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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.

Жюри рассматривает только консольные приложения на языках программирования
Паскаль, С/С++, Basic, Java, КуМир. В комментариях следует указать компилятор,
использованный участником.

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

Файлы с исходными текстами программ необходимо называть в точности так, как
указано в условии. Например, если участник пишет на языке С++, то файл с решением
задачи A он должен назвать game.cpp (если программа написана на другом языке, то
расширение будет другим). Жюри не рассматривает неправильно названные файлы. Кроме
того, участник не должен 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 и откомпилированных в среде
QBasic4.5, 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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7 – 8 классы

Задача A. «Игра»
Имя файла с исходным текстом программы: game
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Анна и Борис играют в игру «загадай число».  Оба игрока записывают на бумаге
число от 1 до 6. Затем один из них бросает кубик, на гранях которого нарисовано,
соответственно 1, 2, 3, 4, 5 и 6 точек. Выигрывает тот игрок, чьё число оказывается ближе к
количеству точек, выпавшему на кубике. Например, если Анна загадала 3, Борис загадал 6, а
выпало 4, то выигрывает Анна. Если Анна загадала 2, Борис загадал 4, а выпало 3, то никто
не выиграл.

Анна и Борис играют несколько раз подряд. Ваша задача – посчитать, сколько раз
выиграл каждый из них.

Вход
В первой строке входного файла записано натуральное число N – количество игр (1 ≤

N ≤ 1000). В остальных N строках записана информация об играх. В каждой из этих строк
сначала записано число, загаданное Анной, затем число, загаданное Борисом, и затем
количество точек, выпавшее на кубике.

Выход
Запишите в выходной файл количество игр, выигранных Анной, и количество игр,

выигранных Борисом. Числа можно разделять пробелами или символами «конец строки».

Пример входа и выхода
input.txt output.txt
3
2 6 5
2 6 1
2 6 4

1 1
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Задача B. «Летница»
Имя файла с исходным текстом программы: stair
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Маленький мальчик Андрюша строит из кубиков лестницу. Первая ступенька состоит
из K кубиков, вторая – из K-1 кубика, и так далее. Каждая следующая ступенька на один
кубик меньше предыдущей. Последняя ступенька лестницы состоит из одного кубика. Если
лестницу удалось построить, Андрюша немедленно приступает к строительству другой
такой же. Если на лестницу не хватило кубиков, Андрюша сердится и разрушает
недостроенную лестницу.  Известно, сколько всего кубиков у Андрюши. Ваша задача –
определить, сколько лестниц он сможет построить.

Вход
Во входном файле записаны два натуральных числа N - количество кубиков у

Андрюши и K – величина первой ступеньки (1 ≤ N, K ≤ 1,000,000,000).

Выход
Запишите в выходной файл количество лестниц, построенных Андрюшей.

Пример входа и выхода
input.txt output.txt
14 3 2
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Задача C. «Вышел зайчик погулять»
Имя файла с исходным текстом программы: walking
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Однажды Зайчик вышел погулять. Он начал гулять из точки с координатами (0, 0),
при этом глядя лицом на север. Как свойственно зайцам, Зайчик гулял прыжками длиной L.
Иногда, если ему надоедало прыгать в одном направлении, Зайчик поворачивался на 90
градусов против часовой стрелки. После чего продолжал гулять. Всё бы ничего, но гулянье
происходило в Волшебной Стране. В некоторых точках этой страны Зайчики превращаются
в Ёжиков. Помимо изменений во внешнем облике и мировоззрении, Ёжики теряют
способность прыгать, то есть величина L у них становится равна единице.  Но гулять Ежики
тоже любят, поэтому превращение в Ёжика не может воспрепятствовать Зайчику закончить
прогулку.

Ваша задача – по известному плану гулянья Зайчика найти координаты точки, в
которой Зайчик (или уже Ёжик)  закончит прогулку.

Вход
В первой строке входного файла записаны целые числа N, L и K (0 ≤ N ≤ 10000, 1 ≤ L

≤ 1000, 0 ≤ K ≤ 100). Во второй строке записано N заглавных латинских букв J или R. Буква
J означает, что в этот момент Зайчик прыгает (в том направлении, куда направлено сейчас
его лицо), буква R означает, что в этот момент Зайчик поворачивает на 90 градусов против
часовой стрелки. В последней строке файла записано K пар целых чисел x, y – координаты
точек, попадая в которые, Зайчики немедленно становятся Ёжиками.

Выход
Запишите в выходной файл координаты точки, в которой Зайчик закончит прогулку.

Замечания
1) Ось X направлена на север, ось Y направлена на восток.
2) Если зайчик в прыжке пролетает над точкой, в которой становятся Ёжиками, он

остаётся Зайчиком. Для превращения нужно стоять на земле.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
4 3 1
JRRJ
0 1

0 0

4 3 1
JRRJ
0 3

0 2
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Задача D. «Слова»
Имя файла с исходным текстом программы: words
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Паша изучает иностранные языки. Сначала он хочет научиться распознавать
иностранные слова. Паша считает, что слово иностранное, если оно записано латинскими
буквами. Бывает, что в слове один раз встречается символ “-“ (ANSI 45) или цифры (в
любом количестве), это Паша допускает, но обязательно первый символ слова должен  быть
буквой.

Напишите программу, которая проверяет, является ли символьная строка
иностранным словом в понимании Паши.

Вход
В первой и единственной строке входного файла записана символьная строка длиной

не более 200 символов.

Выход
Запишите в выходной файл слово “yes”, если строка является иностранным словом,

или слово “no” в противном случае.

Примеры входа и выхода
input.txt output.txt
word yes
word123 yes
WORD-1 yes
Word-- no
1word no
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Задача E. «Шифровка»
Имя файла с исходным текстом программы: encoding
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64M байт
Максимальная оценка: 20 баллов

Петя и Вася обмениваются шифрованными сообщениями. Они используют такой
алгоритм шифрования. Берут секретное число K, известное на всём свете только им двоим, и
в каждом слове сообщения K раз первую букву переставляют в конец слова. Например, если
K=3, то слово «ШКОЛА» превратится сначала в  «КОЛАШ», затем в «ОЛАШК» и, наконец,
в «ЛАШКО». После этого полученное слово записывают в обратном порядке: «ОКШАЛ».
Такое шифрование – довольно тяжёлый труд, помогите Пете и Васе его автоматизировать.

Вход
В первой строке входного файла записано число K (0 ≤ K ≤ 1,000,000,000). Во второй

строке записано одно русское слово. Длина слова не превосходит 100 букв. Все буквы в
слове заглавные.

Выход
Запишите в выходной файл зашифрованное слово.

Пример входа и выхода
input.txt output.txt
3
ШКОЛА

ОКШАЛ


