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Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап

Предмет: программирование
Класс: 6-11

Вводная часть

Каждому участнику муниципального этапа предлагается для решения пять задач.
Решением задачи является исходный текст программы на языке Паскаль, С/C++ или Basic.
Программа должна вводить исходные данные из текстового файла input.txt и выводить
результат в текстовый файл output.txt. Файлы должны находиться в той же директории
(папке), что и программа, поэтому следует использовать простое имя файла, то есть не
добавлять путь к файлу. Если вы не умеете вводить из файла и выводить в файл,
воспользуйтесь примерами, приведёнными ниже. Жюри не рассматривает решения,
выполняющие ввод с клавиатуры и/или вывод на экран. Жюри также не рассматривает не
консольные приложения, в частности программы, использующие формы, и программы на
языке Basic, не компилирующиеся в среде QBasic4.5.

Вы должны называть файлы с исходными текстами ваших программ в точности
так, как указано в условии. Например, если вы пишете на языке Basic, то файл с решением
задачи A должен называться schools.bas и никак иначе. Жюри не рассматривает
неправильно названные файлы. Кроме того, вы не должны сдавать несколько вариантов
решения одной и той же задачи. В этом случае жюри не будет рассматривать ни один из
вариантов.

Для каждой задачи жюри имеет по 20 тестов. Тесты, приведённые в условии задачи,
могут входить или не входить в состав тестов жюри. Количество баллов, набранных
участником, в точности равно количеству тестов, пройденных его программой. Тест
считается пройденным, если программа вывела верный результат и работала не более 1
секунды. Для программ, написанных на языке Basic, жюри может увеличить лимит времени.
Таким образом, участник муниципального этапа может набрать в сумме 100 баллов.

Вне зависимости от того, удастся ли вам пройти в региональный этап, вы можете
участвовать в IV Командном чемпионате школьников
Калининградской области. Отборочный (заочный) тур чемпионата начнётся в
декабре, финальный (очный) тур пройдёт по правилам чемпионата мира ACM ICPC,
предположительно, в феврале 2010 года. Подробную информацию о чемпионате вы можете
получить, написав по адресу оргкомитета contest@list.ru. Информация о Командном
чемпионате школьников, а также о других турнирах, в которых вы можете участвовать,
регулярно размещается на сайтах acm.albertina.ru и olymp.baltinform.ru.

Напоминаем, что условия задач муниципального этапа, в том числе и эту страницу,
вы не должны сдавать организаторам! По окончании олимпиады заберите
условия с собой.
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Примеры программ, выполняющих файловый ввод-вывод

Язык Паскаль

Var
c : Char;
s : String;
x : Integer;

Begin
Assign(input,'input.txt');
Reset(input);
Read(c); {ввод одного символа}
ReadLn(s); {ввод строки}
Read(x); {ввод числа}
Assign(output,'output.txt');
Rewrite(output);
Write(c); {вывод символа}
Write(s); {вывод строки}
Write(x); {вывод числа}

End.

Язык С/С++

#include <stdio.h>
int main(void) {

char c,s[256]; int x;
freopen("input.txt","r",stdin);
scanf(”%c”,&c); //ввод одного символа
scanf(”%s”,s); //ввод строки
scanf("%d",&x); //ввод числа
freopen("output.txt","w",stdout);
printf("%c",c); //вывод символа
printf("%s",s); //вывод строки
printf("%d",x); //вывод числа

}

Язык Basic

OPEN "input.txt" FOR INPUT AS 1
OPEN "output.txt" FOR OUTPUT AS 2
REM ввод одного символа
c$ = INPUT$(1, #1)
REM ввод строки
INPUT #1, s$
REM ввод числа
INPUT #1, x
REM вывод символа
PRINT #2, c$
REM вывод строки
PRINT #2, s$
REM вывод числа
PRINT #2, x
END
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Задача A. «Школы»
Имя файла: schools.dpr | schools.pas | schools.c | schools.cpp | schools.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

В городской олимпиаде участвуют N школ. По результатам прошлого сезона
городское управление образования присвоило каждой школе рейтинги, и теперь количество
участников от школы определяется её рейтингом. Чем больше рейтинг, тем больше
участников может выставить школа. Причём, если две школы имеют разные рейтинги, то
количество участников от этих школ должно отличаться не менее чем в два раза.

Напишите программу, которая по известным рейтингам школ находит минимально
возможное суммарное количество участников олимпиады.

Вход
В первой строке входном файле записано количество школ N (0 <= N <= 1000). Во

второй строке записаны N целых неотрицательных чисел – рейтинги школ. Любой рейтинг
не превосходит 1000.

Выход
Запишите в выходной файл минимальное суммарное количество участников

олимпиады от всех школ.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
2
0 0

2

3
0 1 0

4
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Задача B. «Насекомые»
Имя файла: insects.dpr | insects.pas | insects.c | insects.cpp | insects.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

У Васи большая коллекция насекомых. Он давно мечтает о специальных
застеклённых ящиках, в которых он мог бы хранить свою коллекцию. И вот, наконец, Вася
нашёл на барахолке именно такие ящики! Однако продавец заломил за них несусветную
цену. Теперь Васе нужно очень быстро определить, какие из ящиков покупать, чтобы и
коллекция в них уместилась, и денег потратить как можно меньше.

Вход
В первой строке входного файла записаны натуральные числа N – количество

насекомых в коллекции и K - количество продаваемых ящиков (0 <= N <= 106, 0 <= M <=
25). Во второй строке записаны вместимости ящиков V1, V2, …, VN (1 <= Vi <= 106). В
третьей строке в том же порядке записаны стоимости ящиков P1, P2, …, PN (1 <= Pi <= 106).

Выход
Запишите в выходной файл минимальную сумму денег, за которую Вася сможет

купить необходимые ему ящики. Если это невозможно, запишите в файл число -1 (минус
единица).

Замечание
В ящик нельзя помещать более Vi насекомых!

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt

100 3
10 20 60
1 2 3

-1

100 3
100 40 70
1000 500 450

950
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Задача C. «Сеть»
Имя файла: net.dpr | net.pas | net.c | net.cpp | net.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Школа №666 выиграла грант, и на полученные средства заказала фирме «Пупкин-
Инвест» создание общешкольной компьютерной сети. В школе всего N компьютеров,
поэтому фирме заказали проложить N-1 соединительный кабель так, чтобы любой из
компьютеров оказался связан по сети с любым другим.  К несчастью, как сам Пупкин, так и
все сотрудники его фирмы учились ранее в школе №666. Поэтому, когда все
соединительные кабели были уложены и подключены к компьютерам, выяснилось, что
далеко не все компьютеры «видят» друг друга. Когда руководство школы взглянуло на
отчёт, представленный фирмой, оно с ужасом обнаружило, что фирма соединила кабелями
первые попавшиеся компьютеры, поэтому вместо единой школьной сети получилось много
маленьких локальных сетей. Теперь нужно срочно определить, сколько ещё кабелей
необходимо уложить, чтобы получилась общешкольная сеть.

Вход
В первой строке входного файла записано натуральное число N – количество

компьютеров (2 <= N <= 1000). В следующих N-1 строках записаны пары чисел u, v –
номера компьютеров, которые сейчас соединены кабелями (1 <= u, v <= N). Никакая пара
компьютеров не соединена более чем одним кабелем. Ни к какому компьютеру не
подключено более 10 кабелей.

Выход
Запишите в выходной файл минимальное количество дополнительных кабелей.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt

3
1 2
3 1

0

4
1 2
3 1
2 3

1
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Задача D. «Игра»
Имя файла: game.dpr | game.pas | game.c | game.cpp | game.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Прямоугольная таблица состоит из N  M одинаковых ячеек. Ячейки пронумерованы
от 1 до N сверху вниз и от 1 до M слева направо. В каждой ячейке записано целое число aij .
Игра состоит в том, чтобы, начиная с ячейки (1, 1), добраться до ячейки (N, M), перемещаясь
на каждом шаге только на одну ячейку вправо или на одну ячейку вниз. При этом нужно
выбрать такой путь, чтобы сумма чисел в пройденных ячейках была минимальна.

На рисунке показан пример оптимального пути.
Напишите программу, которая по заданной таблице находит минимальную сумму,

которую можно набрать, играя на этой таблице.

Вход
В первой строке входного файла числа N и M (1 <= N, M <= 100). В остальных N

строках записано по M чисел aij (0 <= aij <= 106)

Выход
Запишите в выходной файл найденную минимальную сумму.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
2 2
3 7
6 2

11

3 4
0 3 4 7
6 1 9 8
5 2 3 5

14
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Задача E. «Морской бой»
Имя файла: battle.dpr | battle.pas | battle.c | battle.cpp | battle.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Вася и Петя на уроке информатики играют в «морской бой». Вася уже разместил
некоторое количество своих кораблей и теперь  выбирает место для очередного корабля. Но
сначала он хочет знать – сколько всего вариантов размещения этого корабля у него есть.
Напишите программу, дающую ответ на этот вопрос.

Вход
В первой строке входного файла записаны два целых числа H и W –

размеры поля (1 <= H, W <= 100). В следующих H строках, содержащих по W символов
каждая, представлено игровое поле с уже размещёнными кораблями. Свободные клетки
обозначены символами “.” (точка), а клетки, занятые кораблями – символами “#”. В
последней строке файла записано целое число K – размер корабля, который хочет
разместить Вася (1 <= K <= 100).

Замечание
Вася и Петя играют в «продвинутый морской бой». В отличие от классического

варианта в этой игре на игровом поле можно размещать любое количество кораблей любого
размера, причём корабли могут касаться границ поля и друг друга.  Но корабль размером K,
так же, как в классическом варианте, есть вертикальный или горизонтальный прямоугольник
размером K  1.

Выход
Запишите в выходной файл количество различных вариантов размещения корабля.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
3 2
#.
.#
#.
2

0

3 4
.#..
..#.
..#.
2

8


