Оттборочный этап олимп
пиады школ
льников «Ш
Шаг в будущ
щее»
по общеобраззовательном
му предмет
ту «Информ
матика», 20 15 г.
8-9 кл
лассы. Вариант 2.
Задача 1:
1 Наиболее близкие точ
чки (10 балло
ов)
Ортоогональную целочисленную решеткуу, состоящую
ю из точек с целыми
коорддинатами в декартовой
д
си
истеме коордиинат, будем обозначать
о
чеерез Z2. На
2
решеетке Z задаано N точек
к. Найти раасстояние меежду двумя наиболее
4
01
близккими точками
и.
10
Входдные данныее. Первая стр
рока входногоо файла содер
ржит целое число
ч
N (1
0 -1
< N < 104) – кол
личество точеек. В последдующих N сттроках записсаны пары
-1 0
целы
ых чисел xi, yi (-106 ≤ xi, yi ≤ 106), задающ
щих координ
наты точек.
Выходн
ные данные. В выходной файл вывестти одно вещесственное чиссло – расстоя
яние между ддвумя наибол
лее близкими точками с
точностьью до четверртого знака поосле запятой..
Прим
мер входного
о
файла

Прим
мер выходно
ого
файла
1.4142

Задача 2:
2 Лишние п
пробелы (25 баллов)
При
имер входно
ого файла
The input will startt with
gle integer vallue
a line containing a sing
speciffying the nu
umber of line
es
of text that will folllow

Пример выходн
ного файла
The input will start with
ue
a line conttaining a singlle integer valu
specifying the number o
of lines
of text that will follow

Дан теекст, содержа
жащий список
к слов на ан
нглийском
языке. Слова отделляются друг от друга, поо крайней
мере, одним прообелом. В строках доп
пускаются
лидиру
ующие и хввостовые про
обелы. Необ
бходимо в
каждой
й строке удаллить все лид
дирующие и хвостовые
х

пробелы
ы и оставить м
между словам
ми по одному
у пробелу.
Входны
ые данные. В
Входной файлл содержит од
дну или нескколько строк текста. Длин
на строки теккста не болеее 100. Размерр файла не
превышает 1000 строок.
Выходн
ные данные. В выходной файл вывести
и строки прееобразованногго исходного текста.
Задача 3:
3 Закраска (20 баллов)
Дан лист клетчаттой бумаги размером
р
N x N клеток. Сначала вы
ыбираются
некотторые строки
и и закрашиваются каким
м-либо цвето
ом. Затем вы
ыбираются
некотторые столб
бцы и тоже закрашиваю
ются каким-л
либо цветом. Никакая
6
строкка и никакой
й столбец не закрашивают
з
тся дважды. Подсчитать
П
к
количество
незаккрашенных клеток.
к
Входны
ые данные. П
Первая строкка входного файла содерржит три цел
лых числа: N (1 ≤ N ≤ 1100), R (0 ≤ R ≤ N) – количество
к
закраши
иваемых строок, C (0 ≤ C ≤ N) – количество закрашииваемых стол
лбцов. Вторая
я строка входдного файла содержит R различных
р
целых чисел
ч
(1 ≤ ri ≤ N) – номера
н
закраашиваемых сстрок. Третьья строка вх
ходного файлла содержитт C различны
ых целых
чисел (1 ≤ cj ≤ N) – н
номера закраш
шиваемых сттолбцов.
Выходн
ные данные. В выходной файл вывестти одно целоее число – кол
личество незаакрашенных кклеток.
Прим
мер входного
о
файла
412
2
13

Прим
мер выходно
ого
файла

Задача 4:
4 ID студентта (20 баллов
в)
В ноовом универсситете с преп
подаванием нна английско
ом языке ID студентов
решиили задавать в следующеем формате: SSSSFFNNN
N, где SSSS – первые
студента,
буквы
четы
ыре
согласные
фами
илии
FF – первые двее гласные бу
уквы имени студента, и NNN – треехзначный
поряядковый ном
мер студентаа, чтобы оттличать ID студентов, имеющих
одиннаковую часть SSSSFF. Если не хватаает согласных
х букв в фам
милии или
гласнных букв в имени,
и
то зап
полнять недоостающие бу
уквы символоом Z. При
назначен
нии порядковвого номера ID студента, начинать над
адо всегда с 000.
0
Гласным
ми буквами слледует считатть следующи
ие 5 (пять)
букв: A, E, I, O, U. Все остальныее буквы следу
ует считать ссогласными. Для
Д заданногго списка имеен и фамилий
й студентов определить
соответсствующие ID
D студентов.
Входны
ые данные. В
Входной файлл содержит од
дну или нескколько строк,, в каждой изз которых запписано два слова
с
– имя и фамилия
студентаа заглавными
и буквами ангглийского алф
фавита. Длинна каждого сл
лова не болеее 20. Размер ф
файла не преввышает 1000 строк.
Выходн
ные данные. В выходной файл для каж
ждой строки вво входном файле
ф
вывести
и ID студентаа.
Прим
мер входного
о
файла
JOHN SM
MITH
MICHAE
EL LEE
BJORN SMITHERS
S
JANE SM
MITH
JOHN SM
MITH

Прим
мер выходно
ого
файла
SMTHO
OZ000
LZZZIA
A000
SMTHO
OZ001
SMTHA
AE000
SMTHO
OZ002

Задача 5:
5 Треугольн
ник в треугоольнике (25 баллов)
б
Приме
еры входногго
файла
10 10 10
0
11 10 10
567
675
756

Приме
еры выходн
ного
файла
6.66666
6667
7.53894
4081
3.18181
1818
3.27272
2727
5.34545
5455

Дан оостроугольны
ый треугольн
ник
ABC.. Пусть P – таакая точка наа
сторооне AB, что а)
а точка Q явл
ляется
проеекцией точки P на сторону
у BC,
й
б) тоочка R являеттся проекцией
точки
ки Q на сторону AC и в) то
очка P
являеется проекци
ией точки R на
н

сторону
у AB. Вычисли
ить длину оттрезка PB.
Входны
ые данные. Входной файлл содержит од
дну строку, в которой записаны три цеелых
положиттельных числла – длины стторон BC, CA
A и AB соотвеетственно (BC
C, CA, AB  104).
Выходн
ные данные. В выходной файл вывестти одно вещесственное чиссло – длину
отрезка PB с точносттью до 5-го зн
нака после заапятой.

