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Инструкция участнику
Получите у организатора свой индивидуальный пятизначный код. Файлы – решения должны быть названы следующим
образом: qкод участника_номер задачи.расширение
В качестве расширения допустимо использовать dpr для текстов на pascal или cpp для текстов на C++
Во время автоматической проверки жюри использует следующие компиляторы:
Язык
Компилятор
Расширение
Командная строка
программирования
исходного файла
Паскаль
Borland Delphi 7.0
dpr
dcc32 –cc !.dpr
Free Pascal 2.2.2 (Lazarus)
pas, lpr
fpc -Twin32 -wc -Mobjfpc !.pas
Си
Microsoft Visual C++ .NET 2005
cpp
cl !.cpp
Например, Ваш код 02001 и Вы пишете на паскале. Тогда решением четвертой задачи должен быть файл q02001_4.pas .
Если Вы работаете в Lazarus, то выберите Проект - Параметры компилятора - Обработка... - Режим синтаксиса - Object
Pascal.
Требования к решениям
Программа должна полностью содержаться в одном файле, использование своих модулей не допускается.
Разрешается использование библиотеки STL (для С++).
Программа должна читать входные данные только один раз из файла, указанного в условии задачи и выводить
результат в выходной файл, указанный в условии задачи. ВНИМАНИЕ имена файлов должны быть точно
такими, как в условии. Проследите, чтобы у входных и выходных файлов не было расширений “txt”!
Если вы работаете в проводнике и не видите расширения файлов, то снимите галочку в меню проводника Сервис –
Свойства папки – Вид – Дополнительные параметры – Скрывать расширения для зарегистрированных типов
файлов. (Для отображения меню в win7 нажмите клавишу Alt)
Программа должна считать, что эти файлы находятся в текущем каталоге – не прописывайте пути к файлам в своих
программах!
Результаты работы программы проверяются автоматически по тестам и ответам к ним, поэтому программа должна
точно соблюдать формат вывода и вывода, указанный в условии. Гарантируется, что входные файлы будут
соответствовать формату, указанному в условии.
Ввод с клавиатуры и вывод на экран строго запрещен.
Во всех задачах будет указано максимальное время работы на одном тесте. Программа, превысившая допустимый
предел времени работы прерывается. Во всех задачах будет указан максимальный размер доступной памяти.
Программа, превысившая допустимый предел памяти прерывается.
Жюри не рекомендует использовать во время олимпиады среду программирования Pascal ABC. Если Вы, однако,
воспользовались этой средой, то, как минимум, не используйте функции strtoint и inttostr.
Программа не должна:
 использовать расширенную память и защищенный режим процессора при использовании 16-битных
компиляторов;
 осуществлять чтение и запись векторов прерываний;
 осуществлять любой ввод/вывод, кроме открытия, закрытия, чтения и записи файлов, указанных в
условии задачи, в том числе создание подкаталогов, смену текущего каталога и ввод/вывод через порты;
 осуществлять запуск других программ и создание новых процессов;
 создавать или работать с любыми GUI объектами (окнами, диалогами и т.д.);
 работать с внешними устройствами (принтером, сканером и т.д.);
 иметь код завершения, отличный от нулевого.
Пример программы, которая считывает из входного файла “sum.in” два числа и выводит в выходной файл “sum.out”
сумму этих чисел.
Borland Delphi 7.0
Microsoft Visual C++ 2005
{$Apptype Console}
#include <vector>
Program Summa;
#include <string>
Const InFile = ‘sum.in’;
#include <algorithm>
OutFile = ‘sum.out’;
#include <iostream>
Var A, B : LongInt;
#include <fstream>
Begin
#include <sstream>
Assign(InPut, InFile);
#include <cmath>
ReSet(InPut);
Assign(OutPut, OutFile);
using namespace std;
ReWrite(OutPut);
Read(A, B);
int main() {
Write(A + B);
ifstream infile ("sum.in");
Close(Output);
ofstream outfile ("sum.out");
End.
long a, b;
infile >> a >> b;
outfile << a + b;
return 0;}
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Памятка по использованию среды программирования.
Если я пишу в Lazarus
1. Запустите Lazarus
Для каждой задачи: 2. Файл - Создать... - Проект - Программа.

Оставляю. Если привыкли работать в borland Pascal и используете
нулевой байт в переменных string как длину, то после символа H
в скобках замените плюс на минус. Максимальная длина строки типа
string в этом случае составит 255 символов.
этот блок полностью стираю и
после слова uses дописываю
sysutils; тогда получится

uses sysutils;

Сюда пишу var

Сюда пишу текст программы.

Если в процессе работы исчезнет это окно, то 1) Окно - Сообщения
2) если не появилось, то Окружение - Параметры... - Окружение - Окно... - Сообщения и внизу установить нужные
координаты или галочку "по умолчанию"

3. Сохранение проекта Файл - Сохранить как...
проект сохраняйте в ОТДЕЛЬНУЮ ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ папку на рабочем столе. Имя файла исправьте,
но расширение (lpi) НЕ ТРОГАЙТЕ. Файл с расширением lpr, содержащий текст вашей программы, появится
в Вашей папке автоматически. Этот файл Вы и должны сдать на проверку.
4. Запуск программы F9. При запуске программы файл с расширением exe в Вашей папке появится
автоматически.
Для тех, кто будет отлаживать программу по шагам:
5. Выполнение программы по шагам F8 (несколько нажатий будет окно с кодами - это нормально)
6. Выполнение программы по шагам со входом в процедуру F7
7. Остановка выполнения Ctrl + F2
8. Просмотр переменных Вид - Окна отладки - Окно наблюдений (в некоторых ситуациях символы строк
просматриваются некорректно)
Создание текстового файла с входными данными: или блокнотом, или:
1. Файл – Создать... – Модуль – Текст
При этом создался файл с расширением txt! Если не видите расширение, то читайте основную инструкцию.
2. Наберите содержимое файла и Файл - Сохранить как... в свою папку на рабочем столе и напишите свое
расширение, например a.in.
И еще! встроенный текстовый редактор lazarus не показывает последнюю строку файла, если после нее
нет символа перевода строки. Вы можете посмотреть такой файл блокнотом.
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Памятка по использованию среды программирования.
Если я пишу в С++
1. Запустите Visual C++ 2005 Express Edition
Для каждой задачи:
2. File – New – Project
3. Выберите CLR Empty Project
4. В нижней части окна: Location- нажмите Browse и выберите свою ОТДЕЛЬНУЮ ДЛЯ КАЖДОЙ
ЗАДАЧИ папку на рабочем столе.
и впишите внизу имя проекта без расширения, например, q6390_1
5. Project – Add New Item Слева выбрать Code
справа выбрать C++ file (.cpp)
снизу вписать имя без расширения, такое же как в проекте например, q6390_1
Если я пишу в Delphi 6
1. Запускаю Delphi
Для каждой задачи: 2. File – New – Other – Console Application

не трогать!!

Сюда пишу var

Сюда пишу текст программы. Зеленый
комментарий можно стереть.

3. Сохранение программы File – Save as
сохраняйте в свою ОТДЕЛЬНУЮ ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ папку на рабочем столе. Имя программы
пишите в соответствии с инструкцией, например, q6390_1
4. Запуск программы F9. При запуске программы файл с расширением exe в Вашей папке появится
автоматически.
Для тех, кто будет отлаживать программу по шагам:
5. Выполнение программы по шагам F8
6. Выполнение программы по шагам со входом в процедуру F7
7. Просмотр значений переменных Run – Add - Watch
Про создание текстового файла с входными данными:
1. File – New – Other – Text (прокрути окно)
При этом создался файл с расширением txt!! Если не видим расширение, то читаем основную
инструкцию.
2. Вводим данные в файл и File- Save As в свою папку на рабочем столе и пишем свое расширение,
например a.in
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Задача 1. "СССР - 1985" (25 баллов)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение времени
Ограничение по памяти

a.in
a.out
1 секунда на тест
256 Мб

В 1985 году в школах Советского Союза впервые появилась учебная дисциплина
"Информатика". И уже в 1986/87 учебном году творческие учителя стали проводить олимпиады,
конкурсы и викторины по этой новой увлекательной дисциплине. Информатика пленила и взрослых
и детей так сильно, что некоторые олимпиады, конкурсы и викторины проводились даже по
понедельникам. Хотя общеизвестно: понедельник – день тяжелый.
В наши дни ученики столичной школы Витя и Маша готовили материалы для школьного
исторического музея. Им в руки попали любопытные документы – планы проведения олимпиад,
конкурсов и викторин по информатике в их городе в далеком 1986/87 учебном году. Скорее всего,
авторами этих планов выступали творческие объединения учителей информатики разных районов
столицы. Витя и Маша заинтересовались, сколько дней, в которые дети должны были
соревноваться в знаниях информатики, приходилось на понедельники.
Напишите программу, которая согласно списку дат одного такого плана, определит, сколько дней
приходится в нем на понедельники. Кстати, 1 сентября 1986 года был понедельник. Еще стоит
отметить, что 1987 год - не високосный.

Формат входных данных:
Первая строка входного файла содержит натуральное число N – количество дат учебного года,
когда планировалось провести соревнования (N ≤ 270). Далее идут N строк, в каждой из которых
ровно одна дата в формате чч.мм.гггг. Известно, что даты в списке следуют в хронологическом
порядке, не повторяются и относятся исключительно к 1986/87 учебному году (с 1 сентября 1986 по
25 мая 1987).

Формат выходных данных:
В выходной файл a.out вывести единственное целое число — ответ.

Пример файла с входными данными и файла с результатом:
a.in

5
08.09.1986
13.09.1986
22.09.1986
01.04.1987
05.04.1987

2

a.in
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Задача 2. " Великий Устюг" (25 баллов)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение времени
Ограничение по памяти

b.in
b.out
2 секунды на тест
256 Мб

В XIII веке Владимирский князь Всеволод Большое Гнездо отдаёт своему сыну Константину в
удел Ростов с пятью городами. Предполагается, что среди этих городов был и Устюг. Кстати,
ударение правильно ставить на букву «У». Сегодня этот город называется Великий Устюг. Именно
он с 1999 года объявлен родиной всероссийского Деда Мороза.
Как на самом деле обстоит дело с Дедом Морозом доподлинно неизвестно – все-таки сказочный
персонаж. Но говорят, что в Великом Устюге есть огромное ледяное подземелье волшебной
красоты. И в течение всего года везут в это подземелье детские подарки. Очень много подарков! В
канун Нового года сюда приезжают Деды Морозы из всех регионов нашей родины, т.е. 83 Деда
Мороза. Дабы не возникало споров, они разбирают все подарки из подземелья поровну и едут по
стране радовать девчонок и мальчишек. Иногда общее количество подарков в подземелье не
кратно 83, в этом случае оставшееся небольшое количество подарков (не более 82, конечно) кладут
в хрустальную лодочку и отправляют по реке Сухоне.
Напишите программу, которая определит, сколько подарков поплывет по реке Сухоне в
хрустальной лодочке после того, как 83 деда мороза разберут подарки поровну.

Формат входных данных:
Входной текстовый файл b.in содержит в первой строке число N – количество поставок подарков
в ледяное подземелье в течение года (N ≤ 1000000). Далее идут N строк, в каждой из которых ровно
одно натуральное число – количество подарков в очередной поставке. Это число не превышает
1017. Предполагается, что перед началом поставок в подземелье подарков не было вовсе.

Формат выходных данных:
В выходной файл b.out вывести единственное целое число — ответ.

Пример файла с входными данными и файла с результатом:
4
764532
71690
1000
9127

b.in

81

b.out
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Задача 3. "Пароль для тролля" (25 баллов)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение времени
Ограничение по памяти

c.in
c.out
1 секунда на тест
64 Мб

Один огромный тролль хранит маленькие, но драгоценные камни в большом сейфе. В качестве
пароля для доступа к содержимому сейфа огромный тролль использует строки, составленные по
определенному правилу. Правильный пароль состоит из нескольких блоков, каждый из которых
начинается с большой латинской буквы и далее содержит от одного до трех символов (маленьких
латинских букв или цифр). В правильном пароле не менее двух таких блоков. Никаких разделителей
между блоками быть не должно. Напишите программу, определяющую, какие из предложенных
строк могут использоваться огромным троллем в качестве паролей для доступа к содержимому
большого сейфа.

Формат входных данных:
Входной текстовый файл c.in содержит ровно восемь строк. Каждая из них представляет собой
строку длиной не менее 1 и не более 1000 символов. В качестве символов используются большие и
маленькие латинские буквы, знаки препинания, пробелы и цифры.

Формат выходных данных:
В выходной файл c.out выведите единственную строку с 8 символами ‘1’ или ‘0’ в зависимости от
того, может ли использоваться соответствующая строка входного файла в качестве пароля.

Пример файла с входными данными и файла с результатом:
c.in

QwerHbNsqNbvVal.
GahrJokeNbaValElf
GendAlfFroDo
QwerRetroDisk
AA
Cr5 Tiio R22
Cr5TiioR22
Ao8

01100010

c.out

