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1. (10 баллов) Определить, сколько из трех чисел, введенных пользователем, 

являются двузначными. Все числа по модулю не превышают 10000. 

Пример: Числа, введенные с клавиатуры: 1 20 -15 

Вывод: 2. 

 

2. (20 баллов) Напишите программу, которая в последовательности 

натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 6 и 

оканчивающихся на 4. Программа получает на вход натуральные числа, 

количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел 

заканчивается числом 0 (0 – признак окончания ввода, не входит в 

последовательность). Количество чисел не превышает 100. Введённые числа 

не превышают 300. Программа должна вывести одно число: сумму всех 

чисел, кратных 6 и оканчивающихся на 4. 

 

Пример работы программы: 

 

Входные данные Выходные данные 

14 

24 

36 

84 

66 

0 

108 

 

3. (30 баллов) Часовые пояса Таня решила позвонить своей подруге, но 

вспомнила, что та живёт очень далеко, поэтому в часовом поясе подруги 

может быть слишком поздно или рано. Часы у Тани показывают ровно H 

часов, Таня живёт в часовом поясе UTC+A, а её подруга – в часовом поясе 

UTC+B. Помогите Тане определить время в часовом поясе подруги в этот 

момент.  



Программа получает на вход три целых числа H, A и B, 0 ≤ H ≤ 23, −11 ≤ A ≤ 

12, −11 ≤ B ≤ 12.  

В часовом поясе UTC+A местное время больше, чем время в часовом поясе 

UTC+0 на A часов (если же A < 0, то меньше на |A| часов). Например, если в 

часовом поясе UTC+0 сейчас 12 часов, то в часовом поясе UTC+1 – 13 часов, 

а в часовом поясе UTC−1 – 11 часов.  

Программа должна вывести одно число – время (количество часов) в часовом 

поясе подруги.  

Под временем в этой задаче подразумевается количество часов, которое 

может принимать значения от 0 до 23. При решении задачи обратите 

внимание, что в часовом поясе подруги может быть уже следующая дата или 

предыдущая дата, программа должна вывести количество часов на часах 

подруги в этот момент, то есть число от 0 до 23. 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод Примечание 

15 

3 

-5 

7 У Тани – 15 часов, она 

живёт в часовом поясе 

UTC+3. В часовом поясе 

UTC+0 сейчас 12 часов. 

Подруга живёт в 

часовом поясе UTC−5, и 

у неё сейчас 7 часов. 

Примеры оформления решения задачи 

Далее даны примеры ввода и вывода данных к этой задаче на нескольких 

языках программирования. Выберите один из языков программирования, 

допишите соответствующую программу и отправьте её на проверку с 

использованием одного из допустимых компиляторов. 

Python Pascal 

H = int(input())  

A = int(input())  

B = int(input())  

…  

answer = …  

print(answer) 

var H, A, B, answer: longint; 

 begin 

  readln(H); readln(A); readln(B);  

… 

     answer := …   

  writeln(answer)  

end. 

C++ Java 

#include<iostream> 

using namespace std;  

    int main() {  

import java.io.*; 

 public class Main {  

     public static void main(String[] args)  



    int H, A, B, answer; 

    cin >> H >> A >> B; 

    … answer = … 

     cout << answer << endl;  

     return 0;  

} 

     throws Exception {  

           DataInputStream in = new 

DataInputStream(System.in);  

           int H, A, B, answer; 

           H = Integer.parseInt(in.readLine()); 

           A = Integer.parseInt(in.readLine()); 

           B = Integer.parseInt(in.readLine()); 

          … 

          answer = …  

          System.out.println(answer); 

      }  

} 

Алгоритмический язык (КуМир) C# 

алг Задача1  

нач  

     цел H, A, B, answer  

     ввод H  

     ввод A  

     ввод B  

     …  

    answer := … 

    вывод answer  

кон 

using System;  

using System.IO;  

class Program {  

     static void Main() { 

         int H, A, B, answer; 

        H = int.Parse(Console.ReadLine()); 

        A = int.Parse(Console.ReadLine()); 

       B = int.Parse(Console.ReadLine()); 

      …  

      answer = …  

     Console.WriteLine("{0}", answer); 

    } 

 } 

 

4. (30 баллов) «Распределяющая шляпа» Каждый из основателей 

университета ««Хогвартс» подбирал на свой факультет учеников по 

определённым качествам. Но однажды они задумались: а кто же будет 

распределять учеников после нашей смерти? И тогда Гриффиндор 

заколдовал свою шляпу, наделив её умением направлять ученика на тот 

факультет, где его характер раскроется в полной мере. 

С тех пор Шляпа каждый год, в первый же день, говорит новичкам, на каком 

факультете они будут учиться. Для этого достаточно только надеть Шляпу на 

голову. Оказывается, Шляпа, просто складывает все цифры в дате рождения 

ученика и если это число делится на 4 без остатка, то она предлагает 

факультет Гриффиндор, если остаток от деления равен 1, то Слизерин, если 

2, то Когтевран, если 3, то Пуффендуй. Кроме того, ученик может высказать 

https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81


свое желание, и Шляпа его обязательно учтёт. Если цифра остатка желаемого 

факультета стоит рядом с цифровой получившийся при получении остатка 

(например, соседние цифре 0 это цифра 1, а у цифры 1 соседи 0 и 2) и в дате 

рождения тоже есть эта цифра (желаемого факультета), то Шляпа выберет 

тот факультет, который пожелал ученик. 

На вход программы в первой строке подаются 3 числа, разделенные 

пробелом: дата рождения ученика. Во второй строке – пожелание, название 

одного из 4 факультетов. 

Вывод: Нужно вывести название факультета, который выбрала Шляпа для 

ученика. 

Пример: Данные, введенные с клавиатуры: 

30 8 1980 

Гриффиндор 

Вывод: Гриффиндор 

 

5. (40 баллов) Прожектора На дискотеке в ряд стоят три прожектора, 

которые поочерёдно светят в следующем порядке: левый, средний, правый, 

средний, левый, средний, правый, средний и т.д. (слева направо, затем 

налево, опять направо, ...). Каждый прожектор горит в течение одной 

секунды. 

Известно, что лампа левого прожектора имеет ресурс A секунд горения, 

среднего — B секунд, правого — C секунд. Определите, сколько времени 

сможет продолжаться этот процесс горения прожекторов. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход три целых неотрицательных числа A, B, C — 

время горения левого, среднего, правого прожектора. 

Формат выходных данных 

Программа должна вывести одно целое число. 

Пример 

стандартный ввод стандартный вывод 

3 

3 

3 

7 

 

Пояснение к примеру 

Прожектора горят в следующем порядке: левый, средний, правый, средний, 

левый, средний, правый. После этого должен загореться средний прожектор, 

но он уже выработал ресурс и загореться не сможет. Поэтому процесс 

обрывается после 7 с. 

 

6. Чётные – нечётные  Маша любит чётные числа, а Миша – нечётные. 

Поэтому они всегда радуются, если встречают числа, которые им нравятся.  



Сегодня им встретились все целые числа от A до B включительно. Маша 

решила посчитать сумму всех чётных чисел от A до B, а Миша – сумму всех 

нечётных, после чего они начали спорить, у кого получилась сумма больше. 

Помогите им – найдите разность между суммой Маши и суммой Миши.  

Программа получает на вход два целых положительных числа A и B, не 

превосходящие 2×10
9
 . Программа должна вывести одно число – разность 

между суммой чётных чисел и суммой нечётных чисел от A до B.  

Примеры входных и выходных данных  

Ввод Вывод Примечание 

3  

6 

2 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 

нечётных чисел равна 3 

+ 5 = 8, разность равна 

2. 

3  

7 

-5 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 

нечётных чисел равна 3 

+ 5 + 7 = 15, разность 

равна −5. 

 

7. (30 баллов) Турнир В турнире участвуют N команд. Турнир проводится по 

олимпийской системе (команды играют на вылет, проигравшие команды 

выбывают из турнира, выигравшие проходят в следующий тур, ничьих не 

бывает). Число команд в этой задаче будет степенью двойки: N = 2 
k
 .  

Все команды пронумерованы числами от 1 до N. В первом туре играют 

команды с номерами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 и т. д., всего играется N/2 матчей. По 

результатам этих матчей команды выходят во второй тур. Во втором туре 

играют победители первой и второй игры первого тура, победители третьей и 

четвёртой игры первого тура и т. д. Они выходят в третий тур. В третьем туре 

играют вместе победители первой и второй игры второго тура, победители 

третьей и четвёртой игры второго тура и т. д.  

Вам даны результаты всех матчей. Определите номер команды, которая стала 

победителем турнира.  

В первой строке входных данных записано число N – количество команд, 

участвовавших в турнире. Оно является степенью двойки и может принимать 



значения от 2 
0
 = 1 до 2

16
 = 65536. Следующие N − 1 строк содержат 

результаты всех сыгранных матчей. Первые N/2 строк из них являются 

результатами матчей первого тура, затем идёт N/4 строк с результатами 

второго тура, N/8 строк с результатами третьего тура и т. д.  

Результат каждого матча является одним из двух возможных чисел: 1 или 2. 

Число 1 означает, что в матче выиграла первая команда (номер которой 

меньше), число 2 означает, что в матче выиграла вторая команда (номер 

которой больше).  

Программа должна вывести одно число – номер победившей в турнире 

команды 

Пример входных  и выходных данных 

Ввод Вывод 

8 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

Пояснение к примеру  

Далее нарисована схема турнира для примера из условия. В турнире 

участвовало 8 команд. Результаты матчей: 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1.  

В первом туре играли команды 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Результаты матчей 

первого тура: 1, 2, 2, 1, во второй тур вышли команды 1, 4, 6, 7.  

Во втором туре играли команды 1 и 4, 6 и 7. Результаты матчей второго тура: 

2, 1. В третий тур вышли команды 4 и 6.  

В последнем, третьем, туре играют команды 4 и 6, результат матча: 1, 

поэтому победителем турнира является команда 4 



 

8. (30 баллов)  Дом у озера Есть озеро, рядом с которым хотят построить 

дом. Архитектурный проект (форма дома) уже утверждён, можно только 

выбрать расположение дома так, чтобы он оказался рядом с озером. 

Желательно выбрать расположение дома рядом с озером так, чтобы у как 

можно большего числа жителей дома окна выходили на озеро, то есть чтобы 

длина общей границы дома и озера была максимальной.  

План дома и озера задан в виде изображения на клетчатой бумаге, в котором 

отмечены клетки, принадлежащие дому и озеру. Первая строка входных 

данных содержит число N – количество строк в плане дома и озера. Вторая 

строка входных данных содержит число M – количество столбцов в плане 

дома и озера. Следующие N строк содержат по M символов – план дома. 

Символ «.» в этих строках обозначает пустую клетку, символ «H» 

обозначает» обозначает клетку дома. План дома является связной областью и 

не содержит «дырок» внутри. В плане есть хотя бы одна клетка, 

принадлежащая дому.  

Следующие N строк по M символов в каждой содержат план озера, в этих 

строках символ «.» обозначает пустую клетку, символ «W» обозначает 

клетку, занятую озером. План» обозначает клетку, занятую озером. План 

озера является связной областью и не содержит «дырок» внутри. В плане 

есть хотя бы одна клетка, принадлежащая озеру.  



Программа должна вывести одно число – максимальное значение длины 

общей границы дома и озера, измеряемую в сторонах клетки. При 

расположении дома рядом с озером его можно передвигать, но нельзя делать 

повороты и отражения. Вокруг озера есть неограниченное свободное 

пространство, дом может располагаться с любой стороны от озера.  

Числа N и M являются целыми, положительными, не превосходят 15. 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Пример наилучшего 

размещения 

5 

6 

 

3 

 

5 

7 

 

11 
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1. (10 баллов) «Номер квартиры» Определить номер подъезда и этажа за 

номером квартиры девятиэтажного дома, учитывая, что на каждом этаже 4 

квартиры, в доме 4 подъезда, а нумерация квартир начинается с 1 подъезда. 

Входные данные: 1 натуральное число, номер квартиры. 

Выходные данные: 2 натуральных числа, номер подъезда и этаж. 

Примеры: 

№ Входные данные  Выходные данные 

1 5 1 2 

2 74 3 1 

 

2. (20 баллов) «Набор высоты» Петя любит участвовать в лыжных гонках и 

знает, что сложность трассы зависит так же и от набора высоты, подниматься 

намного тяжелее, чем просто ехать по равнине, у Пети есть только карта с 

отметками высоты над уровнем моря, определите набор высоты для трассы и 

найдите начальную точку отрезка с максимальным углом подъема, если 

таких отрезков несколько, то первый из них. Известно, что на трассе для 

беговых лыж обязательно есть подъем. 

Входные данные: в первой строке дано количество точек трассы на карте - 

натуральное число N не превышающее 10000 и натуральное число d не 

превышающее 1000 – интервал между точками на карте. Во второй строке N 

натуральных чисел, не превышающих 9000 разделенных одним пробелом – 

высота над уровнем моря каждой точки. 

Выходные данные: Нужно вывести два числа разделенных пробелом: набор 

высоты по всей трассе и максимальный угол подъема. 

Пример: 

№ Входные данные  Выходные данные 

1 

5 50 

150 150 160 100 

150 

60 4 



3. (20 баллов) «Ближайшее число» Найдите ближайшее число к заданному, 

которое делится без остатка на другое заданное число. Если таких чисел два, 

то выведите наибольшее. 

Входные данные. В первой строке натуральное число, не превышающее 

100000 для которого нужно найти ближайшее. Само число не может быть 

ближайшим. 

Во второй строке натуральное число, не превышающее 100 на которое 

ближайшее число должно делиться без остатка. 

Выходные данные: Необходимо вывести одно число – ближайшее к 

заданному. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1. 
8 

7 

7 

2. 
150 

10 

160 

 

4. (20 баллов) «Массив чисел» Дан целочисленный массив из 10 элементов. 

Элементы массива могут принимать целые значения от 0 до 10000. Найдите 

среднее арифметическое нечётных трехзначных чисел, записанных в этом 

массива. Если ни одного такого числа нет, нужно вывести «NO».  

Входные данные: В первой строке 10 чисел, - элементы массива, которые 

могут принимать целые значения от 0 до 10000 включительно. Если таких 

чисел в массиве нет вывести NO. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1 
1 23 4 56 88 56 65 101 

88 103 

102 

 

5. (30 баллов) «Дуэль на волшебных палочках». Иногда в школе Хогвардс 

между учениками происходят дуэли на волшебных палочках. Можно 

конечно попытаться произносить соответствующие противозаклинания при 

атаках соперника. Но особо внимательные ученики обратили внимания, что 

если при атаке на тебя произнести, то же самое заклинание и добавить свое, 

то победа у тебя в руках. Если успеть произнести, то же самое заклинание, то 



ничья, ну а если ты не успел произнести заклинание полностью или произнес 

другое, то ты проиграл. Определите, кто побеждает в дуэли, используя эти 

знания. 

Входные данные: В двух строках вводятся заклинания первого и второго 

игрока соответственно. Длина строк не превышает 256 символов.  

Выходные данные: 

1 – если победил первый игрок. 2 – если 2 игрок. «Ничья» если заклинания 

оказались одинаковыми. 

Примеры: 

№ Входные данные 
Выходные 

данные 

1 Экспеллиармус 

Экспеллиармус ланглок 

2 

2 Редуцио 

Риктусемпра 

1 

 

6.  Чётные – нечётные  

Маша любит чётные числа, а Миша – нечётные. Поэтому они всегда 

радуются, если встречают числа, которые им нравятся.  

Сегодня им встретились все целые числа от A до B включительно. Маша 

решила посчитать сумму всех чётных чисел от A до B, а Миша – сумму всех 

нечётных, после чего они начали спорить, у кого получилась сумма больше. 

Помогите им – найдите разность между суммой Маши и суммой Миши.  

Программа получает на вход два целых положительных числа A и B, не 

превосходящие 2×10
9
 . Программа должна вывести одно число – разность 

между суммой чётных чисел и суммой нечётных чисел от A до B.  

Примеры входных и выходных данных  

Ввод Вывод Примечание 

3  

6 

2 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 

нечётных чисел равна 3 

+ 5 = 8, разность равна 

2. 

3  -5 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 



7 нечётных чисел равна 3 

+ 5 + 7 = 15, разность 

равна −5. 

 

Система оценивания Решение, правильно работающее только для случаев, 

когда числа A и B не превосходят 100, будет оцениваться в 60 баллов 

 

7.(30 баллов) Задача Турнир 

В турнире участвуют N команд. Турнир проводится по олимпийской системе 

(команды играют на вылет, проигравшие команды выбывают из турнира, 

выигравшие проходят в следующий тур, ничьих не бывает). Число команд в 

этой задаче будет степенью двойки: N = 2 
k
 .  

Все команды пронумерованы числами от 1 до N. В первом туре играют 

команды с номерами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 и т. д., всего играется N/2 матчей. По 

результатам этих матчей команды выходят во второй тур. Во втором туре 

играют победители первой и второй игры первого тура, победители третьей и 

четвёртой игры первого тура и т. д. Они выходят в третий тур. В третьем туре 

играют вместе победители первой и второй игры второго тура, победители 

третьей и четвёртой игры второго тура и т. д.  

Вам даны результаты всех матчей. Определите номер команды, которая стала 

победителем турнира.  

В первой строке входных данных записано число N – количество команд, 

участвовавших в турнире. Оно является степенью двойки и может принимать 

значения от 2 
0
 = 1 до 2

16
 = 65536. Следующие N − 1 строк содержат 

результаты всех сыгранных матчей. Первые N/2 строк из них являются 

результатами матчей первого тура, затем идёт N/4 строк с результатами 

второго тура, N/8 строк с результатами третьего тура и т. д.  

Результат каждого матча является одним из двух возможных чисел: 1 или 2. 

Число 1 означает, что в матче выиграла первая команда (номер которой 

меньше), число 2 означает, что в матче выиграла вторая команда (номер 

которой больше).  

Программа должна вывести одно число – номер победившей в турнире 

команды 



Пример входных  и выходных данных 

Ввод Вывод 

8 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

Пояснение к примеру  

Далее нарисована схема турнира для примера из условия. В турнире 

участвовало 8 команд. Результаты матчей: 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1.  

В первом туре играли команды 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Результаты матчей 

первого тура: 1, 2, 2, 1, во второй тур вышли команды 1, 4, 6, 7.  

Во втором туре играли команды 1 и 4, 6 и 7. Результаты матчей второго тура: 

2, 1. В третий тур вышли команды 4 и 6.  

В последнем, третьем, туре играют команды 4 и 6, результат матча: 1, 

поэтому победителем турнира является команда 4 



 

8.  (30 баллов) Задача Дом у озера 

Есть озеро, рядом с которым хотят построить дом. Архитектурный проект 

(форма дома) уже утверждён, можно только выбрать расположение дома так, 

чтобы он оказался рядом с озером. Желательно выбрать расположение дома 

рядом с озером так, чтобы у как можно большего числа жителей дома окна 

выходили на озеро, то есть чтобы длина общей границы дома и озера была 

максимальной.  

План дома и озера задан в виде изображения на клетчатой бумаге, в котором 

отмечены клетки, принадлежащие дому и озеру. Первая строка входных 

данных содержит число N – количество строк в плане дома и озера. Вторая 

строка входных данных содержит число M – количество столбцов в плане 

дома и озера. Следующие N строк содержат по M символов – план дома. 

Символ «.» в этих строках обозначает пустую клетку, символ «H» 

обозначает» обозначает клетку дома. План дома является связной областью и 

не содержит «дырок» внутри. В плане есть хотя бы одна клетка, 

принадлежащая дому.  

Следующие N строк по M символов в каждой содержат план озера, в этих 

строках символ «.» обозначает пустую клетку, символ «W» обозначает 

клетку, занятую озером. План» обозначает клетку, занятую озером. План 



озера является связной областью и не содержит «дырок» внутри. В плане 

есть хотя бы одна клетка, принадлежащая озеру.  

Программа должна вывести одно число – максимальное значение длины 

общей границы дома и озера, измеряемую в сторонах клетки. При 

расположении дома рядом с озером его можно передвигать, но нельзя делать 

повороты и отражения. Вокруг озера есть неограниченное свободное 

пространство, дом может располагаться с любой стороны от озера.  

Числа N и M являются целыми, положительными, не превосходят 15. 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Пример наилучшего 

размещения 

5 

6 

 

3 

 

5 

7 

 

11 
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 1. (20 баллов) «Кросс» Катя готовится к соревнованиям по бегу – Кроссу 

нации. Она начала тренировки, пробежав в первый день 5 км. Каждый 

следующий день она увеличивала длину пробега на P процентов от пробега 

предыдущего дня (P — вещественное, 0 < P < 30). По данному P определить, 

после какого дня суммарный пробег Кати за все дни превысит 100 км, и 

вывести найденное количество дней K (целое) и суммарный пробег S 

(вещественное число). 

Входные данные: В единственной строке записано одно натуральное число 

P, не превышающее 30. 

Выходные данные: Нужно K – количество дней, S суммарный пробег 

спортсменки. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1 5 15 107.892817941137 

 

2.  (20 баллов) «Ремонт дорог» В Черкесске есть n улиц, ширина каждой 

улицы равна m метров, а длина – d метров. Ремонтные службы города 

Черкесска решили покрыть все улицы свежим, хорошим асфальтом. 

Дорожно-ремонтные службы интересуются: сколько квадратных метров 

асфальта нужно уложить. На перекрестках, асфальт уложен в один слой. Так 

же не сложно посчитать количество пересечений улиц k. Напишите 

программу, вычисляющую ответ на их вопрос. 

Входные данные: четыре натуральных числа n, m, d, k. (1 ≤ n, m, d, k ≤ 

10000, k<n)  

Выходные данные: S – Площадь дорог. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1 2 6 100 1  1164 

 



3. (20 баллов) «Переправа» Учителю Ольге Александровне нужно 

добраться из г.Анадырь в аэропорт п.Угольные копи. Вариантов достаточно 

много, поэтому помогите учителю выбрать самый дешевый.  

Входные данные: В первой строке записано одно натуральное числа N, не 

превышающие 100 - количество вариантов. 

В следующих N строках числа, не превышающие 30000 – стоимость каждого 

вида транспорта по пути в аэропорт, например: такси 100, аэроглиссер 4000, 

такси 300 (100 4000 300). Между числами 1 пробел. 

Выходные данные: Нужно вывести 1 число: номер варианта с наименьшей 

суммой в строке, если таких строк несколько, то выбрать вариант с меньшим 

количеством пересадок. Если оба показатели равные, то первый из них. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1 

2 

100 4000 300 

4500 

1 

2 

3 

100 500 500 

100 1000 

6000 

2 

 

4. (20 баллов) «Очередь» Учащийся Николай проходит медосмотр, ему 

нужно пройти ряд врачей и сдать некоторые анализы. Николай проходит 

медосмотр во время учебных занятий и конечно же не хотел бы пропускать 

уроки. Помогите учащемуся рассчитать, когда он попадет на прием к врачу, 

если известно время, когда он встал в очередь, количество человек перед ним 

и время, которое врач затрачивает на 1 пациента. Допускается, что больница 

работает круглосуточно. 

Входные данные: В первой строке указаны t – время когда Николай встал в 

очередь, во второй строке N - количество человек в очереди перед ним 

(натуральное число не превышающее 100), t2 - время в минутах на одного 

пациента (натуральное число не превышающее 100). 

Выходные данные: Нужно вывести время, когда Николай зайдет в кабинет к 

врачу. 

Пример: 



№ Входные данные Выходные данные 

1 
8:43 

1 20 

9:03 

2 
9:07 

13 10 

11:17 

 

5. (20 баллов) «Железный человек» Одна из ранних моделей костюма 

Железного человека способна поднимать груз до 60000 кг включительно. 

Помогите ДЖАРВИСу рассчитать оптимальное количество спасательных 

рейсов, если известно количество объектов и вес каждого из них. Грузы 

свыше 60000 килограмм железный человек переместить не может. 

Входные данные: В первой строке – N натуральное число, не 

превосходящие 10000, количество объектов, которые нужно переместить. 

Во второй строке - N чисел, вес каждого объекта. 

Выходные данные: К - Количество рейсов необходимых для перемещения и 

D – количество объектов, которые железный человек переместить не смог. 

Пример: 

№ Входные данные Выходные данные 

1. 

5 

60100 50000 30000 20000 

20000 80 

3 1 

2. 

6 

34 567 6789 345 1234 123 

20000 

1 0 

 

6. (30 баллов) Чётные – нечётные  

Маша любит чётные числа, а Миша – нечётные. Поэтому они всегда 

радуются, если встречают числа, которые им нравятся.  

Сегодня им встретились все целые числа от A до B включительно. Маша 

решила посчитать сумму всех чётных чисел от A до B, а Миша – сумму всех 

нечётных, после чего они начали спорить, у кого получилась сумма больше. 

Помогите им – найдите разность между суммой Маши и суммой Миши.  



Программа получает на вход два целых положительных числа A и B, не 

превосходящие 2×10
9
 . Программа должна вывести одно число – разность 

между суммой чётных чисел и суммой нечётных чисел от A до B.  

Примеры входных и выходных данных  

Ввод Вывод Примечание 

3  

6 

2 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 

нечётных чисел равна 3 

+ 5 = 8, разность равна 

2. 

3  

7 

-5 Сумма чётных чисел 

равна 4 + 6 = 10, сумма 

нечётных чисел равна 3 

+ 5 + 7 = 15, разность 

равна −5. 

 

Система оценивания Решение, правильно работающее только для случаев, 

когда числа A и B не превосходят 100, будет оцениваться в 60 баллов 

 

7. (30 баллов) Турнир В турнире участвуют N команд. Турнир проводится 

по олимпийской системе (команды играют на вылет, проигравшие команды 

выбывают из турнира, выигравшие проходят в следующий тур, ничьих не 

бывает). Число команд в этой задаче будет степенью двойки: N = 2 
k
 .  

Все команды пронумерованы числами от 1 до N. В первом туре играют 

команды с номерами 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 и т. д., всего играется N/2 матчей. По 

результатам этих матчей команды выходят во второй тур. Во втором туре 

играют победители первой и второй игры первого тура, победители третьей и 

четвёртой игры первого тура и т. д. Они выходят в третий тур. В третьем туре 

играют вместе победители первой и второй игры второго тура, победители 

третьей и четвёртой игры второго тура и т. д.  

Вам даны результаты всех матчей. Определите номер команды, которая стала 

победителем турнира.  

В первой строке входных данных записано число N – количество команд, 

участвовавших в турнире. Оно является степенью двойки и может принимать 

значения от 2 
0
 = 1 до 2

16
 = 65536. Следующие N − 1 строк содержат 



результаты всех сыгранных матчей. Первые N/2 строк из них являются 

результатами матчей первого тура, затем идёт N/4 строк с результатами 

второго тура, N/8 строк с результатами третьего тура и т. д.  

Результат каждого матча является одним из двух возможных чисел: 1 или 2. 

Число 1 означает, что в матче выиграла первая команда (номер которой 

меньше), число 2 означает, что в матче выиграла вторая команда (номер 

которой больше).  

Программа должна вывести одно число – номер победившей в турнире 

команды 

Пример входных  и выходных данных 

Ввод Вывод 

8 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

Пояснение к примеру  

Далее нарисована схема турнира для примера из условия. В турнире 

участвовало 8 команд. Результаты матчей: 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1.  

В первом туре играли команды 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Результаты матчей 

первого тура: 1, 2, 2, 1, во второй тур вышли команды 1, 4, 6, 7.  

Во втором туре играли команды 1 и 4, 6 и 7. Результаты матчей второго тура: 

2, 1. В третий тур вышли команды 4 и 6.  

В последнем, третьем, туре играют команды 4 и 6, результат матча: 1, 

поэтому победителем турнира является команда 4 



 

 

8. (30 баллов) Дом у озера  Есть озеро, рядом с которым хотят построить 

дом. Архитектурный проект (форма дома) уже утверждён, можно только 

выбрать расположение дома так, чтобы он оказался рядом с озером. 

Желательно выбрать расположение дома рядом с озером так, чтобы у как 

можно большего числа жителей дома окна выходили на озеро, то есть чтобы 

длина общей границы дома и озера была максимальной.  

План дома и озера задан в виде изображения на клетчатой бумаге, в котором 

отмечены клетки, принадлежащие дому и озеру. Первая строка входных 

данных содержит число N – количество строк в плане дома и озера. Вторая 

строка входных данных содержит число M – количество столбцов в плане 

дома и озера. Следующие N строк содержат по M символов – план дома. 

Символ «.» в этих строках обозначает пустую клетку, символ «H» 

обозначает» обозначает клетку дома. План дома является связной областью и 

не содержит «дырок» внутри. В плане есть хотя бы одна клетка, 

принадлежащая дому.  

Следующие N строк по M символов в каждой содержат план озера, в этих 

строках символ «.» обозначает пустую клетку, символ «W» обозначает 

клетку, занятую озером. План» обозначает клетку, занятую озером. План 



озера является связной областью и не содержит «дырок» внутри. В плане 

есть хотя бы одна клетка, принадлежащая озеру.  

Программа должна вывести одно число – максимальное значение длины 

общей границы дома и озера, измеряемую в сторонах клетки. При 

расположении дома рядом с озером его можно передвигать, но нельзя делать 

повороты и отражения. Вокруг озера есть неограниченное свободное 

пространство, дом может располагаться с любой стороны от озера.  

Числа N и M являются целыми, положительными, не превосходят 15. 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Пример наилучшего 

размещения 

5 

6 

 

3 

 

5 

7 

 

11 

 

 

 


