ВНИМАНИЕ! Работы, скопированные у других, скаченные, выполненные не самостоятельно, будут оцениваться на «2»

ВНИМАНИЕ! Для получения отметок необходимо прислать ЭТОТ ДОКУМЕНТ с вписанными в соответствующие места ОТВЕТАМИ и ПРОГРАММАМИ (помечено зеленым). Имя файла должно содержать фамилию обучающегося. Дополнительно файлы с программами присылать НЕ НАДО. 

07.05.2020. Урок 15-16.Тема «Циклические алгоритмы. Цикл с параметром. Решение задач»
Теория
1. Повторить данную тему в тетради по программированию.
2. Прочитать §58.


Письменная часть и практика
Ответить на следующие вопросы:
1. Может ли тело оператора цикла с параметром не выполниться ни разу? 
Ответ: 

2. Чему равно количество повторений тела оператора цикла с параметром, если параметр цикла принимает: 
а) все целые значения от 1 до 10? Ответ: 
б) все целые значения от a до b?  Ответ: 
в) все нечетные значения от 1 до 20? Ответ: 
г) все нечетные значения от 1 до n?  Ответ: 
д) все значения от 10 до 100 с шагом 7? Ответ: 

3. Ниже приведен алгоритм задачи на Python:
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Какую задачу решает этот алгоритм (что выводит)?
Ответ:

4. Как можно было решить предыдущую задачу без использования условного оператора?
Ответ:

5. Ниже приведен алгоритм задачи на Python:
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Какую задачу решает этот алгоритм (что находит и выводит)?
Ответ:

Создать программы в Python для решения следующих задач и сами программы скопировать ниже после слова «Программа»:

Задача 21. С клавиатуры вводится натуральное число n (n>5). Вывести на экран квадраты и кубы всех целых чисел от 5 до n: 
Программа:

Задача 22. С клавиатуры вводится число n (1<n<10). Вывести на экран таблицу умножения на n: 
Пример на 7
1 х 7 = 7 
2 х 7 = 14 
... 
9 х 7 = 63. 
Программа:

Задача 23. С клавиатуры вводится натуральное число n. Найти и вывести на экран сумму нечетных чисел от 0 до n.
Программа:

Задача 24. С клавиатуры вводится натуральное число n. Найти и вывести на экран сумму всех делителей этого числа (кроме 1 и самого себе). Если число простое – вывести фразу «простое число.
Программа:



