
 

 

ТЕМА. «Преобразование элементов массива»  9 КЛАСС 

 

1. Известен доход семьи по месяцам в белорусских рублях в течении года. 

Известен курс доллара. Составьте программу, которая запишет ежемесячный 

доход семьи в долларовом эквиваленте. 

 

2. Известен среднемесячный доход семьи в рублях. Известны суммы денег по 

месяцам, которые семья откладывает «на черный день». Составьте 

программу, которая  определит, какой процент денег ежемесячно 

откладывает семья. 

 

3. Известны доходы и расходы семьи по месяцам в белорусских рублях в течении 

года. Составьте программу, которая запишет ежемесячный денежный 

баланс семьи. 

 

4. Выберите себе страну для путешествия. Вы едете отдыхать в составе группы 

из 25 человек. У каждого участника группы есть некая сумма денег в 

белорусских рублях, которая попадает к нему случайным образом из 

промежутка от 600р. до 6000р. Напишите программу, которая преобразует 

денежные средства каждого туриста в валюту выбранной страны. 

 

5. Согласно законодательству Республики Беларусь наниматель не имеет права 

платить работнику заработную плату, меньше установленной минимальной 

суммы. На данный момент такая сумма равняется 305 б.р. У вас имеется 

таблица начислений N сотрудников некой организации. Начисления 

определяются случайным образом в диапазоне от 250 до 1000 белорусских 

рублей.  Напишите программу, которая преобразует денежные средства 

каждого в соответствии с законодательством. 

 
6. Размер скидки, предоставляемой держателям дисконтных карт магазинов 

"Евроопт", зависит от общей суммы всех покупок за предыдущий месяц 
согласно следующей схеме (см. таблицу): 

 

Общая сумма покупок за прошлый 
месяц, бел. руб. 

Размер скидки, % 

менее 100 1% 

100,01 – 300 2% 

300,01 – 500 3% 



500,01 – 700 4% 

более 700,01 5% 

 

Имеется таблицы, отражающие общую сумму покупок за прошлый месяц 20 

покупателей и сумму покупки в сегодняшний день. Общая сумма покупок 

определяется случайным образом в пределах от 50 до 1000 белорусских рублей, 

сумма покупки на сегодняшний день определяется также случайным образом в 

интервале от 10 до 600 рублей. Напишите программу, которая: 

 

 Формируют таблицу скидок на сегодняшнюю покупку для каждого покупателя. 

 Преобразует таблицу сегодняшних покупок с учетом предоставленной скидки.  
 


