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Задание 7.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет количество чисел, кратных 4. Программа получает на 

вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последо-

вательности всегда имеется число, кратное 4. Количество чисел не превыша-

ет 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести 

одно число — количество чисел, кратных 4. 

 

Задание 8.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет сумму чисел, оканчивающихся на 4. Программа полу-

чает 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. Програм-

ма должна вывести одно число — сумму чисел, оканчивающихся на 4. 

 

Задание 9.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет сумму чисел, кратных 6. Программа получает на вход 

количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последова-

тельности всегда имеется число, кратное 6. Количество чисел не превышает 

100. Введённые числа не превышают 300. Программа должна вывести одно 

число — сумму чисел, кратных 6. 

 

Задание 10.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет минимальное число, оканчивающееся на 6. Программа 

получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 6. 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 

000. Программа должна вывести одно число — минимальное число, оканчи-

вающееся на 6. 

 

Задание 11.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет максимальное число, оканчивающееся на 3. Програм-

ма получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами 

числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 3. 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 

000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчи-

вающееся на 3. 

 

Задание 12.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет максимальное число, кратное 4. Программа получает 

на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В после-

довательности всегда имеется число, кратное 4. Количество чисел не превы-

шает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна выве-

сти одно число — максимальное число, кратное 4. 

 

Задание 13.  Напишите программу, которая в последовательности натураль-

ных чисел определяет минимальное число, кратное 3. Программа получает на 

вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последо-

вательности всегда имеется число, кратное 3. Количество чисел не превыша-

ет 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести 

одно число — минимальное число, кратное 3. 

 

Задание 14.  Введите с клавиатуры 5 положительных целых чисел. Вычисли-

те 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. 


