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Информатика Физика Обществознание история иностранный язык

2015 год ЕГЭ

25% выпускников сдают информатику



 Решение практических задач

автоматизации любого процесса

невозможно без применения

массивов

 В задачах на обработку массивов

отрабатываются все

алгоритмические структуры, за

исключением вспомогательного

алгоритма

 Строка и столбец двухмерного

массива - одномерный массив

 И наконец , давайте посмотрим на

кодификатор по информатике для

ГИА в формате ЕГЭ



 Нахождение сумм, произведений элементов

данной конечной числовой

последовательности (или массива).

 Заполнение элементов одномерного и

двумерного массивов по заданным

правилам

 Операции с элементами массива.

Линейный поиск элемента

 Вставка и удаление элементов в массиве.

 Перестановка элементов данного массива в

обратном порядке.

 Суммирование элементов массива



 Проверка соответствия элементов массива

некоторому условию.

 Нахождение второго по величине (второго

максимального или второго минимального)

значения в данном массиве за

однократный просмотр массива.

 Нахождение минимального

(максимального) значения в данном

массиве и количества элементов, равных

ему, за однократный просмотр массива.

 Операции с элементами массива,

отобранных по некоторому условию

 например, нахождение минимального

четного элемента в массиве,

нахождение количества и суммы всех

четных элементов в массиве.

 Сортировка массива

 Слияние двух упорядоченных массивов в

один без использования сортировки



randomize;

for i:=1 to n do

begin

a[i]:=random(100)-50;

write(a[i],' ');

end;

writeln;



for i:=1 to n div 2 do

begin

buf:=a[i];

a[i]:=a[n-i+1];

a[n-i+1]:=buf;

end;



readln(k);

for i:=k to n-1 do

a[i]:=a[i+1];

n:=n-1;

readln(k);readln(b);

for i:=n downto k do

a[i+1]:=a[i];

a[k]:=b;

n:=n+1;



for i:=1 to n-1 do

for j:=1 to n-i do

if a[j]>a[j+1] then

begin

buf:=a[j];

a[j]:=a[j+1];

a[j+1]:=buf;

end;



If a[1]>a[2] then

begin

max1:=a[1];max2:=a[2];end

else

begin max1:=a[2];max2:=a[1]; end;

for i:=3 to n do

if a[i]>max1 then

begin

max2:=max1;

max1:=a[i] ;

end

else

if a[i]> max2 then max2:=a[i];

writeln('max1=',max1,'max2=',max2);



max:=a[1] ;k:=1;

for i:=2 to n do

if a[i]>max then

begin

k:=1;max:=a[i] end

else

if a[i]=max then

k:=k+1;

writeln(max,' ',k);



{cортировка двух массивов a и b в массив с}

i := 1; j := 1; k := 1;

while (i <= N) and (j <= N) do

begin

if a[i] < b[j] then

begin c[k] := a[i]; i := i + 1 end

else

вegin c[k] := b[j]; j := j + 1 end;

k := k + 1;

end;

while i <= N do

begin

c[k] := a[i]; i := i + 1; k := k + 1

end;

while j <= N do

begin

c[k] := b[j]; j := j + 1; k := k + 1

end;



k:=0;

for i:=1 to n do

if (k=0) and (a[i] mod 2 =0)then

begin

max:=a[i];k:=1

end

else

if (a[i] mod 2=0) and (a[i]>max) then

max:=a[i];

if k=0 then writeln('no') else writeln

(max);



k:=0; S:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then

begin

k:=k+1; s:=s+a[i];

end;

if k=o then writeln(' net') else

{ можно найти среднее      

значение   scr:=s/k}



P:=1;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 10=5 then

P:=P*a[i];



buf:=a[1];

for i:=1 to n-1 do

a[i]:=a[i+1];

a[n]:=buf;

buf:=a[n];

for i:=n downto 2 do

a[i]:=a[i-1];

a[1]:=buf;



k:=0;

for i:=1 to n do

if a[i]>=0 then

begin

k:=k+1; a[k]:=a[i];

end;

if k=n then writeln(' ne ud ni odn')

else

N:=k;

if k=0 then writeln('ud vce') 



k:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2<>0 then

begin

k:=k+1;

b[k]:=a[i];

end;



Зачет, в который входят два

вопроса

 Стандартный алгоритм с

объяснением

Решение задачи с

использованием стандартного

алгоритма

Проект - текстовый

документ(брошюра), включающий

теоретическую часть и стандартные

алгоритмы

Проект – презентация

В 11 классе – проект

на языке ООП



Работая с массивом,

- работаем с циклом

Перед началом цикла задаем начальные значения

Если в цикле есть a[i+1], то цикл идет до n-1

если в цикле есть a[i-1], то цикл начинается с 2



Шпаргалка для 

нахождения суммы, 

произведения и 

количества 

элементов

Шпаргалка для 

нахождения максимума 

и минимума среди 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

какому-то условию 

элементов



1 Задать начальное значение

сумма:=0; произведение :=1; количество:=0;

2. Открыть цикл

FOR I:=1 TO N DO

begin

3. Обработка массива

IF условие Then 

вычисление 

сумма:=сумма + значение

произведение:= произведение * значение

количество:=количество + 1

4. закрыть цикл 

end;

5 Вывести результат



1 Задать начальное значение

максимум:= самое маленькое из возможных-1;    

max:=

минимум:= самое большое из возможных+1;       

min:=

2. Открыть цикл

FOR I:=1 TO N DO

begin

3. Обработка массива

IF    ( условие)      and  (a[i]>max)  Then 

max:=a[i]; или min:=a[i];

4. закрыть цикл 

end;

5 Вывести результат

if max= начальному значению then writeln(' 

элементов, удовлетворяющих условию нет') else 

writeln(max);




