
Цикл с предусловием 
Сколько раз выполнится цикл? Почему?  
Какие значения переменных k и s после выполнения действий? 

1. 

k:=0; s:=0; 

while k< >4 do 

begin 

 k:=k+1; 
 s:=s+k; 

end; 

2. 

k:=0; s:=1; 

while k< 6 do 

begin 

 s:=s*k; 
 k:=k+3; 

end; 
3. 

k:=0; s:=1; 

while k< >5 do 

begin 

 s:=s*k; 

 if k mod 2=0  then   

   k:=k+2; 

end; 

4. 

k:=1; s:=0; 

while k< >3 do 

begin 

 if k mod 2=0 then   

     k:=k+3; 

 s:=s+k;  

end; 

5. 

k:=0; s:=1; 

while k< >5 do 

begin 

 s:=s*k; 

 if s mod 2=0  then   

     k:=k+2; 

end; 

6. 

k:=0; s:=1; 

while k< >5 do 

 s:=s*k; 

 if s mod 2=0 then   

     k:=k+2; 

 



Пример. Вводится последовательность целых чисел, 

конец ввода – число, в котором две последние цифры 

равны. Найти количество введенных чисел, кратных 4 

*и наименьшее из таких чисел. 

Program Ex; 

Var  x, k, m : longint; 

begin 

randomize; 

k:=0; m:=1001; 

x:=1; 

while abs(x) mod 10< > abs(x) mod 100 div 10 do 

begin 

x:= -1000+ random(2001); 

write(x:5); 

if  x mod 4 =0 then  

begin 
k:=k+1; 

if m>x then m:=x; 

end; 

end; 
writeln(‘k=’ , k, ‘   m=’ , m); 

end. 



Пример 2. Вводится последовательность целых чисел, 

конец ввода – число 0. Найти количество простых 

введенных чисел. 
Program Ex; 

Var  x, d,  k, k1 : longint; 

begin 

randomize; 
k:=0; 

repeat 

x:= -1500+ random(3501); 
write(x:8); 

k1:=0; 
for d:=1 to x do  

if x mod d =0 then k1:=k1+1; 

if  k1=2 then k:=k+1; 
until x=0; 

writeln(‘k=’ , k); 
readln; 

end. 

 

Домашнее задание: 

1. Вводится последовательность целых чисел от -2000 

до 2000, конец ввода – число, заканчивающееся на 0. 

Найти наибольшее введенное отрицательное число. 



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

1. Вводится последовательность целых чисел от -2500 

до 4500. Конец ввода – число, в котором 

предпоследняя цифра 0. Найти количество 

положительных и отрицательных введенных чисел. 

2. Вводится последовательность целых чисел от 250 

до 450. Конец ввода – число кратное 3. Найти 

количество введенных чисел кратных 7 и сумму 

введенных чисел кратных 13. 

3. Вводится последовательность целых чисел от 156 

до 1327. Конец ввода – трехзначное число. Найти 

количество четырехзначных введенных чисел и их 

сумму. 

4. Вводится последовательность целых чисел от -125 

до 834. Конец ввода – число, в котором последняя 

цифра 3 или 5. Найти среднее арифметическое 

четных введенных чисел. 

5. Вводится последовательность целых чисел от 378 

до 967. Конец ввода – число, в котором 

предпоследняя цифра больше последней. Каких 

чисел больше – четных или нечетных? 


