
20_2(1). Напишите программу, которая в последовательности 

целых чисел определяет количество чётных чисел, кратных 7. 

Программа получает на вход целые числа, количество введённых 

чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 

0 (0 – признак окончания ввода, не входит в последовательность). 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю 

не превышают 30 000. 

Программа должна вывести одно число: количество чётных чисел, 

кратных 7. 

 
Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

-32 

14 

17 

0 

1 

 

 

 

 

20_2(2). Напишите эффективную программу, которая по двум 

данным натуральным числам a и b, не превосходящим 30000, 

подсчитывает количество четных натуральных чисел на отрезке 

 [a, b] (включая концы отрезка). 

Программа получает на вход два натуральных числа a и b, при этом 

гарантируется, что 1 ≤ a ≤ b ≤ 30000. Проверять входные данные на 

корректность не нужно. 

Программа должна вывести одно число: количество четных чисел 

на отрезке [a, b]. 

Пример работы программы: 
Входные данные Выходные данные 

10 

20 

6 

 

 

 

20_2(3). Введите с клавиатуры 5 положительных целых чисел. 

Вычислите сумму тех из них, которые делятся на 4 и при этом 

заканчиваются на 6. Программа должна вывести одно число: сумму 

чисел, введенных с клавиатуры, кратных 4 и оканчивающихся на 6. 

Пример работы программы: 
Входные данные Выходные данные 

12 52 



16 

36 

26 

20 

 

 

 

20_2(4). Введите с клавиатуры 8 положительных целых чисел. 

Определите, сколько из них делятся на 3 и при этом заканчиваются 

на 4. Программа должна вывести одно число: количество чисел, 

кратных 3 и оканчивающихся на 4. 

Пример работы программы: 
Входные данные Выходные данные 

12 

14 

24 

54 

44 

33 

84 

114 

4 

 

 

 

20_2(5). Напишите программу, которая в последовательности 

натуральных чисел определяет минимальное число, 

оканчивающееся на 4. Программа получает на вход количество 

чисел в последовательности, а затем сами числа. В 

последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4. 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не 

превышают 30 000. 

Программа должна вывести одно число – минимальное число, 

оканчивающееся на 4. 

 

Пример работы программы: 
Входные данные Выходные данные 

3 

24 

14 

34 

14 

 


