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Задача №1. Лунная яблоня

18 баллов

Её именем названы кратер на Луне
и малая планета 1671 (Чайка)
Исторический факт

Лунтик (лунная пчела), посадил на Луне лунную яблоню. Яблоня
выросла большая и дала большой урожай первых лунных яблок. Лунтик
очень гордился своим достижением и постоянно
отвечал себе на множество вопросов: какой высоты
яблоня? Сколько у неё веток? Сколько на них яблок?
Можно ли сорвать два самых удалённых друг от друга
яблока
одновременно?
Последний
вопрос
заинтересовал его больше всего. Чтобы ответить на
него, Лунтик применил научный подход. Построил
трёхмерную прямоугольную декартову систему
координат (точка начала отсчёта находится в точке
выхода ствола лунной яблони из грунта). Определил
координаты каждого яблока и сильно задумался над
последним поставленным вопросом.
Требуется: написать программу, которая по
известным координатам яблок определяет расстояние S между двумя самыми
удалёнными друг от друга яблоками. Яблоко считать материальной точкой.
Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первая строка – натуральное число N < 32767 –
количество лунных яблок. Далее N строк – тройки целых чисел x,y,z
(-32768 < x,y,z < 32767) разделённых одним пробелом – координаты
яблок.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: одно число – S с точностью до трёх знаков в
десятичной части – расстояние между самыми удалёнными друг от друга
яблоками.
Ограничение по времени: 3 секунды
Пример входных и выходных файлов:
INPUT.TXT
OUTPUT.TXT
4
6.708
-1 -1 1
1 1 1
2 -2 4
-2 3 2
1

Задача 2. Анаграмма

20 баллов

В игре Mass Effect её фамилия – название одной из звёздных
систем, которая находится в Туманности Армстронга.
В фантастическом фильме «Звёздный десант» центр
подготовки космонавтов тоже называется её именем.
Исторический факт

Гостеприимные жители планеты Земля Кузя, Мила и Пчелёнок решили
научить Лунтика земной игре в анаграммы. Чтобы ему было проще, и он
быстрее научился этой замечательной игре, помимо самой анаграммы друзья
предлагали Лунтику ещё и различные отгадки, среди которых нужно было
выбрать правильную.
Требуется: написать программу, автоматизирующую процесс решения
анаграммы. Условия задачи не предполагают существование более одного
решения.
Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первая строка – строка-анаграмма, состоящая из
заглавных букв латиницы. Вторая строка – натуральное число N < 32767 –
количество предполагаемых вариантов решения. Далее N строк – варианты
решения анаграммы (символы латиницы).
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: одна строка – слово-решение анаграммы, либо NO в
случае, если решения нет.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:
INPUT.TXT
OUTPUT.TXT
MOSKOS
KOSMOS
3
KOKOS
KOSMOS
MOKOKO

Задача 3. Дешифровка

25 баллов

Ей посвящены песни нидерландской группы Stone Oak
Kosmonaut, Софии Ротару, английской группы «Komputer»,
итальянской группы «Bad Sector», норвежской рок-группы
«Theatre of Tragedy», польской группы «Filipinki»,
итальянского джазового саксофониста Stefano di Battista,
венгерской рок-группы «Republic».
Исторический факт

Оставшиеся на Луне родственники Лунтика очень переживали за то, как
проходит его визит на планету Земля. Так как Лунтик был очень
ответственным, он постоянно посылал весточки своим родным. При этом,
будучи грамотным, он знал, что любые его сообщения могут содержать
персональные данные, которые обязательно надо зашифровать. Поэтому он
использовал специальный шифр.
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Шифр состоял из двух частей: зашифрованного сообщения и ключа к
его расшифровке. Зашифрованное сообщение и ключ объединялись в одно
сообщение, которое передавалось на Луну: сначала матрица сообщения,
затем ключ. Они имеют размер N х N и расположены друг за другом без
пробелов.
Ключ состоит из цифр [0..9], а затем букв латиницы [’A’..’Z’], что
соответствует лексикографическому порядку.
Требуется: Определить способ расшифровки и написать программу,
позволяющую по заданному сообщению и ключу осуществить расшифровку.
Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первая строка – одно натуральное число N < 7 –
размер матрицы. Далее N строк по N символов – матрица сообщения
(заглавные символы латиницы). Следующие N строк по N символов –
матрица ключа расшифровки.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: одна строка – расшифрованный текст.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:
INPUT.TXT
OUTPUT.TXT
4
SKORO_NA_ORBITE!
KT_S
OORA
INRE
_!BO
1D80
92A7
C63E
5FB4

Задача 4. Сопротивление

35 баллов

После того как ей удалось увидеть все континенты Земли,
она стала мечтать о том, чтобы побывать в Австралии.
Через много лет после этого ей удалось осуществить свою
мечту.
Исторический факт

Вупсень и Пупсень были те ещё электрики. Им нравилось собирать
различные схемы. Причём не нравилось разнообразие деталей. Они
предпочитали только резисторы и провода. Вупсень и Пупсень прекрасно
знали, что резисторы можно соединить последовательно и параллельно.
Однажды Вупсень и Пупсень собрали красивую, на их взгляд, схему.
Проходящему мимо Лунтику она тоже понравилась, и он решил оставить её
себе на память, но так как у него была склонность к шифрованию (об этом вы
узнали в задаче №3), то он зашифровал её.
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В шифровке он использовал только следующие обозначения:
1) каждый резистор в схеме обозначается номером, состоящим из
символа R, затем двух цифр n и m (0 < n, m <10, ) – Rnm;
2) последовательное соединение обозначается символом «-»
3) параллельное соединение обозначается символом «=».
Никакие иные обозначения в зашифрованной схеме он не использовал.
Схема
Обозначение
Rnm
Rnm
Резистор
R01-R02
R02

R01

Последовательное соединение двух
резисторов
R01=R02
R01
R02
Параллельное соединение двух
резисторов
R01=R02-R03-R04=R02=R01
R04
R01
R03

R02

R02
R01
Произвольная схема
Требуется: написать программу, позволяющую по заданной шифровке
схемы и значениям сопротивлений определить общее сопротивление схемы.
Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первая строка – одно натуральное число N
(N < 100) – количество видов резисторов в схеме. Вторая строка – символы
Rnm, «-», «=»– схема, зашифрованная по описанным выше правилам. Далее
N строк вида Rnm=Znm, где Rnm – обозначение резистора в схеме, а Znm
(0 < Znm < 1000) – вещественное значение сопротивления.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
4

Выходные данные: одно число R – сопротивление всей схемы с
точностью до трёх знаков в десятичной части.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:
INPUT.TXT
OUTPUT.TXT
4
3.763
R01=R02-R03-R04=R02=R01
R01=2.5
R02=4
R03=1
R04=6

Задача №5. Призовая

2 балла

22 января 1969 года она находилась в автомобиле,
обстрелянном офицером Виктором Ильиным в ходе
покушения на Леонида Ильича Брежнева. Не пострадала.
Исторический факт

В эпиграфах каждой задачи речь велась об очень известной в мире
женщине.
Требуется: написать программу, выводящую имя отчество и фамилию
этой женщины.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: одна строка, состоящая из трёх слов, записанных
заглавными символами латиницы и разделённых одним пробелом –
ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ этой женщины.
Ограничение по времени: 1 секунда
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