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17  Текстовые файлы: группа Text 
Условие «дан текстовый файл» означает, что в наборе исходных данных 

указано имя данного файла (текстовая строка). Все исходные файлы в заданиях 
данной группы считаются существующими.  

Если в задании требуется создать новый файл, то имя создаваемого файла 
также входит в набор исходных данных (и, как правило, является последним 
элементом этого набора).  

Максимальный размер исходных файлов не устанавливается, поэтому при 
решении заданий не следует использовать вспомогательные массивы, содер-
жащие все элементы исходных файлов, однако допускается использование 
вспомогательных файлов. 

Используемые в заданиях двоичные файлы удовлетворяют условиям, ко-
торые перечислены в начале раздела «Двоичные (типизированные) файлы». 

17.1  Основные операции с текстовыми файлами 
Text1º. Дано имя файла и целые положительные числа N и K. Создать тексто-

вый файл с указанным именем и записать в него N строк, каждая из кото-
рых состоит из K символов «*» (звездочка). 

Text2. Дано имя файла и целое число N (0 < N < 27). Создать текстовый файл с 
указанным именем и записать в него N строк: первая строка должна со-
держать строчную (то есть маленькую) латинскую букву «a», вторая — 
буквы «ab», третья — буквы «abc» и т. д.; последняя строка должна содер-
жать N начальных строчных латинских букв в алфавитном порядке. 

Text3. Дано имя файла и целое число N (0 < N < 27). Создать текстовый файл с 
указанным именем и записать в него N строк длины N; строка с номером K 
(K = 1, …, N) должна содержать K начальных прописных (то есть заглав-
ных) латинских букв, дополненных справа символами «*» (звездочка). На-
пример, для N = 4 файл должен содержать строки «A***», «AB**», 
«ABC*», «ABCD». 

Text4º. Дан текстовый файл. Вывести количество содержащихся в нем симво-
лов и строк (маркеры концов строк EOLN и конца файла EOF при подсчете 
количества символов не учитывать). 

Text5. Дана строка S и текстовый файл. Добавить строку S в конец файла. 
Text6. Даны два текстовых файла. Добавить в конец первого файла содержимое 

второго файла. 
Text7. Дана строка S и текстовый файл. Добавить строку S в начало файла. 
Text8. Даны два текстовых файла. Добавить в начало первого файла содержи-

мое второго файла. 
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Text9. Дано целое число K и текстовый файл. Вставить пустую строку перед 
строкой файла с номером K. Если строки с таким номером нет, то оставить 
файл без изменений. 

Text10. Дано целое число K и текстовый файл. Вставить пустую строку после 
строки файла с номером K. Если строки с таким номером нет, то оставить 
файл без изменений. 

Text11. Дан текстовый файл. Продублировать в нем все пустые строки. 
Text12. Дана строка S и текстовый файл. Заменить в файле все пустые строки 

на строку S. 
Text13. Дан непустой текстовый файл. Удалить из него первую строку. 
Text14. Дан непустой текстовый файл. Удалить из него последнюю строку. 
Text15. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла строку с но-

мером K. Если строки с таким номером нет, то оставить файл без измене-
ний. 

Text16. Дан текстовый файл. Удалить из него все пустые строки. 
Text17. Даны два текстовых файла. Добавить в конец каждой строки первого 

файла соответствующую строку второго файла. Если второй файл короче 
первого, то оставшиеся строки первого файла не изменять. 

Text18. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из каждой строки фай-
ла первые K символов (если длина строки меньше K, то удалить из нее все 
символы). 

Text19. Дан текстовый файл. Заменить в нем все прописные русские буквы на 
строчные, а все строчные — на прописные. 

Text20. Дан текстовый файл. Заменить в нем все подряд идущие пробелы на 
один пробел. 

Text21º. Дан текстовый файл, содержащий более трех строк. Удалить из него 
последние три строки. 

Text22. Дано целое число K (0 < K < 10) и текстовый файл, содержащий более 
K строк. Удалить из файла последние K строк. 

Text23. Дано целое число K (0 < K < 10) и текстовый файл, содержащий более 
K строк. Создать новый текстовый файл, содержащий K последних строк 
исходного файла. 

17.2  Анализ и форматирование текста 
Text24. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если абзацы 

отделяются друг от друга одной или несколькими пустыми строками. 
Text25. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла абзац с номе-

ром K (абзацы отделяются друг от друга одной или несколькими пустыми 
строками). Пустые строки, предшествующие и следующие за удаляемым 
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абзацем, не удалять. Если абзац с данным номером отсутствует, то оста-
вить файл без изменений. 

Text26. Дан текстовый файл. Найти количество абзацев в тексте, если первая 
строка каждого абзаца начинается с 5 пробелов («красная строка»). Пус-
тые строки между абзацами не учитывать. 

Text27. Дано целое число K и текстовый файл. Удалить из файла абзац с номе-
ром K (абзацы выделяются с помощью красной строки — см. задание 
Text26). Пустые строки между абзацами не учитывать и не удалять. Если 
абзац с данным номером отсутствует, то оставить файл без изменений. 

Text28. Дан текстовый файл. Абзацы выделяются в нем с помощью красной 
строки (см. задание Text26), а пустых строк нет. Вставить между соседни-
ми абзацами по одной пустой строке (в начало и конец файла пустые стро-
ки не добавлять). 

Text29. Дан текстовый файл. Вывести первое слово текста наибольшей длины. 
Словом считать набор символов, не содержащий пробелов и ограниченный 
пробелами или началом/концом строки. 

Text30. Дан текстовый файл. Вывести последнее слово текста наименьшей 
длины. Словом считать набор символов, не содержащий пробелов и огра-
ниченный пробелами или началом/концом строки. 

Text31. Дано целое число K и текстовый файл. Создать строковый файл и запи-
сать в него все слова длины K из исходного файла. Словом считать набор 
символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и ограниченный 
пробелами, знаками препинания или началом/концом строки. Если исход-
ный файл не содержит слов длины K, то оставить результирующий файл 
пустым. 

Text32. Дан символ C — прописная (заглавная) русская буква и текстовый 
файл. Создать строковый файл и записать в него все слова из исходного 
файла, начинающиеся на эту букву (прописную или строчную). Словом 
считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания и 
ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом стро-
ки. Если исходный файл не содержит подходящих слов, то оставить ре-
зультирующий файл пустым. 

Text33. Дан символ C — строчная (маленькая) русская буква и текстовый 
файл. Создать строковый файл и записать в него все слова из исходного 
файла, содержащие хотя бы одну букву C (прописную или строчную). Сло-
вом считать набор символов, не содержащий пробелов, знаков препинания 
и ограниченный пробелами, знаками препинания или началом/концом 
строки. Если исходный файл не содержит подходящих слов, то оставить 
результирующий файл пустым. 
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Text34. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. 
Выровнять текст по правому краю, добавив в начало каждой непустой 
строки нужное количество пробелов (ширину текста считать равной 50). 

Text35. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. 
Выровнять текст по центру, добавив в начало каждой непустой строки 
нужное количество пробелов (ширину текста считать равной 50). Строки 
нечетной длины перед центрированием дополнять слева пробелом. 

Text36. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по правому 
краю. Выровнять текст по центру, удалив из каждой непустой строки по-
ловину начальных пробелов. В строках с нечетным количеством началь-
ных пробелов перед центрированием удалять первый начальный пробел. 

Text37. Дан текстовый файл, содержащий текст, выровненный по левому краю. 
Абзацы текста разделяются одной пустой строкой. Выровнять текст по 
ширине (то есть и по левому, и по правому краю), увеличив в каждой не-
пустой строке (кроме последних строк абзацев) количество пробелов меж-
ду словами, начиная с последнего пробела в строке (ширину текста считать 
равной 50). 

Text38. Дано целое число K (> 25) и текстовый файл, содержащий текст, вы-
ровненный по левому краю. Абзацы текста отделяются друг от друга од-
ной пустой строкой. Отформатировать текст так, чтобы его ширина не 
превосходила K позиций, и выровнять текст по левому краю, сохранив де-
ление на абзацы. Пробелы в конце строк удалить. Сохранить отформати-
рованный текст в новом текстовом файле. 

Text39. Дано целое число K (> 25) и текстовый файл, содержащий текст, вы-
ровненный по левому краю. Абзацы выделяются в нем с помощью красной 
строки (5 начальных пробелов), а пустых строк нет. Отформатировать 
текст так, чтобы его ширина не превосходила K позиций, и выровнять 
текст по левому краю, сохранив деление на абзацы. Пробелы в конце строк 
удалить. Сохранить отформатированный текст в новом текстовом файле. 

17.3  Текстовые файлы с числовой информацией 
В заданиях на обработку текстовых файлов с числовой информацией пред-

полагается, что изображения вещественных чисел, содержащиеся в текстовых 
файлах, удовлетворяют стандартным правилам используемого языка програм-
мирования (в частности, дробная часть отделяется от целой части десятичной 
точкой). 
Text40. Даны два файла целых чисел одинакового размера. Создать текстовый 

файл, содержащий эти числа, расположенные в два столбца шириной по 30 
символов (в первом столбце содержатся числа из первого исходного фай-
ла, во втором — из второго файла). В начало и конец каждой строки тек-
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стового файла добавить разделитель «|» (код 124). Числа выравниваются 
по правому краю столбца. 

Text41. Даны три файла целых чисел одинакового размера. Создать текстовый 
файл, содержащий эти числа, расположенные в три столбца шириной по 
20 символов (в каждом столбце содержатся числа из соответствующего 
исходного файла). В начало и конец каждой строки текстового файла до-
бавить разделитель «|» (код 124). Числа выравниваются по левому краю 
столбца. 

Text42. Даны вещественные числа A, B и целое число N. Создать текстовый 
файл, содержащий таблицу значений функции x  на промежутке [A, B]  
с шагом (B – A)/N. Таблица состоит из двух столбцов: с аргументами x  
(10 позиций, из них 4 под дробную часть) и со значениями x  (15 пози-
ций, из них 8 под дробную часть). Столбцы выравниваются по правому 
краю. 

Text43. Даны вещественные числа A, B и целое число N. Создать текстовый 
файл, содержащий таблицу значений функций sin(x) и cos(x) на промежут-
ке [A, B] с шагом (B – A)/N. Таблица состоит из трех столбцов: с аргумен-
тами x (8 позиций, из них 4 под дробную часть) и со значениями sin(x)  
и cos(x) (по 12 позиций, из них 8 под дробную часть). Столбцы выравни-
ваются по правому краю. 

Text44. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает целое число, 
дополненное слева и справа несколькими пробелами. Вывести количество 
этих чисел и их сумму. 

Text45. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает целое или 
вещественное число, дополненное слева и справа несколькими пробелами 
(вещественные числа имеют ненулевую дробную часть). Вывести количе-
ство чисел с ненулевой дробной частью и их сумму. 

Text46. Дан текстовый файл, каждая строка которого содержит изображения 
нескольких чисел, разделенные пробелами (вещественные числа имеют 
ненулевую дробную часть). Создать файл вещественных чисел, содержа-
щий (в том же порядке) все числа из исходного файла, имеющие ненуле-
вую дробную часть. 

Text47. Дан текстовый файл, каждая строка которого изображает целое или 
вещественное число, дополненное слева и справа несколькими пробелами 
(вещественные числа имеют ненулевую дробную часть). Вывести количе-
ство целых чисел и их сумму. 

Text48. Дан текстовый файл, каждая строка которого содержит изображения 
нескольких чисел, разделенные пробелами (вещественные числа имеют 
ненулевую дробную часть). Создать файл целых чисел, содержащий все 
целые числа из исходного файла (в том же порядке). 
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Text49. Дан текстовый файл и файл целых чисел. Добавить в конец каждой 
строки текстового файла изображение соответствующего числа из файла 
целых чисел. Если файл целых чисел короче текстового файла, то остав-
шиеся строки текстового файла не изменять. 

Text50. Дан текстовый файл. В каждой его строке первые 30 позиций отводятся 
под текст, а оставшаяся часть — под вещественное число. Создать два 
файла: строковый файл, содержащий текстовую часть исходного файла, и 
файл вещественных чисел, содержащий числа из исходного файла (в том 
же порядке). 

Text51. Дан текстовый файл, содержащий таблицу из трех столбцов вещест-
венных чисел. Ширина столбцов таблицы и способ их выравнивания явля-
ются произвольными, специальных символов-разделителей таблица не со-
держит. Создать три файла вещественных чисел, каждый из которых со-
держит числа из соответствующего столбца таблицы (в том же порядке). 

Text52. Дан текстовый файл, содержащий таблицу из трех столбцов целых чи-
сел. В начале и в конце каждой строки таблицы, а также между ее столб-
цами располагается символ-разделитель. Ширина столбцов таблицы, спо-
соб их выравнивания и вид символа-разделителя являются произвольными. 
Создать файл целых чисел, содержащий сумму чисел из каждой строки ис-
ходной таблицы. 

17.4  Дополнительные задания на обработку  
текстовых файлов 

Text53. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий все знаки 
препинания, встретившиеся в текстовом файле (в том же порядке). 

Text54. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий все сим-
волы, встретившиеся в тексте, включая пробел и знаки препинания (без 
повторений). Символы располагать в порядке их первого появления в тек-
сте. 

Text55. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий все сим-
волы, встретившиеся в тексте, включая пробел и знаки препинания (без 
повторений). Символы располагать в порядке возрастания их кодов. 

Text56. Дан текстовый файл. Создать символьный файл, содержащий все сим-
волы, встретившиеся в тексте, включая пробел и знаки препинания (без 
повторений). Символы располагать в порядке убывания их кодов. 

Text57. Дан текстовый файл. Подсчитать число появлений в нем каждой 
строчной (то есть маленькой) русской буквы и создать строковый файл, 
элементы которого имеют вид «<буква>–<число ее появлений>» (напри-
мер, «а–25»). Буквы, отсутствующие в тексте, в файл не включать. Строки 
упорядочить по возрастанию кодов букв. 
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Text58. Дан текстовый файл. Подсчитать число появлений в нем каждой 
строчной (то есть маленькой) русской буквы и создать строковый файл, 
элементы которого имеют вид «<буква>–<число ее появлений>» (напри-
мер, «а–25»). Буквы, отсутствующие в тексте, в файл не включать. Строки 
упорядочить по убыванию числа появлений букв, а при равном числе по-
явлений — по возрастанию кодов букв. 

Text59. Дана строка S, состоящая из 10 цифр, и файл с русским текстом. За-
шифровать файл, выполнив циклическую замену каждой русской буквы, 
стоящей на K-й позиции строки, на букву того же регистра, расположен-
ную в алфавите на SK-м месте после шифруемой буквы (для K = 11 снова 
используется смещение S1 и т. д.). Букву «ё» в алфавите не учитывать, зна-
ки препинания и пробелы не изменять. 

Text60. Дана строка и файл с русским текстом, зашифрованным по правилу, 
описанному в задании Text59. Данная строка представляет собой первую 
расшифрованную строку текста. Расшифровать остальные строки и заме-
нить в файле зашифрованный текст на расшифрованный. Если информа-
ции для расшифровки недостаточно, то исходный файл не изменять. 

18  Составные типы данных в процедурах  
и функциях: группа Param 

В каждом задании данного раздела требуется описать процедуру или 
функцию и затем использовать ее для обработки исходных данных. 

Все параметры любой функции считаются входными. Для процедур всегда 
указывается, какие параметры являются выходными (или одновременно вход-
ными и выходными); если о виде параметра процедуры ничего не сказано, то он 
считается входным. 

18.1  Одномерные и двумерные массивы 
При вводе исходного массива вначале следует ввести его размер (одно 

число для одномерных массивов, два числа — количество строк и столбцов — 
для двумерных массивов-матриц), а затем — все его элементы. 

Если в задании явно не указывается размер одномерного массива, являю-
щегося параметром процедуры или функции, то предполагается, что этот раз-
мер может меняться в пределах от 1 до 10. Для двумерных массивов-матриц 
также предполагается, что число их строк и столбцов может меняться от 1 до 
10. Порядковые номера начальных элементов как одномерных, так и двумер-
ных массивов всегда считаются равными 1. 

При описании процедур, выполняющих преобразование массива, не следу-
ет использовать вспомогательный массив того же размера. 
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Param1º. Описать функцию MinInt(A, N) целого типа, находящую минималь-
ный элемент целочисленного массива A размера N. С помощью этой функ-
ции найти минимальные элементы массивов A, B, C размера NA, NB, NC со-
ответственно. 

Param2. Описать функцию NMax(A, N) целого типа, находящую номер макси-
мального элемента вещественного массива A размера N. С помощью этой 
функции найти номера максимальных элементов массивов A, B, C размера 
NA, NB, NC соответственно. 

Param3. Описать процедуру NMinmax(A, N, NMin, NMax), находящую номера 
минимального и максимального элемента вещественного массива A разме-
ра N. Выходные параметры целого типа: NMin (номер минимального эле-
мента) и NMax (номер максимального элемента). С помощью этой проце-
дуры найти номера минимальных и максимальных элементов массивов A, 
B, C размера NA, NB, NC соответственно. 

Param4. Описать процедуру Invert(A, N), меняющую порядок следования эле-
ментов вещественного массива A размера N на противоположный (инвер-
тирование массива). Массив A является входным и выходным параметром. 
С помощью этой процедуры инвертировать массивы A, B, C размера NA, 
NB, NC соответственно. 

Param5. Описать процедуру Smooth1(A, N), выполняющую сглаживание веще-
ственного массива A размера N следующим образом: элемент AK заменяет-
ся на среднее арифметическое первых K исходных элементов массива A. 
Массив A является входным и выходным параметром. С помощью этой 
процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного массива A разме-
ра N, выводя результаты каждого сглаживания. 

Param6. Описать процедуру Smooth2(A, N), выполняющую сглаживание веще-
ственного массива A размера N следующим образом: элемент A1 не изме-
няется, элемент AK (K = 2, …, N) заменяется на полусумму исходных эле-
ментов AK–1 и AK. Массив A является входным и выходным параметром. С 
помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглаживание данного 
массива A размера N, выводя результаты каждого сглаживания. 

Param7. Описать процедуру Smooth3(A, N), выполняющую сглаживание веще-
ственного массива A размера N следующим образом: каждый элемент мас-
сива заменяется на его среднее арифметическое с соседними элементами 
(при вычислении среднего арифметического используются исходные зна-
чения соседних элементов). Массив A является входным и выходным па-
раметром. С помощью этой процедуры выполнить пятикратное сглажива-
ние данного массива A размера N, выводя результаты каждого сглажива-
ния. 

Param8. Описать процедуру RemoveX(A, N, X), удаляющую из целочисленного 
массива A размера N элементы, равные целому числу X. Массив A и число 
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N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой проце-
дуры удалить числа XA, XB, XC из массивов A, B, C размера NA, NB, NC соот-
ветственно и вывести размер и содержимое полученных массивов. 

Param9. Описать процедуру RemoveForInc(A, N), удаляющую из вещественно-
го массива A размера N «лишние» элементы так, чтобы оставшиеся эле-
менты оказались упорядоченными по возрастанию: первый элемент не 
удаляется, второй элемент удаляется, если он меньше первого, третий — 
если он меньше предыдущего элемента, оставленного в массиве, и т. д. 
Например, массив 5.5, 2.5, 4.6, 7.2, 5.8, 9.4 должен быть преобразован к ви-
ду 5.5, 7.2, 9.4. Массив A и число N являются входными и выходными па-
раметрами. С помощью этой процедуры преобразовать массивы A, B, C 
размера NA, NB, NC соответственно и вывести размер и содержимое полу-
ченных массивов. 

Param10. Описать процедуру DoubleX(A, N, X), дублирующую в целочислен-
ном массиве A размера N элементы, равные целому числу X. Массив A и 
число N являются входными и выходными параметрами. С помощью этой 
процедуры продублировать числа XA, XB, XC в массивах A, B, C размера NA, 
NB, NC соответственно и вывести размер и содержимое полученных масси-
вов. 

Param11. Описать процедуру Sort(A, N), выполняющую сортировку по возрас-
танию вещественного массива A размера N. Массив A является входным и 
выходным параметром. С помощью этой процедуры отсортировать масси-
вы A, B, C размера NA, NB, NC соответственно. 

Param12. Описать процедуру SortIndex(A, N, I), формирующую для веществен-
ного массива A размера N индексный массив I — массив целых чисел того 
же размера, содержащий номера элементов массива A в том порядке, кото-
рый соответствует возрастанию элементов массива A (сам массив A при 
этом не изменяется). Индексный массив I является выходным параметром. 
С помощью этой процедуры создать индексные массивы для массивов A, 
B, C размера NA, NB, NC соответственно. 

Param13. Описать процедуру Bell(A, N), меняющую порядок элементов веще-
ственного массива A размера N на следующий: наименьший элемент мас-
сива располагается на первом месте, наименьший из оставшихся элементов 
— на последнем, следующий по величине располагается на втором месте, 
следующий — на предпоследнем и т. д. (в результате график значений 
элементов будет напоминать колокол). Массив A является входным и вы-
ходным параметром. С помощью этой процедуры преобразовать массивы 
A, B, C размера NA, NB, NC соответственно. 

Param14. Описать процедуру Split1(A, NA, B, NB, C, NC), формирующую по ве-
щественному массиву A размера NA два вещественных массива B и C раз-
мера NB и NC соответственно; при этом массив B содержит все элементы 
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массива A с нечетными порядковыми номерами (1, 3, …), а массив C — все 
элементы массива A с четными номерами (2, 4, …). Массивы B и C и числа 
NB и NC являются выходными параметрами. Применить эту процедуру к 
данному массиву A размера NA и вывести размер и содержимое получен-
ных массивов B и C. 

Param15. Описать процедуру Split2(A, NA, B, NB, C, NC), формирующую по це-
лочисленному массиву A размера NA два целочисленных массива B и C 
размера NB и NC соответственно; при этом массив B содержит все четные 
числа из массива A, а массив C — все нечетные числа (в том же порядке). 
Массивы B и C и числа NB и NC являются выходными параметрами. При-
менить эту процедуру к данному массиву A размера NA и вывести размер и 
содержимое полученных массивов B и C. 

Param16. Описать процедуру ArrayToMatrix1(A, K, M, N, B), формирующую по 
вещественному массиву A размера K матрицу B размера M × N (матрица 
заполняется элементами массива A по строкам). «Лишние» элементы мас-
сива игнорируются; если элементов массива недостаточно, то оставшиеся 
элементы матрицы полагаются равными 0. Двумерный массив B является 
выходным параметром. С помощью этой процедуры на основе данного 
массива A размера K и целых чисел M и N сформировать матрицу B разме-
ра M × N. 

Param17. Описать процедуру ArrayToMatrix2(A, K, M, N, B), формирующую по 
вещественному массиву A размера K матрицу B размера M × N (матрица 
заполняется элементами массива A по столбцам). «Лишние» элементы мас-
сива игнорируются; если элементов массива недостаточно, то оставшиеся 
элементы матрицы полагаются равными 0. Двумерный массив B является 
выходным параметром. С помощью этой процедуры на основе данного 
массива A размера K и целых чисел M и N сформировать матрицу B разме-
ра M × N. 

Param18. Описать процедуру Chessboard(M, N, A), формирующую по целым 
положительным числам M и N матрицу A размера M × N, которая содержит 
числа 0 и 1, расположенные в «шахматном» порядке, причем A1,1 = 0. Дву-
мерный целочисленный массив A является выходным параметром. С по-
мощью этой процедуры по данным целым числам M и N сформировать 
матрицу A размера M × N. 

Param19. Описать функцию Norm1(A, M, N) вещественного типа, вычисляю-
щую норму вещественной матрицы A размера M × N:  

Norm1(A, M, N) = max {|A1,J| + |A2,J| + … + |AM,J|}, 
где максимум берется по всем J от 1 до N. Для данной матрицы A размера 
M × N найти Norm1(A, K, N), K = 1, …, M. 
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Param20. Описать функцию Norm2(A, M, N) вещественного типа, вычисляю-
щую норму вещественной матрицы A размера M × N:  

Norm2(A, M, N) = max {|AI,1| + |AI,2| + … + |AI,N|}, 
где максимум берется по всем I от 1 до M. Для данной матрицы A размера 
M × N найти Norm2(A, K, N), K = 1, …, M. 

Param21. Описать функцию SumRow(A, M, N, K) вещественного типа, вычис-
ляющую сумму элементов вещественной матрицы A размера M × N, распо-
ложенных в K-й строке (если K > M, то функция возвращает 0). Для данной 
матрицы A размера M × N и трех данных K найти SumRow(A, M, N, K). 

Param22. Описать функцию SumCol(A, M, N, K) вещественного типа, вычис-
ляющую сумму элементов вещественной матрицы A размера M × N, распо-
ложенных в K-м столбце (если K > N, то функция возвращает 0). Для дан-
ной матрицы A размера M × N и трех данных K найти SumCol(A, M, N, K). 

Param23. Описать процедуру SwapRow(A, M, N, K1, K2), осуществляющую пе-
ремену местами строк вещественной матрицы A размера M × N с номерами 
K1 и K2. Матрица A является входным и выходным параметром; если K1 
или K2 больше M, то матрица не изменяется. Используя эту процедуру, по-
менять для данной матрицы A размера M × N строки с данными номерами 
K1 и K2. 

Param24. Описать процедуру SwapCol(A, M, N, K1, K2), осуществляющую пе-
ремену местами столбцов вещественной матрицы A размера M × N с номе-
рами K1 и K2. Матрица A является входным и выходным параметром; если 
K1 или K2 больше N, то матрица не изменяется. Используя эту процедуру, 
поменять для данной матрицы A размера M × N столбцы с данными номе-
рами K1 и K2. 

Param25. Описать процедуру Transp(A, M), выполняющую транспонирование 
(то есть зеркальное отражение относительно главной диагонали) квадрат-
ной вещественной матрицы A порядка M. Матрица A является входным и 
выходным параметром. Используя эту процедуру, транспонировать дан-
ную матрицу A порядка M. 

Param26. Описать процедуру RemoveRows(A, M, N, K1, K2), удаляющую из ве-
щественной матрицы A размера M × N строки с номерами от K1 до K2 
включительно (предполагается, что 1 < K1 ≤ K2). Если K1 > M, то матрица 
не изменяется; если K2 > M, то удаляются строки матрицы с номерами от 
K1 до M. Двумерный массив A и числа M, N являются входными и выход-
ными параметрами. Используя процедуру RemoveRows, удалить из данной 
матрицы A размера M × N строки с номерами от K1 до K2 и вывести размер 
полученной матрицы и ее элементы. 

Param27. Описать процедуру RemoveCols(A, M, N, K1, K2), удаляющую из ве-
щественной матрицы A размера M × N столбцы с номерами от K1 до K2 
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включительно (предполагается, что 1 < K1 ≤ K2). Если K1 > N, то матрица 
не изменяется; если K2 > N, то удаляются столбцы матрицы с номерами от 
K1 до N. Двумерный массив A и числа M, N являются входными и выход-
ными параметрами. Используя процедуру RemoveCols, удалить из данной 
матрицы A размера M × N столбцы с номерами от K1 до K2 и вывести раз-
мер полученной матрицы и ее элементы. 

Param28. Описать процедуру RemoveRowCol(A, M, N, K, L), удаляющую из 
вещественной матрицы A размера M × N строку и столбец, которые содер-
жат элемент AK,L (предполагается, что M > 1 и N > 1; если K > M или L > N, 
то матрица не изменяется). Двумерный массив A и числа M, N являются 
входными и выходными параметрами. Дана матрица A размера M × N и 
числа K, L. Применить к матрице A процедуру RemoveRowCol и вывести 
размер полученной матрицы и ее элементы. 

Param29. Описать процедуру SortCols(A, M, N), выполняющую сортировку по 
возрастанию столбцов целочисленной матрицы A размера M × N (столбцы 
сравниваются лексикографически: если первые элементы столбцов различ-
ны, то меньшим считается столбец, содержащий меньший первый элемент; 
если первые элементы столбцов равны, то анализируются их вторые эле-
менты и т. д.). Двумерный массив A является входным и выходным пара-
метром. Используя процедуру SortCols, отсортировать столбцы данной 
матрицы A размера M × N. 

18.2  Строки 
Param30. Описать функцию IsIdent(S) целого типа, проверяющую, является ли 

строка S допустимым идентификатором, то есть непустой строкой, кото-
рая содержит только латинские буквы, цифры и символ подчеркивания «_» 
и не начинается с цифры. Если S является допустимым идентификатором, 
то функция возвращает 0. Если S является пустой строкой, то возвращается 
–1, если S начинается с цифры, то возвращается –2. Если S содержит недо-
пустимые символы, то возвращается номер первого недопустимого симво-
ла. Проверить с помощью функции IsIdent пять данных строк. 

Param31. Описать функцию FillStr(S, N) строкового типа, возвращающую 
строку длины N, заполненную повторяющимися копиями строки-шаб-
лона S (последняя копия строки-шаблона может входить в результирую-
щую строку частично). Используя эту функцию, сформировать по данному 
числу N и пяти данным строкам-шаблонам пять результирующих строк 
длины N. 

Param32. Описать процедуру UpCaseRus(S), преобразующую все строчные 
русские буквы строки S в прописные (остальные символы строки S не из-
меняются). Строка S является входным и выходным параметром. Исполь-
зуя процедуру UpCaseRus, преобразовать пять данных строк. 
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Param33. Описать процедуру LowCaseRus(S), преобразующую все прописные 
русские буквы строки S в строчные (остальные символы строки S не изме-
няются). Строка S является входным и выходным параметром. Используя 
процедуру LowCaseRus, преобразовать пять данных строк. 

Param34. Описать процедуру TrimLeftC(S, C), удаляющую в строке S началь-
ные символы, совпадающие с символом C. Строка S является входным и 
выходным параметром. Дан символ C и пять строк. Используя процедуру 
TrimLeftC, преобразовать данные строки. 

Param35. Описать процедуру TrimRightC(S, C), удаляющую в строке S конеч-
ные символы, совпадающие с символом C. Строка S является входным и 
выходным параметром. Дан символ C и пять строк. Используя процедуру 
TrimRightC, преобразовать данные строки. 

Param36. Описать функцию InvertStr(S, K, N) строкового типа, возвращающую 
инвертированную подстроку строки S, содержащую в обратном порядке N 
символов строки S, начиная с ее K-го символа. Если K превосходит длину 
строки S, то возвращается пустая строка; если длина строки меньше K + N, 
то инвертируются все символы строки, начиная с ее K-го символа. Вывести 
значения функции InvertStr для данной строки S и каждой из трех пар по-
ложительных целых чисел: (K1, N1), (K2, N2), (K3, N3). 

Param37. Описать функцию PosSub(S0, S, K, N) целого типа, возвращающую 
номер позиции, начиная с которой в строке S содержится первое вхожде-
ние строки S0, причем анализируются только N символов строки S, начиная 
с ее K-го символа (таким образом, PosSub обеспечивает поиск в подстро-
ке). Если K превосходит длину строки S, то возвращается 0, если длина 
строки меньше K + N, то анализируются все символы строки, начиная с ее 
K-го символа. Если в требуемой подстроке строки S вхождения S0 отсутст-
вуют, то функция возвращает 0. Вывести значения функции PosSub для 
данных строк S0, S и каждой из трех пар положительных целых чисел:  
(K1, N1), (K2, N2), (K3, N3). 

Param38. Описать функцию PosLast(S0, S) целого типа, возвращающую номер 
позиции, начиная с которой в строке S содержится последнее вхождение 
подстроки S0. Считать, что перекрывающихся вхождений подстрок S0 
строка S не содержит. Если в строке S отсутствуют подстроки S0, то функ-
ция возвращает 0. Вывести значения этой функции для пяти данных пар 
строк S0 и S. 

Param39. Описать функцию PosK(S0, S, K) целого типа, возвращающую номер 
позиции, начиная с которой в строке S содержится K-е вхождение под-
строки S0 (K > 0). Если количество вхождений S0 в строке S меньше K, то 
функция возвращает 0. Считать, что перекрывающихся вхождений под-
строк S0 строка S не содержит. Вывести значения этой функции для пяти 
данных троек: S0, S и K. 
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Param40. Описать функцию WordK(S, K) строкового типа, возвращающую K-е 
слово строки S (словом считается набор символов, не содержащий пробе-
лов и ограниченный пробелами или началом/концом строки). Если количе-
ство слов в строке меньше K, то функция возвращает пустую строку. Ис-
пользуя эту функцию, выделить из данной строки S слова с данными номе-
рами K1, K2, K3. 

Param41. Описать процедуру SplitStr(S, W, N), которая формирует по данной 
строке S массив W слов, входящих в S (массив W и его размер N являются 
выходными параметрами). Словом считается набор символов, не содержа-
щий пробелов и ограниченный пробелами или началом/концом строки; 
предполагается, что строка S содержит не более 10 слов. Используя функ-
цию SplitStr, найти количество слов N, содержащихся в данной строке S, и 
сами эти слова. 

Param42. Описать функцию CompressStr(S) строкового типа, выполняющую 
сжатие строки S по следующему правилу: каждая подстрока строки S, со-
стоящая из более чем четырех одинаковых символов C, заменяется текстом 
вида «С{K}», где K — количество символов C (предполагается, что строка 
S не содержит фигурных скобок «{» и «}»). Например, для строки 
S = «bbbccccce» функция вернет строку «bbbc{5}e». С помощью функции 
CompressStr сжать пять данных строк. 

Param43. Описать функцию DecompressStr(S) строкового типа, восстанавли-
вающую строку, сжатую процедурой CompressStr (см. задание Param42). 
Параметр S содержит сжатую строку; восстановленная строка является 
возвращаемым значением функции. С помощью функции DecompressStr 
восстановить пять данных сжатых строк. 

Param44. Описать функцию DecToBin(N) строкового типа, возвращающую 
строковое представление целого неотрицательного числа N в двоичной 
системе счисления. Результирующая строка состоит из символов «0»–«1» 
и не содержит ведущих нулей (за исключением представления числа 0). 
Используя эту функцию, получить двоичные представления пяти данных 
чисел. 

Param45. Описать функцию DecToHex(N) строкового типа, возвращающую 
строковое представление целого неотрицательного числа N в 16-ричной 
системе счисления. Результирующая строка состоит из символов «0»–«9», 
«A»–«F» и не содержит ведущих нулей (за исключением представления 
числа 0). Используя эту функцию, получить 16-ричные представления пяти 
данных чисел. 

Param46. Описать функцию BinToDec(S) целого типа, определяющую целое 
неотрицательное число по его строковому представлению S в двоичной 
системе счисления. Параметр S имеет строковый тип, состоит из символов 
«0»–«1» и не содержит ведущих нулей (за исключением значения «0»). 
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Используя эту функцию, вывести пять чисел, для которых даны их двоич-
ные представления. 

Param47. Описать функцию HexToDec(S) целого типа, определяющую целое 
неотрицательное число по его строковому представлению S в 16-ричной 
системе счисления. Параметр S имеет строковый тип, состоит из символов 
«0»–«9», «A»–«F» и не содержит ведущих нулей (за исключением значе-
ния «0»). Используя эту функцию, вывести пять чисел, для которых даны 
их 16-ричные представления. 

18.3  Файлы 
Param48. Описать функцию IntFileSize(S) целого типа, возвращающую коли-

чество элементов в файле целых чисел с именем S. Если файл не существу-
ет, то функция возвращает –1. С помощью этой функции найти количество 
элементов в трех файлах с данными именами. 

Param49. Описать функцию LineCount(S) целого типа, возвращающую количе-
ство строк в текстовом файле с именем S. Если файл не существует, то 
функция возвращает –1. С помощью этой функции найти количество строк 
в трех файлах с данными именами. 

Param50. Описать процедуру InvertIntFile(S), меняющую порядок следования 
элементов файла целого типа с именем S на противоположный. Если файл 
не существует или содержит менее двух элементов, то процедура не вы-
полняет никаких действий. Обработать с помощью этой процедуры три 
файла с данными именами. 

Param51. Описать процедуру AddLineNumbers(S, N, K, L), добавляющую в на-
чало каждой строки существующего текстового файла с именем S ее по-
рядковый номер: первая строка получает номер N, вторая — N + 1 и т. д. 
Номер отображается в K позициях, выравнивается по правому краю и от-
деляется от последующего текста L пробелами (K > 0, L > 0). Если строка 
файла является пустой, то она также нумеруется, но пробелы после номера 
не добавляются. Применить эту процедуру к данному файлу, используя 
указанные значения N, K и L. 

Param52. Описать процедуру RemoveLineNumbers(S), удаляющую из начала 
каждой строки существующего текстового файла с именем S ее порядко-
вый номер, добавленный процедурой AddLineNumbers (см. задание 
Param51), а также пробелы, отделяющие номер от последующего текста. 
Если строки не содержат номеров, то процедура не выполняет никаких 
действий. Применить эту процедуру к файлу с данным именем. 

Param53. Описать процедуру SplitIntFile(S0, K, S1, S2), копирующую первые K 
(≥ 0) элементов существующего файла целых чисел с именем S0 в новый 
файл целых чисел с именем S1, а остальные элементы — в новый файл це-
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лых чисел с именем S2. Один из созданных файлов может остаться пустым. 
Применить эту процедуру к файлу с данным именем S0, используя указан-
ные значения K, S1 и S2. 

Param54. Описать процедуру SplitText(S0, K, S1, S2), копирующую первые K 
(≥ 0) строк существующего текстового файла с именем S0 в новый тексто-
вый файл с именем S1, a остальные строки — в новый текстовый файл  
с именем S2. Один из созданных файлов может остаться пустым. Приме-
нить эту процедуру к файлу с данным именем S0, используя указанные 
значения K, S1 и S2. 

Param55. Описать процедуру StringFileToText(S), преобразующую двоичный 
строковый файл с именем S в текстовый файл с тем же именем. Используя 
эту процедуру, преобразовать два данных строковых файла с именами S1 
и S2 в текстовые. 

Param56. Описать процедуру TextToStringFile(S), преобразующую текстовый 
файл с именем S в двоичный строковый файл с тем же именем. Используя 
эту процедуру, преобразовать два данных текстовых файла с именами S1 
и S2 в строковые. 

Param57. Описать процедуру EncodeText(S, K), которая шифрует текстовый 
файл с именем S, выполняя циклическую замену каждой русской буквы на 
букву того же регистра, расположенную в алфавите на K-й позиции после 
шифруемой буквы (0 < K < 10). Например, при K = 3 «А» перейдет в «Г», 
«я» — в «в». Букву «ё» в алфавите не учитывать, считая, что за буквой «е» 
сразу идет «ж». Символы, не являющиеся русскими буквами, при шифро-
вании не изменять. Используя эту процедуру и зная кодовое смещение K, 
зашифровать файл с указанным именем. 

Param58. Описать процедуру DecodeText(S, K), которая дешифрует текстовый 
файл с именем S, зашифрованный с использованием кодового смещения K 
(способ шифрования описан в задании Param57). Используя эту процедуру 
и зная кодовое смещение K, расшифровать файл с указанным именем. 

18.4  Записи 
При вводе и выводе каждой даты в заданиях Param59–Param63 вначале 

указывается день, затем номер месяца, затем год. При вводе каждой точки в за-
даниях Param64–Param70 вначале указывается ее абсцисса (x-координата), за-
тем ее ордината (y-координата). 
Param59. Описать тип TDate — запись с полями целого типа Day (день), Month 

(месяц) и Year (год) — и функцию LeapYear(D) логического типа с пара-
метром типа TDate, которая возвращает True, если год в дате D является 
високосным, и False в противном случае. Вывести значение функции 
LeapYear для пяти данных дат (предполагается, что все даты являются 
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правильными). Високосным считается год, делящийся на 4, за исключени-
ем тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400. 

Param60. Используя тип TDate и функцию LeapYear (см. задание Param59), 
описать функцию DaysInMonth(D) целого типа с параметром типа TDate, 
которая возвращает количество дней для месяца, указанного в дате D. Вы-
вести значение функции DaysInMonth для пяти данных дат (предполагает-
ся, что все даты являются правильными). 

Param61. Используя тип TDate и функцию DaysInMonth (см. задания Param59 
и Param60), описать функцию CheckDate(D) целого типа с параметром типа 
TDate, которая проверяет правильность даты, указанной в параметре D. 
Если дата D является правильной, то функция возвращает 0; если в дате 
указан неверный номер месяца, то функция возвращает 1; если в дате ука-
зан неверный день для данного месяца, то возвращается 2. Вывести значе-
ние функции CheckDate для пяти данных дат. 

Param62. Используя тип TDate и функции DaysInMonth и CheckDate (см. зада-
ния Param59–Param61), описать процедуру PrevDate(D) с параметром типа 
TDate, которая преобразует дату D к предыдущей дате (если дата D явля-
ется неправильной, то она не изменяется). Запись D является входным и 
выходным параметром. Применить процедуру PrevDate к пяти данным да-
там. 

Param63. Используя тип TDate и функции DaysInMonth и CheckDate (см. зада-
ния Param59–Param61), описать процедуру NextDate(D) с параметром типа 
TDate, которая преобразует дату D к следующей дате (если дата D является 
неправильной, то она не изменяется). Запись D является входным и выход-
ным параметром. Применить процедуру NextDate к пяти данным датам. 

Param64. Описать тип TPoint — запись с полями вещественного типа X и Y 
(координаты точки на плоскости) — и функцию Leng(A, B) вещественного 
типа, находящую длину отрезка AB на плоскости по координатам его кон-
цов:  

|AB| = 2 2( . . ) ( . . )A X B X AY B Y− + −  
(A и B — параметры типа TPoint). С помощью этой функции найти длины 
отрезков AB, AC, AD, если даны координаты точек A, B, C, D. 

Param65. Используя тип TPoint и функцию Leng (см. задание Param64), опи-
сать тип TTriangle — запись с полями A, B, C типа TPoint (вершины тре-
угольника) — и функцию Perim(T) вещественного типа, находящую пери-
метр треугольника T (T — параметр типа TTriangle). С помощью этой 
функции найти периметры треугольников ABC, ABD, ACD, если даны ко-
ординаты точек A, B, C, D. 

Param66. Используя типы TPoint, TTriangle и функции Leng и Perim (см. зада-
ния Param64 и Param65), описать функцию Area(T) вещественного типа, 
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находящую площадь треугольника T (T — параметр типа TTriangle) по 
формуле Герона:  

SABC = ( ) ( ) ( ),p p AB p AC p BC⋅ − ⋅ − ⋅ −  
где p — полупериметр. С помощью этой функции найти площади тре-
угольников ABC, ABD, ACD, если даны координаты точек A, B, C, D. 

Param67. Используя типы TPoint, TTriangle и функции Leng и Area (см. зада-
ния Param64–Param66), описать функцию Dist(P, A, B) вещественного типа 
(P, A, B — параметры типа TPoint), находящую расстояние D(P, AB) от 
точки P до прямой AB по формуле 

D(P, AB) = 2·SPAB/|AB|, 
где SPAB — площадь треугольника PAB. С помощью этой функции найти 
расстояния от точки P до прямых AB, AC, BC, если даны координаты точек 
P, A, B, C. 

Param68. Используя типы TPoint, TTriangle и функцию Dist (см. задания 
Param64, Param65, Param67), описать процедуру Heights(T, h1, h2, h3), нахо-
дящую высоты h1, h2, h3 треугольника T (T — входной параметр типа 
TTriangle, h1, h2, h3 — выходные вещественные параметры), проведенные 
соответственно из вершин T.A, T.B, T.C. С помощью этой процедуры найти 
высоты треугольников ABC, ABD, ACD, если даны координаты точек A, B, 
C, D. 

Param69. Используя тип TPoint и функцию Leng (см. задание Param64), опи-
сать функцию PerimN(P, N) вещественного типа, находящую периметр N-
угольника, вершины которого (в порядке их обхода) передаются в масси-
ве P размера N (> 2) с элементами типа TPoint. С помощью этой функции 
найти периметры трех многоугольников, если дано число их сторон и ко-
ординаты их вершин. 

Param70. Используя типы TPoint, TTriangle и функцию Area (см. задания 
Param64–Param66), описать функцию AreaN(P, N) вещественного типа, на-
ходящую площадь выпуклого N-угольника, вершины которого (в порядке 
их обхода) передаются в массиве P размера N (> 2) с элементами типа 
TPoint. С помощью этой функции найти площади трех многоугольников, 
если дано число их сторон и координаты их вершин. 

19  Рекурсия: группа Recur 

19.1  Простейшие рекурсивные алгоритмы 
Задания этого пункта можно легко решить и без использования рекурсии. 

Данное обстоятельство связано с тем, что в заданиях рассматриваются про-
стейшие примеры рекурсии, легко сводимые к итерационным алгоритмам. Бо-
лее того, в некоторых случаях непосредственные вычисления по рекурсивным 
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формулам оказываются весьма неэффективными (см., например, задания 
Recur4 и Recur6). Однако именно на подобных примерах проще всего получить 
первоначальные навыки разработки рекурсивных алгоритмов. 
Recur1º. Описать рекурсивную функцию Fact(N) вещественного типа, вычис-

ляющую значение факториала 
N! = 1·2·…·N 

(N > 0 — параметр целого типа). С помощью этой функции вычислить 
факториалы пяти данных чисел. 

Recur2. Описать рекурсивную функцию Fact2(N) вещественного типа, вычис-
ляющую значение двойного факториала 

N!! = N·(N–2)·(N–4)·… 
(N > 0 — параметр целого типа; последний сомножитель в произведении 
равен 2, если N — четное число, и 1, если N — нечетное). С помощью этой 
функции вычислить двойные факториалы пяти данных чисел. 

Recur3. Описать рекурсивную функцию PowerN(X, N) вещественного типа, на-
ходящую значение N-й степени числа X по формулам:         

X 0 = 1, 
X N = (X N / 2)2 при четных N > 0,         
X N = X·X N–1 при нечетных N > 0, 
X N = 1/X –N при N < 0 

(X ≠ 0 — вещественное число, N — целое; в формуле для четных N должна 
использоваться операция целочисленного деления). С помощью этой функ-
ции найти значения X N для данного X при пяти данных значениях N. 

Recur4. Описать рекурсивную функцию Fib1(N) целого типа, вычисляющую  
N-й элемент последовательности чисел Фибоначчи (N — целое число):  

F1 = F2 = 1,        FK = FK–2 + FK–1,    K = 3, 4, … . 
С помощью этой функции найти пять чисел Фибоначчи с данными номе-
рами, и вывести эти числа вместе с количеством рекурсивных вызовов 
функции Fib1, потребовавшихся для их нахождения. 

Recur5. Описать рекурсивную функцию Fib2(N) целого типа, вычисляющую  
N-й элемент последовательности чисел Фибоначчи (N — целое число):  

F1 = F2 = 1,        FK = FK–2 + FK–1,    K = 3, 4, … . 
Считать, что номер N не превосходит 20. Для уменьшения количества ре-
курсивных вызовов по сравнению с функцией Fib1 (см. задание Recur4) 
создать вспомогательный массив для хранения уже вычисленных чисел 
Фибоначчи и обращаться к нему при выполнении функции Fib2. С помо-
щью функции Fib2 найти пять чисел Фибоначчи с данными номерами. 

Recur6. Описать рекурсивную функцию Combin1(N, K) целого типа, находя-
щую C(N, K) — число сочетаний из N элементов по K — с помощью ре-
куррентного соотношения:  
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C(N, 0) = C(N, N) = 1, 
C(N, K) = C(N – 1, K) + C(N – 1, K – 1)    при 0 < K < N. 

Параметры функции — целые числа; N > 0, 0 ≤ K ≤ N. Дано число N и пять 
различных значений K. Вывести числа C(N, K) вместе с количеством ре-
курсивных вызовов функции Combin1, потребовавшихся для их нахожде-
ния. 

Recur7. Описать рекурсивную функцию Combin2(N, K) целого типа, находя-
щую C(N, K) — число сочетаний из N элементов по K — с помощью ре-
куррентного соотношения:  

C(N, 0) = C(N, N) = 1, 
C(N, K) = C(N – 1, K) + C(N – 1, K – 1)    при 0 < K < N. 

Параметры функции — целые числа; N > 0, 0 ≤ K ≤ N. Считать, что пара-
метр N не превосходит 20. Для уменьшения количества рекурсивных вызо-
вов по сравнению с функцией Combin1 (см. задание Recur6) описать вспо-
могательный двумерный массив для хранения уже вычисленных чисел 
C(N, K) и обращаться к нему при выполнении функции Combin2. С помо-
щью функции Combin2 найти числа C(N, K) для данного значения N и пяти 
различных значений K. 

Recur8. Описать рекурсивную функцию RootK(X, K, N) вещественного типа, 
находящую приближенное значение корня K-й степени из числа X по фор-
муле:  

Y0 = 1,        YN+1 = YN – (YN – X/(YN)K–1)/K, 
где YN обозначает RootK(X, K, N) при фиксированных X и K. Параметры 
функции: X (> 0) — вещественное число, K (> 1) и N (> 0) — целые. С по-
мощью функции RootK найти для данного числа X приближенные значе-
ния его корня K-й степени при шести данных значениях N. 

Recur9. Описать рекурсивную функцию NOD(A, B) целого типа, находящую 
наибольший общий делитель (НОД) двух натуральных чисел A и B, ис-
пользуя алгоритм Евклида:  

НОД(A, B) = НОД(B, A mod B),    если B ≠ 0;        НОД(A, 0) = A. 
С помощью этой функции найти НОД(A, B), НОД(A, C), НОД(A, D), если 
даны числа A, B, C, D. 

Recur10. Описать рекурсивную функцию DigitSum(K) целого типа, которая на-
ходит сумму цифр целого числа K, не используя оператор цикла. С помо-
щью этой функции найти суммы цифр для пяти данных целых чисел. 

Recur11. Описать рекурсивную функцию MaxInt(A, N) целого типа, которая 
находит максимальный элемент целочисленного массива A размера N  
(1 ≤ N ≤ 10), не используя оператор цикла. С помощью этой функции найти 
максимальные элементы массивов A, B, C размера NA, NB, NC соответствен-
но. 
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Recur12. Описать рекурсивную функцию DigitCount(S) целого типа, которая 
находит количество цифр в строке S, не используя оператор цикла. С по-
мощью этой функции найти количество цифр в каждой из пяти данных 
строк. 

Recur13. Описать рекурсивную функцию Palindrom(S) логического типа, воз-
вращающую True, если строка S является палиндромом (то есть читается 
одинаково слева направо и справа налево), и False в противном случае. 
Оператор цикла в теле функции не использовать. Вывести значения функ-
ции Palindrom для пяти данных строк. 

19.2  Разбор выражений 
Во всех заданиях данного пункта предполагается, что исходные строки, 

определяющие выражения, не содержат пробелов. При выполнении заданий ре-
комендуется обойтись без операторов цикла. 
Recur14º. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде 

строки S. Выражение определяется следующим образом:  
<выражение>  ::= <цифра> | <выражение> + <цифра> | 
  <выражение> – <цифра> 

Recur15º. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде 
строки S. Выражение определяется следующим образом:  

<выражение>  ::= <терм> | <выражение> + <терм> | 
  <выражение> – <терм> 
<терм>   ::= <цифра> | <терм> * <цифра> 

Recur16º. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде 
строки S. Выражение определяется следующим образом:  

<выражение>  ::= <терм> | <выражение> + <терм> | 
  <выражение> – <терм> 
<терм>   ::= <элемент> | <терм> * <элемент> 
<элемент>   ::= <цифра> | (<выражение>) 

Recur17. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде стро-
ки S. Выражение определяется следующим образом:  

<выражение>  ::= <цифра> | 
  (<выражение><знак><выражение>) 
<знак>   ::= + | – | * 

Recur18º. Проверить правильность выражения, заданного в виде непустой 
строки S (выражение определяется по тем же правилам, что и в задании 
Recur17). Если выражение составлено правильно, то вывести True, иначе 
вывести False. 
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Recur19. Проверить правильность выражения, заданного в виде непустой стро-
ки S (выражение определяется по тем же правилам, что и в задании 
Recur17). Если выражение составлено правильно, то вывести 0, в против-
ном случае вывести номер первого ошибочного (или лишнего) символа в 
строке S. 

Recur20. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде 
строки S. Выражение определяется следующим образом (функция M воз-
вращает максимальный из своих параметров, а функция m — минималь-
ный):  

<выражение>  ::= <цифра> | M(<выражение> , <выражение>) | 
  m(<выражение> , <выражение>) 

Recur21. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S. 
Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):  

<выражение>  ::= T | F | And(<выражение> , <выражение>) | 
  Or(<выражение> , <выражение>) 

Recur22. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде 
строки S. Выражение определяется следующим образом (функция M воз-
вращает максимальный из своих параметров, а функция m — минималь-
ный):  

<выражение>  ::= <цифра> | M(<параметры>) | m(<параметры>) 
<параметры>  ::= <выражение> | <выражение> , <параметры> 

Recur23. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S. 
Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):  

<выражение>  ::= T | F | And(<параметры>) | Or(<параметры>) 
<параметры>  ::= <выражение> | <выражение> , <параметры> 

Recur24. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S. 
Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):  

<выражение>  ::=  T | F | And(<параметры>) | 
  Or(<параметры>) | Not(<выражение>) 
<параметры>  ::= <выражение> | <выражение> , <параметры> 

19.3  Перебор с возвратом 
Recur25º. Дано дерево глубины N, каждая внутренняя вершина которого имеет 

K (< 10) непосредственных потомков (нумеруются от 1 до K). Корень дере-
ва имеет номер 0. Записать в текстовый файл с данным именем все воз-
можные пути, ведущие от корня к листьям. Перебирать пути, начиная с 
«самого левого» и заканчивая «самым правым» (при этом первыми заме-
нять конечные элементы пути). 
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Recur26. Дано дерево глубины N, каждая внутренняя вершина которого имеет 
K (< 10) непосредственных потомков (нумеруются от 1 до K). Корень дере-
ва имеет номер 0. Записать в текстовый файл с данным именем все пути, 
ведущие от корня к листьям и удовлетворяющие следующему условию: 
никакие соседние элементы пути не нумеруются одной и той же цифрой. 
Порядок перебора путей такой же, как в задании Recur25. 

Recur27. Дано дерево глубины N (N — четное), каждая внутренняя вершина 
которого имеет 2 непосредственных потомка: A с весом 1 и B с весом –1. 
Корень дерева C имеет вес 0. Записать в текстовый файл с данным именем 
все пути от корня к листьям, удовлетворяющие следующему условию: 
суммарный вес элементов пути равен 0. Порядок перебора путей такой же, 
как в задании Recur25. 

Recur28. Дано дерево глубины N того же типа, что и в задании Recur27. Запи-
сать в текстовый файл с данным именем все пути от корня к листьям, 
удовлетворяющие следующему условию: суммарный вес элементов для 
любого начального отрезка пути неотрицателен. Порядок перебора путей 
такой же, как в задании Recur25. 

Recur29. Дано дерево глубины N, каждая внутренняя вершина которого имеет 
3 непосредственных потомка: A с весом 1, B с весом 0 и C с весом –1. Ко-
рень дерева D имеет вес 0. Записать в текстовый файл с данным именем 
все пути от корня к листьям, удовлетворяющие следующим условиям: 
суммарный вес элементов для любого начального отрезка пути неположи-
телен, а суммарный вес всех элементов пути равен 0. Порядок перебора 
путей такой же, как в задании Recur25. 

Recur30. Дано дерево глубины N того же типа, что и в задании Recur29. Запи-
сать в текстовый файл с данным именем все пути от корня к листьям, 
удовлетворяющие следующим условиям: никакие соседние элементы пути 
не обозначаются одной и той же буквой, а суммарный вес всех элементов 
пути равен 0. Порядок перебора путей такой же, как в задании Recur25. 

20  Указатели и динамические структуры данных:  
группа Pointer 

Все числа, упоминаемые в заданиях данной группы, являются целыми. Все 
указатели имеют тип PNode и указывают на записи типа TNode.  

На языке Pascal типы PNode и TNode описываются следующим образом: 
type  
  PNode = ^TNode; 
  TNode = record 
    Data: Integer; 
    Next: PNode; 
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    Prev: PNode; 
  end; 
Приведем также описание этих типов на языке C++: 
struct TNode 
{ 
  int Data; 
  TNode* Next; 
  TNode* Prev; 
}; 
typedef TNode* PNode; 
В заданиях на стеки и очереди (Pointer1–Pointer28) при работе с записями 

типа TNode используются только поля Data и Next (см. задание Pointer1); в за-
даниях на двусвязные списки (Pointer29–Pointer80) используются все поля за-
писи TNode (см. задание Pointer29). 

Так как переменные типа «указатель» предназначены для хранения адре-
сов, в формулировках заданий слова «указатель» (на элемент данных) и «адрес» 
(элемента данных) используются как синонимы. Имя nil для нулевого указателя 
в формулировках заданий заимствовано из языка Pascal. В языке C++ в качестве 
нулевого указателя можно использовать обычное число 0 или макроопределе-
ние NULL. 

20.1  Стеки 
Pointer1. Дан адрес P1 записи типа TNode, содержащей поле Data (целого типа) 

и поле Next (типа PNode — указателя на TNode). Эта запись связана полем 
Next со следующей записью того же типа. Вывести значения полей Data 
обеих записей, а также адрес P2 следующей записи. 

Pointer2º. Дан адрес P1 записи типа TNode. Эта запись связана полем Next со 
следующей записью того же типа, она, в свою очередь, — со следующей, и 
так далее до записи, поле Next которой равно nil (таким образом, возникает 
цепочка связанных записей). Вывести значения полей Data для всех эле-
ментов цепочки, длину цепочки (то есть число ее элементов) и адрес ее по-
следнего элемента. 
В заданиях Pointer3–Pointer13 структура «стек» (stack) моделируется це-

почкой связанных узлов-записей типа TNode (см. задание Pointer2). Поле Next 
последнего элемента цепочки равно nil. Вершиной стека (top) считается первый 
элемент цепочки. Для доступа к стеку используется указатель на его вершину 
(для пустого стека данный указатель полагается равным nil). Значением элемен-
та стека считается значение его поля Data. 

Pointer3º. Дано число D и указатель P1 на вершину непустого стека. Добавить 
элемент со значением D в стек и вывести адрес P2 новой вершины стека. 
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Pointer4. Дано число N (> 0) и набор из N чисел. Создать стек, содержащий ис-
ходные числа (последнее число будет вершиной стека), и вывести указа-
тель на его вершину. 

Pointer5º. Дан указатель P1 на вершину непустого стека. Извлечь из стека пер-
вый (верхний) элемент и вывести его значение D, а также адрес P2 новой 
вершины стека. Если после извлечения элемента стек окажется пустым, то 
положить P2 = nil. После извлечения элемента из стека освободить память, 
занимаемую этим элементом. 

Pointer6. Дан указатель P1 на вершину стека, содержащего не менее десяти 
элементов. Извлечь из стека первые девять элементов и вывести их значе-
ния. Вывести также адрес новой вершины стека. После извлечения элемен-
тов из стека освобождать память, которую они занимали. 

Pointer7. Дан указатель P1 на вершину стека (если стек пуст, то P1 = nil). Из-
влечь из стека все элементы и вывести их значения. Вывести также коли-
чество извлеченных элементов N (для пустого стека вывести 0). После из-
влечения элементов из стека освобождать память, которую они занимали. 

Pointer8º. Даны указатели P1 и P2 на вершины двух непустых стеков. Перемес-
тить все элементы из первого стека во второй (в результате элементы пер-
вого стека будут располагаться во втором стеке в порядке, обратном ис-
ходному) и вывести адрес новой вершины второго стека. Операции выде-
ления и освобождения памяти не использовать. 

Pointer9. Даны указатели P1 и P2 на вершины двух непустых стеков. Переме-
щать элементы из первого стека во второй, пока значение вершины перво-
го стека не станет четным (перемещенные элементы первого стека будут 
располагаться во втором стеке в порядке, обратном исходному). Если в 
первом стеке нет элементов с четными значениями, то переместить из пер-
вого стека во второй все элементы. Вывести адреса новых вершин первого 
и второго стека (если первый стек окажется пустым, то вывести для него 
константу nil). Операции выделения и освобождения памяти не использо-
вать. 

Pointer10º. Дан указатель P1 на вершину непустого стека. Создать два новых 
стека, переместив в первый из них все элементы исходного стека с четны-
ми значениями, а во второй — с нечетными (элементы в новых стеках бу-
дут располагаться в порядке, обратном исходному; один из этих стеков 
может оказаться пустым). Вывести адреса вершин полученных стеков (для 
пустого стека вывести nil). Операции выделения и освобождения памяти 
не использовать. 

Pointer11º. Дан указатель P1 на вершину стека (если стек пуст, то P1 = nil). 
Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Описать тип TStack — запись 
с одним полем Top типа PNode (поле указывает на вершину стека) — и 
процедуру Push(S, D), которая добавляет в стек S новый элемент со значе-
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нием D (S — входной и выходной параметр типа TStack, D — входной па-
раметр целого типа). С помощью процедуры Push добавить в исходный 
стек данный набор чисел (последнее число будет вершиной стека) и вывес-
ти адрес новой вершины стека. 

Pointer12. Дан указатель P1 на вершину стека, содержащего не менее пяти эле-
ментов. Используя тип TStack (см. задание Pointer11), описать функцию 
Pop(S) целого типа, которая извлекает из стека S первый (верхний) эле-
мент, возвращает его значение и освобождает память, которую занимал из-
влеченный элемент (S — входной и выходной параметр типа TStack). С 
помощью функции Pop извлечь из исходного стека пять элементов и вы-
вести их значения. Вывести также указатель на новую вершину стека (если 
результирующий стек окажется пустым, то этот указатель должен быть ра-
вен nil). 

Pointer13. Дан указатель P1 на вершину стека. Используя тип TStack (см. зада-
ние Pointer11), описать функции StackIsEmpty(S) логического типа (воз-
вращает True, если стек S пуст, и False в противном случае) и Peek(S) цело-
го типа (возвращает значение вершины непустого стека S, не удаляя ее из 
стека). В обеих функциях переменная S является входным параметром ти-
па TStack. С помощью этих функций, а также функции Pop из задания 
Pointer12, извлечь из исходного стека пять элементов (или все содержа-
щиеся в нем элементы, если их менее пяти) и вывести их значения. Вывес-
ти также значение функции StackIsEmpty для результирующего стека и, 
если результирующий стек не является пустым, значение и адрес его новой 
вершины. 

20.2  Очереди 
В заданиях Pointer14–Pointer28 структура «очередь» (queue) моделируется 

цепочкой связанных узлов-записей типа TNode (см. задание Pointer2). Поле 
Next последнего элемента цепочки равно nil. Началом очереди («головой», 
head) считается первый элемент цепочки, концом («хвостом», tail) — ее послед-
ний элемент. Для возможности быстрого добавления в конец очереди нового 
элемента удобно хранить, помимо указателя на начало очереди, также и указа-
тель на ее конец. В случае пустой очереди указатели на ее начало и конец пола-
гаются равными nil. Как и для стека, значением элемента очереди считается 
значение его поля Data. 

Pointer14. Дан набор из 10 чисел. Создать очередь, содержащую данные числа 
в указанном порядке (первое число будет размещаться в начале очереди, 
последнее — в конце), и вывести указатели P1 и P2 на начало и конец оче-
реди. 

Pointer15. Дан набор из 10 чисел. Создать две очереди: первая должна содер-
жать числа из исходного набора с нечетными номерами (1, 3, …, 9), а вто-
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рая — с четными (2, 4, …, 10); порядок чисел в каждой очереди должен 
совпадать с порядком чисел в исходном наборе. Вывести указатели на на-
чало и конец первой, а затем второй очереди. 

Pointer16. Дан набор из 10 чисел. Создать две очереди: первая должна содер-
жать все нечетные, а вторая — все четные числа из исходного набора (по-
рядок чисел в каждой очереди должен совпадать с порядком чисел в ис-
ходном наборе). Вывести указатели на начало и конец первой, а затем вто-
рой очереди (одна из очередей может оказаться пустой; в этом случае вы-
вести для нее две константы nil). 

Pointer17. Дано число D и указатели P1 и P2 на начало и конец очереди (если 
очередь является пустой, то P1 = P2 = nil). Добавить элемент со значением 
D в конец очереди и вывести новые адреса начала и конца очереди. 

Pointer18. Дано число D и указатели P1 и P2 на начало и конец очереди, содер-
жащей не менее двух элементов. Добавить элемент со значением D в конец 
очереди и извлечь из очереди первый (начальный) элемент. Вывести зна-
чение извлеченного элемента и новые адреса начала и конца очереди. По-
сле извлечения элемента из очереди освободить память, занимаемую этим 
элементом. 

Pointer19. Дано число N (> 0) и указатели P1 и P2 на начало и конец непустой 
очереди. Извлечь из очереди N начальных элементов и вывести их значе-
ния (если очередь содержит менее N элементов, то извлечь все ее элемен-
ты). Вывести также новые адреса начала и конца очереди (для пустой оче-
реди дважды вывести nil). После извлечения элементов из очереди осво-
бождать память, которую они занимали. 

Pointer20. Даны указатели P1 и P2 на начало и конец непустой очереди. Извле-
кать из очереди элементы, пока значение начального элемента очереди не 
станет четным, и выводить значения извлеченных элементов (если очередь 
не содержит элементов с четными значениями, то извлечь все ее элемен-
ты). Вывести также новые адреса начала и конца очереди (для пустой оче-
реди дважды вывести nil). После извлечения элементов из очереди осво-
бождать память, которую они занимали. 

Pointer21. Даны две очереди; адреса начала и конца первой равны P1 и P2, а 
второй — P3 и P4 (если очередь является пустой, то соответствующие ад-
реса равны nil). Переместить все элементы первой очереди (в порядке от 
начала к концу) в конец второй очереди и вывести новые адреса начала и 
конца второй очереди. Операции выделения и освобождения памяти не ис-
пользовать. 

Pointer22. Дано число N (> 0) и две непустые очереди; адреса начала и конца 
первой равны P1 и P2, а второй — P3 и P4. Переместить N начальных эле-
ментов первой очереди в конец второй очереди. Если первая очередь со-
держит менее N элементов, то переместить из первой очереди во вторую 
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все элементы. Вывести новые адреса начала и конца первой, а затем вто-
рой очереди (для пустой очереди дважды вывести nil). Операции выделе-
ния и освобождения памяти не использовать. 

Pointer23. Даны две непустые очереди; адреса начала и конца первой равны P1 
и P2, а второй — P3 и P4. Перемещать элементы из начала первой очереди в 
конец второй, пока значение начального элемента первой очереди не ста-
нет четным (если первая очередь не содержит четных элементов, то пере-
местить из первой очереди во вторую все элементы). Вывести новые адре-
са начала и конца первой, а затем второй очереди (для пустой очереди 
дважды вывести nil). Операции выделения и освобождения памяти не ис-
пользовать. 

Pointer24. Даны две непустые очереди; адреса начала и конца первой равны P1 
и P2, а второй — P3 и P4. Очереди содержат одинаковое количество эле-
ментов. Объединить очереди в одну, в которой элементы исходных очере-
дей чередуются (начиная с первого элемента первой очереди). Вывести 
указатели на начало и конец полученной очереди. Операции выделения и 
освобождения памяти не использовать. 

Pointer25. Даны две непустые очереди; адреса начала и конца первой равны P1 
и P2, а второй — P3 и P4. Элементы каждой из очередей упорядочены по 
возрастанию (в направлении от начала очереди к концу). Объединить оче-
реди в одну с сохранением упорядоченности элементов. Вывести указатели 
на начало и конец полученной очереди. Операции выделения и освобож-
дения памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer26. Даны указатели P1 и P2 на начало и конец очереди (если очередь яв-
ляется пустой, то P1 = P2 = nil). Также дано число N (> 0) и набор из N чи-
сел. Описать тип TQueue — запись с двумя полями типа PNode: Head (на-
чало очереди) и Tail (конец очереди) — и процедуру Enqueue(Q, D), кото-
рая добавляет в конец очереди Q новый элемент со значением D (Q — 
входной и выходной параметр типа TQueue, D — входной параметр целого 
типа). С помощью процедуры Enqueue добавить в исходную очередь дан-
ный набор чисел и вывести новые адреса ее начала и конца. 

Pointer27. Даны указатели P1 и P2 на начало и конец очереди, содержащей не 
менее пяти элементов. Используя тип TQueue (см. задание Pointer26), опи-
сать функцию Dequeue(Q) целого типа, которая извлекает из очереди пер-
вый (начальный) элемент, возвращает его значение и освобождает память, 
занимаемую извлеченным элементом (Q — входной и выходной параметр 
типа TQueue). С помощью функции Dequeue извлечь из исходной очереди 
пять начальных элементов и вывести их значения. Вывести также адреса 
начала и конца результирующей очереди (если очередь окажется пустой, 
то эти адреса должны быть равны nil). 
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Pointer28. Даны указатели P1 и P2 на начало и конец очереди. Используя тип 
TQueue (см. задание Pointer26), описать функцию QueueIsEmpty(Q) логи-
ческого типа, которая возвращает True, если очередь Q пуста, и False в 
противном случае (Q — входной параметр типа TQueue). Используя эту 
функцию для проверки состояния очереди, а также функцию Dequeue из 
задания Pointer27, извлечь из исходной очереди пять начальных элементов 
(или все содержащиеся в ней элементы, если их менее пяти) и вывести их 
значения. Вывести также значение функции QueueIsEmpty для полученной 
очереди и новые адреса ее начала и конца. 

20.3  Двусвязные списки 
Pointer29. Дан адрес P2 записи типа TNode, содержащей поле Data (целого ти-

па) и поля Prev и Next (типа PNode — указателя на TNode). Эта запись свя-
зана полями Prev и Next соответственно с предыдущей и последующей за-
писью того же типа. Вывести значения полей Data предыдущей и после-
дующей записи, а также адреса P1 и P3 предыдущей и последующей запи-
си. 

Pointer30º. Дан указатель P1 на начало непустой цепочки элементов-записей 
типа TNode, связанных между собой с помощью поля Next. Используя по-
ле Prev записи TNode, преобразовать исходную (односвязную) цепочку в 
двусвязную, в которой каждый элемент связан не только с последующим 
элементом (с помощью поля Next), но и с предыдущим (с помощью поля 
Prev). Поле Prev первого элемента положить равным nil. Вывести указатель 
на последний элемент преобразованной цепочки. 
В заданиях Pointer31–Pointer69 структура «двусвязный список» (doubly 

linked list) моделируется цепочкой узлов-записей типа TNode, связанных как с 
предыдущим, так и с последующим узлом (см. задание Pointer30). Поле Next 
последнего элемента цепочки и поле Prev первого элемента цепочки равны nil. 
Для доступа к любому элементу двусвязного списка достаточно иметь указа-
тель на один из его элементов, однако для ускорения операций со списком 
обычно хранят три указателя: на первый элемент списка (first), на его последний 
элемент (last) и на текущий элемент (current). Для пустого списка все эти указа-
тели полагаются равными nil. Как в случае стека и очереди, значением элемента 
списка считается значение его поля Data. 

Pointer31. Дан указатель P0 на один из элементов непустого двусвязного спи-
ска. Вывести число N — количество элементов в списке, а также указатели 
P1 и P2 на первый и последний элементы списка. 

Pointer32. Даны числа D1 и D2 и указатель P0 на один из элементов непустого 
двусвязного списка. Добавить в начало списка новый элемент со значени-
ем D1, а в конец — новый элемент со значением D2. Вывести адреса перво-
го и последнего элементов полученного списка. 



32 

Pointer33. Дано число D и указатель P0 на один из элементов непустого дву-
связного списка. Вставить перед данным элементом списка новый элемент 
со значением D и вывести указатель на добавленный элемент списка. 

Pointer34. Дано число D и указатель P0 на один из элементов непустого дву-
связного списка. Вставить после данного элемента списка новый элемент 
со значением D и вывести указатель на добавленный элемент списка. 

Pointer35. Даны указатели P1 и P2 на первый и последний элементы двусвязно-
го списка, содержащего не менее двух элементов. Продублировать в спи-
ске первый и последний элементы (новые элементы добавлять перед суще-
ствующими элементами с такими же значениями) и вывести указатель на 
первый элемент преобразованного списка. 

Pointer36. Даны указатели P1 и P2 на первый и последний элементы двусвязно-
го списка, содержащего не менее двух элементов. Продублировать в спи-
ске первый и последний элементы (новые элементы добавлять после суще-
ствующих элементов с такими же значениями) и вывести указатель на по-
следний элемент преобразованного списка. 

Pointer37. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Продублировать в списке все элементы с нечетными номерами (новые 
элементы добавлять перед существующими элементами с такими же зна-
чениями) и вывести указатель на первый элемент преобразованного спи-
ска. 

Pointer38. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Продублировать в списке все элементы с нечетными номерами (новые 
элементы добавлять после существующих элементов с такими же значе-
ниями) и вывести указатель на последний элемент преобразованного спи-
ска. 

Pointer39. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Продублировать в списке все элементы с нечетными значениями (новые 
элементы добавлять перед существующими элементами с такими же зна-
чениями) и вывести указатель на первый элемент преобразованного спи-
ска. 

Pointer40. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Продублировать в списке все элементы с нечетными значениями (новые 
элементы добавлять после существующих элементов с такими же значе-
ниями) и вывести указатель на последний элемент преобразованного спи-
ска. 

Pointer41. Дан указатель P0 на один из элементов непустого двусвязного спи-
ска. Удалить из списка данный элемент и вывести два указателя: на эле-
мент, предшествующий удаленному, и на элемент, следующий за удален-
ным (один или оба этих элемента могут отсутствовать; для отсутствующих 
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элементов выводить nil). После удаления элемента из списка освободить 
память, занимаемую этим элементом. 

Pointer42. Дан указатель P1 на первый элемент двусвязного списка, содержа-
щего не менее двух элементов. Удалить из списка все элементы с нечет-
ными номерами и вывести указатель на первый элемент преобразованного 
списка. После удаления элементов из списка освобождать память, которую 
они занимали. 

Pointer43. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Удалить из списка все элементы с нечетными значениями и вывести указа-
тель на первый элемент преобразованного списка (если в результате уда-
ления элементов список окажется пустым, то вывести nil). После удаления 
элементов из списка освобождать память, которую они занимали. 

Pointer44. Дан указатель P0 на один из элементов непустого двусвязного спи-
ска. Переместить данный элемент в конец списка и вывести указатели на 
первый и последний элементы преобразованного списка. Операции выде-
ления и освобождения памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer45. Дан указатель P0 на один из элементов непустого двусвязного спи-
ска. Переместить данный элемент в начало списка и вывести указатели на 
первый и последний элементы преобразованного списка. Операции выде-
ления и освобождения памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer46. Дано число K (> 0) и указатель P0 на один из элементов непустого 
двусвязного списка. Переместить в списке данный элемент на K позиций 
вперед (если после данного элемента находится менее K элементов, то пе-
реместить его в конец списка). Вывести указатели на первый и последний 
элементы преобразованного списка. Операции выделения и освобождения 
памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer47. Дано число K (> 0) и указатель P0 на один из элементов непустого 
двусвязного списка. Переместить в списке данный элемент на K позиций 
назад (если перед данным элементом находится менее K элементов, то пе-
реместить его в начало списка). Вывести указатели на первый и последний 
элементы преобразованного списка. Операции выделения и освобождения 
памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer48. Даны указатели PX и PY на два различных элемента двусвязного спи-
ска (элемент с адресом PX находится в списке перед элементом с адресом 
PY, но не обязательно рядом с ним). Поменять местами данные элементы и 
вывести указатель на первый элемент преобразованного списка. Операции 
выделения и освобождения памяти не использовать, поля Data не изме-
нять. 

Pointer49º. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Перегруппировать его элементы, переместив все элементы с нечетными 
номерами в конец списка (в том же порядке) и вывести указатель на пер-
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вый элемент преобразованного списка. Операции выделения и освобожде-
ния памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer50. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Перегруппировать его элементы, переместив все элементы с нечетными 
значениями в конец списка (в том же порядке) и вывести указатель на пер-
вый элемент преобразованного списка. Операции выделения и освобожде-
ния памяти не использовать, поля Data не изменять. 

Pointer51. Даны два непустых двусвязных списка и связанные с ними указате-
ли: PA и PB указывают на первый и последний элементы первого списка, PC 
— на один из элементов второго. Объединить исходные списки, поместив 
все элементы первого списка (в том же порядке) перед данным элементом 
второго списка, и вывести указатели на первый и последний элементы 
объединенного списка. Операции выделения и освобождения памяти не 
использовать. 

Pointer52. Даны два непустых двусвязных списка и связанные с ними указате-
ли: PA и PB указывают на первый и последний элементы первого списка, PC 
— на один из элементов второго. Объединить исходные списки, поместив 
все элементы первого списка (в том же порядке) после данного элемента 
второго списка, и вывести указатели на первый и последний элементы 
объединенного списка. Операции выделения и освобождения памяти не 
использовать. 

Pointer53. Даны указатели PX и PY на два различных элемента двусвязного спи-
ска; элемент с адресом PX находится в списке перед элементом с адресом 
PY, но не обязательно рядом с ним. Переместить элементы, расположенные 
между данными элементами (включая данные элементы) в новый список (в 
том же порядке). Вывести указатели на первые элементы преобразованно-
го и нового списков. Если преобразованный список окажется пустым, то 
связанный с ним указатель положить равным nil. Операции выделения и 
освобождения памяти не использовать. 

Pointer54. Даны указатели PX и PY на два различных элемента двусвязного спи-
ска; элемент с адресом PX находится в списке перед элементом с адресом 
PY, но не обязательно рядом с ним. Переместить элементы, расположенные 
между данными элементами (не включая данные элементы) в новый спи-
сок (в том же порядке). Вывести указатели на первые элементы преобразо-
ванного и нового списков. Если новый список окажется пустым, то связан-
ный с ним указатель положить равным nil. Операции выделения и освобо-
ждения памяти не использовать. 

Pointer55º. Дан указатель P1 на первый элемент непустого двусвязного списка. 
Преобразовать список в циклический, связав его последний элемент с по-
мощью поля Next с первым, а первый элемент с помощью поля Prev — с 
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последним, и вывести указатель на элемент, который был последним эле-
ментом исходного списка. 

Pointer56. Даны указатели P1 и P2 на первый и последний элементы непустого 
двусвязного списка, содержащего четное количество элементов. Преобра-
зовать список в два циклических списка (см. задание Pointer55), первый из 
которых содержит первую половину элементов исходного списка, а второй 
— вторую половину. Вывести указатели PA и PB на два средних элемента 
исходного списка (элемент с адресом PA должен входить в первый цикли-
ческий список, а элемент с адресом PB — во второй). Операции выделения 
и освобождения памяти не использовать. 

Pointer57. Дано число K (> 0) и указатели P1 и P2 на первый и последний эле-
менты непустого двусвязного списка. Осуществить циклический сдвиг эле-
ментов списка на K позиций вперед (то есть в направлении от начала к 
концу списка) и вывести указатели на первый и последний элементы полу-
ченного списка. Для выполнения циклического сдвига преобразовать ис-
ходный список в циклический (см. задание Pointer55), после чего «разо-
рвать» его в позиции, соответствующей данному значению K. Операции 
выделения и освобождения памяти не использовать. 

Pointer58. Дано число K (> 0) и указатели P1 и P2 на первый и последний эле-
менты непустого двусвязного списка. Осуществить циклический сдвиг эле-
ментов списка на K позиций назад (то есть в направлении от конца к нача-
лу списка) и вывести указатели на первый и последний элементы получен-
ного списка. Для выполнения циклического сдвига преобразовать исход-
ный список в циклический (см. задание Pointer55), после чего «разорвать» 
его в позиции, соответствующей данному значению K. Операции выделе-
ния и освобождения памяти не использовать. 

Pointer59. Даны указатели P1, P2 и P3 на первый, последний и текущий элемен-
ты двусвязного списка (если список является пустым, то P1 = P2 = P3 = nil). 
Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Описать тип TList — запись с 
полями First, Last и Current типа PNode (поля указывают соответственно на 
первый, последний и текущий элементы списка) — и процедуру 
InsertLast(L, D), которая добавляет новый элемент со значением D в конец 
списка L (L — входной и выходной параметр типа TList, D — входной па-
раметр целого типа). Добавленный элемент становится текущим. С помо-
щью этой процедуры добавить в конец исходного списка данный набор 
чисел (в том же порядке) и вывести новые адреса его первого, последнего 
и текущего элементов. 

Pointer60. Даны указатели P1, P2 и P3 на первый, последний и текущий элемен-
ты двусвязного списка (если список является пустым, то P1 = P2 = P3 = nil). 
Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Используя тип TList (см. за-
дание Pointer59), описать процедуру InsertFirst(L, D), которая добавляет 
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новый элемент со значением D в начало списка L (L — входной и выход-
ной параметр типа TList, D — входной параметр целого типа). Добавлен-
ный элемент становится текущим. С помощью этой процедуры добавить в 
начало исходного списка данный набор чисел (добавленные числа будут 
располагаться в списке в обратном порядке) и вывести новые адреса его 
первого, последнего и текущего элементов. 

Pointer61. Дан непустой двусвязный список, первый, последний и текущий 
элементы которого имеют адреса P1, P2 и P3. Также даны пять чисел. Ис-
пользуя тип TList (см. задание Pointer59), описать процедуру 
InsertBefore(L, D), которая вставляет новый элемент со значением D перед 
текущим элементом списка L (L — входной и выходной параметр типа 
TList, D — входной параметр целого типа). Вставленный элемент стано-
вится текущим. С помощью этой процедуры вставить пять данных чисел в 
исходный список и вывести новые адреса его первого, последнего и теку-
щего элементов. 

Pointer62. Дан непустой двусвязный список, первый, последний и текущий 
элементы которого имеют адреса P1, P2 и P3. Также даны пять чисел. Ис-
пользуя тип TList (см. задание Pointer59), описать процедуру InsertAfter(L, 
D), которая вставляет новый элемент со значением D после текущего эле-
мента списка L (L — входной и выходной параметр типа TList, D — вход-
ной параметр целого типа). Вставленный элемент становится текущим. С 
помощью этой процедуры вставить пять данных чисел в исходный список 
и вывести новые адреса его первого, последнего и текущего элементов. 

Pointer63. Дан непустой двусвязный список, первый, последний и текущий 
элементы которого имеют адреса P1, P2 и P3. Используя тип TList (см. за-
дание Pointer59), описать процедуры ToFirst(L) (делает текущим первый 
элемент списка L), ToNext(L) (делает текущим в списке L следующий эле-
мент, если он существует), SetData(L, D) (присваивает текущему элементу 
списка L значение D целого типа) и функцию IsLast(L) логического типа 
(возвращает True, если текущий элемент списка L является его последним 
элементом, и False в противном случае). Параметр L имеет тип TList; в 
процедурах ToFirst и ToNext он является входным и выходным. С помо-
щью этих процедур и функций присвоить нулевые значения элементам ис-
ходного списка с нечетными номерами и вывести количество элементов в 
списке, а также новый адрес текущего элемента списка. 

Pointer64. Дан непустой двусвязный список, первый, последний и текущий 
элементы которого имеют адреса P1, P2 и P3. Используя тип TList (см. за-
дание Pointer59), описать процедуры ToLast(L) (делает текущим последний 
элемент списка L), ToPrev(L) (делает текущим в списке L предыдущий 
элемент, если он существует) и функции GetData(L) целого типа (возвра-
щает значение текущего элемента списка L), IsFirst(L) логического типа 
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(возвращает True, если текущий элемент списка L является его первым 
элементом, и False в противном случае). Параметр L имеет тип TList; в 
процедурах ToLast и ToPrev он является входным и выходным. С помощью 
этих процедур и функций вывести все четные значения элементов исход-
ного списка, просматривая список с конца. Вывести также количество эле-
ментов в списке. 

Pointer65. Даны указатели P1, P2 и P3 на первый, последний и текущий элемен-
ты двусвязного списка, содержащего не менее пяти элементов. Используя 
тип TList (см. задание Pointer59), описать функцию DeleteCurrent(L) целого 
типа, удаляющую из списка L текущий элемент и возвращающую его зна-
чение (L — входной и выходной параметр типа TList). После удаления 
элемента текущим становится следующий элемент или, если следующего 
элемента не существует, последний элемент списка. Функция также осво-
бождает память, занимаемую удаленным элементом. С помощью этой 
функции удалить из исходного списка пять элементов и вывести их значе-
ния. Вывести также новые адреса первого, последнего и текущего элемен-
тов списка. 

Pointer66. Даны указатели P1, P2 и P3 на первый, последний и текущий элемен-
ты непустого двусвязного списка. Используя тип TList (см. задание 
Pointer59), описать процедуру SplitList(L1, L2), которая переносит элементы 
списка L1 от текущего до последнего в новый список L2 (таким образом, 
список L1 делится на две части, причем первая часть может оказаться пус-
той). Параметры процедуры имеют тип TList; первый параметр является 
входным и выходным, второй — выходным. Текущими элементами непус-
тых результирующих списков становятся их первые элементы. Операции 
выделения и освобождения памяти в процедуре не использовать. С помо-
щью этой процедуры разбить исходный список на два и вывести адреса 
первого, последнего и текущего элементов полученных списков. 

Pointer67. Даны указатели на первый, последний и текущий элементы двух не-
пустых двусвязных списков. Используя тип TList (см. задание Pointer59), 
описать процедуру AddList(L1, L2), которая добавляет все элементы из спи-
ска L2 (в том же порядке) в конец списка L1; в результате список L2 стано-
вится пустым. Текущим элементом списка L1 становится первый из добав-
ленных элементов. Оба параметра процедуры имеют тип TList и являются 
входными и выходными. Операции выделения и освобождения памяти в 
процедуре не использовать. С помощью этой процедуры добавить второй 
из исходных списков в конец первого и вывести адреса первого, последне-
го и текущего элементов объединенного списка. 

Pointer68. Даны указатели на первый, последний и текущий элементы двух не-
пустых двусвязных списков. Используя тип TList (см. задание Pointer59), 
описать процедуру InsertList(L1, L2), которая вставляет все элементы из 
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списка L2 (в том же порядке) в список L1 перед его текущим элементом; в 
результате список L2 становится пустым. Текущим элементом списка L1 
становится первый из вставленных элементов. Оба параметра процедуры 
имеют тип TList и являются входными и выходными. Операции выделения 
и освобождения памяти в процедуре не использовать. С помощью этой 
процедуры вставить второй из исходных списков в текущую позицию пер-
вого и вывести адреса первого, последнего и текущего элементов объеди-
ненного списка. 

Pointer69. Даны указатели на первый, последний и текущий элементы двух 
двусвязных списков (второй список может быть пустым). Используя тип 
TList (см. задание Pointer59), описать процедуру MoveCurrent(L1, L2), кото-
рая перемещает текущий элемент списка L1 в список L2 (элемент вставля-
ется после текущего элемента списка L2 и сам становится текущим; в спи-
ске L1 текущим становится следующий элемент или, если следующего 
элемента не существует, последний элемент). Оба параметра процедуры 
имеют тип TList и являются входными и выходными. Операции выделения 
и освобождения памяти в процедуре не использовать. С помощью этой 
процедуры переместить текущий элемент первого списка во второй и вы-
вести адреса первого, последнего и текущего элементов полученных спи-
сков. 
Использованная в заданиях Pointer31–Pointer69 реализация двусвязного 

списка в виде цепочки узлов, ограниченной по краям нулевыми указателями, не 
является единственно возможной. Двусвязный список можно также реализо-
вать в виде замкнутой цепочки узлов с дополнительным фиктивным, или барь-
ерным, элементом. Этот барьерный элемент связан своими полями Next и Prev с 
первым и последним элементом списка соответственно, поэтому, имея указа-
тель на барьерный элемент, можно сразу перейти как к первому, так и к по-
следнему элементу списка (естественно, первый и последний элементы также 
связаны с барьерным элементом своими полями Prev и Next соответственно). 
Для работы с двусвязным списком, снабженным барьерным элементом, доста-
точно хранить два указателя: Barrier, указывающий на барьерный элемент, и 
Current, указывающий на текущий элемент (который может быть как «настоя-
щим», так и барьерным элементом). Поле Data барьерного элемента может быть 
произвольным; для определенности будем полагать его равным 0. Пустой спи-
сок в данной реализации представляет собой единственный барьерный элемент, 
«замкнутый на себя»; это означает, что для пустого списка поля Next и Prev 
барьерного элемента равны адресу барьерного элемента, то есть значению ука-
зателя Barrier.  

Задания Pointer70–Pointer80 посвящены двусвязным спискам с барьерным 
элементом. 
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Pointer70. Даны указатели P1 и P2 на первый и последний элементы двусвязно-
го списка, реализованного в виде цепочки узлов, ограниченной по краям 
нулевыми указателями (если список пуст, то P1 = P2 = nil). Преобразовать 
исходный список в циклический список (см. задание Pointer55), снабжен-
ный барьерным элементом. Барьерный элемент должен иметь значение 0 и 
быть связан своими полями Next и Prev с первым и последним элементом 
исходного списка (в случае пустого исходного списка поля Next и Prev 
барьерного элемента должны указывать на сам барьерный элемент). Вы-
вести указатель на барьерный элемент полученного списка. Операцию вы-
деления памяти использовать только для создания барьерного элемента. 

Pointer71. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка (о списке с барьерным элементом см. задание Pointer70). Раз-
бить список на два, перенеся во второй список все элементы от текущего 
до последнего и добавив ко второму списку барьерный элемент. Если те-
кущий элемент исходного списка является барьерным элементом, то вто-
рой список должен быть пустым (то есть состоять только из барьерного 
элемента). Вывести указатель на барьерный элемент второго списка. Опе-
рацию выделения памяти использовать только для создания барьерного 
элемента второго списка. 

Pointer72. Даны указатели P1 и P2 на барьерные элементы двух двусвязных 
списков (о списке с барьерным элементом см. задание Pointer70). Объеди-
нить исходные списки, связав конец первого и начало второго списка 
(барьерным элементом объединенного списка должен остаться барьерный 
элемент первого списка). Вывести указатели на первый и последний эле-
менты объединенного списка (если объединенный список является пус-
тым, то дважды вывести указатель на его барьерный элемент). После уда-
ления лишнего барьерного элемента освободить занимаемую им память. 

Pointer73. Даны указатели P1 и P2 на барьерные элементы двух двусвязных 
списков (о списке с барьерным элементом см. задание Pointer70). Объеди-
нить исходные списки, связав конец первого и начало второго списка 
(барьерным элементом объединенного списка должен остаться барьерный 
элемент второго списка). Вывести указатели на первый и последний эле-
менты объединенного списка (если объединенный список является пус-
тым, то дважды вывести указатель на его барьерный элемент). После уда-
ления лишнего барьерного элемента освободить занимаемую им память. 

Pointer74. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка (о списке с барьерным элементом см. задание Pointer70). Так-
же дано число N (> 0) и набор из N чисел. Описать тип TListB — запись с 
полями Barrier и Current типа PNode (поля указывают соответственно на 
барьерный и текущий элементы списка) — и процедуру LBInsertLast(L, D), 
которая добавляет новый элемент со значением D в конец списка L (L — 
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входной и выходной параметр типа TListB, D — входной параметр целого 
типа). Добавленный элемент становится текущим. С помощью этой проце-
дуры добавить в конец исходного списка данный набор чисел (в том же 
порядке) и вывести адрес текущего элемента полученного списка. 

Pointer75. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка. Также дано число N (> 0) и набор из N чисел. Используя тип 
TListB (см. задание Pointer74), описать процедуру LBInsertFirst(L, D), ко-
торая добавляет новый элемент со значением D в начало списка L (L — 
входной и выходной параметр типа TListB, D — входной параметр целого 
типа). Добавленный элемент становится текущим. С помощью этой проце-
дуры добавить в начало исходного списка данный набор чисел (добавлен-
ные числа будут располагаться в списке в обратном порядке) и вывести 
адрес текущего элемента полученного списка. 

Pointer76. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка. Также даны пять чисел. Используя тип TListB (см. задание 
Pointer74), описать процедуру LBInsertBefore(L, D), которая вставляет но-
вый элемент со значением D перед текущим элементом списка L (L — 
входной и выходной параметр типа TListB, D — входной параметр целого 
типа). Вставленный элемент становится текущим. С помощью этой проце-
дуры вставить пять данных чисел в исходный список и вывести новый ад-
рес его текущего элемента. 

Pointer77. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка. Также даны пять чисел. Используя тип TListB (см. задание 
Pointer74), описать процедуру LBInsertAfter(L, D), которая вставляет новый 
элемент со значением D после текущего элемента списка L (L — входной и 
выходной параметр типа TListB, D — входной параметр целого типа). 
Вставленный элемент становится текущим. С помощью этой процедуры 
вставить пять данных чисел в исходный список и вывести новый адрес его 
текущего элемента. 

Pointer78. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка. Используя тип TListB (см. задание Pointer74), описать проце-
дуры LBToFirst(L) (делает текущим первый элемент списка L), 
LBToNext(L) (делает текущим в списке L следующий элемент), 
LBSetData(L, D) (присваивает текущему элементу списка L значение D це-
лого типа, если данный элемент не является барьерным) и функцию 
IsBarrier(L) логического типа (возвращает True, если текущий элемент спи-
ска L является его барьерным элементом, и False в противном случае). Па-
раметр L имеет тип TListB; в процедурах LBToFirst и LBToNext он являет-
ся входным и выходным. С помощью этих процедур и функций присвоить 
нулевые значения элементам исходного списка с нечетными номерами и 
вывести количество элементов в списке, а также новый адрес текущего 
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элемента списка. Барьерный элемент при подсчете элементов не учиты-
вать. 

Pointer79. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы двусвяз-
ного списка. Используя тип TListB (см. задание Pointer74), описать проце-
дуры LBToLast(L) (делает текущим последний элемент списка L), 
LBToPrev(L) (делает текущим в списке L предыдущий элемент) и функцию 
LBGetData(L) целого типа (возвращает значение текущего элемента списка 
L). Параметр L имеет тип TListB; в процедурах LBToLast и LBToPrev он 
является входным и выходным. С помощью этих процедур и функций, а 
также с использованием функции IsBarrier из задания Pointer78, вывести 
все четные значения элементов исходного списка, просматривая список с 
конца. Вывести также количество элементов в списке. Барьерный элемент 
при подсчете элементов не учитывать. 

Pointer80. Даны указатели P1 и P2 на барьерный и текущий элементы непустого 
двусвязного списка, причем текущий элемент не совпадает с барьерным. 
Используя тип TListB (см. задание Pointer74), описать функцию 
LBDeleteCurrent(L) целого типа, удаляющую из списка L текущий элемент 
и возвращающую его значение (L — входной и выходной параметр типа 
TListB). Текущим становится следующий элемент или, если следующий 
элемент является барьерным, предыдущий элемент списка. Функция также 
освобождает память, занимаемую удаленным элементом. Если текущим 
элементом является барьерный элемент, то функция не выполняет никаких 
действий и возвращает 0. С помощью этой функции, а также функции 
IsBarrier из задания Pointer78, удалить из исходного списка пять элементов 
(или все элементы, если их менее пяти) и вывести их значения. Вывести 
также новый адрес текущего элемента списка. 
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