
Составить программы для решения следующих задач: 
 
1. На спутнике «Восход» установлен прибор, предназначенный для измерения солнечной 

активности. В течение времени эксперимента (это время известно заранее) прибор каждую минуту 
передаёт в обсерваторию по каналу связи положительное целое число, не превышающее 1000, — 
количество энергии солнечного излучения, полученной за последнюю минуту, измеренное в 
условных единицах. 

После окончания эксперимента передаётся контрольное значение — наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 

1) R — произведение двух чисел, переданных в разные минуты; 
2) R делится на 26. 
Необходимо найти такое число R. Предполагается, что удовлетворяющее условиям 

контрольное значение существовало в момент передачи. В результате помех при передаче как 
сами числа, так и контрольное значение могут быть искажены. 

Если удовлетворяющее условию контрольное значение определить невозможно, то выводится 
число 0. 

На вход программе в первой строке подаётся количество чисел 1 < N ≤ 100 000. В каждой из 
последующих N строк записано одно положительное целое число, не превышающее 1000. 
  

2. Имеется набор данных, состоящий из пар положительных целых чисел. Необходимо выбрать 
из каждой пары ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных чисел не делилась на 3 и при 
этом была максимально возможной. Гарантируется, что искомую сумму получить можно. Программа 
должна напечатать одно число — максимально возможную сумму, соответствующую условиям 
задачи. 

 
3. Набор данных состоит из пар натуральных чисел. Необходимо выбрать из каждой пары 

ровно одно число так, чтобы сумма всех выбранных чисел делилась на 3 и при этом была 
максимально возможной. 

 
4. В текстовом файле записан набор натуральных чисел, не превышающих 108. Гарантируется, 

что все числа различны. Из набора нужно выбрать три числа, сумма которых делится на 3. Какую 
наименьшую сумму можно при этом получить? 

 
5. В текстовом файле записан набор пар натуральных чисел, не превышающих 10 000. 

Необходимо выбрать из набора некоторые пары так, чтобы второе число в каждой выбранной паре 
было нечётным, сумма бо́льших чисел во всех выбранных парах была чётной, а сумма меньших — 
нечётной. Какую наибольшую сумму чисел во всех выбранных парах можно при этом получить? 


