задания. Первый метод :- создание

прOграммы на языке программироваЕия РаsсаlдВсNЕт, второй

-uraрrrаrивный метод при помощи организации электронной таблицы с

использованием мастера функций. Двтором сделана попытка представить

сравнительную характеристику методов,-CoдеpЖaHиеДaннoГoПocoбияoбеспечивaетфopMиpoBaниеyМеEий

навыков создавать небольшие по размеру программы, которые способствуют

развитию потенциаJIа учащихся и готовят их к экзамену, Изучая

представленные в сборнике матери€шы, у{ащиеся, Пол)лцат возможность

познакомиться и самостоятельно науIитъся решать задачи на обработку,

числовых последовательностей и формирование условий отбора чисел, а

выполняя задания для самостоятельного решения, смогут объективно

оценить уровень своей подготовки по даннъй теме.

Пособие удобнО как длЯ работы в кJIассе под руководством )дителя, так

и для самостоятелъной отработки навыков в домашних условиlIх. После
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пояснений решения задачи представлены однотипные задания для

самостоятельного решеЕия. Наличие программного кода к предJIагаемым

заданиям крайне облегчает работу по организации контроля и самоконтроля

обуrающихоя.
рецензируемы матери€lлы методического пособия кметоды решениlI .

задания Jф 1,| по Iuатериаlrам Егэ по илформатике 2021 и 2a2z года)
рыжовой н.и. актуальны и могут быть рекомендрваны к использованию в

работе обrчеобразовательных организаций €йского района.

Рецензент:
Муниципальный тьютор
по информатике
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Подпись удостоверяю

Щиректор
МКУ кИнформационно - методический
системы образования Ейского района>>

Г.П,Гришко .
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п оясна,mельн ая з апuс ка

fiатlное foIетfiдичест(се EOcoбTаe пред}тазI[аЕIеI{tl дJтя ччлтте.пеii иllформатт,ткrТ,

работатот"tIих в 9-,l 1 тслассi}х1 лля учанIихся 1С-] 1 rслас*ов, тчIетоДи*тов, Всех тех,

кто Rедет Iт{}лг{)товIiу учаIiмк*я к сдач* F:лин*гг,l l,'*суда5lственного ЭКЗамена в

новой котчIпъют*lэнtrй illорме.

Ще"пь меtшлнческогlэ tiособлtя ltок€rз*:r*ь otJнc}B}iыe меtоды решениrl заДtlНия

н{)ý{gр ].7. trIo оrtеtциdэикащии,lем lll"'Э 2tl22 r-Oда э,r,0 задан}tg trtнoc}l,[c.$t к заданItrlý{

l1r:вbtmgнHt}l,t} урOýшrl Ёлt}}кнt}от,tt. Е демоýЁтрацtlФнноit вФрсии ЕГЭ 2{}22 гOда ЭТ0

задан!{е сущtlстýýннt} изý{ýнрlд!l ff ffтOр#ну ycJltl}t{Heнщst. fuя УЁIIешнОl"{}

tsь{Ilоднеýи;{ этOгs заданшя вь{пуýкншкам необ}iФдиý{$ свободнсэ в;Iадсть базовыьци

}1авыкаý{и ЕрФгра},{h{}ч}sвания, в тOh{ Ltrиfiýe ttrтeниfiIъя данных из файлоВ Уl

*SpaбoTKof,& rяассивФв, увереýЕ* прр{},{ел{ять ý,lгФрIiIтъ,ýы пOиска llаибО-цЬшег0 и

FIаТ.ТМеНЬ[IJеГ{} ЗЛеfo{*}ТТOts I$аС*Иts&, СУI\{},rЪТ }Т К{}ЛИЧе*Тtsа ЗЛеМеýТФВ Ь{аССi,{tsа С

з&ланнт:тъf{.{ г{ар8.е{етраь,Iи1 <этбт+ратт, зл*тvI*тIттэт м&сс}тва * задаЕт-тыьти свойстВаfu{т,тl

уверетIт"{Ф фп*риtr)(}]3ff.ть лог}ýЕт**кр{тчIи связкаlии, зЕlвтт: ттриФрт{тет'Ы лФгиЧеOкнх

операцлtй, Фц*нLIвать резулътат i{ог}lчеOкпгfi ýьэраж{ения. IIоэтоьяу оСновнымн

з н tl ачалаtt даннOг0 пособия яв.чfr ются :

l i llокtrза,rь нOзýltож}lъiе ý{е,r*олъi решёFllt}t задаЁ}iя ý llФl\,IоtцьЮ срелъi

llрOграýlýtкрOtsанlrя PascalABCNET
2} Пока:зать j\/lстOдику аJlътср}tат,ивноl"t] piJmsн}lrl с 11tl]!1фщъю эJlt}кrронных

таS;Iрtц

З } CpaBHItTb рIOпfiльзJ*еý.lьiе n'IетодБr

4) Предлс}кить вIIимашию читат€;-I8й ЕOзможшыё, па взгляд aBTOpal

ИЗМ,е!{е}{ИЯ В ДаШШСМ ЗПДаI]{И}l

5) [ТредлФ}т{итъ MaTepшаJT ý;rя отребФтт{и yMeTTTTi;t рт н*выксlв.

Дкtжусlльн{l{:N,!,tь ýtEiTiJpиa"]I{Jfr д;iнýt}гсl ý10тt:дич*{Jк$гtэ лqзсобия *бъяuняется

E*tъt, xtTш 1i&leý}.le *fiздаtsl-iть с,об*твgнýы* IlршrFаý{мы (2S - 4* *трс:к} для обраý*тки

щеJlвЕ{исл*кtлолE инф*р*,яациri вýIзывает у fr,[н*гих у{tашихýfi ffерЬеЗНые

затруднеýия. Об этФ},{ с,видетsльýтвует низкий ýpffIdeHT выпOдfiения ЗТФгс

задашия ц* страше {619/о}, с уч,fiт0},1 услсжшеýIия зад8I{ия этOт шрOцеFIт h{o}KeT

су-ществ*т"тýfi ст{изт{ться. КолцггътотерýOе ЕГЭ ттровФдится тfiлько второй гОД,

матерI,таJтФв для п(}дгfiтоtsки т{ зтой форме экзамет{а недOстаточ}{о- }IмеюЩртеся

печатЕт}те пособия }l интеtr)FIет - п}-бликатtrии не солер}кат ]иетодичест{их

РеК.OМ*НДаII}:IЙ ДЛЯ РеШ*НЖЯ, & ДаЮТ ЗаЧа*ТУЮ ТОЛЪКО

спискft, задач.

В пособии раOс&Iатрt{вается всзь{ожнOсть решения
способамлt: шalтиcal{Irleъ{ iтрOгрfi,Ilfь{I{сго кOда с

гrрограмм}трования PascalABCNET и п,ри пс]t{ощи

таблицът. Подробно разбиратотся строки
.(

t'1.l.t}1,
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документ}Iрован}Iем. HHltlviaниK) читателей преллагаю,гся возможные варианТЬi

иiзменения этOг* задания, в пррlлOжен}Iях мOжнс испO.iIьзовать гС}тOВыВ

llp0l-pa.ý{MHъie коды.

Затем подробшо раýс},1атривается возI!{о}кfiостъ реше}{ия ДаI{ШОГО ЗаДаШИЯ

аJIътернатртвЕым }{етодоIчr - ттрЕ поеfощLт оргаý}тзЕ.циI.{ электронной таблт+цы с

исполъзоватjlиеjи :|,TacTepa функiртй, Скрттrrтrrоты последователъноýти действиlyт

дают воз},fожность поtт;агово детLiiI.Iзировать разработк,y электронноii таблиЦы,

Акцентнруется внимание уча,пш{кся на работе elacTepa функций,
прора,батываетLlя возможность ис полъз ов* нI.Iя ф.r,нкций нз ра:зличньIх категорий

{ллаrешtатические, ста,1,}1Ёт}tческI.tе, ;rогические), Пlэоволлrrся сравн!l,rельная

х[ФактеристIlка ýrетОдOв Решения fiОOРgДСТВаýt fiРOlРа]чlý,lКРOВаНllЯ И ПУТеý{

сOзданрlя электронных таблищ. У уtlащltхsя есть всз},1ожнс,сть pelý!{Tb задаtlу

двумя способам}i, сравнить rlолученные стветы.

Отпrечу. что далтные уhIения и навнки мOryт пригодиться выгryскника}I I,I

для р*шення другрlх задан}iй ЕГЭ.

Щтя oTpaбoTKlr задан}iя 17 в пособrrи для ученIiкOв I1ред,чсь{Oтрены

е{атеррrаJIы д_чя треfi}тровки I}азличЕог,* урФв!,Iя сл*}кшФсти с вOз&!о:,кFI*стьIФ

проверIffi правI.Iлъногсl ответа. Задания подобраýы и распсj-тоiкены в поряДке

увелI4чеýия *лох{нt}сти- Учrттель мо}кет Е.{сттоjтьзФвать этlI задания для отработки

ументтй }l FIавыкOв у=т€lпIю{ся, а Taкxde для пtr)оведения самостоятелт}ньIх работ иЛи

доNlашнегФ задан},ж,

В школьнсI\{ курсе информатики Fla решеЕие такрlх задач отвод}rтGя

недостатсчнсе ксллrчествс вреь{ени. Тема кАлгсрятмизация pI

програмN{ированЕе) - одна из самых сложных тем курýа иллфоршяатики. Не мешее

слоэкной яtsляется тем& <<Расчет та обработка злектрФнных таблиц>>. ИзУчИВ lT

проработав дан}тое пФссбие, у мотивированных выгц/скников естт} возможЕость
вътбlrать тт(tнравивтriтяй*я ъrетsд" овлад*тъ им и успештто *праtsттться на экзаý{ене с

ЭТ}Iý{ НеПРССТЫhI ЗаДаНt{еIyI.

/

ýs

jt[Б()Ули

}tOcиHr нв

*

д

к
Е
L)

цЕf, ш



о пьлс аm.ельл"t ая ц. ас mь

чmо необхоdtlлдо знilmь

В данноý{ заданklи IIрсвер.flемыми эJtееtен"t,дfi!}t сOдерж(анI|fl янJlяю't-сrI

уý{ондя создаватъ Ёоýственны$ fiрOграý{&Iы длиной в 20-40 строк для шбработки

целоI{иýJtенной lлнформации. IIроверrrемымш уil{ениями и сшособапrи дsйствllя
явJlrltотся уil,lsния наftисtшь llрOстую llереборную tlрOграмivt}r на извýстноý{ языке

Ерограммирован}Iя, содержащую цик,т }I ветвление. Задание имýет повышенный
ypoвellъ слOжIIост}ý, IIа ег0 выпOлнепие дает.ся в средI{ем 15 мишут.

11ри реlп*Е}lи этOго задання ученика,м необходирlо зна.ть frжовые
аJIгорIi'I,мичеЁкие сfрукryры, такие как цикл и ве,rЕJIенше.

Iýхакл * зтгJ упраtsля}(},{ая струкч.ра, г{реднжнач*нная для rтовтоtr]енЕя

группът аýгФр}ттl!tт{ческих дей*твий. Г[осладOвательЕsстъ ттOвторffOщ}тхся

детlствил-t называется тgло шикла, ЕдиничнФе пOвторенне теýа цикла ттжывается

итерацией, [lарамётр или очетчик ц}Iкла - это вел}Iчина' которЕж нзменяет свое
значен}I* прн ка.ждом слЁдуюттIgц витке (итерании) цикла. Очень важн0 следить
за изменением l;арамеlрff..IIикJIа, так как от этоrо зtiвисиt,tsыхол из щIIкJIа. При

рёшен}rи этоI,о задан}lfl JIучше yrto,tpeб.rtя,rb щ}rкJI с llapaýte'rpoý{, коtорый н

ottнтaкc}toФ языка шр$гра.мý,11{,рова}Iия. PascalABL'NET !1меетсjlедующий вид:

Fоr параметр::FтачалLттФе знач*ттие to конечное зIлачентr* TIo

Веgiп

Операторьт Tej-Ta цикла;

Епсi;

Например, для перебора ч}тýел в диаттазоне значений от 2094 д* 57б0 и

далънеfттrrих действий с пер*бираемыhf чи*лоfui в IтрOграмме нужнФ натнсать:

fCIп,ll :: ?094 Ёо 5?60 do

В*g*вt

Олл*рrrгr:рьi те.ца цикJli} rlo сэбра,бфткg п;

Еmd;

Ес.цлr ну )i{Ht} гr*lребирать 1tl10.rllл н tlбрrrr,нtrý{ fi орrlдкt}

организсва,r,ь циýJr с шагопr *1:

fоr п ::57бС dоц"пtо 2094 d*

Begin

Оп*рвтоl}ы тела IIт.{кла по обрабФтке 11;

"5
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End;

В оператOрах тела цикпа необходиr,rо сфор},lировать условие отбора,

Е ОЭТСIfu{Y НУ ЖIrO ЕРI{t{еЦИТЬ aj-I ГOРИТ1,1 ИЧеС КУЮ СТРу*КТУРУ ВеТВЛеЕИе "

Ветьц ен ие - glJIгорить{ическея коЕструкцияl предна}наченная д jul выбора

однOгсr из двух нозможньlх IIутей aJll"op}rTмa. Пуrь выбирае,lся в заtsисимоОlи 0'r

того fiроверяеý{ое логическ{)е ýъlраженlrе дает }lcтиEry иjlи л*}Itь. Ветвдение

бывает: ýOлноеr непOлнOо. сOставнOе! влOжФннOе. В завллслrмOст!1 от сложности
задаtlи нужно уметь применять разные виды ýетвления.

В сннтаксисе языка программирсlвания PascaiA"BCNET ветвление нмеет
следуютт{rtЁt вид:

If поги.леское вырз$дlggрле Тhеп

Веgiп

Грrуппа действий, если логическсе выражеЕие иcTpIEHo;

ýпd

Else

Begin

Группа действрli,i, если логичеýкое выражение .]1ожн0;

Епd

Прн организацЕн логическ0го выражения t1";1едует ýриьlенить Jlогиtlеск}lе

связкр1:

-нонъюнкцi.lя (логi.тческOе уiчiнOженне), оSозначаетr]я сJryжебныьt словоь{
л* jl.
{1.1lt.t,

-дизъюнкция (логическое слсх(ешие). обозпачается служебшым словсм ог;

-}IнверLlия (.чогическое отрицание), обоlзначается сrryжебным слOвоьт not;

Необходимо по}Iимать, что Irриоритет логическик операций в лсгическом
выра}кенЕи выстроен слеýiющим обржом: действие в скобrсах, инверсия}

кот{ъIоЕкция, дизъюнкция" Вниманлте! В языке PascaIABCNET проВеряемые

условия ý)i,жно взять в скобки, чтобът Еоднять приOритет

При организацни ус;rовия отбора н},жно

арнфлrетические сперацrlи: div * целочрlсленно0 делен}rs

целочис-пенЕог0 деflенЕя.

Так, напримýрэ если следует отобрать числа кра
при этом не кратные З нужно записать следуютцее условие
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lf (п mod ?:0) and ti mоd З<>0} th*n дей*твlтя.

Если следJ-ет отобрать числаl оканtlивлlющIlесfl {послелняя чифра) на 2
щ_ци скаIIчиваюlчиеся ка З, при зтOм lle крат!{ые 4 IIу}кýс записать следyющее

ус-цовне отбора:

If {{п mоd 10:2} оr (n mod 1S:З}} and (rr mod 4<>0) then действIш.

Обраткте вlIимацие r{a то, чт0 дополшителъцыми скобкаъци пСднят

приоритет связки ог.

Еслэл сл$дует отсэýратъ чисj].Ё}, ilканчItваtцщиесý {rrоследняя чифра) на А в
шеётнадцагеричной системе счисдения ид}t ока.нtt}lвающиеся на 36 в

Boýbмeppr чной ct{cTe*{e счисле ния, н,чжIlо заfl исать след_ующее }rслOв}iе отбора:

If (lr mod ] 6:10) оr (п Hrod 8:З) and (п div 8 mod 8<>З} thеп действия.

Обратите Bнllln{aн!{e, что операцврr div р1 шоd иt\,1еют одинаковый
rrp}rop}ITeт и в выраженирI выIIо.тIIIя}Oтýя $лева направо. В этом пL.rplbfepe сначаJIа

выполЕится связка and, затеhI связка ог, пOэтому доЕолIIителъные скобки cTaBLITb

}Ie шужно.

Eclrlt ts заданиш IIрссяt обра:rttться к фай;Iу, раЁrlоJlоженноht,ч на диске, дJiя
ltTgý}ý!. ВхOдttых ДаННЫ,li! ЧаЩФ ЦеjrЫХ ЧРtСiJЛ, НУЖНО УI\{.еТЪ {)РГаýrr.ЗOВаТЬ flРОЦеСС
ltTgн}ýl, дJш этсг() исI1о"lьзуютсfl с"ilФдующиg прOцедуры:

Объявляем файлов}.ю rrереьтеЕýую fI, которая 61цет *вязаттна с реа,тьныfur

файлом на диске '17-demo2022.txt'
t.,4!r €1 . to-*.

' L.:Ъ Lr

Связываем фаiiловlто пере},Iенную с рабочлrпл фаitлом, расЕOлсженном на
п игъ.р

assign{fl,' 1 7-denroZ0?2.txt');
Открываем фай;r д.I1я ttтеýия данных

resetifl );
Прошесс чтения данных выпOпняем в цикле.Дhтя чтення

н,чжt{r} tsФсliоilьз 0ватьсЁ irроltед_ур оГt

Re adln( f 1, имя пepeMeTill ойl для р азlяеттlеFtrI,lя с LI }ITaI,{}I

Пoc"ile

процелурой
чтения данны,к из файlrа ег(} нужно

Сlоsе(имя файловой переменной)

BнltмaHlte! Прrt шервоfi,l заш,чске IIроIраý{hlы она

д!rск в ту }ite па{rку} чтсl lr. рабочий файл, !1наче онfl не найлут
мБ0

счтттаннъте ДаI{НЫе ЛУЧlIIfl ВСеГС СОХРаНИТТ} В МаmИmфfl

с*вФкупноOтъ лаЕнъD{} }iранящая*я в оперативнотТт гfаfo:ят}l рядоъ{,
,1

у лl4ц
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д
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элем*нту ItoTopoli соответе,твует порядкOвый номер илн }Iндекс элемента. Д.тж

ОПИСаН}lЯ IчIаССИВа НУЖНО ОПРеДеЛНТЬ еГ0 НМЯ, РЖМеР, ТИП ХРаНЯЩШХСЯ В ЕеМ

эjIе&tентOа.

Напрrrrяер, для 0пЕсашия массива :,rз 5000 целъIх чисел, шу}кЕо I{aEI,IcaTb

TaKof.i, фрагмент ттрсJграмIltьт :

Ctlпst{KoHcTaHTa n пOJIучает зttаt{(Jние ра8нOе 5000 }

* : ýГ}Гll-i,1l y'vvv9

Yаr
{с*здаеът ]vIac*иB }Iз 5{}*0 элементов}

А: аrrау[1,..п,] of iпtеgеr;

Для обратценлтя к эле}fентам массива посл*довательно лучше

оргат{изов&тъ цF{кл с параъfетром, тат(, Еапример лля чтения uелых чнсел из фай:та
и записи ик в ý{а*сив нужно напЕсать следуюттIiай фрагпtент програ}tмы:

fori::1tondo
rеа,dlп(fl. АГi]);

ýс"пи в задаttо Hy}rtнo HaйTlr макс!tý,lалънъ;лi Ll;lи ýý.ltн.llмалъный э;rеrпrенты

.lис.llовой шссдедоватеýьноýтрl с заданныlъ{и cBolicTвaý{и, необходtлмо наfiиGа'I'ъ

с"цýд,ч ющлrli фрагмент кода.

Лця п*ltска мак*имапьн*го элеi\fеýта, напр}iмер кратного З

{Iчlаксимальнырi элg&{еЁт иниц!{tlJl!iзрlруеý{ саtl{ы},l ]чlаllым значениеý{

последФвательýФсти чисеjI в фай-пе}

fulax el::-1Si}00;

{Выполняем цIIкJI по поýледоватеJIьIIому перебору эпементов, задавrж

ус-х 0в!{е отб*ра h{акси},ryма ý задацFIы*Iи 8граI Iичеяия ми }

fori::1tondo
if (A|i] mrltl З :0) and {A[i]> fu{aK_el} then ý,lах е1:: А[

А вот для ýсиска },Iиниh{альýсго эJIе}!еýта с зти}lи же
измеЕить гlрOцраеIм}, так:

Д ирЕктOр

ý{in_ei::10{}*0;

fori::1tondo
if (АГЦ nrod З :

}lБOУллtцеR h 4

}l0синА пв

0) and tАГd< Min_el) then b'Iin

Ё.*лрt в задаче нужн0 найтrд *yмiцy
последоватЁльн(}сти с заданными свойствамl.т. необхtrдI.Iý{о написа,ть следующlтй

фраlмент кода.

Для пOЕска суI\{t{ы элемеIIтсв, I{аflриNIер крат}Iых З и при этом ше

л1'о тттттlпGтfr rттrrъ'r-ý тт+ ?\Jncln -l r, ý€!пJU4rt..аLfl пЁ J .

*
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{ Инt*штаал}Iз}rру*тчr ячейку д jж н&кФп JIенI,Iя сулямы }

Suпr::0;

{Ныполняем цикл ттt: пt]ýледовательн{Jfurу перебору элёментов, ЗаДаВая

услt}вие отбо;эа д.пя элеfutентOв I,T накап.пивая нх в яч*l,_iку ýurхl.}

feri::1tondo
if (АГi] nrod З :0) ппd (A[i] nrod 10 <>З) thеп Suпt:: ýum+А[i];

Н*лрt R задач* нушtнff пqr*бирать пары рядоl\{ стOяiц}Iх элеь{ентов fuIассиВа

нужнсr напнсать слsдуюп{lтл_i к*д

feв, i" :: х tg rэ-1 dc}

if ус-ш*вие обработки A[i] r: A|i-l] thеш вбрабtзтка A[i] и A[i+ll

А нг;т е*ли в задаче тт*треýуетсн п*ребрать Tpoi:TKtt рýдо&х *тfiýтт{жх чиС*ý"

тс пр*гр*-ь{ьtньтй к*д *.ilе,цчv*т и:зъ{*н}.ттъ BffT тfl.н:

iвв, i :: l ttl rr-2 dc
if услслвие обработки A[i] и A[i+l] A[i+2] tbeýr обцзшбштжа A[i], A[i+ll.

Агi+?l- *L- *,l

А вот программный кол для lтеребtrра вЁgх чЁтв*р(}к рядоь{ стOяILIиХ

элff]!J*нтов числOвой пос.]лелоЕttiт*льнс*ти :

fсr i :: 1 to п-З dg
if условие обработклr A[il r,r A[i+ll A|i+21 А[i+Зl

th*rr оSрпfr*тка A[i], АГi+]], A[:i+21, A[i-1-3]

Наприr,rер, ес;Iи ýу}кнс HaitTlT количество пар эJIеý{ентСВ

псýледOЕателы{ФflтI{ в котсрых х*тя 0дшс а[исло делитсfr ша З. а суNtма, элеL{еI,Iтов

пары ше более максr{ма_{ь}{ФгФ элеь,lеI{та пOследФвfi.те_ltьшсстЕ{l краfilого З.

т-л.,-.-f,,t. (.-"
ý\,---Uj itзýi{ilý{ыýiзI.rрYе&,i *че,гчl.iк кL}jli,tче*тша lxap и шеребtара*lu ll*ры}

fшя" i :: i tg п-1 dш

iý'ttАГil жшd З : 0} *r (A[i+l] ж*d З : 0)) апс1 АГil + A[i+l]<: Ь{ах_е1

t}t*tl k:*kЦ-1;

Обратлiru tsнIIмание, что NIax_el был найден выше"

AHTtrp п(}*таралLlя пrrлроdно I{l}ýOж}rтъ ттс

даннOý{/v ЁФttpФOy.'I'eti*pb шOt]ружиншиýь знанI,tЁl\tи, ш(}flр

реаjlшзt}на l,b и o,rpaбot"tirt,b rlpоIpa]lrм}tыe к(}лы }t Itt}JIy чш,l,ь

мБ0

Фа
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Разберела заi,сtжлtе l7 по jvgа!?t€.рlt{tjtйдlt dслаг.верс-tlu 2t}21 zоdа.

.Зсldr:,лr.l 'ф /,
Ра*rэьтtrтрим jlfнCI}K**Tвn Iiёлнх чисело прина,цл*}каilli{х ч}J*ловому ОТР*ЗКУ

[] 0i 6; ?qЗ?]" к.Oторже дЁлfiтся на З lT не д*лят*я н* 7,,l, ?,1q,27" I":][аflялите кол}lЧ*СТВсr

TaT{}lX ч}l*еп }l ь{аксIаhffi.лт:Itс€ из тIих, R clTBeTe эfiпттII]}Iте два т *ýьтх чи*ла: ýТ-IачаJта

Т{Ф j-I}тLТ 8 стFJо, З аТеI\,{ fuIа.Itс Т.тМffJты {{}е tТисЛ (}.

С о ставим fl рсграldе{}r на язьlке Ерогра},IмкрOванIш Pasc аlДВ CNET.
Yад

п, k, шлах: integer;
begin
{ лtнилдиti;liltзшруе&{ 0 ч*т чi{к Ё{у-жных э;tементсtв }

k ,:{},

{пер*ýлtр&еfuI дЕ*Iта?trн ч}i**л шсr возрастанi*ю}
f*r, tr :: ] 0tr $ tgl 79З7 dЕl

{ задаем J*слФвт{е clTб*p *.1t

it'(n rпоd З : ф) ашd {rз *lod 7 <> 0} BBld

{n шоd 17 {>, С) ашd (п шт*d 19 <> 0)
апс1 (n rltoti 27 <> 0) thеп

begin
{ c*l$TrttlK k нарашtиýаOт количествtr таких,t
l",, -,,,",,,,, l., l t.iL.'"*11.-гl"

{rrере*rе*ЪаЁ шЁt,ч фrtк*нруе,r, счерелное нtiйленное }

{в KoHlle цикjтft. в InaK сФкранрlт наиSолыIIее и:з

птобраннык}
l*lglt r ,l,t

*шd;

{Вывод резу-пьтатаi
rvгiteln(k, ". lтlаN}

екd.
TaKprr,r образом, за tlдиtt flрох,Фд ýs чиЁлФв*й rl*следФýатеJtьнOfiти уДаJIOýЬ

0тветитъ Irа два tsФfiFоса задачи.

{ Iр*дпгlлФж{и&I, что задfrча fiудет ссlэ*1:мiулнр*эван& так :

Зяdсzчса rфJ.
PaccMoTpptrM ý{нOжеств0 це",tы}i lli,lfi eJl,

[1016; 7937""|, которыg д{sлятся на З и не долятся lia ?,I7,L9,27. НаЙдите Ёумýlу
,}aкtff( чисеJI }1мшниý.t*jIьнOе }tз них.
ýyмhfy, :зат*м мини}Jа"пънOе ч}Jýл(),

I} o,r,He,r,e зашишt{,Iе дна щеjIык : снftчаJI&.

Составтrтvl fi рФгра.:*,{Nry Tтfl язт:тк* ттI}огр ftj\.{MT-T р$ваттт4я Раs* al А
чаr

il{БOу

()1резкт

ijl

tr, k, trtin: irlteger;

лlOсин4 нв


