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Основными целями Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по информатике
являются:
 выявление и развитие у участников творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности в области информатики и
информационных технологий;
 пропаганда и популяризация научных знаний в области информационных и
телекоммуникационных систем;
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 привлечение талантливых молодых людей к изучению информатики,
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 научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация
учащейся молодежи;
 формирование состава студентов высших учебных заведений из граждан,
наиболее подготовленных к освоению программ высшего профессионального
образования.
Первый этап академического соревнования проходил в очной форме 20 января
2013 года.
Второй (заключительный) этап академического соревнования организуется в очной
форме в виде выполнения заданий по общеобразовательному предмету «информатика» и
проходил 13 апреля 2013 года в городе Москва.
На сайте Центр довузоской подготовки опубликованы билеты отборочного этапа
(за 8-9 классы http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_8-9classes_1.pdf и 10-11
классы http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_2013_10-11classes.pdf) и билеты
заключительного этапа (8-9 классы http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_89classes_2tour.pdf
и 10-11 классов http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_1011classes_2tour.pdf) с решениями по вариантами:


8-9 классы, 1 вариант (http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_solution_89_classes_var1.rar);
 8-9 классы, 2 вариант (http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/inform_solution_89_classes_var2.rar);
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 10-11 классы, 2 вариант (http://cendop.bmstu.ru//userfiles/materials/inform_solution_1011_classes_var2.rar).
Рекомендуемая литература для подготовки к олимпиаде по информатике:
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2013_literature_inform.pdf

ВАРИАНТЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ВАРИАНТ 1 (8-9 классы)
Задача 1. Простые числа (15 баллов)
Для заданного натурального числа N подсчитать количество простых чисел, не
превышающих N.
Входные данные. Входной файл содержит произвольное количество чисел N
(1<N≤1000000), по одному числу в строке.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа во входном файле вывести
количество простых чисел, не превышающих N.
Пример входного файла
10
100
1000

Пример выходного файла
4
25
168

РЕШЕНИЕ:
program ProjectIsPrime;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N, I, Count: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;
end;
begin
AssignFile(F, 'isprime.in');
AssignFile(G, 'isprime.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try

while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
Count := 0;
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then Inc(Count);
Writeln(G, Count);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Минимальный прямоугольник (10 баллов)
На клетчатой плоскости закрашено N клеток. Найти минимальный по площади
прямоугольник, со сторонами, параллельными линиям сетки, покрывающий все
закрашенные клетки.
Входные данные. На первой строке входного файла находится число N (1≤N≤100). На
следующих N строках находятся пары чисел xi и yi – координаты закрашенных клеток (|xi|,
|yi| ≤109).
Выходные данные. В выходной файл вывести координаты левого нижнего и правого
верхнего углов прямоугольника.
Пример входного файла
4
13
31
35
63
РЕШЕНИЕ:
program ProjectCells;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
F, G: TextFile;
k, i, minx, maxx, miny, maxy, x, y: Integer;
begin
assign(F, 'cells.in');

Пример выходного файла
1165

assign(G, 'cells.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, K);
minx := MaxInt;
maxx := -MaxInt;
miny := MaxInt;
maxy := -MaxInt;
for i := 1 to k do
begin
Readln(F, x, y);
if x > maxx then maxx := x;
if x < minx then minx := x;
if y > maxy then maxy := y;
if y < miny then miny := y;
end;
Writeln(G, minx, ' ', miny, ' ', maxx, ' ', maxy);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 3. Дешифратор (20 баллов)
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000) –
количество тестов. Каждый тест состоит из четырех строк. Первая строка теста содержит
номер теста. Вторая строка теста содержит не более 93 печатных ASCII-символов. Третья
строка теста содержит натуральное число N (1≤N≤512) – количество целых чисел в
четвертой строке теста. Четвертая строка теста содержит N целых чисел (положительных
и отрицательных), каждое из которых является смещением вправо (если число
положительное) или влево (если число отрицательное) относительно текущего символа во
второй строке теста. Элементы строки нумеруются с нуля. Если смещение превышает
длину оставшейся части строки, то обход строки осуществляется по кольцу.
Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл
строку, содержащую номер теста и строку длины N, полученную в результате обхода
второй строки теста по правилам, определяемыми целыми числами в четвертой строке
теста.
Пример входного файла
2
1
MAC

Пример выходного файла
1 ACM
2 ICPC 2013 WORLD FINALS

3
111
2
IW2C0NP3OS 1RLDFA
22
0 3 3 -3 7 -8 2 7 -4 3 8 7 4 1 1 -4 5 2 5 -6 -3 -4
РЕШЕНИЕ:
// ProjectMystery.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char szMap[128];
int p, d, n, x, nd, i, sgn, c, pos, nstate, bdone;
if( (ifs = fopen( "mystery.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "mystery.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &p);
for(d = 1; d <= p; d++)
{
fscanf(ifs, "%d\n", &nd);
if(nd != d) break;
if(fgets(&(szMap[0]), sizeof(szMap), ifs) == NULL) break;
for(i = 0; szMap[i] != '\0' && szMap[i] != '\r' && szMap[i] != '\n'; i++);
fscanf(ifs, "%d\n", &n);
fprintf(ofs, "%d ", d);
pos = 0;
nstate = 0;
for(bdone = 0; !bdone;)
{
c = getc(ifs);
switch(nstate)
{
case 0: /* Первый символ цифра или '-' */
x = 0;
if(c == ' ') break;
if(c == '-')
{
nstate = 1;
sgn = -1;
break;
}
else if(isdigit(c))
{
sgn = 1;

nstate = 1;
}
else if(c == EOF || c == '\n' || c == '\r')
{
bdone = 1;
break;
}
case 1: /* Цифры или конец числа */
if(isdigit(c)) x = x * 10 + c - '0';
else if(c == ' ' || c == '\n')
{
pos += (x*sgn);
if(pos >= i) pos -= i;
if(pos < 0) pos += i;
fprintf(ofs, "%c", szMap[pos]);
nstate = 0;
n--;
if(n == 0) bdone = 1;
}
break;
}
}
if(!bdone)
while((c = getc(ifs)) != '\n' && c != EOF) ;
fprintf(ofs, "\n");
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return(0);
}
Задача 4. Двоичная арифметика (25 баллов)
Популярность двоичной системы счисления во многом определяется простотой
выполнения арифметических действий.
При сложении двух многоразрядных операндов A и B правила выполнения поразрядных
действий выглядят так:
ai + bi + pi-1 = ci + pi,
где ai и bi – разряды операндов A и B соответственно; ci – разряд суммы; pi – перенос в
(i+1)-й разряд; pi-1 – перенос из
(i–1)-го разряда (переносы принимают значения 0 или 1). Составить программу сложения
двух многоразрядных операндов A и B в двоичной системе счисления.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (1≤N≤1000). Далее в
файле записано N пар чисел без знака в двоичной системе счисления. Максимальная
длина каждого исходного двоичного числа – 80 разрядов (двоичных цифр). Результат
сложения может содержать 81 разряд.
Выходные данные. Для каждой пары операндов вывести в выходной файл номер пары,
двоеточие и результат сложения в двоичной системе счисления. Лидирующие нули
должны быть опущены.

Пример входного файла
3
1001101 10010
1001001 11001
1000111 1010110

Пример выходного файла
1: 1011111
2: 1100010
3: 10011101

РЕШЕНИЕ:
// ProjectBinary.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
const int MAXLINE=256;
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[MAXLINE], result[MAXLINE];
char *s, *t, *r;
int i, n, res, l1, l2, c;
if( (ifs = fopen( "binary.in", "r" )) == NULL ) return 0;
if( (ofs = fopen( "binary.out", "w" )) == NULL ) return 0;
fscanf(ifs, "%d\n", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fgets(&(line[0]), sizeof(line)-1, ifs);
s = strchr(&(line[0]), ' ');
if(s == NULL) continue; // Пропускаем строку, не содержащую пробела
t = s; // Запоминаем конец первого операнда
l1 = s - &(line[0]); // Вычисляем длину первого операнда
*s++ = '\0'; // Разделяем строки
for(l2 = 0; *s == '1' || *s == '0'; s++) l2++; // Вычисляем длину второго
операнда
c = 0;
r = &(result[sizeof(result)]);
*--r = '\0';
while(l2 > 0 && l1 > 0)
{
res = *--s + *--t + c - '0';
c = (res >= '2');
*--r = '0' + (res & 1);
l1--;
l2--;
}
while(l2 > 0)
{
res = c + *--s;
if(res == '2')

{
c = 1;
*--r = '0';
}
else
{
c = 0;
*--r = res;
}
l2--;
}
while(l1 > 0)
{
res = c + *--t;
if(res == '2')
{
c = 1;
*--r = '0';
}
else
{
c = 0;
*--r = res;
}
l1--;
}
if(c != 0) *--r = '1';
while(*r == '0') r++; // Пропускаем лидирующие нули
if(*r == '\0') r--; // Убеждаемся, что есть по крайней мере одна цифра
fprintf(ofs, "%d: %s\n", i, r);
}
return 0;
}
Задача 5. Высота (30 баллов)
Один из методов для определения высоты полета модели ракеты заключается в
следующем. На одной прямой располагаются три наблюдателя A, B и C на расстоянии D
друг от друга. Каждый наблюдатель снабжается прибором для измерения угла между
горизонтальной поверхностью и удаленным объектом. Прибор располагается на высоте H
от поверхности земли. При достижении ракетой предельной высоты она разворачивает
парашют и выбрасывает облачко пыли. Каждый наблюдатель измеряет угол между
горизонтальной поверхностью и облачком пыли. С помощью этих углов α, β и γ для
наблюдателей A, B и C соответственно определяется высота полета модели ракеты. Углы
измеряются в градусах.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит значения параметров D и H. В
последующих строках записаны тройки вещественных чисел, задающих углы α, β и γ (0<
α, β, γ<90). Последняя тройка чисел должна содержать хотя бы один 0. Для этой тройки
чисел высота не определяется.

Выходные данные. Для каждого набора из трех углов во входном файле вывести в
выходной файл одну строку, содержащую найденную высоту, округленную до целого
числа.
Пример входного файла
50 4
43.88 46.85 40.70
34.52 39.50 35.43
27.05 29.22 26.14
000

Пример выходного файла
90
70
60

РЕШЕНИЕ:
// ProjectAltitude.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
const double EPS=1.0E-10;
const double BIG=1.0E10;
FILE *ifs, *ofs;
double RadsPerDegree;
double FindAltitude(double d, double h, double alpha, double beta, double gamma)
{
double a, b, c, z, temp;
a = tan(alpha * RadsPerDegree);
a = 1.0/(a*a);
b = tan(beta * RadsPerDegree);
b = 1.0/(b*b);
c = tan(gamma * RadsPerDegree);
c = 1.0/(c*c);
temp = a + c - 2*b;
if(temp < EPS) return BIG;
z = sqrt(2.0/temp);
z = z * d + h;
return z;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double d, h, alpha, beta, gamma, ht;
int nprob;
if((ifs = fopen("altitude.in", "r")) == NULL) return 1;
if((ofs = fopen("altitude.out", "w")) == NULL) return 2;
RadsPerDegree = atan2(1.0, 1.0)/45.0;
fscanf(ifs, "%lf %lf", &d, &h);
nprob = 0;
for(;;)
{
nprob++;

fscanf(ifs, "%lf %lf %lf", &alpha, &beta, &gamma);
if((alpha == 0.0) || (beta == 0.0) || (gamma == 0.0))
{
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
ht = FindAltitude(d, h, alpha, beta, gamma);
fprintf(ofs, "%.0f\n", ht);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
ВАРИАНТ 2 (8-9 классы)
Задача 1. Факторизация (15 баллов)
Факторизацией натурального числа называется его разложение в
произведение простых множителей. Существование и единственность (с точностью до
порядка следования множителей) такого разложения следует из основной теоремы
арифметики. Выполнить факторизацию натурального числа N.
Входные данные. Входной файл содержит произвольное количество чисел N
(1<N≤1000000), по одному числу в строке.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа во входном файле вывести
строку, содержащую исходное число N, знак '=' и разложение в
произведение простых множителей. Множители должны разделяться знаком '*'.
Пример входного файла
2
3571
380570190
РЕШЕНИЕ:
program ProjectFactorization
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N: Integer; // High(Integer) = 2147483647
F, G: TextFile;
procedure Solve(N: Integer);
var
Divider, UpperLimit: Integer;
Flag: Boolean;
begin

Пример выходного файла
2=2
3571 = 3571
380570190 = 2*3*5*7*11*13*19*23*29

Flag := False;
Write(G, N, ' =');
if N <= 1 then Writeln(G, ' ', N)
else
begin
Divider := 2;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) do
begin
if N mod Divider = 0 then
begin
N := N div Divider;
if not Flag then
begin
Flag := True;
Write(G, ' ', Divider);
end
else Write(G, '*', Divider);
while N mod Divider = 0 do
begin
N := N div Divider;
Write(G, '*', Divider);
end;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
end;
Inc(Divider);
end;
if N = 0 then Writeln(G)
else
begin
if Flag then Writeln(G, '*', N)
else Writeln(G, ' ', N);
end;
end;
end;
begin
AssignFile(F, 'factorization.in');
AssignFile(G, 'factorization.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
Solve(N);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;

except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Видимые узлы решетки (10 баллов)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми координатами в
декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. На решетке Z2 задан квадрат
размером N*N, стороны которого параллельны осям координат, а его левый нижний угол
находится в узле решетки (0, 0). Узел решетки (x, y) виден из начала координат, если
отрезок прямой с концами в узлах (0, 0) и (x, y), не проходит через другие узлы решетки.
Подсчитать количество видимых узлов решетки для заданной стороны квадрата N.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит натуральное число K
(1≤K≤1000). В последующих K строках записано по одному натуральному числу N –
сторона квадрата.
Выходные данные. В выходной файл для каждого числа N во входном файле вывести
строку, содержащую три числа: номер теста, сторону квадрата, количество видимых
точек.
Пример входного файла
3
3
10
100

Пример выходного файла
139
2 10 65
3 100 6089

РЕШЕНИЕ:
// ProjectGCD.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
int const MAX_SIZE=1000;
char inbuf[256];
int countsGCD[MAX_SIZE+1];
FILE *ifs, *ofs;
int GCD(int i, int j)
{
int q;
if(i == 0) return j;
if(j == 0) return i;
q = (i % j);
while(q > 0)
{
i = j;
j = q;

q = (i % j);
}
return j;
}
void MakeGCDCounts()
{
int i, j, cnt;
countsGCD[0] = 0;
countsGCD[1] = 3;
for(i = 2 ; i <= MAX_SIZE ; i++)
{
cnt = 0;
for(j = 1; j < i ; j++)
{
if(GCD(i,j) == 1)
{
cnt++;
}
}
countsGCD[i] = countsGCD[i-1] + 2*cnt;
}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, size, n;
MakeGCDCounts();
if( (ifs = fopen( "gcd.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "gcd.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fscanf(ifs, "%d", &size);
fprintf(ofs, "%d %d %d\n", i, size, countsGCD[size]);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 3. Пароли (20 баллов)
Формулируются следующие правила образования пароля:
1. Пароль должен состоять из латинских букв в нижнем регистре.
2. Минимальная длина пароля – 1 символ; максимальная длина пароля - 20 символов.
3. Пароль должен содержать минимум одну гласную букву.
4. Пароль не должен содержать трех подряд идущих гласных или согласных букв.

5. Пароль не должен содержать двух подряд идущих одинаковых букв за
исключением 'ee' или 'oo'.
Замечание. Гласными буквами считать 'a', 'e', 'i', 'o' или 'u'; все остальные буквы считать
согласными.
Входные данные. Входной файл состоит из произвольного числа слов – потенциальных
паролей. Каждое слово располагается на отдельной строке. Последняя строка файла
содержит слово 'end', которое не является паролем.
Выходные данные. Для каждого слова во входном файле вывести в выходной файл
строку вида <пароль> YES или <пароль> NO.
Пример входного файла
a
tv
ptoui
bontres
zoggax
wiinq
eep
houctuh
end

Пример выходного файла
<a> YES
<tv> NO
<ptoui> NO
<bontres> NO
<zoggax> NO
<wiinq> NO
<eep> YES
<houctuh> YES

РЕШЕНИЕ:
// ProjectPassword.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
char word[256];
int n;
int IsVowel(int ch)
{
return ch=='a' || ch=='e' || ch=='i' || ch=='o' || ch=='u';
}
int ContainsVowel()
{
int i;
for (i = 0; i < n; ++i)
if (IsVowel(word[i]))
return 1;
return 0;
}
int ThreeConsecutiveVowels()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 2); ++i)

if (IsVowel(word[i]) && IsVowel(word[i+1]) && IsVowel(word[i+2]))
return 1;
return 0;
}
int ThreeConsecutiveConsonants()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 2); ++i)
if (!IsVowel(word[i]) && !IsVowel(word[i+1]) && !IsVowel(word[i+2]))
return 1;
return 0;
}
int RepeatedLetter()
{
int i;
for (i = 0; i < (n - 1); ++i)
if (word[i] == word[i+1] && word[i] != 'e' && word[i] != 'o')
return 1;
return 0;
}
int CanSayIt()
{
return ContainsVowel()
&& ! ThreeConsecutiveVowels()
&& ! ThreeConsecutiveConsonants()
&& ! RepeatedLetter();
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
if( (ifs = fopen("say.in", "r")) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen("say.out", "w")) == NULL ) return 2;
while (strcmp(fgets(word, sizeof(word), ifs), "end\n") != 0)
{
n = strlen(word) - 1;
word[n] = '\0';
fprintf(ofs, "<%s> ", word);
if (!CanSayIt()) fprintf(ofs, "NO\n");
else fprintf(ofs, "YES\n");
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 4. Ячейки (25 баллов)
Рабочий лист электронной таблицы (например, Microsoft Excel) состоит из столбцов и
строк. Столбцы идут вертикально и озаглавлены буквами или сочетанием букв: A, B, …,

Z, AA, AB, …, AZ, BA, BB, …, BZ и т. д. Эти буквы называются заголовками столбцов.
Строки расположены по горизонтали и обозначаются номерами. Пересечения столбцов и
строк называются ячейками. Ссылка на ячейку может задаваться двумя способами: 1)
RnCm, где n – номер строки, а m – номер столбца; 2) hn, где h – заголовок столбца, а n номер строки. Например, R23C55 эквивалентно BC23.
Входные данные. В каждой строке входного файла записана ссылка на ячейку в форме
RnCm (1≤n, m≤300000000). Признаком конца входного потока данных является строка
R0C0.
Выходные данные. Для каждой ссылки на ячейку во входном файле вывести в выходной
файл ссылку на ячейку во втором стиле.
Пример входного файла
R1C1
R3C1
R1C3
R299999999C26
R52C52
R53C17576
R53C17602
R0C0

Пример выходного файла
A1
A3
C1
Z299999999
AZ52
YYZ53
YZZ53

РЕШЕНИЕ:
// ProjectCell.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
int pow26[] = {1, 26, 26*26, 26*26*26, 26*26*26*26, 26*26*26*26*26,
26*26*26*26*26*26};
// Используем магическую формулу
char *MapCol3(int nCol)
{
int i, x;
static char obuf[10];
char *p = obuf;
for(i = 5; i >= 0; i--)
{
x = (1 - pow26[i+1])/(-25) - 1;
if(nCol > x) *p++ = 'A' + ((nCol - x - 1)/pow26[i])%26;
}
*p = '\0';
return(obuf);
}
// Используем метод грубой силы
char *MapCol2(int nCol)

{
static char obuf[10];
char *p = obuf;
if(nCol > 12356630) *p++ = 'A' + ((nCol-12356631)/11881376) % 26;
if(nCol > 475254) *p++ = 'A' + ((nCol-475255)/456976) % 26;
if(nCol > 18278) *p++ = 'A' + ((nCol-18279)/17576) % 26;
if(nCol > 702) *p++ = 'A' + ((nCol-703)/676) % 26;
if(nCol > 26) *p++ = 'A' + ((nCol-27)/26) % 26;
*p++ = 'A' + (nCol - 1) % 26;
*p = '\0';
return(obuf);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char ibuf[128], *s;
int nRow, nCol;
if( (ifs = fopen( "cell.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "cell.out", "w" )) == NULL ) return 2;
while(fgets(&(ibuf[0]), sizeof(ibuf)-1, ifs) != NULL)
{
if(ibuf[0] != 'R') break;
nRow = atoi(&(ibuf[1]));
s = strchr(&(ibuf[0]), 'C');
if(s == NULL) break;
s++;
nCol = atoi(s);
if(nRow == 0 && nCol == 0) break; // Конец файла
fprintf(ofs, "%s%d\n", MapCol2(nCol), nRow);
//fprintf(ofs, "%s%d\n", MapCol3(nCol), nRow);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 5. Максимальный треугольник (30 баллов)
На решетке Z2 заданы N точек своими метками и координатами. Найти такой треугольник
максимальной площади с вершинами, принадлежащими заданному множеству точек,
который не содержит внутри себя и на своих сторонах других точек. Гарантируется, что
такой треугольник существует. На рисунке показан такой треугольник для шести
произвольных точек.

Входные данные. Входной файл состоит из произвольного числа тестовых блоков.
Первая строка тестового блока содержит число N (4≤N≤15) – количество точек. В
последующих N строках тестового блока содержатся описания точек: метка точки
(заглавная латинская буква) и координаты точки x и y (0<x, y<100). Первая точка имеет
метку A, вторая – B, и т. д. Признаком конца входного потока данных является число 0.
Выходные данные. Для каждого тестового блока во входном файле вывести в выходной
файл строку, состоящую из меток вершин треугольника в лексикографическом порядке.
Пример входного файла
6
A10
B40
C03
D13
E44
F06
4
A00
B10
C 99 0
D 99 99
0

Пример выходного файла
BEF
BCD

РЕШЕНИЕ:
// ProjectPowerTriangle.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
const int MAXV = 15;
int a2[MAXV][MAXV][MAXV];
int x[MAXV];
int y[MAXV];
char bestStr[4];
int nv;
FILE *ifs, *ofs;
bool isOK(int i, int j, int k)
{
int n;
for (n = 0; n < nv; n++)
if (n != i && n != j && n != k && a2[i][j][k] == a2[n][j][k] + a2[i][n][k] +
a2[i][j][n])
return false;

return true;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, j, k;
char c;
if( (ifs = fopen( "triangle.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "triangle.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &nv);
//printf("nv=%d\n", nv);
while (nv > 0)
{
for (i = 0; i < nv; i++)
{
fscanf(ifs, "%c%d%d\n", &c, &x[i], &y[i]);
//printf("%c %d %d\n", c, x[i], y[i]);
}
for (i = 0; i < nv; i++)
for (j = 0; j < nv; j++)
for (k = 0; k < nv; k++)
a2[i][j][k] = abs((y[k]-y[i])*(x[j]-x[i]) - (y[j]-y[i])*(x[k]x[i]));
for (i = 0; i < 3; i++)
bestStr[i] = '\0';
int big = 0, nbig = 1;
for (i = 0; i < nv-2; i++)
for (j = i+1; j < nv-1; j++)
for (k = j+1; k < nv; k++)
if (a2[i][j][k] >= big && isOK(i,j,k))
{
if (a2[i][j][k] == big) nbig++;
else nbig = 1;
big = a2[i][j][k];
bestStr[0] = (char)('A'+i);
bestStr[1] = (char)('A'+j);
bestStr[2] = (char)('A'+k);
bestStr[3] = '\0';
}
if (nbig > 1) fprintf(ofs, "%d %s\n", nbig, "copies!");
fprintf(ofs, "%s\n", bestStr);
fscanf(ifs, "%d\n", &nv);
//printf("nv=%d\n", nv);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
}
ВАРИАНТ 1 (10-11 классы)
Задача 1. Простые палиндромы (15 баллов)

Для заданного натурального числа N найти все простые числа, которые являются
палиндромами.
Входные данные. Входной файл содержит число N (1< N≤1000000).
Выходные данные. В выходной файл вывести список найденных чисел. Каждое число
должно располагаться на отдельной строке.
Пример входного файла
100

Пример выходного файла
2
3
5
7
11

РЕШЕНИЕ:
program ProjectIsPalindrom;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
N, I: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;
end;
function IsPalindrom(N: Integer): Boolean;
var
S: string;
L, I: Integer;
begin
S := IntToStr(N);
L := Length(S);
Result := True;
if L > 1 then

for I := 1 to L div 2 do
if S[I] <> S[L-I+1] then
begin
Result := False;
break;
end
end;
begin
AssignFile(F, 'ispalindrom.in');
AssignFile(G, 'ispalindrom.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then
if IsPalindrom(I) then
Writeln(G, I);
end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Модульная арифметика (10 баллов)
Дано натуральное число N в естественной позиционной системе счисления с основанием
(базисом) q. Вычислить остаток от целочисленного деления числа N на (q-1). Например,
782910 mod 9 = 8,
377777777777777738 mod 7 = 6,
1234567 mod 6 = 3.
Заметим, что 377777777777777738 = 112589990684261910 и 1234567 = 2287510.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). На
следующих K строках находятся тройки чисел: номер теста, значение базиса q (2≤q≤10) и
значение делимого N. Количество цифр в представлении числа N не превышает 10000000.
Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл
строку, содержащую два числа: номер теста и остаток от целочисленного деления.
Пример входного файла
4
1 10 7829

Пример выходного файла
18
23

2 7 123456
3 6 432504023545112
4 8 37777777777777773

31
46

РЕШЕНИЕ:
// ProjectCasting.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int p, i, i1, b, result, c;
if( (ifs = fopen( "casting.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "casting.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &p);
printf("p=%d\n", p);
for (i = 0; i < p; i++)
{
fscanf(ifs, "%d %d\n", &i1, &b);
printf("i=%d b=%d\n", i, b);
if(i != i1-1) break;
result = 0;
while (isdigit(c = getc(ifs)))
{
result = (result + c - '0') % (b - 1);
}
fprintf(ofs, "%d %d\n", i1, result);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 3. Сумма степеней (20 баллов)
Из теории чисел известно, что любое натуральное число N может быть представлено в
виде суммы термов (слагаемых) вида (2a)(3b), где ни один из термов суммы не делится на
любой другой терм той же суммы. Например,
1 = (20)(30)
7 = (22)(30) + (20)(31)
31 = (24)(30) + (20)(32) + (21)(31) = (22) + (33)
Заметим, что представление числа 31 не уникально.

Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). В
последующих K строках записаны целые числа N (1≤N<231).
Выходные данные. Для каждого целого числа N во входном файле вывести в выходной
файл одну строку, содержащую номер числа, количество термов и представления термов в
формате [<показатель степени для 2>,<показатель степени для 3>].
Пример входного файла
6
1
7
31
7776
531441
123456789

Пример выходного файла
1 1 [0,0]
2 2 [2,0] [0,1]
3 3 [4,0] [0,2] [1,1]
4 1 [5,5]
5 1 [0,12]
6 8 [3,13] [4,12] [2,15] [7,8] [9,6] [0,16] [10,5] [15,2]

РЕШЕНИЕ:
// ProjectSums.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
struct Exp2_3
{
int exp_2;
int exp_3;
};
Exp2_3 ExpData[32];
int pow3[20];
char inbuf[256];
FILE *ifs, *ofs;
void InitPow3()
{
int i, n;
for(i = 0, n = 1; i < 20 ; i++, n *= 3) pow3[i] = n;
}
void PrintExpData(int nProb, int count)
{
int i;
fprintf(ofs, "%d %d ", nProb, count);
for(i = 0; i < (count - 1) ; i++)
{
fprintf(ofs, "[%d,%d] ", ExpData[i].exp_2, ExpData[i].exp_3);
}
fprintf(ofs, "[%d,%d]\n", ExpData[count - 1].exp_2, ExpData[count - 1].exp_3);
}
void TimesTwo(int start, int count)
{

int i;
for(i = 0; i < count ; i++) ExpData[i+start].exp_2++;
}
int FindExp23Rep(int n, int start)
{
int ret, k, pow3k;
if(n == 0) return 0;
else if(n == 1)
{
ExpData[start].exp_2 = 0;
ExpData[start].exp_3 = 0;
return 1;
}
else if((n % 2) == 0)
{
ret = FindExp23Rep(n/2, start);
TimesTwo(start, ret);
return ret;
}
else
{
k = (int)((log((double)n + .01))/(log(3.0)));
if((k <= 0) || (k >= 20))
{
fprintf(stderr, "log %d too large or <= 0\n", k);
return 0;
}
pow3k = pow3[k];
ExpData[start].exp_2 = 0;
ExpData[start].exp_3 = k;
ret = FindExp23Rep(n - pow3k, start+1) + 1;
return ret;
}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n, m, count, i;
InitPow3();
if( (ifs = fopen( "sums.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "sums.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++)
{
fscanf(ifs, "%d", &m);
count = FindExp23Rep(m, 0);
PrintExpData(i, count);
}

fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 4. Максимальный подпалиндром (25 баллов)
Подпалиндромом строки будем называть последовательность символов из данной строки,
не обязательно идущих подряд, являющуюся палиндромом. Например, QWEREWQ
является подпалиндромом строки QweRtyAsdEwqZxc. Для заданной строки найти
подпалиндром максимальной длины.
Входные данные. Во входном файле находится строка длиной не более 100 символов,
состоящая из латинских букв.
Выходные данные. На первой строке выходного файла вывести длину максимального
подпалиндрома, а на второй строке сам максимальный подпалиндром в верхнем регистре.
При определении подпалиндрома регистр букв не важен. Если таких подпалиндромов
несколько, то вывести любой из них.
Пример входного файла
QweRtyAsdEwqZxc
РЕШЕНИЕ:
program ProjectPalindrom;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
c: Char;
a, b: array [1..100] of Char;
d: array [0..101, 0..101] of Integer;
h: array [0..101, 0..101] of Integer;
n: integer;
s: string;
procedure Create(x, y: integer);
begin
if (x = 0) or (y = 0) then exit;
case h[x][y] of
0: Create(x-1, y-1);
1: begin
s := s + a[x];
create(x-1, y-1);
end;
2: Create(x-1, y);
3: Create(x, y-1);

Пример выходного файла
7
QWEREWQ

end;
end;
procedure Solve;
var
i, j, best, bx, by: Integer;
begin
for i := 1 to n do b[i] := a[n-i+1];
FillChar(d, sizeof(d), 0);
for i := 1 to n do
for j := 1 to n do
begin
if a[i] = b[j] then
begin
d[i][j] := d[i-1][j-1] + 1;
h[i][j] := 1;
end
else
begin
d[i][j] := d[i-1][j-1];
h[i][j] := 0;
end;
if d[i-1][j] > d[i][j] then
begin
d[i][j] := d[i-1][j];
h[i][j] := 2;
end;
if d[i][j-1] > d[i][j] then
begin
d[i][j] := d[i][j-1];
h[i][j] := 3;
end;
end;
best := 0;
bx := 0;
by := 0;
for i := 0 to n do
if d[i][n-i]*2 > best then
begin
best := d[i][n-i]*2;
bx := i;
end;
for i := 0 to n-1 do
if d[i][n-i-1]*2 + 1 > best then
begin
best := d[i][n-i-1]*2 + 1;
by := i+1;
end;
Writeln(g, best);
s := '';
if by = 0 then

begin
Create(bx, n-bx);
for i := Length(s) downto 1 do Write(g, s[i]);
writeln(g, s);
end
else
begin
Create(by-1, n-by);
for i := Length(s) downto 1 do Write(g, s[i]);
Write(g, a[by]);
Writeln(g, s);
end;
end;
begin
AssignFile(f, 'palindrom.in');
AssignFile(g, 'palindrom.out');
try
Reset(f);
Rewrite(g);
try
n := 0;
while not SeekEoln(f) do
begin
Read(f, c);
if c in ['a'..'z','A'..'Z'] then
begin
Inc(n);
a[n] := UpCase(c);
end;
end;
Solve;
CloseFile(f);
CloseFile(g);
except
on Exception do
Writeln('Возникло исключение!');
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 5. Расставить ладьи (30 баллов)
По правилам шахмат ладья ходит на любое поле по вертикали и горизонтали, на которых
она находится. В этой задаче рассматривается "малая" шахматная доска размером не
более 4х4, которая может содержать стены, через которые ладьи не могут перемещаться.
Цель задачи состоит в том, чтобы расставить на малой шахматной доске со стенами как
можно большее число ладей так, чтобы ни одна из них не находилась под боем другой.

Если задача имеет несколько возможных решений, то достаточно построить одно, любое
решение задачи.
На рисунке показаны пять вариантов расстановки ладей для конкретной малой шахматной
доске со стенами. В первом варианте доска является пустой, второй и третий варианты
демонстрируют правильную расстановку ладей, четвертый и пятый варианты
демонстрируют неправильную расстановку ладей. Для данной доски максимальное
количество ладей – 5 (второй вариант).

Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (1≤N≤4). В
последующих N строках записаны символы, описывающие клетки доски: символ '.'
обозначает пустую клетку, символ 'X' обозначает клетку, занятую стеной.
Выходные данные. В выходной файл вывести найденное число ладей.
Примеры выходного файла

Примеры входного файла
4
.X..
....
XX..
....
4
....
....
....
....

5

4

РЕШЕНИЕ:
// ProjectNewRook.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
const int MAXSIZE = 4;
const char OPEN = '.';
const char PIECE = 'P';
char board[MAXSIZE+2][MAXSIZE+2];
int size;

int safeDir(int x, int y, int dx, int dy)
{
do
{
x += dx; y += dy;
} while (board[y][x] == OPEN);
return (board[y][x] != PIECE);
}

int safePlace(int x, int y)
{
return safeDir(x, y, -1, 0) && safeDir(x, y, 0, -1);
}

int moreSafe(int x, int y)
{
int nPlaced, mostPlaced = 0;
while (y <= size)
{
if (board[y][x] == OPEN && safePlace(x, y))
{
board[y][x] = PIECE;
nPlaced = 1 + moreSafe(x+1, y);
if (nPlaced > mostPlaced) mostPlaced = nPlaced;
board[y][x] = OPEN;
}
if (x >= size)
{
x = 1; y++;
} else x++;
}
return mostPlaced;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{
ifstream inf("rook.in");
ofstream outf("rook.out");
inf >> size;
while (size > 0)
{
for(int i=1; i <= size; i++)
{
board[0][i] = board[size+1][i] = 'X';
board[i][0] = 'X';
inf >> board[i]+ 1;
}
outf << moreSafe(1, 1) << endl;
inf >> size;
}
inf.close();
outf.close();
return 0;
}
ВАРИАНТ 2 (10-11 классы)
Задача 1. Простые 01-числа (15 баллов)
Для заданного натурального числа N найти все простые числа, которые состоят из единиц
и нулей.
Входные данные. Входной файл содержит число N (1< N≤1000000).
Выходные данные. В выходной файл вывести список найденных чисел. Каждое число
должно располагаться на отдельной строке.
Пример входного файла
1000000

РЕШЕНИЕ:
program ProjectIs01Prime;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses

Пример выходного файла
11
101
10111
101111

SysUtils;
var
N, I: Integer; // 0..2147483647
F, G: TextFile;
function IsPrime(N: Integer): Boolean;
var
Divider, UpperLimit: Integer;
begin
if not Odd(N) then
Result := N = 2
else
begin
Divider := 3;
UpperLimit := Round(Sqrt(N));
while (Divider <= UpperLimit) and (N mod Divider <> 0) do
Inc(Divider, 2);
Result := Divider > UpperLimit;
end;
end;
function Is01(N: Integer): Boolean;
var
S: string;
L, I: Integer;
begin
S := IntToStr(N);
L := Length(S);
Result := True;
for I := 1 to L do
if not (S[I] in ['0', '1']) then
begin
Result := False;
break;
end
end;
begin
AssignFile(F, 'is01prime.in');
AssignFile(G, 'is01prime.out');
try
Reset(F);
Rewrite(G);
try
while not Eof(F) do
begin
Readln(F, N);
for I := 2 to N do
if IsPrime(I) then
if Is01(I) then
Writeln(G, I);

end;
finally
CloseFile(F);
CloseFile(G);
end;
except
on EInOutError do
Writeln('Ошибка доступа к файлу!');
end;
end.
Задача 2. Последовательность (10 баллов)
Для некоторого натурального числа m последовательность чисел {an} задана условиями:
a0 = m, an+1 = an/2, если an – четное числи и an+1 = an*3+1, если an – нечетное число.
Предполагается, что для любого натурального числа m последовательность чисел {an}
всегда будет завершаться бесконечным циклом вида: 4, 2, 1, 4, 2, 1, … . Будем считать, что
при an = 1 последовательность завершается. Найти наибольшее значение в
последовательности для некоторого натурального числа m.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤100000). На
следующих K строках находятся пары чисел: номер теста и значение m (1≤m≤100000) .
Выходные данные. Для каждого теста во входном файле вывести в выходной файл
строку, содержащую два числа: номер теста и наибольшее значение в последовательности.
Пример входного файла
3
11
23
3 9999

Пример выходного файла
11
2 16
3 101248

РЕШЕНИЕ:
// ProjectHailStone.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int i, k, p, n, imax;
if( (ifs = fopen( "hailstone.in", "r" )) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen( "hailstone.out", "w" )) == NULL ) return 2;
fscanf(ifs, "%d\n", &k);
for(i = 1; i <= k; i++)
{
fscanf(ifs, "%d %d", &p, &n);

if(p != i) break;
imax = n;
while(n > 1)
{
if(n & 1) n = 3*n + 1; /* Нечет */
else n /= 2; /* Чет */
if(n > imax) imax = n;
}
fprintf(ofs, "%d %d\n", p, imax);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return(0);
}
Задача 3. Слова (20)
Рассматривается два списка слов: один назовем "словарем", а второй - "набором".
Требуется для каждого слова из "набора" вывести список слов из "словаря", которые
могут быть образованы путем перестановки букв в слове из "набора".
Входные данные. Входной файл состоит из двух частей: 1) "словаря", состоящего не
более чем из 100 слов, и "набора", состоящего из произвольного числа слов. Каждое слово
располагается на отдельной строке. Все слова состоят из латинских букв в нижнем
регистре, и их длина не превышает шести символов. В конце "словаря" и "набора"
записывается строка, содержащая XXXXXX, где X - прописная буква. Словарь не
отсортирован и все слова в нем уникальны.
Выходные данные. Каждое найденное слово выводить на отдельной строке. Если список
окажется пустым (потому что в "словаре" не найдется подходящих слов), то вывести
сообщение "NOT A VALID WORD". В конце каждого списка вывести строку,
содержащую шесть звездочек.
Пример входного файла
tarp
given
score
refund
only
trap
work
earn
course
pepper
part
XXXXXX
resco
nfudre
aptr
sett
oresuc
XXXXXX

Пример выходного файла
score
******
refund
******
part
tarp
trap
******
NOT A VALID WORD
******
course
******

РЕШЕНИЕ:
// ProjectWords.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <string>
using namespace std;
const int DICTSIZE=100;
const int WORDSIZE=7;
struct DictType
{
char word[WORDSIZE];
int size;
};
FILE *ifs;
FILE *ofs;
DictType dictionary[DICTSIZE];
void SortDictionary(int n)
{
int i, j;
int swapped;
DictType temp;
for(i=n-1; i>0; i--)
{
swapped=0;
for(j=0; j<i; j++)
if(strcmp(dictionary[j].word,dictionary[j+1].word)>=0)
{
temp=dictionary[j];
dictionary[j]=dictionary[j+1];
dictionary[j+1]=temp;
swapped=1;
}
if(!swapped) break;
}
}
int LoadDictionary()
{
char line[100];
char buff[WORDSIZE];
int i=0;
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(buff, strtok(line, "\n"));
if (strcmp(buff, "XXXXXX")==0) return i;
strcpy(dictionary[i].word, buff);
dictionary[i].size=strlen(buff);
i++;
while(i<=DICTSIZE)

{
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(buff, strtok(line, "\n"));
if (strcmp(buff, "XXXXXX")==0) break;
strcpy(dictionary[i].word, buff);
dictionary[i].size=strlen(buff);
i++;
}
SortDictionary(i);
return i;
}
int GetWord(char * word)
{
char line[100];
char tempLetter;
int i, j, n;
int swapped;
fgets(line, 100, ifs);
strcpy(word, strtok(line, "\n"));
n=strlen(word);
for(i=n-1; i>0; i--)
{
swapped=0;
for(j=0; j<i; j++)
if(word[j]>word[j+1])
{
tempLetter=word[j];
word[j]=word[j+1];
word[j+1]=tempLetter;
swapped=1;
}
if(!swapped) break;
}
return n;
}
void PrintOutput(char * word, int isWord)
{
if(isWord) fprintf(ofs, "%s\n", word);
else fprintf(ofs, "NOT A VALID WORD\n");
}
int CheckWord(char * word, int dictSize, int numLetters)
{
int i, j, k, l, q;
int match=0;
int flag=0;
int checked[WORDSIZE];
j=0;
match=0;
flag=0;
for(i=0; i<dictSize && j<numLetters; i++)
{

while(word[j]<dictionary[i].word[0] && j<numLetters) j++;
if(j>=numLetters) break;
while(word[j]>dictionary[i].word[0] && i<dictSize) i++;
if(i>=dictSize) break;
for(q=0; q<numLetters; q++) checked[q]=0;
if(word[j]==dictionary[i].word[0])
{
if(dictionary[i].size==numLetters)
{
checked[j]=1;
for(k=1; k<numLetters; k++)
for(l=0; l<numLetters; l++)
if(dictionary[i].word[k]==word[l] && !checked[l])
{
checked[l]=1;
break;
}
}
match=1;
}
for(k=0; k<numLetters; k++) match*=checked[k];
if(match){
flag=1;
PrintOutput(dictionary[i].word, match);
}
}
return flag;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char word[WORDSIZE];
int isWord;
int dictSize;
int wordSize;
if( (ifs = fopen("words.in", "r")) == NULL ) return 1;
if( (ofs = fopen("words.out", "w")) == NULL ) return 2;
dictSize=LoadDictionary();
wordSize=GetWord(word);
while(strcmp(word, "XXXXXX") != 0)
{
isWord=CheckWord(word, dictSize, wordSize);
if(!isWord) PrintOutput(word, isWord);
fprintf(ofs, "******\n");
wordSize=GetWord(word);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}

Задача 4. Кубическое окончание (25 баллов)
Из теории чисел известно, что если натуральное число N оканчивается на 1, 3, 7 или 9, то
всегда можно найти такое натуральное число M, что куб числа M будет оканчиваться на
ту же цифру, что и число N, и количество десятичных цифр в представлении числа N
будет равно количеству десятичных цифр в представлении числа M.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число K (1≤K≤1000). В
последующих K строках записано по одному натуральному числу, оканчивающемуся на 1,
3, 7 или 9. Каждое натуральное число содержит от 1 до 100 цифр.
Выходные данные. Для каждого натурально числа N во входном файле вывести в
выходной файл натуральное число M, куб которого будет оканчиваться на ту же цифру,
что и число N, и количество десятичных цифр в представлении числа M будет равно
количеству десятичных цифр в представлении числа N.
Пример входного файла
3
123
1234567
9876543213

Пример выходного файла
947
2835223
2916344917

РЕШЕНИЕ:
// ProjectCube.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int const MAX_DIGITS=100;
char desired[MAX_DIGITS];
char result[MAX_DIGITS];
char resCubed[MAX_DIGITS];
char resSquared[MAX_DIGITS];
char inbuf[256];
FILE * ifs;
FILE * ofs;
int MulDecimal(char *pFact1, char *pFact2, char *pRes, int nDig1, int nDig2)
{
int sum, carry = 0, digit, start, end, i;
for(digit = 0; digit < MAX_DIGITS ; digit++)
{
sum = carry; // Перенос из (i-1)-го разряда
start = 0;
if(digit > nDig2) start = digit - nDig2; // if i < start, pFact2[k-i] is off the end (= 0)
end = digit;
if(digit > nDig1) end = nDig1; // if i > end, pFact1[i] is off the end (= 0)
for(i = start; i <= end ; i++) sum += pFact1[i] * pFact2[digit - i];
pRes[digit] = sum % 10;
carry = sum/10;
}
for(i = MAX_DIGITS - 1; i >= 0 ; i--)

if(pRes[i] != 0) return (i+1);
return 0;
}
int FindCube(char *pSrc, int nSrcDig, char *pCube)
{
char square[MAX_DIGITS];
int nSqDig, nCubeDig;
nSqDig = MulDecimal(pSrc, pSrc, &(square[0]), nSrcDig, nSrcDig);
nCubeDig = MulDecimal(pSrc, &(square[0]), pCube, nSrcDig, nSqDig);
return nCubeDig;
}
// Функция возвращает наименее значимую цифру, для которой pNum1 и pNum2
отличаются
int FindFirstDiff(char *pNum1, char *pNum2)
{
int i;
for(i = 0; i < MAX_DIGITS ; i++) if(pNum1[i] != pNum2[i]) return i;
return MAX_DIGITS;
}
// Функция читает цифры из pBuf и наименее значимую цифру присваивает pNum[0] и т.
д.
int ReadNumber(char *pBuf, char *pNum)
{
int i = 0, first = -1, last = -1, j;
while(pBuf[i] != 0)
{
if(isdigit(pBuf[i]))
{
if(first < 0) first = i;
last = i;
}
else if(first > 0) break;
i++;
}
if(first < 0) return -1; // Нет цифр
if((last - first+ 1) > MAX_DIGITS) return -2; // Слишком много цифр
memset(pNum,0, MAX_DIGITS);
for(i = last, j = 0; i >= first ; i--, j++) pNum[j] = (pBuf[i] - '0');
return (last - first + 1); // Возвращаем количество цифр
}
// Функция выводит в строку выходного файла nDigits цифр из массива pNum и завершает
строку символом CR
void WriteNumber(char *pNum, int nDigits)
{
int i;
for(i = nDigits - 1; i >= 0 ; i--) fprintf(ofs, "%c", pNum[i]+'0'); //putchar(pNum[i] + '0');
fprintf(ofs, "\n"); //putchar('\n');
}
int FindCubeRoot(char *pDes, char *pRes, int nDesDigits)
{
int nResDigits, firstDiffInd, recip, diff;
memset(pRes, 0, MAX_DIGITS);

if(pDes[0] == 1)
{
pRes[0] = 1;
recip = 7;
}
else if(pDes[0] == 3)
{
pRes[0] = 7;
recip = 3;
}
else if(pDes[0] == 7)
{
pRes[0] = 3;
recip = 3;
}
else if(pDes[0] == 9)
{
pRes[0] = 9;
recip = 7;
}
else return -1; // Не валидный последний символ
nResDigits = 1;
FindCube(pRes, nResDigits, &(resCubed[0]));
firstDiffInd = FindFirstDiff(pDes, &(resCubed[0]));
while(firstDiffInd < nDesDigits)
{
diff = pDes[firstDiffInd] - resCubed[firstDiffInd];
if(diff < 0) diff += 10;
diff *= recip;
pRes[firstDiffInd] = diff % 10;
nResDigits = firstDiffInd + 1;
FindCube(pRes, nResDigits, &(resCubed[0]));
firstDiffInd = FindFirstDiff(pDes, &(resCubed[0]));
}
return nResDigits;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int nProb, probNum, digCnt, resCnt;
if( (ifs = fopen( "cube.in", "r" )) == NULL ) return 0;
if( (ofs = fopen( "cube.out", "w" )) == NULL ) return 0;
fscanf(ifs, "%d\n", &nProb);
for(probNum = 1; probNum <= nProb ; probNum++)
{
if(fgets(&(inbuf[0]), 255, ifs) == NULL) continue; // Пропускаем пустые строки
digCnt = ReadNumber(&(inbuf[0]), &(desired[0]));
if(digCnt == -1) continue; // Нет цифр: пропускаем строку
if(digCnt == -2) continue; // Слишком много цифр: пропускаем строку
if(((desired[0] & 1) == 0) || (desired[0] == 5)) continue; // Последняя цифра не 1,
3, 7 или 9: пропускаем строку
resCnt = FindCubeRoot(&(desired[0]), &(result[0]), digCnt); //

WriteNumber(&(result[0]), resCnt);
}
fclose(ifs);
fclose(ofs);
return 0;
}
Задача 5. Найти прямоугольники (30 баллов)
На рис. 1a, 2a и 3a изображены точки, помеченные заглавными латинскими буквами. Эти
точки можно рассматривать в качестве потенциальных вершин прямоугольников со
сторонами, параллельными осям координат. На рис. 1б, 2б и 3б изображены все
прямоугольники, которые удалось построить. Для точек, изображенных на рис. 4, не
удалось построить ни одного прямоугольника. Найти все прямоугольники, построенные
для заданного множества точек.

Входные данные. В первой строке входного файла содержится значение N – число точек
(1N26). Далее следует N строк, содержащих описания точек. Каждая точка описывается
меткой (латинской буквой) и целочисленными координатами x и y (0x50, 0y50). Все
точки уникальны и метки точек упорядочены по алфавиту.
Выходные данные. Если для заданного набора точек не существует ни одного
прямоугольника, то вывести сообщение "NO". Если для заданного набора точек найдется
хотя бы один прямоугольник, то вывести список прямоугольников, разделенных
пробелами. Каждый прямоугольник задается строкой меток вершин при просмотре
вершин по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла. В одной строке должно
содержаться не более 10 прямоугольников (меньше 10 только в последней строке).
Прямоугольники должны быть упорядочены лексикографически.
Примеры входного файла
7
A11
B21
C31
D23
E33

Примеры выходного файла
DECB FGCA

F14
G34
РЕШЕНИЕ:
// ProjectRect.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
using namespace std;
struct Point
{
int x, y;
char label;
};
const int MAXSIZE = 26;
const int PERLINE = 10;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int nSet = 0, nRect, nPoints;
Point pt[MAXSIZE];
int hiLt, hiRt, loRt, loLt;
ifstream inf("rect.in");
ofstream outf("rect.out");
inf >> nPoints;
for(int i=0; i < nPoints; i++)
inf >> ws >> pt[i].label >> pt[i].x >> pt[i].y;
nSet++;
nRect = 0;
for(hiLt = 0; hiLt < nPoints; hiLt++)
for(hiRt = 0; hiRt < nPoints; hiRt++)
if (pt[hiRt].y == pt[hiLt].y && pt[hiRt].x > pt[hiLt].x)
for(loRt = 0; loRt < nPoints; loRt++)
if (pt[hiRt].x == pt[loRt].x && pt[loRt].y < pt[hiRt].y)
for(loLt = 0; loLt < nPoints; loLt++)
if (pt[loLt].x==pt[hiLt].x &&
pt[loLt].y==pt[loRt].y)
{
if (nRect % PERLINE == 0) outf <<
endl;
nRect++;
outf << ' ' << pt[hiLt].label <<
pt[hiRt].label << pt[loRt].label << pt[loLt].label;
}
if (nRect == 0) outf << "NO";
outf << endl;
inf.close();
outf.close();
return 0;
}

ВАРИАНТЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ.
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Предмет «ИНФОРМАТИКА»
МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету
«информатика» проводил Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана.
Основными целями Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по информатике
являются:
 выявление и развитие у участников творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности в области информатики и
информационных технологий;
 пропаганда и популяризация научных знаний в области информационных и
телекоммуникационных систем;
 создание необходимых условий для интеллектуального развития и поддержки
творчески одаренной молодежи;
 привлечение талантливых молодых людей к изучению информатики,
расширение багажа знаний, необходимых для получения и повышения навыков
в процессе обучения;
 научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация
учащейся молодежи;
 формирование состава студентов высших учебных заведений из граждан,
наиболее подготовленных к освоению программ высшего профессионального
образования.
Первый этап академического соревнования проходил в очно-заочной и заочной
формах 15 ноября 2011 года по 20 января 2012 года, в том числе с использованием
информационных технологий удаленного доступа.
Второй (заключительный) этап академического соревнования организуется только
в очной форме в виде выполнения заданий по общеобразовательному предмету
«информатика» и проходил 22 апреля 2012 года в городе Москва.

ВАРИАНТЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Вариант №1 (10-11 классы)
Задача 1: Минимальное расстояние (10 баллов)
На плоскости задано N точек. Найти среди них две точки, находящиеся на минимальном
расстоянии друг от друга.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (2 ≤ N ≤ 105). Далее в
файле записано N пар целых чисел, задающих координаты точек. Все координаты по
модулю не превышают 104.
Выходные данные. В выходной файл выведите пару чисел — номера точек, для которых
достигается минимум расстояния. Точки нумеруются, начиная с 1. Если решений
несколько, то нужно вывести любое из них.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
4
01
10
00
11

13

Задача 2: Многострочный комментарий (15 баллов)
Многострочный комментарий в Pascal-программах начинается с символов «(*» и
заканчивается символами «*)» (между звездочкой и круглой скобкой не может быть
никаких пробелов). Многострочные комментарии не могут быть вложенными, но внутри
комментария могут находиться символы «(*». Строковые литералы могут содержать
символы «(*» и «*)», которые не обозначают комментарий. Заменить каждый
многострочный комментарий одним пробелом.
Пример входного файла
Соответствующий выходной
файл
program Main;
program Main;
(* Начало комментария (* (* (*
Окончание комментария *)
const s = '(* Это не комментарий
const s = '(* Это не комментарий
*)';
*)';
begin
begin
end.
end.
Задача 3: Строчки (20 баллов)
Задано N строк из заглавных и строчных букв латинского алфавита. Найдите кратчайшую
строку, которая содержит все заданные строки в качестве подстрок.
Входные данные. Первая строка содержит количество строк N (1 ≤N ≤ 20). Следующие N
строк содержат заданные строки, каждая из которых содержит не более 100 символов.
Выходные данные. Вывести в выходной файл искомую строку. Если решений несколько,
вывести первое в лексикографическом порядке.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
3
abc
Aaa
bcA
Задача 4: Остов (25 баллов)

AaabcA

Дан ориентированный граф из N вершин и M ребер. Каждое ребро имеет «цены» –
натуральное число, не превосходящее 103. Первоначально все ребра синие. Требуется
перекрасить в красный цвет такое подмножество ребер, чтобы, во-первых, из вершины с
номером «1» существовали бы ориентированные пути во все вершины, проходящие
только по красным ребрам, во-вторых, суммарная стоимость красных ребер была бы
минимальной.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит числа N и M (1 ≤ N ≤ 300,
1 ≤ M ≤ 104). Далее следуют M строк из трёх чисел xi yi сi каждая, где xi — начальная
вершина ребра, yi — конечная вершина ребра, сi — цена.
Выходные данные. Если решение не существует, то в выходной файл вывести –1. Иначе,
в первой строке вывести число красных ребер в оптимальном решении, а во второй – их
номера в соответствии с входным файлом.
Соответствующий выходной
Соответствующий выходной файл
файл
44
3
132
123
241
321
431
Задача 5: Крестики-нолики (30 баллов)
В игре крестики-нолики для планшетного компьютера нужно отличить рукописный
крестик от рукописного нолика. Гарантируется, что человек без труда может понять,
крестик или нолик изображён на данном изображении.
Входные данные. Входной файл содержит не менее одного изображения символов.
Изображения отделяются друг от друга строкой из символа символ «-». Последняя строка
файла состоит из символа «#». Каждое изображение состоит не более чем из 40 строк,
каждая из которых содержит не более 40 символов. Все строки одного изображения
имеют одинаковую длину. Символ «*» в строке соответствует точке экрана, на которую
нажали при вводе, а символ «.» — точке, на которую не нажимали.
Выходные данные. Для каждого заданного изображения вывести в выходной файл
символ «X», если игрок ввел крестик, или «0», если игрок ввел нолик.
Пример входного файла
..................
..***........*....
...***.....**.....
....***..**.......
.....****.........
......****........
.....*.*****......
....*.....***.....
...*........**....
..................
....****.*****....
...*.........*....
...*.........*....
...*.........*....
...*........*.....
....*......*......
.....***.**.......
..................
#

Соответствующий выходной файл
X
0

Вариант №2 (10-11 классы)
Задача 1: Запятые (10 баллов)

Дана последовательность цифр. Требуется расставить между некоторыми цифрами
запятые так, чтобы числа, расположенные между запятыми, образовывали возрастающую
последовательность. В числах допускаются лидирующие нули.
Входные данные. Входной файл содержит последовательность цифр, длина которой не
превышает 1000.
Выходные данные. Вывести в выходной файл последовательность с добавленными в
нужных местах запятыми.
Примеры входных файлов
Соответствующие выходные файлы
3456
3,4,5,6
3546
3,5,46
33526
3,3526
100000101
1,00000101
Задача 2: Многострочный комментарий (15 баллов)
Многострочный комментарий в С-программах начинается с символов «/*» и
заканчивается символами «*/» (между символами звездочки и наклонной чертой нет
никаких пробелов). Многострочные комментарии не могут быть вложенными, но внутри
комментария могут находиться символы «/*». Строковые литералы могут содержать
символы «/*» и «*/», которые не обозначают комментарий. Заменить каждый
многострочный комментарий одним пробелом.
Пример входного файла

Соответствующий выходной
файл
int main(int argc, char*
argv[])
{
char *s = "/* Не комментарий
*/";
return 0;
}

int main(int argc, char*
argv[])
{
/* Начало комментария /* /*
/*
Окончание комментария */
char *s = "/* Не комментарий
*/";
return 0;
}

Задача 3: Тройки (20 баллов)
Задано простое число p и последовательность из n целых неотрицательных чисел: a1, a2,
..., an. Требуется найти количество троек чисел i, j, k, таких что ij, ik, jk и
aiaj = ak mod p. Считается, что 00 = 1.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит n и p (3≤ n ≤ 105, p ≤ 1500).
Следующая строка содержит n целых неотрицательных чисел a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109).
Выходные данные. Вывести в выходной файл количество искомых троек.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
3 2
1 2 3

2

Задача 4: Точка в треугольниках (25 баллов)
На плоскости задано N треугольников (некоторые из которых могут быть вырожденными
в отрезок или в точку). Найти на плоскости точку, которая принадлежит наибольшему
числу треугольников (точка принадлежит треугольнику, если она принадлежит его
границе или внутренности).
Входные данные. В первой строке входного файла находится число N (1N100). В
последующих N строках записано по три пары вещественных чисел, задающих
координаты вершин треугольника.

Выходные данные. В выходной файл вывести два вещественных числа – координаты
искомой точки.
Пример входного файла
Соответствующий выходной
файл
3
3.5 3.5
2 2 6 6 7.5 7.5
3 3 6 3 3 6
4 1 4 6 2 4
Задача 5: Парковка (30 баллов)
В центре города организована автомобильная стоянка. Стоянка имеет вид кольца с N
парковочными местами, занумерованными числами от 1 до N по часовой стрелке.
Автомобилист, подъезжая к стоянке, двигается, начиная с места номер 1, по часовой
стрелке, пока не найдет свободное место и затем паркует свой автомобиль на нём. После
открытия стоянку посетило M автомобилистов. Про каждого автомобилиста известно
время его подъезда к стоянке, время, когда он покинул свою стоянку, а также парковочное
место, около которого он подъехал к стоянке. Требуется определить для каждого
автомобилиста номер места, которое он занял. Известно, что никакие два события не
произошли одновременно, в частности никакие два автомобилиста не подъезжают к
парковке одновременно, и пока некоторый автомобилист ищет место для парковки, ни
один другой автомобилист не подъезжает к парковке и не покидает ее.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит количество парковочных мест
N (1 ≤ N ≤ 105) и число автомобилистов M (1 ≤ M ≤ N). Следующие M строк содержат
описания автомобилистов в формате (t1, t2, c), где t1 – время подъезда автомобилиста к
стоянке, t2 – время отъезда автомобилиста от стоянки, c – номер парковочного места,
около которого автомобилист подъехал к стоянке (t1, t2 целые, 1 ≤ t 1< t2 ≤ 109; 1 ≤ c ≤N).
Выходные данные. Вывести в выходной файл M чисел, где каждое число обозначает
номер места, занятого соответствующим автомобилистом.
Пример входного файла
Пример выходного файла
6 6
6
1 9 6
1
2 5 6
2
3 7 6
4
4 11 4
5
6 10 5
1
8 12 4
Вариант №3 (8-9 классы)
Задача 1: Последовательность (10 баллов)
В последовательности целых чисел найти минимальное число и количество его
повторений.
Входные данные. Во входном файле содержится N (1 ≤ N ≤ 109) целых чисел.
Выходные данные. В выходной файл выведите пару чисел — минимальное число и
количество его повторений.
Примеры входных файлов
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2147483648
2147483647 2147483647 2147483647

Задача 2: Пересечение (15 баллов)

Соответствующие выходные файлы
-2147483648 1
2147483647 3

На плоскости заданы два отрезка координатами своих начал и концов. Все координаты по
модулю не превышают 104. Определить, пересекаются ли два отрезка.
Входные данные. Во входном файле записаны четыре пары целых чисел, задающих
координаты точек, по две пары в каждой строке файла.
Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если отрезки пересекаются, и 0 в
противном случае.
Соответствующий выходной файл
Пример входного файла
0 0 5 5

1

3 -1 3 10
Задача 3: Скобки (20 баллов)
Правильная скобочная последовательность формально определяются следующим
образом:
а) пустая строка — правильная;
б) правильная последовательности, взятая в скобки, — правильная;
в) правильная последовательность, к которой приписана слева или справа правильная
последовательность, — тоже правильная;
г) других правильных последовательностей нет.
Выяснить, является ли последовательность скобок правильной.
Входные данные. Входной файл содержит последовательность открывающих и
закрывающих круглых скобок.
Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если скобочная последовательность
правильная, и 0 в противном случае.
Примеры входных файлов
(())(((())))()((((()))))
((()((())

Соответствующие выходные файлы
1
0

Задача 4: Палиндром (25 баллов)
Рассматривается строка, состоящая из строчных букв латинского алфавита. Для строки α
будем обозначать α[i:j] ее подстроку длины j – i + 1 с i-й по j-ю позицию включительно
(позиции нумеруются с 1). Для заданной строки α длины N требуется подсчитать число Q
пар (i, j), 1 ≤ i < j ≤ N, таких что α[i:j] является палиндромом (строка-палиндром читается
одинаково справа налево и слева направо).
Входные данные. Входной файл содержит одну строку α длины N (1 ≤ N ≤ 105).
Выходные данные. В выходной файл вывести искомое число Q.
Примеры входных файлов

aaa
omax

Соответствующие выходные файлы

3
0

Задача 5: Игра (30 баллов)
Участники игры рассаживаются по кругу и получают номера от 1 до N против часовой стрелки.
Организатор игры отсчитывает против часовой стрелки k-го участника, начиная с первого. Этот
участник выходит из игры, а остальные продолжают играть. Ведущий отсчитывает еще k
участников, начиная со следующего после выбывшего. Участник, который оказался k-ым, тоже
покидает игру, и т. д. Участники игры решили сесть в круг таким образом, чтобы один вредный тип
остался в игре последним. Установите, какой номер он должен для этого получить.
Входные данные. Входной файл содержит два целых числа: N и k (1 ≤ N ≤ 109, 1 ≤ k ≤ 1000).
Выходные данные. Вывести в выходной файл одно число – номер участника, который выйдет из
игры последним.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
5 3
4

Вариант №4 (8-9 классы)

Задача 1: Пробелы (10 баллов)
Входные данные. Во входном файле записан текст.
Выходные данные. В выходной файл вывести тот же текст, заменив все последовательности
подряд идущих пробелов на один пробел.
Примечание. Пробел — символ с десятичным кодом 32.

Задача 2: Поворот (15 баллов)
На плоскости заданы три точки p0, p1 и p2 своими координатами. Определить, куда
сворачивает ломаная из двух отрезков p0p1 и p1p2 в точке p1 — влево или вправо.
Входные данные. В первой строке входного файла записаны три пары целых чисел,
задающих координаты точек.
Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если поворот влево, и 0 в противном
случае.
Пример входного файла

1 1 2 10 5 11

Соответствующий выходной файл

0

Задача 3: Скобки (20 баллов)
Правильная скобочная последовательность, состоящая из трех видов скобок (круглых «(»
и «)», квадратных «[» и «]» и угловых «<» и «>»), называется хорошей, тогда и только
тогда, когда между любой парой соответствующих друг другу открывающейся и
закрывающейся круглых скобок не встречается квадратных скобок. Подсчитать число
хороших последовательностей, состоящих из N пар скобок.
Входные данные. Во входном файле содержится одно число N (1 ≤ N ≤ 100).
Выходные данные. В выходной файл вывести искомое количество хороших
последовательностей.
Пример входного файла

1
2

Соответствующие выходные файлы

3
17

Задача 4: Ломаная (25 баллов)
На плоскости дана ломаная, каждое из звеньев которой перпендикулярно биссектрисе
одного из углов, образованных координатными осями. Никакая вершина ломаной не
лежит на звене ломаной, отличном от тех звеньев, концом которых она является. В
частности, никакие две вершины ломаной не совпадают. Подсчитать число точек
самопересечений ломаной.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит количество вершин ломаной N
(2 N 105). Далее в файле записано N пар целых чисел, задающих координаты вершин
ломаной. Координата вершины по модулю не превосходит 106. Вершины перечислены в
порядке прохода по ломаной.
Выходные данные. В первой строке выходного файла вывести число точек
самопересечений ломаной.
Пример входного файла
8
1
3
5
4
1
3
5
2

Соответствующий выходной файл
3

0
2
0
-1
2
4
2
–1

Задача 5: Сумма двух (30 баллов)
Имеется набор из N карточек, на каждой из которых написано целое число, не
превосходящее по модулю 109. Требуется разложить карточки в ряд таким образом, чтобы
максимум сумм пар соседних карточек был минимально возможным.

Входные данные. В первой строке входного файла задано число карточек N (2 ≤ N ≤
100000). Во второй строке содержится N целых чисел.
Выходные данные. В первой строке выходного файла вывести минимальное значение
максимума сумм двух соседних карточек. Во второй строке вывести одну из возможных
конфигураций карточек, доставляющих минимум.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
4
19
2 3 9 17
17 2 3 9
РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Решение варианта 3 (8-9 классы)
Задача 1: Последовательность (10 баллов)
В последовательности целых чисел найти минимальное число и количество его
повторений.
Входные данные. Во входном файле содержится N (1 ≤ N ≤ 109) целых чисел.
Выходные данные. В выходной файл выведите пару чисел — минимальное число и
количество его повторений.
Примеры входных файлов
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2147483648
2147483647 2147483647 2147483647

Решение.
program ProjectRepeatMinimum;
{Билет 3(8-9)
задача1}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
number, minimum, count: Integer;
begin
AssignFile(f, 'repeat.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'repeat.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
minimum := 2147483647;
count := 0;
while not Eof(f) do
begin
Read(f, number);
if number < minimum then
begin
minimum := number;
count := 1;
end

Соответствующие выходные файлы
-2147483648 1
2147483647 3

else if number = minimum then
begin
Inc(count);
end
else ;
end;
Writeln(g, minimum, ' ', count);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 2: Пересечение (15 баллов)
На плоскости заданы два отрезка координатами своих начал и концов. Все координаты по
модулю не превышают 104. Определить, пересекаются ли два отрезка.
Входные данные. Во входном файле записаны четыре пары целых чисел, задающих
координаты точек, по две пары в каждой строке файла.
Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если отрезки пересекаются, и 0 в
противном случае.
Соответствующий выходной файл
Пример входного файла
0 0 5 5

1

3 -1 3 10
Решение.
program ProjectIntersect;
{Билет 3(8-9)

задача2}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils, Math;
type
Point = record
x: Double;
y: Double;
end;
function Direction(pi, pj, pk: Point): TValueSign ;
begin
Result := Sign((pk.x-pi.x)*(pj.y-pi.y)-(pj.x-pi.x)*(pk.y-pi.y));
end;
function OnSegment(pi, pj, pk: Point): Boolean;
begin
if ((pk.x >= Min(pi.x, pj.x)) and (pk.x <= Max(pi.x, pj.x))) and
((pk.y >= Min(pi.y, pj.y)) and (pk.y <= Max(pi.y, pj.y))) then
Result := True
else Result := False;
end;
function SegmentIntersect(p1, p2, p3, p4: Point): Boolean;
var
d1, d2, d3, d4: TValueSign;
begin
d1 := Direction(p3, p4, p1);
d2 := Direction(p3, p4, p2);
d3 := Direction(p1, p2, p3);
d4 := Direction(p1, p2, p4);
if (((d1 > 0) and (d2 < 0)) or ((d1 < 0) and (d2 > 0))) and

(((d3 > 0) and (d4 < 0)) or ((d3 < 0) and (d4 > 0))) then
Result := True
else if (d1 = 0) and OnSegment(p3, p4, p1) then
Result := True
else if (d2 = 0) and OnSegment(p3, p4, p2) then
Result := True
else if (d3 = 0) and OnSegment(p1, p2, p3) then
Result := True
else if (d4 = 0) and OnSegment(p1, p2, p4) then
Result := True
else
Result := False;
end;
var
f, g: TextFile;
p1, p2, p3, p4: Point;
begin
AssignFile(f, 'intersect5.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'intesect5.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Readln(f, p1.x, p1.y, p2.x, p2.y);
Readln(f, p3.x, p3.y, p4.x, p4.y);
Writeln(g, SegmentIntersect(p1, p2, p3, p4));
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 3: Скобки (20 баллов)
Правильная скобочная последовательность формально определяются следующим
образом:
а) пустая строка — правильная;
б) правильная последовательности, взятая в скобки, — правильная;
в) правильная последовательность, к которой приписана слева или справа правильная
последовательность, — тоже правильная;
г) других правильных последовательностей нет.
Выяснить, является ли последовательность скобок правильной.
Входные данные. Входной файл содержит последовательность открывающих и
закрывающих круглых скобок.
Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если скобочная последовательность
правильная, и 0 в противном случае.
Примеры входных файлов
(())(((())))()((((()))))
((()((())

Соответствующие выходные файлы
1
0

Решение.
program ProjectBalance;
{Билет 3(8-9)
{$APPTYPE CONSOLE}

задача3 }

uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
s: array of char;
ch: Char;
begin
AssignFile(f, 'balance2.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'balance2.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
while not Eof(f) do
begin
Read(f, ch);
if ch = '(' then
begin
SetLength(s, Length(s)+1);
s[Length(s)-1] := ch;
end
else if ch = ')' then
begin
if Length(s) = 0 then
begin
Writeln(g, '0');
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end
else
begin
SetLength(s, Length(s)-1);
end;
end;
end;
if Length(s) = 0 then Writeln(g, '1')
else Writeln(g, '0');
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 4: Палиндром (25 баллов)
Рассматривается строка, состоящая из строчных букв латинского алфавита. Для строки α
будем обозначать α[i:j] ее подстроку длины j – i + 1 с i-й по j-ю позицию включительно
(позиции нумеруются с 1). Для заданной строки α длины N требуется подсчитать число Q
пар (i, j), 1 ≤ i < j ≤ N, таких что α[i:j] является палиндромом (строка-палиндром читается
одинаково справа налево и слева направо).
Входные данные. Входной файл содержит одну строку α длины N (1 ≤ N ≤ 105).
Выходные данные. В выходной файл вывести искомое число Q.
Примеры входных файлов

aaa
omax

Соответствующие выходные файлы

3
0

Решение.
program ProjectNewPalindr;
{Билет 3(8-9) задача4 }
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
s: string;
function IsPalindrom(i, j: Integer): Boolean;
var
k, l, m: Integer;
begin
l := j-i+1;
m := l div 2;
result := True;
for k := 1 to m do
if s[i+k-1] <> s[j-k+1] then
begin
result := False;
break;
end;
end;
var
i, j, n, ans: Integer;
f, g: TextFile;
begin
AssignFile(f, 'palindr.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'palindr.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Readln(f, s);
n := Length(s);
ans := 0;
for i := 1 to n-1 do
for j := i+1 to n do
if IsPalindrom(i, j) then Inc(ans);
Writeln(g, n);
Writeln(g, ans);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 5: Игра (30 баллов)
Участники игры рассаживаются по кругу и получают номера от 1 до N против часовой стрелки.
Организатор игры отсчитывает против часовой стрелки k-го участника, начиная с первого. Этот
участник выходит из игры, а остальные продолжают играть. Ведущий отсчитывает еще k
участников, начиная со следующего после выбывшего. Участник, который оказался k-ым, тоже
покидает игру, и т. д. Участники игры решили сесть в круг таким образом, чтобы один вредный тип

остался в игре последним. Установите, какой номер он должен для этого получить.
Входные данные. Входной файл содержит два целых числа: N и k (1 ≤ N ≤ 109, 1 ≤ k ≤ 1000).
Выходные данные. Вывести в выходной файл одно число – номер участника, который выйдет из
игры последним.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
5 3
4

Решение.
program ProjectGame;
{Билет 3(8-9) задача5}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
type
TNodePtr = ^TNode;
TNode = record
prev, next: TNodePtr;
info: Integer;
end;
TListPtr = ^TList;
TList = record
curr: TNodePtr;
count: Integer;
end;
var
list: TList;
n, k, i: Integer;
f, g: TextFile;
procedure InitList;
begin
list.curr := nil;
list.count := 0;
end;
procedure Add(item: Integer);
var
thisNode: TNodePtr;
begin
New(thisNode);
thisNode^.info := item;
if list.count = 0 then
begin
thisNode^.prev := thisNode;
thisNode^.next := thisNode;
list.curr := thisNode;
end else
begin
thisNode^.prev := list.curr^.prev;
thisNode^.next := list.curr;
list.curr^.prev^.next := thisNode;
list.curr^.prev := thisNode;
end;
Inc(list.count);
end;
procedure Rotate(k: Integer);
var
m, i: Integer;

begin
if (list.count > 0) then
begin
if (k < 0) then
begin
m := (list.count-1-k) div list.count;
k := k+m*list.count;
end;
k := k mod list.count;
if (k > list.count div 2) then
begin
k := list.count-k;
for i:=1 to k do list.curr := list.curr^.prev;
end else
begin
for i:= 1 to k do list.curr := list.curr^.next;
end
end;
end;
function Delete: Boolean;
var
deleted: Boolean;
thisNode, prevNode, nextNode: TNodePtr;
begin
deleted := False;
if (list.count > 0) then
begin
deleted := True;
thisNode := list.curr;
nextNode := thisNode^.next;
prevNode := thisNode^.prev;
if (1 = list.count) then
begin
list.curr := nil;
end
else
begin
list.curr := nextNode;
nextNode^.prev := prevNode;
prevNode^.next := nextNode;
end;
Dispose(thisNode);
Dec(list.count);
end;
result := deleted;
end;
begin
AssignFile(f, 'game3.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'game3.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Readln(f, n, k);
InitList;
if (n > 0) then
for i:= 1 to n do Add(i);
while list.count > 1 do

begin
Rotate(k);
Delete;
end;
Writeln(g, list.curr^.info);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Решение варианта 4 (8-9 классы)
Задача 1: Пробелы (10 баллов)
Входные данные. Во входном файле записан текст.
Выходные данные. В выходной файл вывести тот же текст, заменив все последовательности
подряд идущих пробелов на один пробел.
Примечание. Пробел — символ с десятичным кодом 32.

Решение.
program ProjectBlanks;
{Билет 4(8-9)

задача1}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
ch, chh: Char;
begin
AssignFile(f, 'blanks6.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'blanks6.out');
Rewrite(g);
if eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Read(f, ch);
Write(g, ch);
chh:=ch;
while not eof(f) do
begin
Read(f, ch);
if (chh<>#32)or(ch<>#32) then Write(g, ch);
chh:=ch;
end;
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 2: Поворот (15 баллов)
На плоскости заданы три точки p0, p1 и p2 своими координатами. Определить, куда
сворачивает ломаная из двух отрезков p0p1 и p1p2 в точке p1 — влево или вправо.
Входные данные. В первой строке входного файла записаны три пары целых чисел,
задающих координаты точек.

Выходные данные. В выходной файл выведите 1, если поворот влево, и 0 в противном
случае.
Пример входного файла

1 1 2 10 5 11

Соответствующий выходной файл

0

Решение.
program ProjectDirection;
{Билет 4(8-9)

задача2}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Math;
type
Point = record
x: Double;
y: Double;
end;
function Direction(p0, p1, p2: Point): TValueSign ;
begin
Result := Sign((p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)-(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y));
end;
var
f, g: TextFile;
p0, p1, p2: Point;
begin
AssignFile(f, 'direction2.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'direction2.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Readln(f, p0.x, p0.y, p1.x, p1.y, p2.x, p2.y);
// В данной программе 1 - поворот влево, -1 (а не 0) - поворот вправо
Writeln(g, Direction(p0, p1, p2));
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 3: Скобки (20 баллов)
Правильная скобочная последовательность, состоящая из трех видов скобок (круглых «(»
и «)», квадратных «[» и «]» и угловых «<» и «>»), называется хорошей, тогда и только
тогда, когда между любой парой соответствующих друг другу открывающейся и
закрывающейся круглых скобок не встречается квадратных скобок. Подсчитать число
хороших последовательностей, состоящих из N пар скобок.
Входные данные. Во входном файле содержится одно число N (1 ≤ N ≤ 100).
Выходные данные. В выходной файл вывести искомое количество хороших
последовательностей.

Пример входного файла

1
2

Соответствующие выходные файлы

3
17

Решение.
program ProjectBrackets;
{Билет 4(8-9) задача3}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils, Math;
const
osn = 10;
maxn = 100;
maxd = 1000;
type
Long = array[0..maxd] of Integer;
var
a1, a2: array[0..maxn] of Long;
buf: Long;
i, j, n: Integer;
procedure Sum(a,b: Long; var c: Long);
var
i: Integer;
begin
for i := 1 to Max(a[0],b[0]) do c[i] := a[i] + b[i];
for i := 1 to Max(a[0],b[0]) do
begin
c[i+1] := c[i+1] + c[i] div osn;
c[i] := c[i] mod osn;
end;
c[0] := Max(a[0],b[0])+1;
while c[c[0]] = 0 do Dec(c[0]);
end;
procedure Prod(a,b: Long; var c: Long);
var
i, j: Integer;
begin
for i := 1 to a[0] + b[0] + 1 do c[i] := 0;
for i := 1 to a[0] do
for j := 1 to b[0] do
c[i+j-1] := c[i+j-1] + a[i]*b[j];
for i := 1 to a[0]+b[0] do
begin
c[i+1] := c[i+1] + c[i] div osn;
c[i] := c[i] mod osn;
end;
c[0] := a[0]+b[0]+1;
while c[c[0]] = 0 do Dec(c[0]);
end;
procedure Zero(var a: Long);
var
i: Integer;
begin

for i := 1 to a[0] do a[i] := 0;
a[0] := 0;
end;
procedure Load(FileName: string);
var
f: TextFile;
begin
AssignFile(f, FileName);
Reset(f);
Read(f, n);
Closefile(f);
end;
procedure Save(FileName: string; a: Long);
var
i: Integer;
g: TextFile;
begin
AssignFile(g, FileName);
Rewrite(g);
for i := a[0] downto 1 do Write(g, a[i]);
Writeln(g);
CloseFile(g);
end;
begin
Load('brackets13.in');
a1[0,0] := 1;
a1[0,1] := 1;
a2[0,1] := 1;
a2[0,0] := 1;
for i := 1 to n do
for j := 0 to i-1 do
begin
Zero(buf);
Prod(a2[j],a2[i-j-1],buf);
Sum(a2[i],buf,a2[i]);
Sum(a2[i],buf,a2[i]);
Zero(buf);
Prod(a1[j],a1[i-j-1],buf);
Sum(a1[i],buf,a1[i]);
Sum(a1[i],buf,a1[i]);
Zero(buf);
Prod(a2[j],a1[i-j-1],buf);
Sum(a1[i],buf,a1[i]);
end;
Save('brackets13.out', a1[n]);
end.

Задача 4: Ломаная (25 баллов)
На плоскости дана ломаная, каждое из звеньев которой перпендикулярно биссектрисе
одного из углов, образованных координатными осями. Никакая вершина ломаной не
лежит на звене ломаной, отличном от тех звеньев, концом которых она является. В
частности, никакие две вершины ломаной не совпадают. Подсчитать число точек
самопересечений ломаной.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит количество вершин ломаной N
(2 N 105). Далее в файле записано N пар целых чисел, задающих координаты вершин

ломаной. Координата вершины по модулю не превосходит 106. Вершины перечислены в
порядке прохода по ломаной.
Выходные данные. В первой строке выходного файла вывести число точек
самопересечений ломаной.
Пример входного файла
8
1
3
5
4
1
3
5

Соответствующий выходной файл

3

0
2
0
-1
2
4
2

2 –1
Решение.
program ProjectPoly;
{Билет 4(8-9)

задача4}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
const
maxn = 100000;
type
Point = record
x, y: Integer;
end;
var
f, g: TextFile;
i, sc, j, n: Integer;
a: array[1..maxn] of Point;
function Orsq(p1,p2,p3: Point): Integer;
begin
Orsq := (p1.x-p2.x)*(p2.y-p3.y)-(p1.y-p2.y)*(p2.x-p3.x);
end;
function Intr(p1,p2,p3,p4: Point): Boolean;
var
a, b, c, d: Integer;
begin
a := Orsq(p1,p2,p3);
b := Orsq(p1,p2,p4);
c := Orsq(p3,p4,p1);
d := Orsq(p3,p4,p2);
Intr := ((a > 0) xor (b > 0)) and ((c > 0) xor (d > 0));
end;
begin
AssignFile(f, 'poly3.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'poly3.out');
Rewrite(g);
Readln(f, n);

for i := 1 to n do
Readln(f, a[i].x, a[i].y);
sc := 0;
for i := 1 to n-1 do
for j := i+2 to n-1 do
if Intr(a[i],a[i+1],a[j],a[j+1]) then Inc(sc);
Writeln(g, sc);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 5: Сумма двух (30 баллов)
Имеется набор из N карточек, на каждой из которых написано целое число, не
превосходящее по модулю 109. Требуется разложить карточки в ряд таким образом, чтобы
максимум сумм пар соседних карточек был минимально возможным.
Входные данные. В первой строке входного файла задано число карточек N (2 ≤ N ≤
100000). Во второй строке содержится N целых чисел.
Выходные данные. В первой строке выходного файла вывести минимальное значение
максимума сумм двух соседних карточек. Во второй строке вывести одну из возможных
конфигураций карточек, доставляющих минимум.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
4
19
2 3 9 17
17 2 3 9
Решение.
program ProjectSumtwo;
{Билет 4(8-9) задача5}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
Const
MaxN=240002;
var
N: Integer;
A: array[1..MaxN] of Integer;
Res: Integer;
procedure QSort(L, R: Integer);
var
I, J, X, Y: Integer;
begin
I:=L;
J:=R;
X:=A[L+Random(R-L+1)];
while I<=J do begin
while A[I]<X do Inc(I);
while X<A[J] do Dec(J);
if I<=J then begin
Y:=A[I];
A[I]:=A[J];
A[J]:=Y;
Inc(I);
Dec(J);
end;
end;
if L<J then QSort(L,J);

if I<R then QSort(I,R);
end;
procedure Solve;
var
I, A1, A2, Prev, Cur: Integer;
begin
QSort(1,N);
Res:=-MaxLongInt div 2;
A1:=N;
A2:=1;
Cur:=0;
for I:=1 to N do
begin
Prev:=Cur;
if Odd(I) then
begin
Cur:=A[A1]; Dec(A1);
end else
begin
Cur:=A[A2]; Inc(A2);
end;
if (I>1) and (Cur+Prev>Res) then Res:=Cur+Prev;
end;
end;
var
I, A1, A2: Integer;
f, g: TextFile;
begin
RandSeed:=451543181;
AssignFile(f,'sumtwo1.in');
Reset(f);
AssignFile(g,'sumtwo11.out');
ReWrite(g);
Read(f, N);
for I:=1 to N do Read(f, A[I]);
CloseFile(f);
Solve;
Writeln(g, Res);
A1:=N;
A2:=1;
for I:=1 to N do
begin
if I>1 then Write(g, ' ');
if Odd(I) then
begin
Write(g, A[A1]); Dec(A1);
end else
begin
Write(g, A[A2]); Inc(A2);
end;
end;
WriteLn(g);
CloseFile(g);
End.

Решение варианта 1 (10-11 классы)

Задача 1: Минимальное расстояние (10 баллов)
На плоскости задано N точек. Найти среди них две точки, находящиеся на минимальном
расстоянии друг от друга.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит число N (2 ≤ N ≤ 105). Далее в
файле записано N пар целых чисел, задающих координаты точек. Все координаты по
модулю не превышают 104.
Выходные данные. В выходной файл выведите пару чисел — номера точек, для которых
достигается минимум расстояния. Точки нумеруются, начиная с 1. Если решений
несколько, то нужно вывести любое из них.
Пример входного файла
Соответствующий выходной файл
4
0
1
0
1

1 3
1
0
0
1

Решение.
program ProjectSmallDist;
{Билет 1 (10-11) задача1}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
const
NMAX = 100000;
var
f, g: TextFile;
x, y: array [1..NMAX] of Smallint;
n, count, i, j, first, second: Integer;
dist, smallDist: Double;
begin
AssignFile(f, 'smalldist.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'smalldist.out');
Rewrite(g);
if Eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
Readln(f, n);
if (n < 2) or (n > NMAX) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
count := 1;
while not Eof(f) do
begin
Readln(f, x[count], y[count]);

if count = n then break;
Inc(count);
end;
if count < n then n := count;
smallDist := 1.0e10;
for i := 1 to n-1 do
for j := i+1 to n do
begin
dist := Sqrt(Sqr(x[i]-x[j])+Sqr(y[i]-y[j]));
if dist < smallDist then
begin
smallDist := dist;
first := i;
second := j;
end;
end;
Writeln(g, first, ' ', second);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 2: Многострочный комментарий (15 баллов)
Многострочный комментарий в Pascal-программах начинается с символов «(*» и
заканчивается символами «*)» (между звездочкой и круглой скобкой не может быть
никаких пробелов). Многострочные комментарии не могут быть вложенными, но внутри
комментария могут находиться символы «(*». Строковые литералы могут содержать
символы «(*» и «*)», которые не обозначают комментарий. Заменить каждый
многострочный комментарий одним пробелом.
Пример входного файла

program Main;
(* Начало комментария (*
(* (*
Окончание комментария
*)
const s = '(* Это не
комментарий *)';
begin
end.

Соответствующий выходной файл

program Main;
const s = '(* Это не
комментарий *)';
begin
end.

Решение.
program ProjectComment1;
{Билет 1(10-11)

задача2}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
ch, chh: Char;
beginComment, beginString: Boolean;
begin

AssignFile(f, 'comment1.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'comment1.out');
Rewrite(g);
if eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
beginComment := False;
beginString := False;
Read(f, ch);
chh:=ch;
while not eof(f) do
begin
read(f, ch);
case ch of
'*':
begin
case chh of
'/':
begin
if beginString then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
begin
chh := ' ';
ch := ' ';
beginComment := True
end
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
chh := ch;
end;
end; // of case
end;
'/':
begin
case chh of
'*':
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
begin // beginComment = True
beginComment := False;
chh := ' ';

end
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
chh := ch;
end;
end; // of inner case
end;
'"':
begin
if not beginComment then
begin
if beginString then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
beginString := False;
end
else
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
beginString := True;
end;
end
else
chh := ' ';
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end;
end;
end; // of case
end;
Write(g, chh);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 3: Строчки (20 баллов)
Задано N строк из заглавных и строчных букв латинского алфавита. Найдите кратчайшую
строку, которая содержит все заданные строки в качестве подстрок.
Входные данные. Первая строка содержит количество строк N (1 ≤N ≤ 20). Следующие N
строк содержат заданные строки, каждая из которых содержит не более 100 символов.
Выходные данные. Вывести в выходной файл искомую строку. Если решений несколько,
вывести первое в лексикографическом порядке.
Пример входного файла
3
abc
Aaa

Соответствующий выходной файл
AaabcA

bcA

Решение.
program ProjectSuper;
{$I-,Q-,R-,S-,V-,X-}
{Билет 1(10-11)
const
var
f,
n,
a:
p:
b:
c:

задача3}

maxn=17;

g: textfile;
nn: integer;
array[1..maxn] of string;
array[0..maxn, 0..maxn] of integer;
array[0..(1 shl maxn)-1, 1..maxn] of integer;
array[0..(1 shl maxn)-1, 1..maxn] of byte;

procedure init;
var
i, j: integer;
begin
assignfile(f, 'super12.in');
reset(f);
assignfile(g, 'super12.out');
rewrite(g);
readln(f, n);
for i:=1 to n do readln(f, a[i]);
i:=1;
while i<=n do
begin
j:=1;
while (j<=n) and ((i=j)or(pos(a[i], a[j])=0)) do inc(j);
if j<=n then
begin
for j:=i to n-1 do a[j]:=a[j+1];
dec(n);
end else
inc(i);
end;
nn:=(1 shl n)-1;
end;
procedure done;
begin
close(f);
close(g);
end;
function find(q, i: integer): integer;
var
j, w: integer;
begin
if b[q, i]=-1 then
begin
w:=q xor (1 shl (i-1));
for j:=1 to n do
if (w and (1 shl (j-1))<>0) and (find(w, j)+p[j,i]>b[q, i]) then
begin

b[q,i]:=b[w, j]+p[j,i];
c[q,i]:=j;
end;
end;
find:=b[q,i];
end;
procedure gen(q, i: integer);
begin
if q=0 then exit;
gen(q xor (1 shl (i-1)), c[q,i]);
write(g, copy(a[i], p[c[q,i], i]+1, maxint));
end;
procedure solve;
var
i, j, q, w: integer;
begin
fillchar(p, sizeof(p),0);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
for q:=1 to length(a[i]) do
if pos(copy(a[i], q, maxint), a[j])=1 then
begin
p[i, j]:=length(a[i])-q+1;
break;
end;
end;
fillchar(b, sizeof(b), byte(-1));
fillchar(c, sizeof(c), 0);
for i:=1 to n do b[1 shl (i-1),i]:=0;
q:=-1;
for i:=1 to n do
begin
j:=find(nn, i);
if j>q then
begin
q:=j;
w:=i;
end;
end;
gen(nn, w);
end;
begin
init;
solve;
done;
end.

Задача 4: Остов (25 баллов)
Дан ориентированный граф из N вершин и M ребер. Каждое ребро имеет «цены» –
натуральное число, не превосходящее 103. Первоначально все ребра синие. Требуется
перекрасить в красный цвет такое подмножество ребер, чтобы, во-первых, из вершины с
номером «1» существовали бы ориентированные пути во все вершины, проходящие
только по красным ребрам, во-вторых, суммарная стоимость красных ребер была бы
минимальной.

Входные данные. Первая строка входного файла содержит числа N и M (1 ≤ N ≤ 300,
1 ≤ M ≤ 104). Далее следуют M строк из трёх чисел xi yi сi каждая, где xi — начальная
вершина ребра, yi — конечная вершина ребра, сi — цена.
Выходные данные. Если решение не существует, то в выходной файл вывести –1. Иначе,
в первой строке вывести число красных ребер в оптимальном решении, а во второй – их
номера в соответствии с входным файлом.
Соответствующий выходной файл
4
1
2
3
4

4
3
4
2
3

Соответствующий выходной файл
3
1 2 3

2
1
1
1

Решение.
program ProjectTree;
{Билет 1(10-11)

задача4}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
const
Nmax = 300;
Mmax = 10000;
Cmax = 1000;
type
Edge = record
x: Integer;
y: Integer;
c: Integer;
id: Integer;
end;
var
sets: array[1..Nmax] of Integer;
edges: array[1..Mmax] of edge;
stack: array of Integer;
function Between(x, a, b: Integer): Boolean;
begin
result := (x >= a) and (x <= b);
end;
// Сортирует список ребер по возрастанию веса ребра
procedure Sort(k: Integer);
var
i, j: Integer;
temp: Edge;
begin
for i := 1 to k-1 do
for j := 1 to k-i do
if (edges[j].c > edges[j+1].c) then
begin
temp := edges[j];
edges[j] := edges[j+1];
edges[j+1] := temp;
end;

end;
// Возвращает номер единственного множества, в котором содержится x
function FindSet(x: Integer): Integer;
begin
result := sets[x];
end;
var
n, m: Integer;
f, g: TextFile;
i, j, t, q, w: Integer;
begin
AssignFile(f, 'tree13.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'tree13.out');
Rewrite(g);
Readln(f, n, m);
if Eof(f) or not Between(n, 1, Nmax) or not Between(m, 1, Mmax) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
for i:=1 to m do
begin
Readln(f, edges[i].x, edges[i].y, edges[i].c);
edges[i].id := i;
end;
CloseFile(f);
for i:=1 to n do sets[i]:=i;
Sort(m);
w := 0;
q := n-1;
i := 1;
while (i <= m) and (q <> 0) do
begin
// Если концевые вершины ребра принадлежат разным компонентам
связности, то
if FindSet(edges[i].x) <> FindSet(edges[i].y) then
begin
t := edges[i].y;
SetLength(stack, Length(stack)+1);
stack[Length(stack)-1] := edges[i].id;
Inc(w, edges[i].c);
// Соединить два компонента связности в один, взяв в качестве
представителя первый
for j:=1 to n do
if (sets[j] = t) then
sets[j] := sets[edges[i].x];
Dec(q);
end;
Inc(i);
end;
Writeln(g, Length(stack), ' ', w);
for i:=0 to Length(stack)-1 do Write(g, stack[i], ' ');
CloseFile(g);
end.

Задача 5: Крестики-нолики (30 баллов)
В игре крестики-нолики для планшетного компьютера нужно отличить рукописный
крестик от рукописного нолика. Гарантируется, что человек без труда может понять,
крестик или нолик изображён на данном изображении.
Входные данные. Входной файл содержит не менее одного изображения символов.
Изображения отделяются друг от друга строкой из символа символ «-». Последняя строка
файла состоит из символа «#». Каждое изображение состоит не более чем из 40 строк,
каждая из которых содержит не более 40 символов. Все строки одного изображения
имеют одинаковую длину. Символ «*» в строке соответствует точке экрана, на которую
нажали при вводе, а символ «.» — точке, на которую не нажимали.
Выходные данные. Для каждого заданного изображения вывести в выходной файл
символ «X», если игрок ввел крестик, или «0», если игрок ввел нолик.
Пример входного файла

..................
..***........*....
...***.....**.....
....***..**.......
.....****.........
......****........
.....*.*****......
....*.....***.....
...*........**....
..................
....****.*****....
...*.........*....
...*.........*....
...*.........*....
...*........*.....
....*......*......
.....***.**.......
..................
#
Решение.

Соответствующий выходной файл

X
0

program ProjectX0;
{Билет 1(10-11)

задача5}

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
x1, y1, x2, y2: byte;
rx1, rx2, ry1, ry2: array [1..45] of byte;
f, g: textfile;
function Ver_x: longint;
var
x, y: byte;
s: longint;
begin
s:=0;
for x:=x1+1 to (x1+x2) shr 1 do

inc(s,byte(ry1[x-1]<ry1[x])+byte(ry2[x-1]>ry2[x]));
for x:=((x1+x2) shr 1)+1 to x2 do
inc(s,byte(ry1[x-1]>ry1[x])+byte(ry2[x-1]<ry2[x]));
for y:=y1+1 to (y1+y2) shr 1 do
inc(s,byte(rx1[y-1]<rx1[y])+byte(rx2[y-1]>rx2[y]));
for y:=((y1+y2) shr 1)+1 to y2 do
inc(s,byte(rx1[y-1]>rx1[y])+byte(rx2[y-1]<rx2[y]));
Ver_x:=s;
end;
function Ver_0: longint;
var
x, y: byte;
s: longint;
begin
s:=0;
for x:=x1+1 to (x1+x2) shr 1 do
inc(s,byte(ry1[x-1]>ry1[x])+byte(ry2[x-1]<ry2[x]));
for x:=((x1+x2) shr 1)+1 to x2 do
inc(s,byte(ry1[x-1]<ry1[x])+byte(ry2[x-1]>ry2[x]));
for y:=y1+1 to (y1+y2) shr 1 do
inc(s,byte(rx1[y-1]>rx1[y])+byte(rx2[y-1]<rx2[y]));
for y:=((y1+y2) shr 1)+1 to y2 do
inc(s,byte(rx1[y-1]<rx1[y])+byte(rx2[y-1]>rx2[y]));
Ver_0:=s;
end;
procedure Solve;
var
vx, v0: longint;
ch: char;
x, y: byte;
s: string;
begin
repeat
x1:=45;
y1:=45;
x2:=1;
y2:=1;
fillchar(rx1, sizeof(rx1), 45);
fillchar(rx2, sizeof(rx2), 1);
fillchar(ry1, sizeof(ry1), 45);
fillchar(ry2, sizeof(ry2), 1);
for y:=1 to 45 do
begin
Readln(f, s);
if Length(s)=1 then
begin
ch:=s[1];
break;
end;
for x:=1 to Length(s) do
if s[x]='*' then
begin
if x1>x then x1:=x;
if x2<x then x2:=x;
if y1>y then y1:=y;
if y2<y then y2:=y;
if ry1[x]>y then ry1[x]:=y;
if ry2[x]<y then ry2[x]:=y;
if rx1[y]>x then rx1[y]:=x;

if rx2[y]<x then rx2[y]:=x;
end;
end;
vx:=Ver_x;
v0:=Ver_0;
if vx>v0 then Writeln(g, 'X')
else Writeln(g, '0');
until ch='#';
end;
begin
AssignFile(f, 'x04.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'x_04.out');
Rewrite(g);
Solve;
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Решение варианта 2 (10-11 классы)
Задача 1: Запятые (10 баллов)
Дана последовательность цифр. Требуется расставить между некоторыми цифрами
запятые так, чтобы числа, расположенные между запятыми, образовывали возрастающую
последовательность. В числах допускаются лидирующие нули.
Входные данные. Входной файл содержит последовательность цифр, длина которой не
превышает 1000.
Выходные данные. Вывести в выходной файл последовательность с добавленными в
нужных местах запятыми.
Примеры входных файлов
3456
3546
33526
100000101

Соответствующие выходные файлы
3,4,5,6
3,5,46
3,3526
1,00000101

Решение.
program ProjectCommas;

{Билет 2(10-11)

задача1}

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S-,T-,V+,X+,Y+}
{$APPTYPE CONSOLE}
var
i,j,k,l,n,m,p,q: longint;
a,b,c: array[0..2000]of longint;
procedure init;
var
c: char;
f: textfile;
begin
assign(f, 'commas2.in');
reset(f);
n:=0;
repeat

read(f, c);
if c in ['0'..'9'] then
begin
inc(n);
a[n]:=ord(c)-ord('0');
end;
until eof(f);
close(f);
end;
function cmp(l1,r1,l2,r2: longint): shortint;
var
i: longint;
begin
while (a[l1]=0)and(l1<r1) do inc(l1);
while (a[l2]=0)and(l2<r2) do inc(l2);
if r1-l1>r2-l2 then
begin
cmp:=1;
exit;
end;
if r1-l1<r2-l2 then
begin
cmp:=-1;
exit;
end;
for i:=0 to r1-l1 do
begin
if a[l1+i]>a[l2+i] then
begin
cmp:=1;
exit;
end;
if a[l1+i]<a[l2+i] then
begin
cmp:=-1;
exit;
end;
end;
cmp:=0;
end;
procedure solve;
begin
for i:=1 to n do b[i]:=1;
b[1]:=1;
for k:=2 to n do
for i:=1 to k-1 do
if cmp(b[i],i,i+1,k)=-1 then b[k]:=i+1;
q:=n;
p:=b[n];
n:=b[n]-1;
fillchar(b,sizeof(b),0);
for i:=1 to n do b[i]:=i;
b[n+1]:=q;
for k:=n-1 downto 1 do
for i:=k+1 to n+1 do
if (cmp(i,b[i],k,i-1)=1) then
if (cmp(k,i-1,p,q)=-1) then b[k]:=i-1;
k:=1;
fillchar(c,sizeof(c),0);

m:=0;
while k<>p do
begin
inc(m);
k:=b[k]+1;
c[m]:=k-1;
end;
c[m]:=p-1;
end;
procedure done;
var
g: textfile;
begin
assign(g, 'commas_2.out');
rewrite(g);
n:=q;
k:=1;
for i:=1 to n do
begin
write(a[i]);
if c[k]=i then
begin
write(',');
inc(k);
end;
end;
close(g);
end;
begin
init;
solve;
done;
end.

Задача 2: Многострочный комментарий (15 баллов)
Многострочный комментарий в С-программах начинается с символов «/*» и
заканчивается символами «*/» (между символами звездочки и наклонной чертой нет
никаких пробелов). Многострочные комментарии не могут быть вложенными, но внутри
комментария могут находиться символы «/*». Строковые литералы могут содержать
символы «/*» и «*/», которые не обозначают комментарий. Заменить каждый
многострочный комментарий одним пробелом.
Пример входного файла

Соответствующий выходной файл

int main(int argc, char* argv[])
{
/* Начало комментария /* /* /*
Окончание комментария */
char *s = "/* Не комментарий */";
return 0;
}

int main(int argc, char* argv[])
{
char *s = "/* Не комментарий */";
return 0;
}

Решение.
program ProjectComment2;
{Билет 2(10-11)
{$APPTYPE CONSOLE}

задача2}

uses
SysUtils;
var
f, g: TextFile;
ch, chh: Char;
beginComment, beginString: Boolean;
begin
AssignFile(f, 'comment2.in');
Reset(f);
AssignFile(g, 'comment2.out');
Rewrite(g);
if eof(f) then
begin
CloseFile(f);
CloseFile(g);
Exit;
end;
beginComment := False;
beginString := False;
Read(f, ch);
chh:=ch;
while not eof(f) do
begin
read(f, ch);
case ch of
'*':
begin
case chh of
'(':
begin
if beginString then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
begin
chh := ' ';
ch := ' ';
beginComment := True
end
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
chh := ch;
end;
end; // of case
end;
')':
begin
case chh of
'*':

begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
begin // beginComment = True
beginComment := False;
chh := ' ';
end
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end
else
chh := ch;
end;
end; // of inner case
end;
'''':
begin
if not beginComment then
begin
if beginString then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
beginString := False;
end
else
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
beginString := True;
end;
end
else
chh := ' ';
end;
else // other
begin
if not beginComment then
begin
Write(g, chh);
chh := ch;
end;
end;
end; // of case
end;
Write(g, chh);
CloseFile(f);
CloseFile(g);
end.

Задача 3: Тройки (20 баллов)

Задано простое число p и последовательность из n целых неотрицательных чисел: a1, a2,
..., an. Требуется найти количество троек чисел i, j, k, таких что ij, ik, jk и
aiaj = ak mod p. Считается, что 00 = 1.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит n и p (3≤ n ≤ 105, p ≤ 1500).
Следующая строка содержит n целых неотрицательных чисел a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109).
Выходные данные. Вывести в выходной файл количество искомых троек.
Пример входного файла
3 2
1 2 3

Соответствующий выходной файл
2

Решение.
program ProjectTriples;
{Билет 2(10-11) задача3}
{$A8,B-,C+,D+,E-,F-,G+,J-,K-,L+,M-,N+,P+,T-,U-,V+,W-,X+,Y+,Z1}
{$Q+,R+,S+,O-,H+,I+}
{$MINSTACKSIZE $00004000}
{$MAXSTACKSIZE $00100000}
{$IMAGEBASE $00400000}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
const
infile = 'triples1.in';
outfile = 'triples_1.out';
inf = maxlongint shr 1;
eps = 1e-8;
nmax = 200000;
pmax = 2005;
type
int = longint;
var
ans, n, k, kn : int64;
p : integer;
a, mp, mpm : array [1..nmax] of integer;
kp, kpm : array [0..pmax] of int64;
st : array [0..pmax, 0..pmax] of integer;
c : array [0..pmax, 0..pmax] of int64;
procedure writedata;
var
g: textfile;
begin
assignfile(g, outfile);
rewrite(g);
writeln(g, ans);
closefile(g);
end;
procedure ata;
var
i, j : integer;
s : int64;

begin
s:= 0;
for i:= 0 to p - 1 do
for j:= 0 to p - 2 do
if st[i, j] = i then inc(s, kpm[j] * kp[i]);
dec(ans, s);
end;
procedure aat;
var
i : integer;
s : int64;
begin
s:= 0;
for i:= 1 to n do inc(s, kp[ st[mp[i], mpm[i]] ]);
dec(ans, s);
end;
procedure taa;
var
i, t : integer;
s : int64;
begin
fillchar(c, sizeof(c), 0);
for i:= 0 to p - 2 do
for t:= 0 to p - 1 do
inc(c[st[t, i], i], kp[t]);
s:= 0;
for i:= 1 to n do inc(s, c[mp[i], mpm[i]]);
dec(ans, s);
end;
procedure aaa;
var
i : integer;
s : int64;
begin
s:= 0;
for i:= 1 to n do
if st[mp[i], mpm[i]] = mp[i] then inc(s);
inc(ans, s * 2);
end;
procedure solve;
var
i, j : int;
begin
for i:= 1 to n do mp[i]:= a[i] mod p;
for i:= 1 to n do mpm[i]:= a[i] mod (p - 1);
fillchar(kp, sizeof(kp), 0);
fillchar(kpm, sizeof(kpm), 0);
for i:= 1 to n do
begin
inc(kp[mp[i]]);
inc(kpm[mpm[i]]);
end;
fillchar(st, sizeof(st), 0);
for i:= 0 to p do st[i, 0]:= 1;
st[0, 0]:= 0;
for i:= 0 to p do
for j:= 1 to p - 1 do

st[i, j]:= (st[i, j - 1] * i) mod p;
ans:= 0;
for i:= 0 to p - 1 do
for j:= 0 to p - 2 do
ans:= ans + kp[i] * kpm[j] * kp[st[i, j]];
ata;
aat;
taa;
aaa;
inc(ans, kp[0] * (n - 1) * kn);
inc(ans, kp[1] * (n - 1) * kn);
inc(ans, kp[1] * (kn - 1) * kn);
inc(ans, kp[0] * (n - 1) * kn);
inc(ans, n * (kn - 1) * kn);
end;
procedure readdata;
var
i, x : int;
f: textfile;
begin
assignfile(f, infile);
reset(f);
read(f, k, p);
n:= 0;
for i:= 1 to k do
begin
read(f, x);
if x = 0 then inc(kn) else
begin
inc(n);
a[n]:= x;
end;
end;
closefile(f);
end;
begin
readdata;
solve;
writedata;
end.

Задача 4: Точка в треугольниках (25 баллов)
На плоскости задано N треугольников (некоторые из которых могут быть вырожденными
в отрезок или в точку). Найти на плоскости точку, которая принадлежит наибольшему
числу треугольников (точка принадлежит треугольнику, если она принадлежит его
границе или внутренности).
Входные данные. В первой строке входного файла находится число N (1N100). В
последующих N строках записано по три пары вещественных чисел, задающих
координаты вершин треугольника.
Выходные данные. В выходной файл вывести два вещественных числа – координаты
искомой точки.
Пример входного файла
3
2 2 6 6 7.5 7.5
3 3 6 3 3 6

Соответствующий выходной файл
3.5 3.5

4 1 4 6 2 4

Решение.
#include <math.h>
int N;
double X[102][3], Y[102][3];
double E = 1E-8;
double M = -1;
double XK, YK;
void input()
{
int i, j;
FILE *f = fopen("INPUT.TXT", "rt");
fscanf(f, "%d", &N);
for (i = 0; i < N; i++)
for (j = 0; j < 3; j++)
fscanf(f, "%lf%lf", &X[i][j], &Y[i][j]);
fclose(f);
}
void output()
{
FILE *f = fopen("OUTPUT.TXT", "wt");
fprintf(f, "%lf %lf", XK, YK);
fclose(f);
}
double GetS(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double
y3)
{
return 0.5*(x3*(y1-y2) + x1*(y2-y3) + x2*(y3-y1));
}
void TestP(double xp, double yp)
{
int i, k = 0;
for (i = 0; i < N; i++)
{
double xmin = X[i][0], xmax = X[i][0];
if (xmin > X[i][1]) xmin = X[i][1];
if (xmax < X[i][1]) xmax = X[i][1];
if (xmin > X[i][2]) xmin = X[i][2];
if (xmax < X[i][2]) xmax = X[i][2];
double ymin = Y[i][0], ymax = Y[i][0];
if (ymin > Y[i][1]) ymin = Y[i][1];
if (ymax < Y[i][1]) ymax = Y[i][1];
if (ymin > Y[i][2]) ymin = Y[i][2];
if (ymax < Y[i][2]) ymax = Y[i][2];
if (xp > xmin - E && xp < xmax + E && yp > ymin - E && yp <
ymax + E)
{
double S = fabs(GetS(X[i][0], Y[i][0], X[i][1], Y[i][1],
X[i][2], Y[i][2]));
S -= fabs(GetS(xp, yp, X[i][1], Y[i][1], X[i][2],
Y[i][2]));
S -= fabs(GetS(X[i][0], Y[i][0], xp, yp, X[i][2],
Y[i][2]));

S -= fabs(GetS(X[i][0], Y[i][0], X[i][1], Y[i][1], xp,

yp));

if (fabs(S) < E) k++;
}

}
if (M < k)
{
M = k;
XK = xp;
YK = yp;
}
}
void GetPrime(double x1, double y1, double x2, double y2, double &a,
double &b, double &c)
{
//a*x + b*y = c;
a = y2 - y1;
b = x1 - x2;
c = a*x1 + b*y1;
}
void TestTr(double xa1, double ya1, double xa2, double ya2, double xb1,
double yb1, double xb2, double yb2)
{
double xp, yp;
if (fabs(xa1 - xa2) < E && fabs(ya1 - ya2) < E) return;
if (fabs(xb1 - xb2) < E && fabs(yb1 - yb2) < E) return;
double a1, b1, c1, a2, b2, c2;
GetPrime(xa1, ya1, xa2, ya2, a1, b1, c1);
GetPrime(xb1, yb1, xb2, yb2, a2, b2, c2);
double D = a1*b2 - b1*a2;
if (fabs(D) < E) return;
xp = (c1*b2 - b1*c2) / D;
yp = (a1*c2 - c1*a2) / D;
TestP(xp, yp);
}
int main(void)
{
int i, j;
input();
for (i = 0; i < N; i++)
for (j = 0; j < 3; j++)
TestP(X[i][j], Y[i][j]);
for (i = 0; i < N; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
{
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][0], X[j][1], Y[j][1]);
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][0], X[j][2], Y[j][2]);
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][1], X[j][2], Y[j][2]);
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][0], X[j][1], Y[j][1]);
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][0], X[j][2], Y[j][2]);
TestTr(X[i][0], Y[i][0],
Y[j][1], X[j][2], Y[j][2]);

X[i][1], Y[i][1], X[j][0],
X[i][1], Y[i][1], X[j][0],
X[i][1], Y[i][1], X[j][1],
X[i][2], Y[i][2], X[j][0],
X[i][2], Y[i][2], X[j][0],
X[i][2], Y[i][2], X[j][1],

TestTr(X[i][1], Y[i][1], X[i][2], Y[i][2], X[j][0],
Y[j][0], X[j][1], Y[j][1]);
TestTr(X[i][1], Y[i][1], X[i][2], Y[i][2], X[j][0],
Y[j][0], X[j][2], Y[j][2]);
TestTr(X[i][1], Y[i][1], X[i][2], Y[i][2], X[j][1],
Y[j][1], X[j][2], Y[j][2]);
}
output();
return 0;
}

Задача 5: Парковка (30 баллов)
В центре города организована автомобильная стоянка. Стоянка имеет вид кольца с N
парковочными местами, занумерованными числами от 1 до N по часовой стрелке.
Автомобилист, подъезжая к стоянке, двигается, начиная с места номер 1, по часовой
стрелке, пока не найдет свободное место и затем паркует свой автомобиль на нём. После
открытия стоянку посетило M автомобилистов. Про каждого автомобилиста известно
время его подъезда к стоянке, время, когда он покинул свою стоянку, а также парковочное
место, около которого он подъехал к стоянке. Требуется определить для каждого
автомобилиста номер места, которое он занял. Известно, что никакие два события не
произошли одновременно, в частности никакие два автомобилиста не подъезжают к
парковке одновременно, и пока некоторый автомобилист ищет место для парковки, ни
один другой автомобилист не подъезжает к парковке и не покидает ее.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит количество парковочных мест
N (1 ≤ N ≤ 105) и число автомобилистов M (1 ≤ M ≤ N). Следующие M строк содержат
описания автомобилистов в формате (t1, t2, c), где t1 – время подъезда автомобилиста к
стоянке, t2 – время отъезда автомобилиста от стоянки, c – номер парковочного места,
около которого автомобилист подъехал к стоянке (t1, t2 целые, 1 ≤ t 1< t2 ≤ 109; 1 ≤ c ≤N).
Выходные данные. Вывести в выходной файл M чисел, где каждое число обозначает
номер места, занятого соответствующим автомобилистом.
Пример входного файла
6
1
2
3
4
6
8

Пример выходного файла
6
1
2
4
5
1

6
9 6
5 6
7 6
11 4
10 5
12 4

Решение.
program ProjectParking;
{Билет 2(10-11) задача5}
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
const
MAXN = 100000; {100000}
var
n, m, hs : longint;
s, c : array [1..MAXN] of longint;

h : array [1..MAXN*2] of longint;
t : array [-MAXN..MAXN] of longint;
ans : array [1..MAXN] of longint;
procedure Swap(i, j : longint);
var
temp : longint;
begin
temp := h[i];
h[i] := h[j];
h[j] := temp;
end;
procedure Heapify(a : longint);
var
l : longint;
begin
l := a;
if (2*a<=hs) and (t[h[2*a]]>t[h[l]]) then l := 2*a;
if (2*a+1<=hs) and (t[h[2*a+1]]>t[h[l]]) then l := 2*a+1;
if l<>a then
begin
Swap(l, a);
Heapify(l);
end;
end;
procedure Load(FileName : string);
var
i : longint;
f: TextFile;
begin
AssignFile(f, FileName);
Reset(f);
Read(f, n, m);
for i:=1 to m do
begin
Read(f, t[i], t[-i], c[i]);
h[2*i-1] := i;
h[2*i] := -i;
end;
hs := 2*m;
for i:=hs downto 1 do Heapify(i);
while hs>1 do
begin
Swap(1, hs);
Dec(hs);
Heapify(1);
end;
CloseFile(f);
end;
function Cum(a : longint) : longint;
var
t : longint;
begin
t := 0;
while (a>0) do
begin
t := t + s[a];
a := a and (a-1);

end;
Cum := t;
end;
function Sum(a, b : longint) : longint;
begin
Sum := cum(b)-cum(a-1);
end;
procedure Add(a, d : longint);
begin
while a<=n do
begin
s[a] := s[a] + d;
a := a + ((a xor (a-1)) and a);
end;
end;
procedure Solve;
var
i, l, r, med : longint;
begin
for i:=1 to n do
s[i] := (i xor (i-1)) and i;
for i:=1 to 2*m do
if h[i]>0 then
begin
if Sum(c[h[i]],n)=0 then
begin
l := 1;
r := c[h[i]]-1;
end
else
begin
l := c[h[i]];
r := n;
end;
if Sum(l,l)>0 then ans[h[i]] := l
else
begin
while r-l>1 do
begin
med := (l+r) div 2;
if Sum(l, med)=0 then l := med
else r := med;
end;
ans[h[i]] := r;
end;
Add(ans[h[i]],-1);
end
else
begin
Add(ans[-h[i]],1);
end;
end;
procedure Save(FileName: string);
var
i : longint;
g: TextFile;
begin

AssignFile(g, FileName);
Rewrite(g);
for i:=1 to m do Writeln(g, ans[i]);
CloseFile(g);
end;
begin
Load('parking06.in');
Solve;
Save('parking_06.out');
end.

