ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
Предмет «ИНФОРМАТИКА»
МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Олимпиаду школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному
предмету «информатика» проводит 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 прошел в очной форме
26 января 2014 года.
Второй (заключительный) этап академического соревнования организуется
в очной форме в виде выполнения заданий по общеобразовательному предмету
«информатика» и прошел 30 марта 2014 года в городе Москва.

На сайте Центр довузовской подготовки опубликованы билеты отборочного
этапа с решениями по вариантам (за 8-9 классы и 10-11 классы) и билеты
заключительного этапа ( 8-9 классы и 10-11 классы ) с решениями по вариантам:
Отборочный этап:

8-9 классы. Вариант № 1
http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2013_autumn_inform_8-9classes_var1.pdf


8-9 классы. Вариант № 2

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2013_autumn_inform_8-9classes_var2.pdf


10-11 классы. Вариант № 1

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2013_autumn_inform_10-11classes_var1.pdf


10-11 классы. Вариант № 2

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2013_autumn_inform_10-11classes_var2.pdf
Заключительный этап:


8-9 классы. Вариант № 1

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2014_spring_inform_8-9classes_var1.pdf


8-9 классы. Вариант № 2

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2014_spring_inform_8-9classes_var2.pdf


10-11 классы. Вариант № 1

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2014_spring_inform_10-11classes_var1.pdf


10-11 классы. Вариант № 2

http://cendop.bmstu.ru/userfiles/materials/2014_spring_inform_10-11classes_var2.pdf

РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Решения олимпиадных задач.
2014 год. Заключительный этап. 8-9 классы. Билет 1.
Задача 1: Сумма (10)
Последовательность чисел Фибоначчи {F0, F1, F2, …} = {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89, 144, 233, …} задается условиями F0 = 0, F1 = 1, Fn+2 = Fn+1 + Fn (n ≥
0). Для заданного числа n вычислить сумму

Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (1 ≤ n ≤
10

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – значение
вычисленной суммы с точностью до трех знаков после запятой.

Пример входного файла
10

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double f_one, f_two, f_three;
int n;
double s, t;
scanf("%d", &n);
f_one = 0;
f_two = 1;
f_three = 1;
s = 0;
for (int i=1; i<=n; i++)
{
f_one = f_two;
f_two = f_three;
f_three = f_one + f_two;
t = f_two/f_one/f_three;
s = s+t;
}
printf("%.3lf\n", s);
return 0;
}

Пример выходного файла
1.982

Задача 2: НОК и НОД (15)
Будем обозначать через M(a, b) наименьшее общее кратное, а через D(a, b)
— наибольший общий делитель двух целых чисел a и b. Вычислить
M(a, b)*D(a,b)
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записаны
два целых числа a и b (1 ≤ a, b ≤ 106).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного произведения.

Примеры входного файла

Примеры выходного файла

18 45

810

70 105

7350

РЕШЕНИЕ:

Задачу можно решать «в лоб», но можно показать, что между НОД и НОК
двух чисел имеет место соотношение:
a·b = НОД(a, b)·НОК(a, b)
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
__int64 a, b;
scanf("%lld %lld", &a, &b);
printf("%lld\n", a*b);
return 0;
}

Задача 3: Прямая и клетки (20)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми
координатами в декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. Пусть
A и B - два узла решетки Z2. Прямая AB не параллельна ни одной из осей
координат. Вычислить количество единичных клеток, имеющих общую точку с
прямой AB.

Входные данные. В первой строке входного файла записаны четыре числа координаты узлов A и B. Все числа по абсолютной величине не превосходят 1000.

Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число количество единичных клеток, которые имеют общую точку с прямой AB.
Пример входного файла
0 10 10 0

Пример выходного файла
34

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
int f(int x1, int y1, int x2, int y2)
{
return (x1*y2 - x2*y1);
}
bool g(int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3)
{
return (f(x1, y1, x2, y2)*f(x1, y1, x3, y3) <= 0);
}
int solver(int ax, int ay, int bx, int by)
{
int i, j, w, h, answer;
if ((ax == bx) && (ay == by))
return 4;
answer=6;
w=abs(bx-ax);
h=abs(by-ay);
for (i=0; i<w; i++)
for (j=0; j<h; j++)
if ( g(w, h, i+1, j, i, j+1) )
answer++;
return answer;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int ax, ay, bx, by;
scanf("%d %d %d %d", &ax, &ay, &bx, &by);
printf("%d\n", solver(ax, ay, bx, by));
return 0;
}

Задача 4: Польская запись (30)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют

скобки. Префиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой оператор располагается слева от операндов. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
арифметического выражения в префиксной польской записи вычислить его
значение.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
арифметическое выражение в префиксной польской записи. В исходном
выражении операнды и операции разделяются пробелами, в качестве операндов
используются целые числа, в качестве операторов используются знаки "+", "–",
"*", "/" и "%". Длина исходного выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записано одно число – значение арифметического выражения.

РЕШЕНИЕ:
Пример входного файла
/-1/23-*45+5*78
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int stack[1000];
int index = 0;
void push(int a)
{
stack[index++] = a;
}
int pop()
{
return stack[--index];
}
int eval( char * s)
{
char seps[] = " ";
char *token;
int a, b;
token = strtok( s, seps );

Пример выходного файла
0

while (token != NULL)
{
if ((strlen( token ) == 1) && (
(token[0] == '+') ||
(token[0] == '-') ||
(token[0] == '*') ||
(token[0] == '/') ||
(token[0] == '%')))
switch (token[0])
{
case '+':
a = pop();
b = pop();
push( a + b );
break;
case '-':
a = pop();
b = pop();
push( a - b );
break;
case '*':
a = pop();
b = pop();
push( a * b );
break;
case '/':
a = pop();
b = pop();
push( a / b );
break;
case '%':
a = pop();
b = pop();
push( a % b );
break;
default:
;
}
else
{
a = atoi( token );
push( a );
}
token = strtok( NULL, seps );
}
return stack[0];

}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[1000];
gets( line );
strrev( line );
printf( "%d\n", eval( line ) );
return 0;
}

Задача 5: Логика мышления (25)

Поезд идет из Москвы в Минск. В поезде едут пассажиры: Иванов, Петров и
Сидоров. В поездной бригаде такие же фамилии имеют начальник пассажирского
поезда, поездной электромеханик и один из проводников. Известно, что:
a)
b)
c)
d)

Пассажир Иванов живет в Москве.
Проводник живет на полпути между Минском и Москвой.
Пассажир, однофамилец проводника, живет в Минске.
Ближайший по месту проживания сосед проводника (пассажир) зарабатывает в
год ровно втрое больше проводника.
e) Пассажир Петров зарабатывает в год 300000 руб.
f) Сидоров из бригады выиграл у электромеханика партию на бильярде.
Как фамилия начальника?

РЕШЕНИЕ:

Сидоров

Решения олимпиадных задач.
2014 год. Заключительный этап. 8-9 классы. Билет 2.
Задача 1: Сумма (10)
Последовательность чисел Фибоначчи {F0, F1, F2, …} = {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34, 55, 89, 144, 233, …} задается условиями F0 = 0, F1 = 1, Fn+2 = Fn+1 + Fn (n ≥
0). Для заданного числа n вычислить сумму
F
1 1 2 3 5 8 13
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ...+ nn .
1
2 2 2 2 2 2 2
2

Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (1 ≤ n ≤
9

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – значение
вычисленной суммы с точностью до трех знаков после запятой.
Пример входного файла
10

Пример выходного файла
1.772

РЕШЕНИЕ:

Надо избегать прямого вычисление 2n, иначе при больших n возникнет
переполнение.
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
__int64 f_one, f_two, f_three;
int n;
double q, s, t;
scanf("%d", &n);
f_one = 0;
f_two = 1;
q = 1.0;
s = 0;
for (int i=1; i<=n; i++)
{
q = q/2.0;
t = f_two*q;
s = s+t;
f_three = f_one + f_two;
f_one = f_two;
f_two = f_three;
}
printf("%.3f\n", s);
return 0;
}

Задача 2: НОК и НОД (15)
Будем обозначать через M(a, b, с, …, k) наименьшее общее кратное, а через
D(a, b, с, …, k) – наибольший общий делитель целых чисел a, b, с, …, k .
Вычислить

Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записаны
три целых числа a, b и c (1 ≤ a, b, c ≤ 103).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного произведения.
Пример входного файла
9 18 45

Пример выходного файла
7290

РЕШЕНИЕ:

Можно показать, что НОК(a, b, c) = НОК(НОК(a, b), c) и a·b/НОД(a, b) =
НОК(a, b).
#include "stdafx.h"
// Наибольший общий делитель (рекурсивная функция)
__int64 gcd(__int64 a, __int64 b)
{
return (!b) ? a : gcd(b, a % b);
}
// Наименьшее общее кратное (рекурсивная функция)
__int64 lcm(__int64 a, __int64 b)
{
return a / gcd(a, b) * b;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
__int64 a, b, c;
scanf("%lld %lld %lld", &a, &b, &c);
printf("%lld\n", lcm(lcm(a, b), c)*gcd(a, b)*gcd(lcm(a, b), c));
return 0;
}

Задача 3: Площадь n-угольника (20)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми
координатами в декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. На
решетке Z2 задан простой n-угольник (т.е. без самопересечений, но не
обязательно выпуклый). Вершины n–угольника находятся в узлах решетки Z2.
Вычислить площадь n-угольника.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит целое число n (3
≤ n ≤ 1000) – количество вершин n-угольника. Далее следует n строк, задающих
вершины n-угольника. Каждая такая строка содержит два целых числа xi и yi (1000 ≥xi, yi ≤ 1000) – координаты вершины n-угольника. Если соединить точки в
данном порядке, а также первую и последнюю точки, получится заданный nугольник.
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – площадь nугольника с точностью до двух знаков после запятой.
Пример входного файла
10

Пример выходного файла
15.50

0

0

4

0

3

1

6

0

6

3

7

5

3

2

2

2

0

5

1

1

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
int x[1000];
int y[1000];
double area(int n)
{
double t, s = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (i == 0) //если i == 0, то y[i-1] заменяем на y[n-1]
{
t = x[i]*(y[n-1] - y[i+1]);
s += t;
}
else if (i == (n-1)) // если i == n-1, то y[i+1] заменяем на y[0]
t = x[i]*(y[i-1] - y[0]);
s += t;
}
else
{
t = x[i]*(y[i-1] - y[i+1]);
s += t;
}
}
return (fabs(s/2));

{

}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++)
scanf("%d %d", &x[i], &y[i]);
printf("%.2lf\n", area(n));
return 0;
}

Задача 4: Польская запись (30)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Постфиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой операнды расположены перед оператором. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
арифметического выражения в постфиксной польской записи вычислить его
значение.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
арифметическое выражение в постфиксной польской записи. В исходном

выражении операнды и операции разделены пробелами, в качестве операндов
используются целые числа, в качестве операторов используются знаки "+", "–",
"*", "/" и "%". Длина исходного выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записано одно число — значение арифметического выражения.

Примеры входного файла

Примеры выходного файла

12+4*5+3-

14

12 13 7 - + 5 /

3

4 7 3 * 14 + - 8 9 10 * * /

0

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int stack[1000];
int index = 0;
void push(int a)
{
stack[index++] = a;
}
int pop()
{
return stack[--index];
}
int eval( char * s)
{
char seps[] = " ";
char *token;
int a, b;
token = strtok( s, seps );
while (token != NULL)
{
if ((strlen( token ) == 1) && (

(token[0] == '+') ||
(token[0] == '-') ||
(token[0] == '*') ||
(token[0] == '/') ||
(token[0] == '%')))

switch (token[0])
{
case '+':
b = pop();
a = pop();
push( a + b );
break;
case '-':
b = pop();
a = pop();
push( a - b );
break;
case '*':
b = pop();
a = pop();
push( a * b );
break;
case '/':
b = pop();
a = pop();
push( a / b );
break;
case '%':
b = pop();
a = pop();
push( a % b );
break;
default:
;
}
else
{
a = atoi( token );
push( a );
}
token = strtok( NULL, seps );
}
return stack[0];
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[1000];
gets( line );
printf( "%d\n", eval( line ) );
return 0;
}

Задача 5: Логика мышления (25)
В финальном шахматном турнире воинского соединения встретились 8
шахматистов, имевших следующие звания: полковник, майор, капитан, лейтенант,
старшина, сержант, ефрейтор и рядовой. Среди них были пехотинец, летчик,
танкист, артиллерист, минометчик, сапер, связист и военврач. Известно, что:
g) В первом туре полковник играл с летчиком, майор – с танкистом, сержант – с
пехотинцем и старшина – с военврачом.
h) После первого тура рядовой выбыл из турнира. Из-за этого выходными
оказались:
во II туре – минометчик, в III туре – капитан, в IV туре – сапер, в V туре –
лейтенант, в VI туре – танкист, в VII туре – связист.
i) Во II туре полковник играл с артиллеристом, пехотинец – с танкистом,
лейтенант – с сержантом.
j) В III туре ефрейтор выиграл у военврача, а партии полковника с сапером и
майора с минометчиком окончились вничью.
Какую воинскую специальность имел каждый?
РЕШЕНИЕ:

полковник
майор
капитан
лейтенант
старшина
сержант
ефрейтор
рядовой

связист
артиллерист
пехотинец
военврач
минометчик
сапер
танкист
летчик

Решения олимпиадных задач.
2014 год. Заключительный этап. 10-11 классы. Билет 1.
Задача 1: Итерация (10)
Известно, что последовательность чисел {xn} (n ≥ 0), заданная условиями
x0 =

a
1
a
, x = (2x n + 2 ) ,
2 n+ 1 3
xn

сходится. Найти предел этой последовательности с точностью до трех знаков
после запятой.
Входные данные. Во входном файле записано одно вещественное число a
(0 < a <109).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – значение
вычисленного предела с точностью до трех знаков после запятой.
Пример входного файла
10

Пример выходного файла
2.154

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double a, x_old, x_new;
scanf("%lf", &a);
x_new = a/2;
do
{
x_old = x_new;
x_new = 1.0/3.0*(2*x_old + a/x_old/x_old);
} while (fabs(x_new - x_old) >= 0.001);
printf("%.3lf\n", x_new);
return 0;
}

Задача 2: НОК и НОД (15)
Будем обозначать через M(a, b, с, …, k) наименьшее общее кратное, а через
D(a, b, с, …, k) — наибольший общий делитель целых чисел a, b, с, …, k .
Вычислить
M(a, b, c)*D(a, b)*D(b, c)*D(c, a)
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записаны
три целых числа a, b и c (1 ≤ a, b, c ≤ 103).

Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного произведения.
Пример входного файла
9 18 45

Пример выходного файла
65610

РЕШЕНИЕ:
Задачу можно решать «в лоб», но можно показать, что НОК(a, b, c)·НОД(a, b)·НОД(b,
c)·НОД(c, a) = a·b·c·НОД(a, b, c)
#include "stdafx.h"
// Наибольший общий делитель (рекурсивная функция)
__int64 gcd(__int64 a, __int64 b)
{
return (!b) ? a : gcd(b, a % b);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
__int64 a, b, c;
scanf("%lld %lld %lld", &a, &b, &c);
printf("%lld\n", a*b*c*gcd(gcd(a, b), c));
return 0;
}

Задача 3: Граф (20)
Неориентированный граф G определяется как пара (V, E), где V – непустое
множество {v1, v2, …, vn}, называемых вершинами, а E – множество
неупорядоченных пар вершин, называемых рёбрами. Граф, в котором нет кратных
рёбер и петель, называется простым. Путь в графе определяется как
последовательность вершин, имеющая для каждой вершины ребро, соединяющее
её со следующей вершиной в последовательности. Граф называется связным, если
между любой парой различных вершин этого графа существует как минимум
один путь. Если для графа можно указать пару различных вершин, которые не
соединяются путем, то граф называется несвязным. Связный граф содержит ровно
одну компоненту связности. Несвязный граф содержит более одной компоненты
связности. Для заданного простого неориентированного графа, вершины которого
пронумерованы числами от 1 до n, подсчитать количество компонент связности.
Входные данные. В первой строке входного файла содержится одно целое
числа n (2 ≤ n ≤ 1000), которое определяет число вершин в графе. Каждая из
следующих n строк содержит список смежности: первое число в списке – номер
текущей вершины, остальные числа – номера смежных вершин в произвольном
порядке.

Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число –
количество компонент связности.

Примеры входного файла
5
1

2

3

2

1

4

3

1

4

4

2

3

5

4

7
1
2
3
4
5
6
7

Примеры выходного файла
1

5

3
2
1
2
3

3
4

7
6

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
struct edge {
int a;
int b[999];
bool v;
};
edge e[1000]={0};
int n;
void f(int a)
{
e[a].v=true;
for (int i=0; i<e[a].a; i++)
if (e[e[a].b[i]-1].v==false)
f(e[a].b[i]-1);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
cin >> n;
for (int i=0; i<n; i++)
{
int c;
cin >> c;
e[c-1].v=false;
while (cin.peek() && (cin.peek()!='\r') && (cin.peek()!='\n'))

{
cin >> e[c-1].b[e[c-1].a];
e[c-1].a++;
}
}
int res=0;
for (int i=0; i<n; i++)
if (e[i].v==false)
{
f(i);
res++;
}
cout << res << endl;
return 0;
}

Задача 4: Польская запись (30)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Префиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой оператор располагается слева от операндов. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
логического выражения в префиксной польской записи вычислить его значение.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
логическое выражение префиксной польской записи. В исходном выражении нет
пробелов, в качестве операндов используются цифры 1 (истина) и 0 (ложь), в
качестве операторов используются знаки "~" (отрицание), "&" (конъюнкция), "|"
(дизъюнкция). Длина каждого выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести значение логического
выражения (1 или 0).
Пример входного файла
&&1~&1~0|10

Пример выходного файла
0

РЕШЕНИЕ:
// Рекурсивный алгоритм вычисления префиксной польской записи
#include "stdafx.h"

#include <iostream>
using namespace std;
bool eval()
{
char c;
bool b1,b2;
cin >> c;
switch (c)
{
case '0': return false;
case '1': return true;
case '~': return !eval();
case '&':
b1=eval();
b2=eval();
return b1 && b2;
case '|':
b1=eval();
b2=eval();
return b1 || b2;
}
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
cout << (eval() ? '1' : '0') << endl;
return 0;
}

Задача 5: Логика мышления (25)
В купе одного из вагонов Москва - Адлер ехали: москвич, минчанин, туляк,
ростовчанин, харьковчанин и курянин. Их фамилии начинались буквами А, Б, В,
Г, Д и Е. В дороге выяснилось, что:
k) А и москвич – врачи, Д и минчанин – учителя, а туляк и В – инженеры.
l) Ростовчанин, Б и Е - участники Отечественной войны, а туляк в армии совсем
не служил.
m) Харьковчанин старше А, курянин старше В, а Е – самый молодой.
n) Б и москвич сошли в Ростове-на-Дону, а В и харьковчанин – в Армавире.
Определить начальную букву фамилии и профессию каждого из этих пассажиров.
РЕШЕНИЕ:

А
Б
В
Г
Д
Е

врач
учитель
инженер
инженер
учитель
врач

Решения олимпиадных задач.
2014 год. Заключительный этап. 10-11 классы. Билет 2.
Задача 1: Итерация (10)
Известно, что последовательность чисел {xn} (n ≥ 0), заданная условиями
x0 =

a
1
a
, x n+ 1= ( x n + )
2
2
xn

сходится. Найти предел этой последовательности с точностью до трех знаков
после запятой.
Входные данные. Во входном файле записано одно вещественное число a
(0 < a < 109).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – значение
вычисленного предела с точностью до трех знаков после запятой.
Пример входного файла
10

Пример выходного файла
3.162

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <math.h>
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
double a, x_old, x_new;
scanf("%lf", &a);
x_new = a/2;
do
{
x_old = x_new;
x_new = 1.0/2.0*(x_old + a/x_old);
} while (fabs(x_new - x_old) >= 0.001);
printf("%.3lf\n", x_new);
return 0;
}

Задача 2: НОД (15)
Будем обозначать через D(a, b, с, …, k) – наибольший общий делитель
целых чисел a, b, с, …, k . Вычислить
D(a*d, b*d, c*d).
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записаны
четыре целых числа a, b, c и d (1 ≤ a, b, c, d ≤ 106).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число.

Пример входного файла
9 18 45 4

Пример выходного файла
36

РЕШЕНИЕ:
Задачу можно решать «в лоб», но можно показать, что НОД(a·d, b·d, c·d) = d·НОД(НОД(a, b), c)
#include "stdafx.h"
// Наибольший общий делитель (рекурсивная функция)
__int64 gcd(__int64 a, __int64 b)
{
return (!b) ? a : gcd(b, a % b);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
__int64 a, b, c, d;
scanf("%lld %lld %lld %lld", &a, &b, &c, &d);
printf("%lld\n", d*gcd(gcd(a, b), c));
return 0;
}

Задача 3: Граф (20)
Ориентированный граф G определяется как пара (X, A), где X – непустое
множество {x1, x2, …, xn} элементов, называемых вершинами, и A – семейство
(a1, a2, …, am) элементов декартова произведения X*X, называемых дугами. Цепь в
графе определяется как последовательность дуг, такая, что каждая дуга в
последовательности имеет один конец общий с ее предшественником, а другой
конец – общий с ее последователем. Цикл в графе определяется как цепь, такая,
что 1) никакая дуга не появляется дважды в последовательности, 2) два конца
цепи суть одна и та же вершина. Для ориентированного графа без циклов,
вершины которого пронумерованы числами от 1 до n, указать такой линейный
порядок его вершин, что любая дуга ведет от меньшей вершины к большей.
Очевидно, что если в графе есть циклы, такого порядка не существует.
Входные данные. В первой строке входного файла содержатся два целых
числа n (2 ≤ n ≤ 1000) и m (1 ≤ m ≤ 10000), которые определяют число вершин и
число дуг в ориентированном графе без циклов. Каждая из следующих m строк
содержит два целых числа – номера двух вершин xi и xj (1 ≤ xi ≠ xj ≤ n), которые
соединены дугой.
Выходные данные. В выходной файл вывести последовательность номеров
вершин, задающих линейный порядок. Если есть больше чем одно решение, то
напечатать любое правильное.

Пример входного файла
9 13
12
13
14
26
27
35
45
47
57
68
78
79
89

Пример выходного файла
143527689

РЕШЕНИЕ:
// Нерекурсивный алгоритм топологической сортировки ориентированного графа без циклов
#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
int find(int *b, bool *c, int n)
{
int j, result = -1;
for (j = 0; j < n; j++)
if (b[j] == 0 && !c[j])
{
result = j;
break;
}
return result;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n, m;
scanf("%d %d", &n, &m);
int i, j, k;
int **a = (int **)malloc( n * sizeof(int *) );
for (i = 0; i < n; i++)
a[i] = (int *)malloc( n * sizeof(int) );
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++)
a[i][j] = 0;
for (k = 0; k < m; k++)
{
scanf( "%d %d", &i, &j );
a[i-1][j-1] = 1;
}
int *b = (int *)malloc( n * sizeof(int) );
for (j = 0; j < n; j++)

{
b[j] = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
if (a[i][j] == 1)
b[j]++;
}
bool *c = (bool *)malloc( n * sizeof(bool) );
for (j = 0; j < n; j++)
c[j] = false;
while ((k = find( b, c, n )) != (-1) )
{
printf( "%4d", k+1 );
for (j = 0; j < n; j++)
if (a[k][j] != 0)
b[j]--;
c[k] = true;
}
printf("\n");
return 0;
}

Задача 4: Польская запись (30)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Постфиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой операнды расположены перед оператором. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
логического выражения в постфиксной польской записи вычислить его значение.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
логическое выражение в постфиксной польской записи. В исходном выражении
нет пробелов, в качестве операндов используются латинские буквы T (истина) или
F (ложь) в верхнем регистре, в качестве операторов используются знаки "~"
(отрицание), "&" (конъюнкция), "|" (дизъюнкция). Длина каждого выражения не
превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести значение логического
выражения (T или F).
Пример входного файла
TT~F~~|&TF|&

Пример выходного файла
F

РЕШЕНИЕ:
#include "stdafx.h"
#include <string.h>
bool stack[100];
int top=-1;
void push(bool a)
{
stack[++top]=a;
}
bool pop()
{
top--;
return (stack[top+1]);
}
bool eval(char *s)
{
bool a, b;
unsigned int i;
for (i=0; i<strlen(s); i++)
{
switch (s[i])
{
case 'F':
push(false);
break;
case 'T':
push(true);
break;
case '~':
a=pop();
push(!a);
break;
case '&':
a=pop();
b=pop();
push(a && b);
break;
case '|':
a=pop();
b=pop();
push(a || b);
break;
}
}

return (stack[0]);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char s[101];
scanf("%s", s);
printf("%c\n", eval(s) ? 'T' : 'F');
return 0;
}

Задача 5: Логика мышления (25)
Десять мальчиков: Александр, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Евгений,
Захар, Иван, Кирилл и Леонид учатся все в разных классах одной средней
общеобразовательной школы. Известно, что:
o) Старший брат Дмитрия оканчивает VII классов, а младший брат Eвгения
учится в V классе.
p) Александр старше Кирилла на один класс, а Леонид старше Евгения на два
класса.
q) Василий не оканчивает X классов в этом году, Иван при окончании III класса
получил похвальную грамоту, Борис - куратор в V классе, а Василий - в IV.
r) Александр, Кирилл и шестиклассник начали сдавать нормы 2-го разряда по
плаванию, а Борис, Евгений и восьмиклассник уже сдали нормы 1-го разряда
по плаванию.
s) Александр и семиклассник живут на Покровке, Георгий и пятиклассник – на
Ильинке, первоклассник и восьмиклассник – на Петровке, а Кирилл и
десятиклассник – на Сретенке.
t) Борис помогает отстающему Евгению, Иван получает помощь от Дмитрия,
Александр – от Георгия.
В каком классе учится каждый из них?
РЕШЕНИЕ:
Александр
Борис
Василий
Георгий
Дмитрий
Евгений
Захар
Иван
Кирилл
Леонид

3
10
8
6
5
7
1
4
2
9

РЕШЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
2014 год. Отборочный этап. 8-9 классы. Билет 1.
Задача 1: Ряд Фибоначчи (10)
Последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, an, …, два первых члена
которой равны 1, а каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух
предыдущих: an+2 = an+1 + an, называется «рядом» Фибоначчи. Вычислить an2 – an1an+1.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (3  n 
18

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного выражения.
Пример входного файла
9

Пример выходного файла
1

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "1.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "1.OUT", "w" );
if (n % 2 == 0)
// n - четное число
fprintf( ofs, "%d\n", -1 );
else
// n - нечетное число
fprintf( ofs, "%d\n", 1 );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 2: Сумма чисел (15)
Разобьем ряд натуральных чисел в группы: 1, (2, 3), (4, 5, 6), (7, 8, 9, 10), … .
Найти сумму чисел n-й группы.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n – номер
группы (1  n  106).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленной суммы.

Примеры входного файла

Примеры выходного файла

10

505

100

500050

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "2.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "2.OUT", "w" );
// Аналитическое решение
fprintf( ofs, "%lld\n", n*(n*n+1)/2 );
// Алгоритмическое решение
unsigned long long m, s, i, j;
m = n*(n-1)/2;
s = 0;
for (i=1, j=m+1; i<n+1; i++, j++) s += j;
fprintf( ofs, "%lld\n", s );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 3: Текст (20)
Местоимениями в английском языке будем считать следующие слова: 'I',
'he', 'she', 'it', 'me', 'him', 'her', 'his', 'we', 'you', 'they', 'us', 'them'. Дан текст на
английском языке. Предложения в тексте начинаются с заглавной буквы, а в
конце предложения ставится '.' (точка). Слова в предложениях и сами
предложения отделяются друг от друга, по крайней мере, одним пробелом.
Между словами допускаются символы пунктуации: ',' (запятая), ';' (точка с
запятой), ':' (двоеточие), '–' (тире) и символ апострофа. Найти и напечатать
местоимения, обнаруженные в тексте, и их количество.
Входные данные. Во входном файле записан текст на английском языке.
Длина строки текста не более 60. Количество строк текста не более 1000. Длина
слова не более 20.
Выходные данные. Местоимения должны быть напечатаны в верхнем
регистре и в том порядке, в котором они впервые встречаются в исходном тексте.
Каждое местоимение и его количество печатать с новой строки. Если
местоимений в тексте нет, напечатать 'NO'.

Пример входного файла
I'll tell you a story, a story anon,

I

1

Пример выходного файла

Of a noble prince, and his name was King John.

YOU

1

For he was a prince, and a prince of great
might,

HIS

1

HE

3

He held up great wrongs, he put down great
right.

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
const char *pronouns[13] = { "I", "HE", "SHE", "IT", "ME", "HIM",
"HER", "HIS", "WE", "YOU", "THEY", "US", "THEM" };
int ispronouns( const char *word);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[100], *copy, *token;
char seps[] = " .,;:-'\n\r";
int counts[13] = { 0 };
int i, index;
ifs = fopen( "3.IN", "r");
ofs = fopen( "3.OUT", "w");
while (!feof( ifs ))
{
if (fgets( line, 100, ifs ) != NULL)
{
copy = strupr( strdup( line ) );
token = strtok( copy, seps );
while (token != NULL)
{
/*fprintf( ofs, "%s\n", token );*/
index = ispronouns( token );
if (index != (-1)) counts[index]++;
token = strtok( NULL, seps );
}
}
}
for (i = 0; i < 13; i++)
if (counts[i] != 0)
fprintf( ofs, "%s\t%d\n", pronouns[i], counts[i] );
fclose( ifs );
fclose( ofs );
return 0;
}
int ispronouns( const char *word)
{

int i, result;
for (i = 0; i < 13; i++)
{
result = strcmp( word, pronouns[i] );
if (result == 0) return i;
}
return -1;
}

Задача 4: Выражение (25)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Префиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой оператор располагается слева от операндов. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
инфиксного арифметического выражения получить последовательность
операторов в префиксной польской записи.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
инфиксное арифметическое выражение. В исходном выражении нет пробелов, в
качестве операндов используются латинские буквы в верхнем или нижнем
регистре, в качестве операторов используются знаки "+", "–", "*" и "/". Длина
исходного выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записаны операторы префиксной польской записи.
Пример входного файла
(a-b/c)/(d*e-(f+g*h))

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <ctype.h>
#include <string.h>
const int N = 100;
typedef struct btree BTREE;
struct btree {
char info;
BTREE *left;
BTREE *right;
};

Пример выходного файла
/-/-*+*

FILE *ifs, *ofs;
static int op_stack[N+1];
static int ex_stack[N+1];
static int op_index = 0, ex_index = 0;
BTREE *root = 0;
void op_push( int value )
{
op_stack[++op_index] = value;
}
int op_pop()
{
op_index--;
return (op_stack[op_index+1]);
}
int op_top()
{
return (op_stack[op_index]);
}
void ex_push( int value )
{
ex_stack[++ex_index] = value;
}
int ex_pop()
{
ex_index--;
return (ex_stack[ex_index+1]);
}
int ex_top()
{
return (ex_stack[ex_index]);
}
int is_operator( int c )
{
if (c == '+' || c == '-' || c == '/' || c == '*' || c == '^') return 1;
else return 0;
}
int op_priority( int op )
{
if (op == '^') return 4;
if (op == '*' || op == '/') return 3;
if (op == '+' || op == '-') return 2;
return 1;
}

void printtree( BTREE *root )
{
if (!isalpha( root->info )) fprintf( ofs, "%c", root->info ); // Печатаем текущий узел
if (root->left) printtree( root->left ); // Обходим левое поддерево
if (root->right) printtree( root->right ); // Обходим правое поддерево
}
void buildtree( BTREE *&root )
{
char top;
if (ex_index == 0) return;
top = ex_top();
if (root == 0)
{
root = new BTREE;
root->info = top;
root->left = 0;
root->right = 0;
}
if (is_operator( top ))
{
ex_pop();
buildtree( root->right );
buildtree( root->left );
}
else ex_pop();
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[N+1];
int m, i;
char ch, top;
// Читаем строку выражения
ifs = fopen( "4.IN", "r" );
fgets( line, N, ifs );
fclose( ifs );
m = strlen( line );
if (m == 0) return 1;
// Реализуем алгоритм сортировочной станции
op_stack[0] = 0;
ex_stack[0] = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{
ch = line[i];
if (isalpha( ch )) ex_push( ch );
else if (ch == '(') op_push( ch );
else if (ch == ')')
{
top = op_top();
while (top != '(' && op_index != 0)

{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
if (top == '(') op_pop();
}
else if (is_operator( ch ))
{
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_priority( top ) >= op_priority( ch ) &&
op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
op_push( ch );
}
else;
}
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
buildtree( root ); // Строим дерево
ofs = fopen( "4.OUT", "w" );
printtree( root ); // Обходим дерево
fprintf( ofs, "\n" );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 5: Площадь прямоугольников (30)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми
координатами в декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. На
решетке Z2 заданы N прямоугольников, стороны которых параллельны осям
координат. Прямоугольники могут перекрываться. Каждый прямоугольник
задается координатами левого нижнего угла (x1, y1) и координатами правого
верхнего угла (x2, y2). Найти площадь, покрываемую этими прямоугольниками.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит целое число N –
количество прямоугольников (1  N  1000). В последующих N строках записаны
четверки целых чисел x1, y1, x2, y2 (0  x1, y1, x2, y2  106, x1 < x2 и y1 < y2), задающих
координаты углов прямоугольников.

Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – площадь,
покрываемую прямоугольниками.
Примеры входного файла
3
0 6 20 16
14 0 24 10
50 50 60 60
2
0 0 20 10
10 4 14 8

Примеры выходного файла
376

200

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1000;
int X1[N], Y1[N], X2[N], Y2[N];
int Y[2*N], L[N], R[N];
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n, i, k, m, j, leftbound = 0;
long long A;
ifs = fopen( "5.IN", "r" );
// Читаем количество прямоугольников
fscanf( ifs, "%d\n", &n);
// Читаем координаты углов прямоугольников
for (i = 0; i < n; i++)
fscanf( ifs, "%d %d %d %d\n", &X1[i], &Y1[i], &X2[i], &Y2[i] );
fclose( ifs );
// Собираем все Y-координаты и сортируем их
for (i = 0; i < n; i++)
{
Y[2*i] = Y1[i];
Y[2*i+1] = Y2[i];
}
sort(Y, Y+2*n);
A = 0;
// Цикл по всем блокам горизонтальных линий между двумя последовательными Yкоординатами
for (k = 0; k < 2*n-1; k++)
{
// Определяем все прямоугольники в диапазоне
m = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
if (Y[k] >= Y1[i] && Y[k] < Y2[i])
{
L[m] = X1[i]; // Left side of photo

R[m] = X2[i]; // Right side of photo
m++;
}
// Сортируем все координаты
sort(L, L+m);
sort(R, R+m);
// Сканируем слева направо
for (i = j = 0; j < m;)
{
if (i < m && L[i] < R[j]) // Следующая координата - левая сторона нового
прямоугольника
{
if (i == j)
leftbound = L[i]; // Устанавливаем новую границу
i++;
}
else // Следующая координата - правая сторона старого прямоугольника
{
j++;
if (i == j) // Добавляем к площади
A += (long long)(Y[k+1] - Y[k]) * (R[j-1] - leftbound);
}
}
}
// Печатаем ответ
ofs = fopen( "5.OUT", "w" );
fprintf( ofs, "%lld\n", A);
fclose( ofs );
return 0;
}

2014 год. Отборочный этап. 8-9 классы. Билет 2.
Задача 1: Ряд Фибоначчи (10)
Последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, an, …, два первых члена
которой равны 1, а каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух
предыдущих: an+2 = an+1 + an, называется «рядом» Фибоначчи. Вычислить an+1an+2 –
anan+3.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (3  n 
18

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного выражения.
Пример входного файла
8

Пример выходного файла
1

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "1.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "1.OUT", "w" );
if (n % 2 == 0)
// n - четное число
fprintf( ofs, "%d\n", 1 );
else
// n - нечетное число
fprintf( ofs, "%d\n", -1 );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 2: Сумма чисел (15)
Разобьем ряд натуральных чисел в группы: 1, (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, 11,
12, 13, 14, 15, 16), … . Найти сумму чисел n-й группы.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n – номер
группы (1  n  106).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленной суммы.

Примеры входного файла

Примеры выходного файла

10

1729

100

1970299

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "2.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "2.OUT", "w" );
// Аналитическое решение
fprintf( ofs, "%lld\n", (n-1)*(n-1)*(n-1)+n*n*n);
// Алгоритмическое решение
unsigned long long m, s, i, j;
m = (n-1)*(n-1);
s = 0;
for (i=1, j=m+1; i<2*n; i++, j++) s += j;
fprintf( ofs, "%lld\n", s );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 3: Текст (20)
Дан текст на английском языке. Предложения в тексте начинаются с
заглавной буквы, а в конце предложения ставится "." (точка). Слова в
предложениях и сами предложения отделяются друг от друга, по крайней мере,
одним пробелом. Между словами допускаются символы пунктуации: "," (запятая),
";" (точка с запятой), ":" (двоеточие), "–" (тире). Символ апострофа считается
частью слова. Определить, сколько в каждом предложении имеется слов и
символов пунктуации.
Входные данные. Во входном файле записан текст на английском языке.
Длина строки текста не более 60. Количество строк текста не более 1000. Длина
слова не более 20. Длина предложения не более 200 символов.
Выходные данные. Каждую пару чисел (количество слов и количество
символов пунктуации) печатать с новой строки.
Пример входного файла
I'll tell you a story, a story anon,

18

4

Пример выходного файла

Of a noble prince, and his name was King John.

21

4

For he was a prince, and a prince of great
might,
He held up great wrongs, he put down great
right.

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
void solve( char *stmt);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[100];
char stmt[300];
char buff[300];
int ch = '.';
char *pdest;
int result;
ifs = fopen( "3.IN", "r");
ofs = fopen( "3.OUT", "w");
strcpy( stmt, " " );
while (!feof( ifs ))
{
if (fgets( line, 100, ifs ) != NULL)
{
pdest = strchr( line, ch );
while (pdest != NULL)
{
result = pdest - line + 1;
strncat( stmt, line, result);
solve( stmt );
strcpy( stmt, " " );
strcpy( buff, line + result );
strcpy( line, buff );
pdest = strchr( line, ch );
}
strcat( stmt, line );
}
}
fclose( ifs );
fclose( ofs );
return 0;
}
void solve( char *stmt)
{
char *token;
char seps[] = " .,;:-\n\r";

int i, countwords = 0, countseps = 0;
for (i = 0; i < strlen( stmt ); i++)
if (stmt[i] == '.' || stmt[i] == ',' || stmt[i] == ';' || stmt[i] == ':' || stmt[i] == '-') countseps++;
token = strtok( stmt, seps );
while (token != NULL)
{
countwords++;
token = strtok( NULL, seps );
}
fprintf( ofs, "%d\t%d\n", countwords, countseps );
}

Задача 4: Выражение (25)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Постфиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой операнды расположены перед оператором. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
инфиксного арифметического выражения получить последовательность
операторов в постфиксной польской записи.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
инфиксное арифметическое выражение. В исходном выражении нет пробелов, в
качестве операндов используются латинские буквы в верхнем или нижнем
регистре, в качестве операторов используются знаки "+", "–", "*" и "/". Длина
исходного выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записаны операторы постфиксной польской записи.
Пример входного файла
A+B*(C+D)*(E+F)

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <ctype.h>
#include <string.h>
const int N = 100;
FILE *ifs, *ofs;
static int op_stack[N+1];
static int ex_stack[N+1];
static int op_index = 0, ex_index = 0;

Пример выходного файла
+*+*+

void op_push( int value )
{
op_stack[++op_index] = value;
}
int op_pop()
{
op_index--;
return (op_stack[op_index+1]);
}
int op_top()
{
return (op_stack[op_index]);
}
void ex_push( int value )
{
ex_stack[++ex_index] = value;
}
int is_operator( int c )
{
if (c == '+' || c == '-' || c == '/' || c == '*' || c == '^') return 1;
else return 0;
}
int op_priority( int op )
{
if (op == '^') return 4;
if (op == '*' || op == '/') return 3;
if (op == '+' || op == '-') return 2;
return 1;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[N+1];
int m, i;
char ch, top;
// Читаем строку выражения
ifs = fopen( "4.IN", "r" );
fgets( line, N, ifs );
fclose( ifs );
m = strlen( line );
if (m == 0) return 1;
// Реализуем алгоритм сортировочной станции
op_stack[0] = 0;
ex_stack[0] = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{

ch = line[i];
if (isalpha( ch )) ex_push( ch );
else if (ch == '(') op_push( ch );
else if (ch == ')')
{
top = op_top();
while (top != '(' && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
if (top == '(') op_pop();
}
else if (is_operator( ch ))
{
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_priority( top ) >= op_priority( ch ) &&
op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
op_push( ch );
}
else;
}
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
// Печатаем результат
ofs = fopen( "4.OUT", "w" );
for (i = 1; i <= ex_index; i++)
if (!isalpha( ex_stack[i] ))
fprintf( ofs, "%c", ex_stack[i] );
fprintf( ofs, "\n" );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 5: Видимая часть фигуры (30)
Ортогональную целочисленную решетку, состоящую из точек с целыми
координатами в декартовой системе координат, будем обозначать через Z2. В
первом квадранте решетки Z2 задано N фигур – прямоугольников и
прямоугольных трапеций. Для всех прямоугольников две вершины лежат на оси
X. Для всех трапеций две вершины боковой стороны, которая перпендикулярна
основаниям, также лежат на оси X. Это позволяет задавать фигуру координатами
левого верхнего и правого верхнего углов. Порядок задания фигур является
существенным, т. к. фигура с меньшим номером может заслонять фигуру с
большим номером. Для каждой фигуры вычислить ту часть ее площади, которая
не заслоняется другими фигурами.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит целое число N –
количество фигур (2  N  100). В последующих N строках записаны четверки
целых чисел x1, y1, x2, y2 (0  x1 < x2  104; 0 < y1, y2  104), задающих координаты
верхних углов фигур.
Выходные данные. Для каждой фигуры в выходной файл вывести
вещественное число в диапазоне от 0 до 1, определяющее ту часть ее площади,
которая не заслоняется другими фигурами. Вычисления проводить с точностью
до 10-6.
4

Примеры входного файла

Примеры выходного файла
1.00000000

2 3 7 5

0.38083333

4 6 9 2

1.00000000

11 4 15 4

0.71428571

13 2 20 2
5

1.00000000

200 1200 400 700

1.00000000

1200 1400 1700 900

1.00000000

5000 300 7000 900

1.00000000

8200 400 8900 1300

0.73667852

0 1000 10000 800

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <algorithm>
using namespace std;
const double eps = 1e-9;
const int M = 100;

struct building
{
int x1, y1, x2, y2;
} buildings[M];
double xs[M*M];
double yleft[M*M];
double yright[M*M];
int N, numX;
FILE *ifs, *ofs;
double Crossing(const building& b1, const building& b2);
double AreaBelow(double x1, double y1, double x2, double y2);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifs = fopen( "5.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%d", &N );
for (int i = 0; i < N; ++i)
{
fscanf( ifs, "%d %d %d %d", &buildings[i].x1, &buildings[i].y1, &buildings[i].x2,
&buildings[i].y2 );
xs[numX] = buildings[i].x1;
yleft[numX] = 0;
yright[numX] = 0;
++numX;
xs[numX] = buildings[i].x2;
yleft[numX] = 0;
yright[numX] = 0;
++numX;
}
fclose ( ifs );
ofs = fopen( "1.OUT", "w" );
// Пересекаем каждую линию с каждой другой, запоминаем X-значения
for (int i = 0; i < N; ++i)
{
for (int j = i+1; j < N; ++j)
{
double x = Crossing(buildings[i], buildings[j]);
if(x > -1)
{
xs[numX] = x;
yleft[numX] = 0;
yright[numX] = 0;
++numX;
}
}
}
sort(xs, xs+numX);
numX = unique(xs, xs+numX) - xs;
for (int i = 0; i < N; ++i)
{
building &b = buildings[i];
double ownArea = AreaBelow(b.x1, b.y1, b.x2, b.y2);
double visibleArea = 0;

int ifirst = find(xs, xs+numX, (double)b.x1) - xs;
int ilast = find(&xs[ifirst+1], xs+numX, (double)b.x2) - xs;
double ycur = (xs[ifirst]-b.x1)/(b.x2-b.x1) * (b.y2-b.y1) + b.y1;
double ynext;
for(int icur = ifirst; icur != ilast; ++icur, ycur = ynext)
{
int inext = icur+1;
double xcur = xs[icur];
double xnext = xs[icur+1];
ynext = (xnext-b.x1)/(b.x2-b.x1) * (b.y2-b.y1) + b.y1;
if(ycur >= yright[icur] - eps && ynext >= yleft[inext] - eps)
{
visibleArea += AreaBelow(xcur, ycur, xnext, ynext);
visibleArea -= AreaBelow(xcur, yright[icur], xnext, yleft[inext]);
yright[icur] = ycur;
yleft[inext] = ynext;
}
}
fprintf( ofs, "%.6lf\n", visibleArea / ownArea );
}
fclose( ofs );
return 0;
}
double Crossing(const building& b1, const building& b2) // Returns x, < -1 if no crossing
{
if(b1.x2 <= b2.x1 || b2.x2 <= b1.x1) return -2;
// Есть ли пересечение
int x1 = max(b1.x1, b2.x1);
int x2 = min(b1.x2, b2.x2);
double y11 = (x1-b1.x1)/(double)(b1.x2-b1.x1) * (b1.y2-b1.y1) + b1.y1;
double y12 = (x2-b1.x1)/(double)(b1.x2-b1.x1) * (b1.y2-b1.y1) + b1.y1;
double y21 = (x1-b2.x1)/(double)(b2.x2-b2.x1) * (b2.y2-b2.y1) + b2.y1;
double y22 = (x2-b2.x1)/(double)(b2.x2-b2.x1) * (b2.y2-b2.y1) + b2.y1;
if(y11 >= y21 - eps && y12 >= y22 - eps) return -2;
if(y11 - eps <= y21 && y12 - eps <= y22) return -2;
// Находим x пересечения
int f1 = b1.y2 - b1.y1;
int g1 = b1.x1 - b1.x2;
double h1 = f1*b1.x1 + g1*b1.y1;
int f2 = b2.y2 - b2.y1;
int g2 = b2.x1 - b2.x2;
double h2 = f2*b2.x1 + g2*b2.y1;
double det = f1*(double)g2 - f2*(double)g1;
double x = (g2*h1 - g1*h2)/det;
return x;
}
double AreaBelow(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double area = (y1 + y2) * (x2 - x1) * 0.5;
return area;
}

2014 год. Отборочный этап. 10-11 классы. Билет 1.
Задача 1: Ряд Фибоначчи (10)
Последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, an, …, два первых члена
которой равны 1, а каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух
предыдущих: an+2 = an+1 + an, называется «рядом» Фибоначчи. Вычислить an4 – an2an-1an+1an+2.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (3  n 
18

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного выражения.
Пример входного файла
8

Пример выходного файла
1

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "1.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "1.OUT", "w" );
fprintf( ofs, "%d\n", 1 ); // всегда 1
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 2: Сумма чисел (15)
Разобьем ряд натуральных чисел в группы: 1, (2, 4), (3, 5, 7), (6, 8, 10, 12), (9,
11, 13, 15, 17), … . Найти сумму чисел n-й группы.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n – номер
группы (1  n  106).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленной суммы.
Примеры входного файла
10
100

Примеры выходного файла
510
500100

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "2.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "2.OUT", "w" );
// Аналитическое решение
unsigned long long m;
if (n % 2 == 0) m = 2;
else m = 1;
fprintf( ofs, "%lld\n", n*(n*n + m)/2 );
// Алгоритмическое решение
unsigned long long k, l, s, i, j;
if (n == 1)
s = 1;
else if (n == 2)
s = 6;
else
{
k = (n-1)/2;
if (n % 2 == 0)
{
m = k*(k+1);
l = 2 + 2*(m-1);
}
else
{
m = k*k;
l = 1 + 2*(m-1);
}
s = 0;
for (i=1, j=l+2; i<n+1; i++, j+=2) s+=j;
}
fprintf( ofs, "%lld\n", s );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 3: Текст (20)
Дан текст на английском языке. Предложения в тексте начинаются с
заглавной буквы, а в конце предложения ставится "." (точка). Слова в
предложениях и сами предложения отделяются друг от друга, по крайней мере,
одним пробелом. Между словами допускаются символы пунктуации: "," (запятая),
";" (точка с запятой), ":" (двоеточие), "–" (тире). Символ апострофа считается
частью слова. Определить, сколько в исходном тексте имеется слов, состоящих из
одного, двух, трех и т.д. символов.

Входные данные. Во входном файле записан текст на английском языке.
Длина строки текста не более 60. Количество строк текста не более 1000. Длина
слова не более 20.
Выходные данные. Каждую пару чисел (количество символов и
количество слов) печатать с новой строки.
Пример входного файла
I'll tell you a story, a story anon,
Of a noble prince, and his name was King John.
For he was a prince, and a prince of great
might,
He held up great wrongs, he put down great
right.

Пример выходного файла
1
2
3
4
5
6

5
6
8
8
8
4

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[100], *token;
char seps[] = " .,;:-\n\r";
int counts[21] = { 0 };
int i, length;
int high = 20;
ifs = fopen( "3.IN", "r");
ofs = fopen( "3.OUT", "w");
while (!feof( ifs ))
{
if (fgets( line, 100, ifs ) != NULL)
{
token = strtok( line, seps );
while (token != NULL)
{
/*fprintf( ofs, "%s\n", token );*/
length = strlen( token );
if (length > 0 && length < 21) counts[length]++;
token = strtok( NULL, seps );
}
}
}
for (i = 20; i > 0; i--)
if (counts[i] != 0) break;
else high--;
if (high != 0)
for (i = 1; i <= high; i++)
fprintf( ofs, "%d\t%d\n", i, counts[i] );
fclose( ifs );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 4: Выражение (25)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Префиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой оператор располагается слева от операндов. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
инфиксного логического выражения получить последовательность операторов в
префиксной польской записи.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
инфиксное логическое выражение. В исходном выражении нет пробелов, в
качестве операндов используются латинские буквы в верхнем или нижнем
регистре, в качестве операторов используются знаки "~" (отрицание), "&"
(конъюнкция), "|" (дизъюнкция). Длина каждого выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записаны операторы префиксной польской записи.
Пример входного файла
x&~(x&~y)&(z|y)
РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <ctype.h>
#include <string.h>
const int N = 100;
typedef struct btree BTREE;
struct btree {
char info;
BTREE *left;
BTREE *right;
};
FILE *ifs, *ofs;
static int op_stack[N+1];
static int ex_stack[N+1];
static int op_index = 0, ex_index = 0;
BTREE *root = 0;
void op_push( int value )
{
op_stack[++op_index] = value;

Пример выходного файла
&&~&~|

}
int op_pop()
{
op_index--;
return (op_stack[op_index+1]);
}
int op_top()
{
return (op_stack[op_index]);
}
void ex_push( int value )
{
ex_stack[++ex_index] = value;
}
int ex_pop()
{
ex_index--;
return (ex_stack[ex_index+1]);
}
int ex_top()
{
return (ex_stack[ex_index]);
}
int is_operator( int c )
{
if (c == '|' || c == '&' || c == '~') return 1;
else return 0;
}
int op_priority( int op )
{
if (op == '~') return 4;
if (op == '&') return 3;
if (op == '|') return 2;
return 1;
}
void printtree( BTREE *root )
{
if (!isalpha( root->info )) fprintf( ofs, "%c", root->info ); // Печатаем текущий узел
if (root->left) printtree( root->left ); // Обходим левое поддерево
if (root->right) printtree( root->right ); // Обходим правое поддерево
}
void buildtree( BTREE *&root )
{

char top;
if (ex_index == 0) return;
top = ex_top();
if (root == 0)
{
root = new BTREE;
root->info = top;
root->left = 0;
root->right = 0;
}
if (is_operator( top ))
{
if (top == '~')
{
ex_pop();
buildtree( root->right );
}
else
{
ex_pop();
buildtree( root->right );
buildtree( root->left );
}
}
else ex_pop();
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[N+1];
int m, i;
char ch, top;
// Читаем строку выражения
ifs = fopen( "4.IN", "r" );
fgets( line, N, ifs );
fclose( ifs );
m = strlen( line );
if (m == 0) return 1;
// Реализуем алгоритм сортировочной станции
op_stack[0] = 0;
ex_stack[0] = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{
ch = line[i];
if (isalpha( ch )) ex_push( ch );
else if (ch == '(') op_push( ch );
else if (ch == ')')
{
top = op_top();
while (top != '(' && op_index != 0)
{
ex_push( top );

op_pop();
top = op_top();
}
if (top == '(') op_pop();
}
else if (is_operator( ch ))
{
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_priority( top ) >= op_priority( ch ) &&
op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
op_push( ch );
}
else;
}
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
buildtree( root ); // Строим дерево
ofs = fopen( "4.OUT", "w" );
printtree( root ); // Обходим дерево
fprintf( ofs, "\n" );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 5: Путь в многограннике (30)
Рассматривается 3-мерный выпуклый многогранник. Требуется перейти с
начальной грани на конечную грань, пересекая наименьшее число ребер.
Пересекать ребро в вершине многогранника нельзя.
Входные данные. В первой строке входного файла содержится целое число
N – количество граней (4  N  6000). В последующих N строках записаны целые
числа m, x1, y1, z1, …, хm, уm, zm, где m – количество сторон грани (3  m  20), а xi,
yi, zi – координаты вершин грани и (–106  xi, yi, zi  106) для всех i. В последней
строке входного файла записаны два целых числа: s – номер начальной грани и t –
номер конечной грани (нумерация граней начинается с 1).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число –
наименьшее количество пересеченных ребер.

Пример входного файла
6
4
4
4
4
4
4
1

Пример выходного файла
2

0
1
0
0
0
0
2

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
0
0

0
0
0
1
1
1

1
1
0
0
0
1

0
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
1

0
1
0
0
1
1

1
1
0
1
0
0

0
0
1
1
0
1

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <map>
using namespace std;
struct Edge
{
int x1, y1, z1, x2, y2, z2;
Edge( int a1, int b1, int c1, int a2, int b2, int c2 )
{
if ((a1 < a2) || (a1 == a2 && b1 < b2) || (a1 == a2 && b1 == b2 && c1 <= c2))
{
x1 = a1;
y1 = b1;
z1 = c1;
x2 = a2;
y2 = b2;
z2 = c2;
}
else
{
x1 = a2;
y1 = b2;
z1 = c2;
x2 = a1;
y2 = b1;
z2 = c1;
}
}
bool operator<( const Edge &e ) const
{
if (x1 != e.x1) return x1 < e.x1;
if (y1 != e.y1) return y1 < e.y1;
if (z1 != e.z1) return z1 < e.z1;
if (x2 != e.x2) return x2 < e.x2;
if (y2 != e.y2) return y2 < e.y2;
if (z2 != e.z2) return z2 < e.z2;

return false;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int n, m, q, x, y, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3;
cin >> n;
while (n)
{
vector< vector<int> > nodes(n);
map<Edge, int> edges;
for(int i = 0; i < n; i++)
{
cin >> m >> x1 >> y1 >> z1;
x3 = x1;
y3 = y1;
z3 = z1;
for(int k = 0; k < m; k++)
{
if (k < m - 1)
cin >> x2 >> y2 >> z2;
else
{
x2 = x3;
y2 = y3;
z2 = z3;
}
Edge e( x1, y1, z1, x2, y2, z2 );
if (edges.find(e) != edges.end())
{
int j = edges[e];
nodes[i].push_back(j);
nodes[j].push_back(i);
}
else
edges[e] = i;
x1 = x2;
y1 = y2;
z1 = z2;
}
}
for(int i=0;i<n;i++) {
cout << i << ": ";
for(int j=0;j<nodes[i].size();j++)
cout << nodes[i][j] << " ";
cout << endl;
}
cin >> q;
while (q--)

{
cin >> x >> y;
x--;
y--;
vector<int> vis(n,-1);
queue<int> cur;
vis[x] = 0;
cur.push(x);
while (vis[y] == -1)
{
x = cur.front();
cur.pop();
for(int i = 0; i < nodes[x].size(); i++)
{
int z = nodes[x][i];
if (vis[z] == -1)
{
vis[z] = vis[x]+1;
cur.push(z);
}
}
}
cout << vis[y] << endl;
}
cin >> n;
}
return 0;
}

2014 год. Отборочный этап. 10-11 классы. Билет 2.
Задача 1: Ряд Фибоначчи (10)
Последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, an, …, два первых члена
которой равны 1, а каждый член, начиная с третьего, равен сумме двух
предыдущих: an+2 = an+1 + an, называется «рядом» Фибоначчи. Вычислить
последнюю цифру числа a15k (k – целое).
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число k (1  k 
9

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число –
последнюю цифру искомого числа.
Пример входного файла
1

Пример выходного файла
0

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long k;
ifs = fopen( "1.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &k );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "1.OUT", "w" );
fprintf( ofs, "%d\n", 0 ); // всегда 0
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 2: Сумма парных произведений (15)
Найти сумму парных произведений n натуральных чисел, т. е. сумму:
1*2 + 1*3 + … + 1*n + 2*3 + 2*4 + … + 2*n + … + (n-1)*n.
Входные данные. Во входном файле записано одно целое число n (2  n 
4

10 ).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленной суммы.
Пример входного файла
10
100

Пример выходного файла
1320
12582075

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
FILE *ifs, *ofs;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
unsigned long long n;
ifs = fopen( "2.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%lld", &n );
fclose( ifs );
ofs = fopen( "2.OUT", "w" );
// Аналитическое решение
fprintf( ofs, "%lld\n", (n-1)*n*(n+1)*(3*n+2)/24);
// Алгоритмическое решение
unsigned long long i, j, s1, s2;
s1 = 0;
for (i=1; i<n; i++)
{
s2 = 0;
for (j=i+1; j<n+1; j++)
s2+=i*j;
s1+=s2;
}
fprintf( ofs, "%lld\n", s1);
return 0;
}

Задача 3: Текст (20)
Дан текст на английском языке. Предложения в тексте начинаются с
заглавной буквы, а в конце предложения ставится "." (точка). Слова в
предложениях и сами предложения отделяются друг от друга, по крайней мере,
одним пробелом. Между словами допускаются символы пунктуации: "," (запятая),
";" (точка с запятой), ":" (двоеточие), "–" (тире). Символ апострофа считается
частью слова. Получить 5 наиболее часто встречающихся слов и число их
появлений.
Входные данные. Во входном файле записан текст на английском языке.
Длина строки текста не более 60. Количество строк текста не более 1000. Длина
слова не более 20.
Выходные данные. Слова должны быть напечатаны в верхнем регистре.
Каждое слово и его количество печатать с новой строки.

Пример входного файла
I'll tell you a story, a story anon,
Of a noble prince, and his name was King John.
For he was a prince, and a prince of great
might,
He held up great wrongs, he put down great
right.
РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
FILE *ifs, *ofs;
typedef struct tnode TNODE;
struct tnode {
char word[21];
int count;
int flag;
TNODE *right;
};
void add( char w[21], TNODE *&p );
void print( TNODE *p );
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[100], *copy, *token;
char seps[] = " .,;:-\n\r";
TNODE *list = NULL;
ifs = fopen( "3.IN", "r");
ofs = fopen( "3.OUT", "w");
while (!feof( ifs ))
{
if (fgets( line, 100, ifs ) != NULL)
{
copy = strupr( strdup( line ) );
token = strtok( copy, seps );
while (token != NULL)
{
add( token, list );
token = strtok( NULL, seps );
}
}
}
print( list );
fclose( ifs );
fclose( ofs );
return 0;
}

Пример выходного файла
A
5
PRINCE
HE
3
GREAT 3
STORY 2

3

void add( char w[21], TNODE *&p )
{
TNODE *curr, *last, *temp;
int flag = 0;
if (p == NULL)
{
p = (TNODE *)malloc( sizeof( TNODE ) );
strcpy( p->word, w );
p->count = 1;
p->flag = 0;
p->right = NULL;
}
else
{
curr = p;
while (curr != NULL)
{
if (strcmp( curr->word, w ) == 0)
{
curr->count++;
flag = 1;
break;
}
last = curr;
curr = curr->right;
}
if (flag == 0)
{
temp = (TNODE *)malloc( sizeof( TNODE ) );
strcpy( temp->word, w );
temp->count = 1;
temp->flag = 0;
temp->right = NULL;
last->right = temp;
}
}
}
void print( TNODE *p )
{
/*if (p == NULL) printf("LIST IS EMPTY\n");*/
TNODE *curr, *pmax;
int i;
int countmax;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
pmax = NULL;
countmax = 0;
curr = p;
while (curr != NULL)
{

if (curr->flag == 0)
{
if (curr->count > countmax)
{
countmax = curr->count;
pmax = curr;
}
}
curr = curr->right;
}
if (pmax != NULL)
{
fprintf( ofs, "%s\t%d\n", pmax->word, pmax->count);
pmax->flag = 1;
}
}
}

Задача 4: Выражение (25)
Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Постфиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой операнды расположены перед оператором. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
инфиксного логического выражения получить последовательность операторов в
постфиксной польской записи.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
инфиксное логическое выражение. В исходном выражении нет пробелов, в
качестве операндов используются латинские буквы в верхнем или нижнем
регистре, в качестве операторов используются знаки "~" (отрицание), "&"
(конъюнкция), "|" (дизъюнкция). Длина каждого выражения не превосходит 100.
Выходные данные. В выходной файл вывести одну строку, в которой
записаны операторы постфиксной польской записи.
Пример входного файла
x&(~x|~~y)&(z|y)
РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <ctype.h>
#include <string.h>
const int N = 100;

Пример выходного файла
~~~|&|&

FILE *ifs, *ofs;
static int op_stack[N+1];
static int ex_stack[N+1];
static int op_index = 0, ex_index = 0;
void op_push( int value )
{
op_stack[++op_index] = value;
}
int op_pop()
{
op_index--;
return (op_stack[op_index+1]);
}
int op_top()
{
return (op_stack[op_index]);
}
void ex_push( int value )
{
ex_stack[++ex_index] = value;
}
int is_operator( int c )
{
if (c == '|' || c == '&' || c == '~' ) return 1;
else return 0;
}
int op_priority( int op )
{
if (op == '~') return 4;
if (op == '&') return 3;
if (op == '|') return 2;
return 1;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[N+1];
int m, i;
char ch, top;
// Читаем строку выражения
ifs = fopen( "4.IN", "r" );
fgets( line, N, ifs );
fclose( ifs );
m = strlen( line );
if (m == 0) return 1;
// Реализуем алгоритм сортировочной станции
op_stack[0] = 0;
ex_stack[0] = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{
ch = line[i];

if (isalpha( ch )) ex_push( ch );
else if (ch == '(') op_push( ch );
else if (ch == ')')
{
top = op_top();
while (top != '(' && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
if (top == '(') op_pop();
}
else if (is_operator( ch ))
{
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_priority( top ) >= op_priority( ch ) &&
op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
op_push( ch );
}
else;
}
top = op_top();
while (is_operator( top ) && op_index != 0)
{
ex_push( top );
op_pop();
top = op_top();
}
// Печатаем результат
ofs = fopen( "4.OUT", "w" );
for (i = 1; i <= ex_index; i++)
if (!isalpha( ex_stack[i] ))
fprintf( ofs, "%c", ex_stack[i] );
fprintf( ofs, "\n" );
fclose( ofs );
return 0;
}

Задача 5: Вложенные матрешки (30)
Матрёшки представляют собой вложенные друг в друга деревянные куклы.
Пусть каждая матрешка имеет форму эллипсоида вращения с полуосями ai
(ширина матрешки) и bi (высота матрешки). Условием вложения i-ой матрешки в
j-ю матрешку является выполнение неравенств ai < aj и bi < bj. Найти наименьшее
количество оставшихся матрешек после их укладки.

Входные данные. В первой строке входного файла содержится целое число
n – количество матрешек (1  n  20000). Во второй строке входного файла
записано 2*n целых положительных чисел a1, b1, a2, b2, …, an, bn, где 1  ai, bi  104
для всех i.
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число –
наименьшее количество оставшихся матрешек.
Примеры входного файла
3
20
4
20
3
10
4
10

Примеры выходного файла
1

30 40 50 30 40
2
30 10 10 30 20 40 50
3
30 20 20 30 10
2
10 20 30 40 50 39 51

РЕШЕНИЕ:

#include "stdafx.h"
#include <search.h>
const int MAXM = 20001;
struct dim // Размер матрешки
{
int w; // Ширина матрешки
int h; // Высота матрешки
};
FILE *ifs, *ofs;
struct dim dims[MAXM]; // Массив матрешек
int size[MAXM+1];
int anti_chain_size;
int compare( const void *arg1, const void *arg2 ); // Прототип компаратора для функции qsort
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int m, i, j, lo, hi, mid;
// Читаем исходные данные
ifs = fopen( "5.IN", "r" );
fscanf( ifs, "%d", &m);
for (i = 0; i < m; i++)
fscanf( ifs, "%d %d", &dims[i].w, &dims[i].h );
fclose( ifs );
// Решаем задачу
qsort( dims, m, sizeof(struct dim), compare );
anti_chain_size = 0;
for (i = 0; i < m; i++)
{
hi = anti_chain_size;

lo = 0;
while (hi > lo)
{
mid = (hi + lo)/2;
if (size[mid] >= dims[i].h)
lo = mid + 1;
else
hi = mid;
}
size[lo] = dims[i].h;
anti_chain_size += (lo == anti_chain_size);
}
// Печатаем ответ
ofs = fopen( "5.OUT", "w" );
fprintf( ofs, "%d\n", anti_chain_size );
fclose( ofs );
return 0;
}
int compare( const void *arg1, const void *arg2 )
{
struct dim* t1 = ((struct dim*)arg1);
struct dim* t2 = ((struct dim*)arg2);
if (t1->w != t2->w) return t1->w - t2->w;
return t2->h - t1->h;
}
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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.

