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Задача 1
Эльф, гном и человек шли по подземелью в поисках сокровищ. Уперевшись в стену,
которая заграждала проход:


гном пришёл к выводу, что это не стена, а дверь, которую заложили мастера
древности, а за дверью их ждёт сокровище;



эльф припомнил, что мастера древности любили загадки и математические
равенства;



человек узнал алфавит используемой древними системы счисления.

После вынужденного обсуждения также были выяснены следующие факты:


на стену нанесены числа в некой позиционной системе, причём операция
находится между аргументами;



основание системы счисление целое и положительное;



для ответа нужно указать ответ в используемой системе счисления.

На вход подаётся строка с основанием используемой системы счисления и перечислением
элементов алфавита, а также выражение, к которому нужно указать ответ. Ответ дать в
указанной системе счисления в формате строки.
Входная

строка

представляет

собой

число-основание

системы

счисления

и

последовательность разрядов, записанных через произвольное число пробелов по
возрастанию значения, после чего – строковая запись выражения.
Выходной строкой является строка, содержащая ответ, который необходимо найти по
заданию.
Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.

Входная строка: 4 0 1 2 3 11+10
Результат: 21
Критерии: Простая задача – 5 баллов
N Оценка Входные данные

Выходные данные

1 1

4 0 1 2 3 11+10

21

2 1

5 0 1 2 3 4 31+20

101

3 1

3 0 1 2 21+20

111

4 1

7 0 1 2 3 4 5 6 51+50 131

5 1

5 a b c d e db+ca

bab

Решение:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
std::string convertSingleTo(int num, char *symbols)
{
return std::string() + symbols[num];
}
std::string convertTo(int num, int base, char *symbols)
{
if(abs(num) < base) return convertSingleTo(abs(num), symbols);
if(num < 0)
return "-"+(convertTo(abs(num)/base, base, symbols) +
convertSingleTo(abs(num)%base, symbols));
return convertTo(abs(num)/base, base, symbols) + convertSingleTo(abs(num)%base,
symbols);
}
int convertSingleFrom(char num, char *symbols)
{
int i=0;
while(symbols[i] != num) i++;
return i;

}
int convertFrom(std::string num, int base, char *symbols)
{
int k=1;
if(num[0] == '-')
{
k = -1;
num.erase(num.begin());
}
int result = 0;
for(int i=num.length()-1; i>=0; i--)
result += convertSingleFrom(num[i], symbols)*pow(base, num.length()-1-i);
return k*result;
}
int findOperandPos(std::string str)
{
char *operands = new char[5];
operands[0] = '+';
operands[1] = '-';
operands[2] = '*';
operands[3] = '/';
operands[4] = '%';
for(int i=0; i<str.length(); i++)
for(int k=0; k<5; k++)
if(str[i] == operands[k]) return i;
return -1;
}
std::string doTask(std::string task, int base, char *symbols)
{
for(int i=task.length(); i>=0; i--)
if((task[i] == ')') || (task[i] == '('))
task.erase(task.begin() + i);
int first = 1;
if(task[0] == '-')
{
task.erase(task.begin());
first = -1;
}
int operand = findOperandPos(task);
first *= convertFrom(task.substr(0, operand), base, symbols);

task.erase(task.begin(), task.begin() + operand);
int second = 1;
if(task[1] == '-')
{
task.erase(task.begin() + 1);
second = -1;
}
second *= convertFrom(task.substr(1, task.length()-1), base, symbols);
int result;
switch(task[0])
{
case '+': result = first+second; break;
case '-': result = first-second; break;
case '*': result = first*second; break;
case '/': result = first/second; break;
case '%': result = first%second; break;
default: result = -1; break;
}
return convertTo(result, base, symbols);
}
int main()
{
int base;
std::cin>>base;
char *symbols = new char[base];
for(int i=0; i<base; i++)
std::cin>>symbols[i];
std::string task;
std::cin>>task;
std::string result = doTask(task, base, symbols);
std::cout<<result<<"\n";
return 0;
}
Задача 2
Марья Ивановна решила проверить работы по ЕГЭ, но весенний паводок смыл
остатки знаний, которые учащиеся оставили на бланках. Решив помочь отрокам, Марья
Ивановна приступила к расстановке смытых арифметических знаков (сложение,
вычитание, умножение и целочисленное деление, а также остаток от деления).

На вход программе подаётся строка с целыми числами, которые были напечатаны
несмываемой краской (в отличии от чернил ручек), помогите Марье Ивановне расставить
знаки так, чтобы получилось верное равенство. Ответ запишите строкой, указывая через
пробел символы арифметических операций (+, -, *, / – целочисленное деление, % – остаток
от деления; операции указаны в порядке убывания частоты использования). В случае, если
таких записей несколько укажите вариант с наиболее часто употребляемыми операциями.
Входная строка представляет собой последовательность чисел, записанные через
произвольное число пробелов.
Выходной строкой является строка, которую необходимо найти по заданию.
Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.
Входные данные: 9 2 7 3 3
Результат: - - + =
Критерии: простая 15 баллов
N Оценка Входные данные Выходные данные
1 1

5 2 14 7

+=-

2 1

92733

--+=

3 1

2999

*=+

4 1

3 6 10 8

*=+

5 5

1 2 3 2 17 8

+++%=

6 1

693

=-

7 5

81 27 9 0 6

/-=-

Решение:
s=list(map(int, input().split()))

n=len(s)
slf={0:"+", 1:"-", 2:"*", 3:"/", 4:"%", 5:"==", 6:"="}
a=[0]*(n-1)
f=0
while ( sum(a)<4*(n-1) and f==0):
for j in range(n-1):
q=a[j]
a[j]=5
ans=""
for i in range(n-1):
ans+=str(s[i])+slf[a[i]]
ans+=str(s[-1])
if eval(ans) and f==0:
f=1
for k in range(n-1):
w=a[k]
if w==5:
w+=1
print(slf[w], end=" ")
print()

a[j] = q

o=1
for i in range(n-1):
a[i]+=o
o=a[i]//5
a[i]=a[i]%5
Задача 3
При чтении текста Вася и Петя решили удалить в каждой строке пробелы и загадать
число, чтобы найти наиболее длинную последовательность слов, которая повторяется в
этой строке загаданное число раз. Также рассмотрите случай, когда пробелы не удаляются.
Входная строка представляет собой число повторений и заданная строка, записанные через
произвольное число пробелов.
Выходной строкой является строка, которую необходимо найти по заданию.

Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.
Входная строка: 3 ухогорлоносоговорилогородогурцов
Результат: ого
Пояснение: 3 – заданное количество повторений, после него идёт строка.
Критерии: средняя 15 баллов
N Оценка Входные данные

Выходные
данные

1 1

3 ACGCCGCTTTTCCGGTTCGC

CGC

2 1

3 ухогорлоносоговорилогородогурцов

ого

3 1

3 inhfa pf ghtdsitybt crjhjcnb cnj, inhfa pf gmzycndj ldf, inhfa pf
ghjcnj nfr vyjuj

inhfa pf

2 перпендикуляр, опущенный из заданной точки К на плоскость,
4 1

будет также параллелен прямой АС, которая вместе с заданной

плоскость

точной К образует плоскость.
1000 На краю дороги стоял дуб. Он был, вероятно, в десять раз
старше берез, составлявших лес, в десять раз толще и в два раза
выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с
5 5

обломанными суками и корой, заросшей старыми болячками. С
огромными, неуклюже, несимметрично растопыренными
корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и
презрительным уродом стоял между улыбающимися березами.

6 5

0

7 1

4 ехать на конференцию на верхней полке на две недели на поезде на

Решение:
var

n,i,i2,i3,c:longint;
s,current: string;
checked: array[1..100000] of string;
function rec(st: string;depth: longint; j: longint):boolean;
begin
if not (st[depth]=s[j]) then begin rec:= false; exit; end;
if depth = length(st) then begin rec:= true; exit; end else rec:=rec(st,depth+1,j+1);
end;
function count(str: string):longint;
var
j,cou,ans: longint;
begin
ans:=0;
j:=1;
for j:=1 to length(s) do
begin
if str[1]=s[j] then if rec(str,1,j) then ans:=ans+1;
end;
count:=ans;
end;
procedure check(str: string);
var
j: longint;
begin
for j:=1 to c do
if checked[j]=str then exit;
c:=c+1;
checked[c]:=str;
if count(str)=n then begin writeln(str); halt(); end;
end;
begin
read(n);
readln(s);
c:=0;
//
n:=2;
// s:='BCCBBCCBCBBCCBC';
current:='';
for i:=length(s) downto 1 do
for i2:=1 to length(s)-i do
begin
for i3:=i2 to i2+i-1 do
begin

current:=current+s[i3];
end;
check(current);
current:='';
end;
end.

Задача 4
Вася и Коля поспорили, что если особым образом связать шнурки от ботинок у всего
класса, то можно получить две верёвки одинаковой длины. Однако Вася не учёл, что не у
всех присутствующих шнурки одинаковой длины. Укажите длины верёвок, которые можно
получить при связывании, так, чтобы их длины были примерно одинаковы (размером узлов
пренебречь).
На вход подаётся строка с длинами шнурков (только целые числа), записанных через
пробел.
На выходе ожидается строка с двумя длинами, записанными через пробел в порядке
убывания длины.
Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.
Входные параметры

Выходные параметры

5 1 100 20 40 30 50

125 121

1 10

10 1

Критерии: средняя 18 баллов
N Оценка Входные данные

Выходные данные

1 5

5 1 100 20 40 30 50

125 121

2 5

1 10

10 1

3 8

5 10 95 75 100 115 20 210 210

Решение:
program Project4;
type mas=array[1..100] of integer;
var s2,s1:string; m:mas; i,x,y, n,c:integer; f:boolean;
{ procedure rec(s1,s2:string;x,y:integer) ;
var a,c:integer; s3:string;
begin
if length(s1)=0 then
if x=y then readln(s2);
if length(s1)>0 then
begin
s3:=copy(s1,pos(' ',s1)+1,length(s1)-pos(' ',s1));
val(copy(s1,1,pos(' ',s1)-1),a,c);
if(length(s2)=0) then rec(s3,s2,a,y)
else
begin
rec(s3,s2+"+",x+a,y);
rec(s3,s2+"-",x-a,y);
rec(s3,s2+"*",x*a,y);
rec(s3,s2+"/",x/a,y);
end;
end;
end;
}
function sum(x,y:integer;m:mas):integer;
var i,s:integer;
begin
s:=0;
for i:= x to y do
s:= s+m[i];
sum:=s;
end;
begin
readln(s1);
n:=1;
f:=true;
while(pos(' ',s1)>0) do
begin
val(copy(s1,1,pos(' ',s1)-1),m[n],c);
delete(s1,1,pos(' ',s1));
n:=n+1;
end;
val(s1,m[n],c);

while(f) do
begin
f:=false;
for i:= 1 to n-1 do
if m[i]<m[i+1] then
begin f:= true;c:= m[i];m[i]:=m[i+1];m[i+1]:=c;end;
end;
for i:= 1 to n do
begin
if x>y then y:=y+m[i]
else x:=x+ m[i];
end;
if x>y then writeln(x,' ',y)
else writeln(y,' ',x) ;
end.
Задача 5
Римские манипулы состояли из людей, построенных в виде прямоугольника со
сторонами M и N. Для повышения боеспособности манипулы заполнялись по увеличению
опыта ряда (чем меньше опыта у членов ряда, тем ближе этот ряд к передовой), а
распределение внутри ряда – по уменьшению опыта слева направо (на 0й позиции стоит
человек с наибольшим опытом, далее по не возрастанию до крайней позиции). В легион
прибывают отшагавшие новобранцы, построившиеся манипулой. Центурион не хочет
понижать боевой дух, разделяя успевших сдружиться членов ряда. Помогите центуриону
расположить легионеров, согласно требованиям.
На вход подаётся матрица, где каждая ячейка – имеющийся опыт. На выходе – изменённая
матрица в виде строки.
Входная строка представляет собой последовательность чисел, записанные через
произвольное число пробелов. Первые два числа – количество столбцов и строк.
Выходной строкой является строка с числами, записанными через пробел, которую
необходимо найти по заданию.
Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.
Входная строка: 3 3 9 3 5 1 2 6 2 3 4
Результат:

621432953

Критерии: сложная 22 баллов
N Оценка Входные данные

Выходные данные

1 7

63958374612197436255 655432976211987543

2 7

33935126234

3 8

00

621432953

Решение:
l = list(map(int,input().split()))
n,m = l[0],l[1]
l = l[2:]
#n,m = map(int, input().split())
a = []
for i in range(m):
a.append(l[:n])
l = l[n:]
#a.append(list(map(int,input().split())))
a[i].sort()
a[i].reverse()
for i in range(len(a)):
for j in range(i,len(a)):
if j>i and sum(a[i])>sum(a[j]):
arr = a[i]
a[i] = a[j]
a[j] = arr
ans = []
for i in range(m):
ans = ans+a[i]
print(*ans)

Задача 6
Погружаясь на большую глубину, исследователи морских осьминогов заметили
своеобразные «хороводы», в которых участвует большое количество осьминогов. Каждый
осьминог хватает другого осьминога за щупальце (или несколько щупальцев), но

соединение 1 к 1 (одно щупальце хватателя к одному щупальцу хватаемого), причём
«хоровод»

получается

не

обязательно

замкнутый.

На вход подаётся количество щупалец у каждого осьминога. Укажите, какое наибольшее
количество осьминогов будет участвовать в самом большом «хороводе».
Входная строка представляет собой последовательность целых чисел, записанных через
произвольное число пробелов.
Выходной строкой является строка, содержащая число, которое необходимо найти по
заданию.
Изменять формат входных и выходных данных запрещено.
Оставлять в конце программы ожидание ввода запрещено.
Помните, что автоматическая проверка населена роботами.
Вход: 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Выход: 8
Критерии: сложная 25 баллов
N Оценка Входные данные

Выходные данные

1 1

31111111121111

5

2 1

311111151111111111 8

3 1

1222111111111114

8

4 1

321111121

6

5 8

95

2

6 7

22222228

8

7 6
Решение:
a = input().split()
rez = 0
lenth = 0
notfind = 1
for i in a:
i = int(i)

0

if notfind:
rez += i+1
notfind = 0
else:
rez += i-1
lenth += 1
print(min(rez,lenth))

