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MODULE ���������07; 
 IMPORT  StdLog,  In, Out, Math, Strings; 
(*������ � 1 ������	�
�� � ��������
��. 
 ����� ����� ���������� � ������ �����	�� 
� � %, ���� 
� �% ��������. 
���������, ����� ��
� ��� � �� 
�	�: �� �����	�
�! ��� ���� 
��������
�!?*) 
PROCEDURE 	�
�������	�
�����*; 
 VAR  M, M1, A:REAL; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open;  
 In.Real(M); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(A); ASSERT(In.Done); 
 M1:=M+M*A/100; 
 M1:=M1-M1*A/100; 
 IF  M<M1 THEN Out.String("���������") 
 ELSIF M=M1 THEN Out.String("�	 
��	�
��") 
  ELSE Out.String("���	�	�	�") 
 END; 
END 	�
�������	�
�����;  
(* 
� ���������07.	�
�������	�
����� 1 2 
� ���������07.	�
�������	�
����� 1 0 
*)  
PROCEDURE 	�
�������	�
�����2*; 
 VAR  M, M1, A:REAL; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open;  
 In.Real(M); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(A); ASSERT(In.Done); 
 IF  A=0 THEN Out.String("�	 
��	�
��") 
  ELSE Out.String("���	�	�	�") 
 END; 
END 	�
�������	�
�����2;  
(* 
� ���������07.	�
�������	�
����� 1 2 
� ���������07.	�
�������	�
����� 1 0 
*)  



(*������ � 2 ����	
��. 
 ���������������	
��������������������������������������������������������������� � �������
����������������
� ! �������������������������������� ! �� ����������������
����" �������
����������� ��� ���# ������� � �������$ �������% ����������&��� ��
�! � �������������������� �
��&�
���' �� ����������������������������������������������
*) 
PROCEDURE ��������*; 
 VAR Y, X:REAL; i: INTEGER; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
 In.Real(Y); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(X); ASSERT(In.Done); 
 i:=1; 
 WHILE i<13 DO 
  Out.Int(i,3);Out.Char(" "); Out.Real(Y,2); Out.Ln; 
  Y:=(Y+X)/2; 
  INC(i); 
 END; 
END ��������; 
(* 
� ���������07.�������� 1 2 
*) 
PROCEDURE ��������2*; 
 VAR Y, X:REAL; i: INTEGER; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
 In.Real(Y); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(X); ASSERT(In.Done); 
 i:=1; 
 REPEAT 
 Out.Int(i,3); Out.Char(" "); Out.Real(Y,2); Out.Ln; 
 Y:=(Y+X)/2; INC(i); 
 UNTIL i>12; 
END ��������2; 
(* 
� ���������07.��������2 1 3 
*) 



(*������ � 3 ������-�������. 
 ( �����)� ����' ��� �* 
��� 	
����� ��� + , - � �������� ���% ' &� ��� �� ��
� 
�! ��� 
�% � �� ! . � / �
��������� 0 ������% � ���������&� ���
�� ! � &� ���� ����% ��� 
��� ���������� �* 
��� � � ��������
���� ����1 &����������� ��
�% ��� ����* 
���2 ����������
*) 
PROCEDURE �������������*; 
 CONST P=0.2; 
 VAR N, M, A:REAL; K:INTEGER;  
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
 In.Real(A); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(M); ASSERT(In.Done); 
 In.Real(N); ASSERT(In.Done); 
 K:=0; 
 WHILE  A<=N  DO 
  A:=A+A*P+M; 
  INC(K); 
 END; 
 Out.Int(K,1); 
END �������������; 
(* 
� ���������07.������������� 10 5 200 
*) 



(*������ � 4 �
���. 
� 0 ����������. � ������ ������&���������3 �������� � �
���������/ ��
*) 
PROCEDURE �����*; 
 VAR i, s, m, k:INTEGER;  
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
  In.Int(m); ASSERT(In.Done);  
 FOR  i :=100   TO 999    DO 
  s:=0; k:=i; 
  WHILE  k#0  DO 
   s:=s+k MOD 10; 
   k:=k DIV 10; 
  END; 
  IF  s MOD m=0  THEN Out.Int(i,1); Out.Ln END; 
 END; 
END �����; 
(* 
� ���������07.����� 10 
*) 
PROCEDURE �����2*; 
 VAR i, s, m: INTEGER;  
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
  In.Int(m); ASSERT(In.Done);  
 FOR  i :=100   TO 999    DO 
  s:=(i MOD 10)+ (i DIV 100) + ((i DIV 10) MOD 10);  
  IF  s MOD m=0  THEN Out.Int(i,1); Out.Ln END; 
 END; 
END �����2; 
(* 
� ���������07.�����2 10 
*) 



(*������ � 5 ���� ����������. 
4 �������������������5 ��������/ ���	���������6 �������������' �������% ���
��� ���

����	����&�
���7 ��������������������
���������	��������* 
����
���� ����&���������� �������

����������������% &�����% ���
�������������������������������8 �4 ����&���������
���% �
! ������&����������% ����� �����% �������
� ���% ��$ ���% �������	�� � ������	���* ��% 8 �
*) 
PROCEDURE �������������*; 
 VAR  m, k, n: INTEGER; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; In.Open; 
 In.Int(m); ASSERT(In.Done);  
 In.Int(k); ASSERT(In.Done);  
 n:=0; 
 WHILE  m>=k  DO 
  DEC(m,k); 
  INC(n); 
 END; 
 Out.Int(n,1); 
END �������������; 
(* 
� ���������07.������������� 100 3 
*) 



(*������ � 6  � ���	� �
���. 
9 ��� �
���
�������� � �������2 ���" ��: ��7 ��� ����������������
������ �� ������ � ������;������������
��������������������������������������< &��������" =�
�������������������������������������" &���
������2 ��0 �����������2 ���" &������������&������������� �� �������������������
���������> > &�

������������? > �*) 
PROCEDURE ����������*; 
 CONST x=99; y=49; 
 VAR  a, b, i: INTEGER; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; 
 FOR  i := 1010  TO 9999   DO 
  a:=i DIV 100; b:=i MOD 100; 
  IF  (i MOD x=0) & ((b*100+a) MOD y=0)  THEN 
   Out.Int(a,1); Out.Char(" "); Out.Int(b,1); 
  END; 
 END; 
END ����������; 
(* 
� ���������07.���������� 
*) 
PROCEDURE ����������2*; 
 CONST x=99; y=49; 
 VAR  a, b, i: INTEGER; 
BEGIN 
 StdLog.Clear; 
 i:=1009; 
 REPEAT 
  INC(i); 
  a:=i DIV 100; b:=i MOD 100; 
 UNTIL  (i MOD x=0) & ((b*100+a) MOD y=0) ; 
 Out.Int(a,1); Out.Char(" "); Out.Int(b,1); 
END ����������2; 
(* 
� ���������07.����������2 
*) 
END ���������07. 


