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Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап
Предмет: программирование
Класс: 9-11

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 team.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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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. «Команда»
Имя файла: team.dpr | team.pas | team.c | team.cpp | team.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов
Школа №231 собирает команду для поездки на командную олимпиаду по
программированию. Размер команды не ограничен, но выезд каждого участника требует
больших финансовых затрат, поэтому руководство школы хочет, чтобы в команде было как
можно меньше игроков. С другой стороны, чтобы не ударить в грязь лицом, хотя бы один
игрок в команде должен знать основные разделы программирования, такие как
компьютерная геометрия, динамическое программирование, быстрая сортировка, перебор с
возвратами, перебор без возврата, префиксные массивы, условный оператор и т.д. К
сожалению, в школе №231 нет никого, кто бы владел всеми этими разделами. Каждый
программист хорошо знает один или несколько разделов, но очень слаб в остальных. Вам
поручено составить команду из наименьшего количества программистов так, чтобы каждый
раздел программирования был известен хотя бы одному члену команды.
Вход

В первой строке входного файла записано два натуральных числа N – количество
программистов в школе №231 и M – количество разных разделов программирования
(1 ≤ N ≤ 20, 1 ≤ M ≤ 45). В остальных N строках описаны знания каждого из программистов
в формате k r1 r2 … rk, где k – количество разделов, известных данному программисту, ri –
номер раздела (0 ≤ k ≤ M, 1 ≤ ri ≤ M). Для удобства все разделы заранее были
пронумерованы от 1 до M,
Выход
Запишите в выходной файл минимальное количество программистов в команде. Если
команду сформировать невозможно, запишите в выходной файл число 0
Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
2 3
2
2 1 2
2 3 2
2 3
0
1 1
1 3
Пояснения
В первом примере первый программист знает разделы 1 и 2, второй знает разделы 3 и
2, следовательно, команда, в которую войдут оба программиста, готова по всем трём
разделам.
Во втором примере никто не знает раздел 2, поэтому невозможно собрать нужную
команду.
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Задача B. «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
Вася играет в компьютерную игру. В одной из миссий ему нужно как можно быстрее
подняться по очень длинной лестнице. В начальный момент Вася стоит на ступеньке номер
1, ему нужно попасть на ступеньку номер N. Чтобы подняться на одну ступеньку требуется
одна единица времени. На некоторых ступеньках есть платные подъёмники, перемещающие
за единицу времени на несколько ступенек вверх. Вася в начале своей миссии имеет
несколько монет. Кроме того, на некоторых ступеньках лежат монеты, которые Вася может
забрать без потери времени.
Напишите программу, которая находит минимальное время, за которое Вася может
подняться по лестнице. Учтите, что по правилам игры Васе разрешается двигаться только
вверх.
Вход
В первой строке входного файла записаны целые числа N – номер верхней ступеньки,
M – количество подъёмников, K – количество ступенек, на которых лежат монеты, и G количество монет у Васи в начале миссии (1 ≤ N ≤ 103, 0 ≤ M, K < N, 0 ≤ G ≤ 103).
В следующих M строках записано по три целых числа: x – номер ступеньки, на
которой расположен подъёмник, d – мощность этого подъёмника (со ступеньки x Вася
может подняться на ступеньку x + d) и p – стоимость пользования подъёмником (1 ≤ x < N,
d > 0, x+d ≤ N, p > 0). На ступеньке расположено не более одного подъёмника.
В последних K строках записано по два целых числа: y – номер ступеньки, на которой
лежат монеты, и g – количество монет на этой ступеньке (1 ≤ y < N, 0 ≤ g ≤ 103). Любая
ступенька встречается в этих строках не более одного раза. Сумма G и всех монет на
ступеньках не превышает 103.
Выход
Запишите в выходной файл минимальное время, за которое Вася сможет подняться на
ступеньку N.
Примеры входа и выхода
input.txt
output.txt
10 2 1 100
9
1 9 101
5 5 111
3 10
10 2 1 100
5
1 9 101
5 5 110
3 10
Пояснения
В первом примере у Васи недостаточно денег, чтобы воспользоваться подъёмниками.
Во втором примере на первый подъёмник у Васи не хватает денег, он идёт пешком до
ступеньки 5, забрав 10 монет на ступеньке 3, а со ступеньки 5 на подъёмнике доезжает до
верха.
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Задача C. «Число»
Имя файла: number.dpr | number.pas | number.c | number.cpp | number.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов
Размышляя о признаках делимости (известно, например, что число делится на 3, если
сумма его цифр делится на 3), Вася незаметно для себя увлёкся самим процессом деления и
стал находить делители различных натуральных чисел. Он открыл, в частности, что
некоторые числа делятся только на самих себя и на единицу. Доложив об этом открытии на
школьном математическом кружке, Вася с огорчением узнал, что науке такие числа давно
известны, они называются простыми. Однако Вася не привык сдаваться. Теперь он
исследует вопросы, связанные с суммой всех делителей числа. Он уже доказал, что у любого
простого числа сумма всех делителей всегда на единицу больше самого числа! Дальнейшая
работа осложняется тем, что, нахождение суммы делителей больших чисел занимает много
времени. К сожалению, Вася не очень силён в программировании. Поэтому вы должны
написать программу, которая облегчит труд Васи.
Вход
Выход

Во входном файле записано натуральное число N (N < 231).
Запишите в выходной файл сумму всех делителей числа N.

Примеры входа и выхода
input.txt
output.txt
11
12
12
28
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Задача D. «Форматирование текста»
Имя файла: format.dpr | format.pas | format.c | format.cpp | format.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов
Возьмём какой-нибудь текст. Например, «жили у бабуси два весёлых гуся». И
запишем его так, чтобы в одной строке содержалось не более 7 символов. Получится вот
что:
жили у
бабуси
два
весёлых
гуся
А теперь пусть в строке умещается 12 символов:
жили у
бабуси два
весёлых гуся
Ясно, что чем длиннее строки, тем меньше нужно строк для размещения всего текста. Но
вычислить необходимое количество строк не так то просто. Особенно, если текст большой.
Напишите программу, которая по заданному тексту и заданной длине строки находит
минимальное количество строк, в которых можно поместить текст. Помните, что переносы
слов запрещены, и два соседних слова в строке должны разделяться хотя бы одним
пробелом!
Вход

В первой строке входного файла записана длина строки L, то есть количество
символов, умещающихся в строке (1 ≤ L ≤ 106). В остальных строках файла записан текст.
Для простоты вместо каждого слова текста в файле записана только его длина. Никаких
других символов, кроме слов и пробелов, в тексте нет. Количество слов в тексте не меньше 1
и не больше 106, длина каждого слова не больше 106.
Выход
Запишите в выходной файл найденное минимальное количество строк. Если в строки
такой длины невозможно поместить текст, запишите в файл число 0 (ноль).
Примеры входа и выхода
input.txt
3
1 2 2 2 1
4
1 2 2 2 1
4
1 2 3 4 5

output.txt
5
3
0
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Задача E. «Рыбалка»
Имя файла: fishing.dpr | fishing.pas | fishing.c | fishing.cpp | fishing.bas
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Однажды два жителя Флатландии, которых зовут Абэ и Цедэ, отправились на
рыбалку. Флатландия – двумерная страна, вместе со своими городами, жителями, реками,
озёрами и рыбами, она целиком лежит на плоскости XY. Рыбы во Флатландии имеют форму
отрезков, а сети, которыми ловят этих рыб – прямоугольники со сторонами, параллельными
осям координат. Абэ и Цедэ забросили в озеро N сетей и ждут подходящего момента, чтобы
вытащить сети вместе с уловом. Рыба считается запутавшейся в сетях, если её нос и её хвост
попали в нечётное количество сетей. Причём необязательно, чтобы нос и хвост одной рыбы
попали в одну и ту же сеть, важно лишь, чтобы количество сетей было нечётным. Например,
нос рыбы попал в сети 1, 2 и 3, а хвост – в сеть 4. Значит, эта рыба запуталась и считается
пойманной. Если же её хвост попал ещё и в сеть 3, то при вытаскивании сетей рыба
выскользнет. Так странно устроены во Флатландии рыбы! Осталось лишь понять, где у
рыбы нос и где хвост. Это очень сложный вопрос, не огорчайтесь, если вы не можете их
различить. Даже сами Абэ и Цедэ не всегда могут это сделать! Всё, что они могут сказать по
этому поводу – один из концов отрезка является рыбьим носом, а второй – рыбьим хвостом.
И, наконец, нос (хвост) рыбы считается попавшим в сеть, если он находится строго внутри
прямоугольника, но не на границе.
Теперь, когда вы всё знаете о ловле рыбы во Флатландии, напишите программу,
которая вычисляет количество рыб, запутавшихся в сетях.
Вход

В первой строке входного файла записаны два целых числа F – количество
рыб в озере и N – количество заброшенных сетей (0 <= F, N <= 1000). В следующих F
строках записаны положения рыб в формате x1, y1, x2, y2, где x1, y1 - координаты носа
(хвоста), x2, y2 - координаты хвоста (носа). В последних N строках записаны положения
сетей в том же формате. Каждая сеть задана координатами двух противоположных углов.
Все координаты целые и не превосходят по абсолютной величине 109.
Выход
Запишите в выходной файл количество рыб, запутавшихся в сетях.
Пример входа и выхода
input.txt
output.txt
3 2
2
3 3 4 1
3 5 10 9
7 5 11 8
0 0 9 6
4 2 12 10
Пояснения
Попались в сети первая и вторая рыбы. У третьей рыбы нос (или хвост) с
координатами (7, 5) попал одновременно в две сети, поэтому эта рыба выскользнет.

