
Практические задания на тему «Циклические операторы» 

Задачи  
1. По заданному целому неотрицательному значению n вычислите n! = 1 2 3 4 ... n . Учтите, 

что по определению 0! = 1.  

2. Написать программу определения максимального из вводимых чисел. В начале работы 

программы вводится количество чисел N.  

3. Написать программу нахождения наибольшего значения функции y = 2x
3

 + 3x2
 – 2 на 

интервале [a, b] путем проверки всех точек с шагом h. Числа a, b, h вводятся с клавиатуры.  

4. Вычислить количество единичных бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа char.  

5. Cформировать строку на экране, описывающую номера ненулевых бит в двоичном 

представлении числа x (биты нумеруются с 0), следующим образом: пусть в x находится 

число 2710 (0010 01112), тогда строка должна выглядеть следующим образом: «5,2,1,0». Это 

означает, что установлен 5-й бит и биты с 0-го по 2-й.  

6. Найти сумму цифр введенного целого числа.  

7. Напишите программу, отгадывающую число, задуманное пользователем (большее 0 и 

меньшее 1000). На каждом шаге программа печатает одно число, а пользователь вводит  –1, 

если задуманное число меньше напечатанного, 1 – если больше и 0, если число угадано.  

8. На вход программе подаются два натуральных числа n, m ≤ 109. Выведите их наибольший 

общий делитель. Для решения задачи используйте алгоритм Евклида, основанный на 

следующем тождестве: НОД (n, m) = НОД (m, r), где r – остаток от деления n на m. Если r = 0, 

то m = НОД (n, m).  

9. Для заданного натурального числа n найти все тройки натуральных чисел a, b, c таких, что a 
+ b + c = n.  

10. Напишите программу, которая будет разлагать натуральное число на простые множители.  

Задачи для самостоятельного изучения (будут использоваться при 
проведении контрольных работ) 
1. По заданному целому неотрицательному значению n и вещественному значению x 

вычислите xn. Для решения задачи используйте оператор цикла.  

2. Написать программу печати таблицы перевода скоростей из [м/с] в [км/ч] для скоростей от 

1 до 20 м/с.  

3. Написать программу, определяющую количество десятичных разрядов числа X, вводимого 

с клавиатуры.  

4. Определить, является ли число N степенью 2 и если да, то вычислить log2N. Число N 

вводится с клавиатуры.  

5. Написать программу, отслеживающую высоту полета пушечного ядра. Из пушечного 

ствола, направленного вверх вылетает ядро с начальной скоростью V. Вывести значения 

высоты полета через каждые k секунд до тех пор, пока ядро не упадет на землю. V и k 

вводятся с клавиатуры.  

6. На вход поступает последовательность чисел, заканчивающаяся 0. Найти максимальное и 

минимальное значения среди чисел этой последовательности, а также их среднее 

арифметическое.  



7. Вывести номера единичных бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа short.  

8. Вычислить количество единичных бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа long, используя простой подход.  

9. Вычислить количество единичных бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа long, используя подход, описанный в книге «Б. Керниган, Д. Ритчи Язык 

программирования Си».  

10. Вычислить бит четности для числа, хранящегося в переменной типа long, используя 

подход, описанный в книге «Б. Керниган, Д. Ритчи Язык программирования Си». Бит 

четности определяется как остаток от деления на 2 суммы бит двоичного представления 

числа. Например, число 2710 (0010 01112). Сумма бит будет: 0+0+0+1+0+1+1+1=1+1+1+1 =4, 

(4%2)=0. Таким образом, для числа 27 бит четности равен 0. Если рассмотреть число 2310 

(0010 00112), то сумма бит = 1+1+1=3, 3 % 2 = 1 – бит четности = 1.  

11. Для данного числа x сформировать число y, разряды двоичного представления которого 

«развернуты» относительно числа x. Для хранения чисел использовать тип unsigned char. 

Например: х=2710 (0010 01112), тогда y=22810 (1110 01002).  

12. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он 

увеличивал длину пробега на 10% от пробега предыдущего дня. Определить, в какой день он 

пробежит больше 20 км.  

13. На вход программе подается натуральное число n ≤ 109. Проверьте, является ли оно 

простым. Выведите YES или NO в зависимости от ответа на вопрос задачи.  

14. На вход программе подается натуральное число n ≤ 109. Проверьте, можно ли представить 

его в виде суммы двух квадратов натуральных чисел. Выведите YES или NO в зависимости от 

ответа на вопрос задачи. В случае положительного ответа во второй строке выведите два 

числа, сумма квадратов которых равна n. Числа следует выводить в порядке неубывания.  

15. Распечатать все трехзначные числа, в которых есть две одинаковые цифры.  

16. Решить задачу 2, если на все искомые тройки наложено дополнительное условие: a ≤ b ≤ c. 
Дополнительные условные операторы в программе не использовать.  

17. Распечатайте все трехзначные числа, в которых вторая цифра больше первой, а третья 
больше второй.  

18. Дано число n. Найдите число из диапазона от 1 до n с максимальной суммой своих 

делителей (включая непростые делители, 1 и само число). Если таких чисел несколько, 

выведите минимальное из них.  

19. Цифровой корень натурального числа получается следующим образом. Складываются все 

цифры данного числа. Процесс повторяется, пока в результате не будет получено однозначное 
число, которое и называется цифровым корнем числа.  

Дополнительные задачи (будут использованы при проведении 
зачета)  
1. Написать программу нахождения суммы четных десятичных разрядов числа X, вводимого с 

клавиатуры.  

2. Написать программу нахождения наименьшего значения функции y = x
4

 – 8x2
 + x на 

интервале [a, b], путем проверки всех точек с шагом h. Числа a, b, h вводятся с клавиатуры.  

3. Написать программу выплат по кредиту. Вводится размер кредита S. Далее вводятся 

значения выплат до тех пор, пока кредит не будет погашен.  

4. Вывести номера нулевых бит в двоичном представлении числа, хранящегося в переменной 

типа long.  



5. Вычислить количество нулевых бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа int, используя простой подход.  

6. Вычислить количество единичных бит в двоичном представлении числа, хранящегося в 

переменной типа int, используя подход, описанный в книге «Б. Керниган, Д. Ритчи Язык 
программирования Си».  

7. Вычислить бит четности для числа, хранящегося в переменной типа long, используя 

простой подход. Например, число 2710 (0010 01112). Сумма бит будет: 0+0+0+1+0+1+1+1 = 

1+1+1+1=4, (4%2)=0. Таким образом для числа 27 бит четности равен 0. Если рассмотреть 
число 2310 (0010 00112), то сумма бит = 1+1+1=3, 3%2 = 1 – бит четности = 1.  

8. Для данного числа x сформировать число y, разряды двоичного представления которого 

«развернуты» относительно числа x. Для хранения чисел использовать тип unsigned int. 
Например: х=2710 (0010 01112), тогда y=22810 (1110 01002).  

9. Для данного числа x сформировать число y, разряды двоичного представления которого 

«развернуты» относительно числа x. Для хранения чисел использовать тип unsigned long. 
Например: х=2710 (0010 01112), тогда y=22810 (1110 01002).  

10. Напечатайте таблицу значений функции y = x2
 на отрезке [–1; 1] с шагом 0,1 в следующем 

виде:  

x f(x) 

–1.0 –1.00 

–0.9 –0.73 

… … 

1.0 1.00 

 
11. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он 

увеличивал длину пробега на 10% от пробега предыдущего дня. Определить, в какой день 

суммарный пробег за все дни превысит 100 км.  

12. Дано натуральное число n < 109. Найти:  

а) количество цифр числа, равных m (m вводится с клавиатуры);  

б) произведение цифр числа, больших m;  

в) найти самую большую цифру в числе (например, для числа 123754, ответ 7);  

г) число, «обратное» данному (например, для числа 123456, ответ 654321).  

13. Дано натуральное число n < 109. Найти количество минимальных цифр в числе (например, 
для числа 4232527, ответ 3).  

14. На вход программе подается натуральное число n ≤ 109. Проверьте, является ли введенное 

число симметричным, то есть читается одинаково как слева направо, так и справа налево. 

Выведите YES или NO в зависимости от ответа на вопрос задачи. Примеры симметричных 
чисел: 12321, 55, 334433.  

15. Числа Фибоначчи определяются следующими формулами: f0 = f1 = 1; fn = fn−1 + fn−2, при n ≥ 
2. На вход программе подается целое неотрицательное n ≤ 40. Выведите n-е число Фибоначчи.  

16. В некоторых видах спорта выступление каждого спортсмена оценивается несколькими 

судьями, затем из всех оценок удаляются минимальная и максимальная, а из оставшихся 

берется среднее арифметическое. Если минимальную или максимальную оценку поставили 

несколько судей, то удаляется только одна из них. Выведите оценку, которая пойдет в зачет 

данному спортсмену с точностью до двух значащих цифр после десятичной точки. На вход 
программе подается сначала число n – количество судей, а затем вводятся n оценок.  



17. Найдите все целочисленные решения уравнения ax3 + bx2 + cx + d = 0 и выведите их в 

произвольном порядке. На вход программе подаются 4 целых числа: a, b, c, d, по модулю не 

превосходящие 109, a ≠ 0.  

19. На вход программы подается целое десятичное число M. Вывести его разряды в двоичной 
системе счисления.  

20. На вход программы подается вещественное десятичное число M. Вывести его разряды в 
двоичной системе счисления.  

21. На вход программы подается целое восьмеричное число M. Вывести его разряды в 
двоичной системе счисления.  

22. На вход программы подается целое шестнадцатеричное число M. Вывести его разряды в 
двоичной системе счисления.  

23. Осуществить коррекцию сигнала по коэффициенту усиления. Даны 3 целых (беззнаковых) 

числа a, b и c. Необходимо сформировать из чисел a и b вещественное число f = a.b, умножить 
его на корректирующий коэффициент с, получить целую часть от f*c и вывести ее на экран.  

24. Два натуральных числа называют дружественными, если каждое из них равно сумме всех 

делителей другого, кроме самого этого числа. Найти все пары дружественных чисел, лежащих 

в диапазоне от 200 до 300.  

25. Автобусный билет считается счастливым, если в его шестизначном номере сумма первых 

трех цифр равна сумме трех последних цифр. Подсчитайте число счастливых билетов с 
различными номерами (от 000001 до 999999).  

26. Напишите программу для подсчета числа точек с целочисленными координатами, 
находящихся внутри круга с центром в начале координат и заданным радиусом r ≤ 1000000.  

27. Напечатать числа в виде следующей таблицы:  

а) 5 5 5 5 5  б) 1 2 3 . . . 10  в) 1                 г) 1 1 1 1  

    5 5 5 5 5      1 2 3 . . . 10      2 2                  1 1 1  

    5 5 5 5 5      1 2 3 . . . 10      3 3 3               1 1  

    5 5 5 5 5                              4 4 4 4             1  

                                                5 5 5 5 5  

28. Для заданного натурального числа n найти все натуральные числа a, b такие, что a2 + b2 = 
n2.  

29. Исходное данное – натуральное число z. Найти все натуральные числа x, y из интервала от 
1 до 20, для которых выполняется равенство x ∙ y2 = z2.  
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