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Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап

Предмет: программирование
Класс: 7-8

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 может вводить исходные данные из текстового файла input.txt или с клавиатуры
и выводить результат в текстовый файл output.txt или на экран. Жюри 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 robot.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.

После окончания олимпиады вы можете принять участие в обсуждении задач на
форуме olymp.baltinform.ru/forum «Информатика и ИКТ» «Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады».

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

Робот стоит на бесконечной плоскости. На плоскости на равных расстояниях друг от
друга нарисованы прямые, параллельные оси X. Точно так же нарисованы прямые,
параллельные оси Y. В результате плоскость разбита на бесконечное количество одинаковых
клеток. В одной из клеток стоит робот, он ориентирован в положительном направлении оси
X. Робот умеет выполнять следующие команды:

команда действие робота
F переместиться на 1 клетку вперёд
L повернуться на 90º против часовой стрелки
R повернуться на 90º по часовой стрелки
E сообщить в центр управления количество осмотренных клеток

Робот очень внимательный, он всегда осматривает клетку, на которой стоит. Клетки, на
которых робот не побывал, он осмотреть не может. Если робот несколько раз побывал на
одной и той же клетке, она учитывается только один раз.
Вход

В первой строке входного файла записано натуральное число N – длина программы,
переданной роботу (0 ≤ N ≤ 1000). Во второй строке записана сама программа. Команды
записаны подряд, без пробелов. Используются только буквы F, L, R и E.
Выход

Для каждой команды E в программе запишите в выходной файл количество клеток,
осмотренных роботом в данный момент. Выводимые числа можно разделять пробелами или
символами «конец строки».
Пример входа и выхода

input.txt output.txt
8
EFFLELFE

1 3 3

Пояснения
В  примере робот выполняет такие действия:

E – отправляет информацию о начальной клетке, FFL – делает два шага вперёд и
поворачивается налево, E – отправляет информацию о трёх клетках, LF – поворачивается
ещё на 90 градусов и делает один шаг назад, E – отправляет информацию о тех же трёх
клетках.
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Задача B. «К-счастливые билеты»
Имя файла: klucky.dpr | klucky.pas | klucky.c | klucky.cpp | klucky.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Известно, что билет с шестизначным номером называется счастливым, если сумма
первых трёх цифр номера равна сумме последних трёх цифр. В общем случае билет
называют К-счастливым, если сумма первых трёх цифр номера в точности равна
произведению суммы последних трёх цифр на число К.  В этой терминологии «просто
счастливые» билеты - это 1-счастливые билеты.

Ваша задача – по заданному натуральному числу K найти количество K-счастливых
билетов среди всех билетов с номерами от 000000 до 999999.

Вход
Во входном файле записано натуральное число K (1 ≤ K ≤ 100).

Выход
Запишите в выходной файл найденное количество K-счастливых билетов.

Пример входа и выхода
input.txt output.txt

1 55252

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

Какой-то нехороший человек записал подряд числа 1, 10, 100, 1000, и так далее, до
бесконечности: 1101001000100001000001000000100000001000000001000000000100…

И теперь вам нужно узнать, какая цифра стоит в этой последовательности в K-ой
позиции.

Вход
Во входном файле записано натуральное число K (1 ≤ K < 231).

Выход
Запишите в выходной файл найденную цифру.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt

3 0
4 1
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Задача D. «Конь»
Имя файла: knight.dpr | knight.pas | knight.c | knight.cpp | knight.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

На шахматной доске стоит шахматный конь. Больше никого на доске нет. Ваша
задача – определить, сколько полей бьёт этот конь. Шахматный конь ходит так, как показано
на рисунке.

Вход
Во входном файле записано положение коня в

шахматной нотации. В этой системе обозначений
вертикаль принято обозначать латинской буквой от a
до h, а горизонталь – цифрой от 1 до 8. Буква и цифра
не разделяются пробелами!
Выход

Запишите в выходной файл количество полей,
которые бьёт конь.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
a3 4
h8 2

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

Эта задача является самой любимой задачей участников турниров по
программированию. Вам предстоит найти сумму двух чисел!

Вход
Во входном файле записаны два целых числа A и B (-231 ≤ A, B < 231).

Выход
Запишите в выходной файл число A+B.

Пример входа и выхода
input.txt output.txt
1 2 3


