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Инструкция участнику
Получите у организатора свой индивидуальный четырехзначный код. Файлы – решения должны быть названы
следующим образом: zкод участника_номер задачи.расширение
В качестве расширения допустимо использовать dpr для текстов на pascal или cpp для текстов на C++
Во время автоматической проверки решений будут использованы следующие компиляторы:

Язык
программирования

Компилятор Командная строка

Паскаль Borland Delphi 7.0 dcc32 –cc !.dpr
Си Microsoft Visual C++ .NET 2003 cl !.cpp

Например, Ваш код 2301 и Вы пишете на паскале. Тогда решением четвертой задачи должен быть файл z2301_4.dpr
(если расширение вашего файла с текстом на Pascal отличается от dpr, то во время сдачи задания замените расширение
на dpr). ВСЕ БУКВЫ В НАЗВАНИИ И РАСШИРЕНИИ ФАЙЛОВ МАЛЕНЬКИЕ.
У Вас есть возможность письменно задать во время олимпиады вопросы членам жюри. Вопросы должны подразумевать
ответы «Да» или «Нет». Записывая вопрос укажите свою фамилию и имя.
Сдавая решение, убедитесь, что сдаваемый на проверку файл является исходным текстом программы!
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 файлов, указанных в условии задачи и выводить
результат в выходные файлы, указанные в условии задачи. ВНИМАНИЕ имена файлов должны быть точно такими,
как в условии. Проследите, чтобы у входных и выходных файлов не было расширений “txt”! 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 ввода и вывода, указанный в условии.
Если Вы работаете в проводнике и не видите расширения файлов, то снимите галочку в меню Сервис – Свойства
папки – Вид – Дополнительные параметры – Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (для
Windows 7 меню появляется при нажатии на клавишу alt).
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, с
разрешения организатора, 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 программа не должна создавать подкаталоги, изменять текущий каталог и осуществлять ввод/вывод
через порты;

 осуществлять запуск других программ и создавать новые процессы;
 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.

Pascal C++
Program Summa;
Const InFile  = ‘sum.in’;

OutFile = ‘sum.out’;
Var A, B : LongInt;
Begin

Assign(InPut, InFile);
ReSet(InPut);
Assign(OutPut, OutFile);
ReWrite(OutPut);
Read(A, B);
Write(A + B);
Close(Output);

End.

#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main() {
ifstream infile ("sum.in"); ofstream outfile ("sum.out");
long a, b; infile >> a >> b;
outfile << a + b; return 0; }
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Памятка: я пишу в С++
1. Запускаю Visual C++ 2005 Express Edition
Для каждой задачи:
2. File – New – Project
3. Выбрать CLR Empty Project
4. В нижней части окна: Location- нажать Browse и выбрать свою папку на рабочем столе.
и вписать внизу имя проекта без расширения, например, p6390_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, p6390_1

Памятка: я пишу в Delphi 7
1. Запускаю Delphi
Для каждой задачи: 2. File – New – Other – Console Application

3. Сохранение программы File – Save as
сохраняйте в свою папку на рабочем столе. Имя программы пишите в соответствии с инструкцией, например, z6390_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 View - Debug Windows -Watches
8. Добавить окно для просмотра значений 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

Сюда пишу var

не трогать!!

Сюда пишу текст программы. Цветной
комментарий можно стереть.

Здесь, например, можно разместить это окно просмотра значений переменных.
Ниже написано, как его отобразить.
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Задача 1. Элеонора Аскольдовна. 100 баллов.
Входной файл money.in
Выходной файл money.out
Ограничение по времени 1 секунда на тест
Ограничение по памяти 16 мегабайт

Элеонора Аскольдовна работает кондуктором в маршрутке. Очень часто она сталкивается со
следующей проблемой: ей передают некоторую сумму денег и забывают сообщить, сколько билетов
надо. В результате ей приходится гадать, сколько же билетов хотели купить. Элеонора Аскольдовна
– опытный кондуктор. Она заметила следующее:
1. как правило, человек, передавая за проезд, не даёт лишних купюр. Т. е., если пассажир
подготовил некоторый набор купюр, чтобы купить несколько билетов, но это же количество билетов
можно купить, передав только некоторые купюры (не все) из этого набора, то он не будет
передавать такой набор. Например, чтобы купить один билет стоимостью 6 рублей, человек не
будет передавать две купюры по 10 рублей (т. к. достаточно и одной десятки).
2. Пассажиры, как правило, считать умеют, и переданных денег обычно достаточно, чтобы купить
нужное число билетов.
Пожалуйста, напишите для Элеоноры Аскольдовны программу, которая, зная, какой набор денег ей
передали, определит, сколько билетов планировал купить пассажир. Гарантируется, что
выполняются эти два наблюдения (пассажиры не дают лишних денег и денег хватает) и, что хотя бы
одно подходящее количество билетов существует.

Формат входного файла.
В первой строке входного файла находятся два целых числа: N- общее количество переданных
купюр и стоимость одного билета соответственно (1 ≤ N≤ 1000, 1 ≤ с ≤ 100000).
Во второй строке входного файла находятся N целых чисел - номиналы переданных купюр (каждый
номинал находится в пределах от 1 до 100000 включительно).

Формат выходного файла.
В выходной файл выведите два целых числа через пробел- сначала минимальное количество
билетов, которое могло быть нужно пассажиру, потом - максимальное.

Пример файла входных данных и файла с результатом.

money.in money.out
2 6
10 10

2 3
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Задача 2. Арифметический пасьянс. 100 баллов.

Входной файл cards.in
Выходной файл cards.out
Ограничение по времени 1 секунда на тест
Ограничение по памяти 16 мегабайт

Как известно, в карты в школе играть нельзя. Но даже трудно передать словами, насколько сильно
учитель математики Иннокентий Игнатьевич любит карточные пасьянсы. Каждый раз, сидя в
учительской в перерывах между уроками, он грустит, что не может разложить пасьянс. О, чудо!
Выпускники подарили Иннокентию Игнатьевичу игру «Математический пасьянс». Теперь он может
раскладывать его в школе – и никто слова не скажет против. Колода представляет собой красивые
карточки. На каждой карточке нарисовано одно целое число от -100 до +100 включительно. Колоду
тасуют и раскладывают на стол в ряд N карт. Далее по очереди убирают по одной карте. Убирая
карту, игрок получает баллы, равные произведению числа, с удаленной карты на сумму чисел
соседних карт слева и справа. Убирать крайнюю правую и крайнюю левую карты нельзя.
Пасьянс считается завершенным тогда, когда на столе остались только две крайние карты.
Напишите программу, которая по набору карт на столе будет показывать Иннокентию Игнатьевичу,
какое максимальное количество баллов он мог получить, играя безупречно.

Например. Карты на столе: 1 50 51 50 1.
Убираем четвертую карту, получаем 50· (1 + 51) = 2600 баллов.
Состояние карт  на столе: 1 50 51 1.
Убираем третью карту, получая 51 · (50 + 1) = 2601 балл.
На столе: 1 50 1.
Убираем вторую карту, получая 50· (1 + 1) = 100 баллов.
Итого результат 5301 балл.

Формат входного файла.
В первой строке входного файла расположено одно число N (1 < 0 < 101) - количество карт на столе.
Во второй строке - описание самих карт: N целых чисел al, а2, ... aN. Никакое из чисел не
превосходит по модулю 100.

Формат выходного файла.
Выведите в выходной файл одно число – максимальную сумму баллов.

Пример файла входных данных и файла с результатом.

cards.in cards.out
5
1 50 51 50 1

5301
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Задача 3. Квадратландия. 100 баллов.

Входной файл square.in
Выходной файл square.out
Ограничение по времени 2 секунды на тест
Ограничение по памяти 16 мегабайт

У Васи имеется набор из n палочек различной длины. Вася хочет узнать, сколько квадратов, с
длиной стороны в одну палочку, можно собрать из этих палочек, использовав каждую только один
раз.

Формат входного файла.
На первой строке входного файла находится одно число N - количество палочек, имеющихся в
распоряжении Васи (1<= N <= 1000000). На второй строке находятся N натуральных чисел, не
превосходящих 10000 - длины палочек.

Формат выходного файла.
Если задача разрешима, т. е. из данных палочек можно выбрать хотя бы четыре, из которых можно
собрать квадрат, то выведите в выходной файл одно число – количество квадратов, которые можно
собрать. Если решения не существует, выведите в выходной файл одно число −1.

Примеры файлов входных данных и файлов с результатом.

square.in square.out
6
3 3 2 3 2 3

1

square.in square.out
6
1 3 2 3 2 3

-1
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Задача 4. Мышиный вирус. 100 баллов.

Входной файл virus.in
Выходной файл virus.out
Ограничение по времени 1 секунда на тест
Ограничение по памяти 16 мегабайт

В секретной биологической лаборатории разрабатывают новый  вирус, предназначенный для
уничтожения домовых мышей. Специальным вирусом заражают мышку и выпускают в помещение.
Через некоторое время все сообщество мышей в этом и смежных помещениях заражается вирусом.
Через стены вирус пройти не может. Ваша задача смоделировать процесс распространения вируса
в описанном пространстве. Для моделирования распространения вирусов, помещения
представляют в виде таблиц. Если в ячейку поместить завирусованную мышь, то ячейка окажется
зараженной, а распространение вируса осуществится в соседние ячейки по вертикали и
горизонтали, и далее от них по тому-же принципу. Некоторые клетки являются стенами, заразить их
невозможно и через них не распространяются вирусы. Напишите программу, которая найдёт
минимально возможное число мышей зараженных вирусом, и помещенных в нужные точки
пространства, с помощью которых можно заразить всю исследуемую прямоугольную область.

Формат входного файла.
В первой строке входного файла записаны два натуральных числа n и m - размеры таблицы
(количество строк и столбцов соответственно). Известно, что 1  n  100 и 1  m  100. Во второй
строке сначала записано одно число k – количество клеток - стен, а далее записаны 2k чисел –
координаты этих стен xi, yi (0  k  nm, 1  xi  m, 1  yi  n). Известно, что снаружи, помещения
полностью окружены стеной.

Формат выходного файла.
В единственную строку выходного файла нужно вывести одно число – минимально возможное
число мышей для распространения вируса по всем помещениям.

Пример файла входных данных и файла с результатом.

virus.in virus.out
4 5
5 3 2 2 4 3 1 2 3 1 3

3
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Задача 5. Два хомяка
Входной файл xomka.in
Выходной файл xomka.out
Ограничение по времени 1 секунда на тест
Ограничение по памяти 16 мегабайт

Хомяки Хомка и Химка жили на одной поляне в сказочном лесу. Они часто ходили к гости друг к
другу. Они, как и все хомяки, были ленивы и протоптали тропинку наикратчайшую между своими
норками. Но однажды, Хомка отправился в гости к своему другу с парой гороховых стручков. К
своему великому ужасу он обнаружил, что крот выкопал кротовину (выходную нору). Хомяк
добрался до друга и они решили рассчитать сколько теперь будет составляет их наикротчайший и
безопасный путь. Но хомяки, в отличии от вас, не изучали такие предметы, как геометрия и
информатика. Напишите программу, рассчитывающую расстояние, которое нужно проходить
хомякам. Безопасным считается путь по краю ямы. Крот выкопал кротовину правильной круглой
формы.

Формат входного файла.

Во входном файле записаны сначала координаты домика Хомки X1 Y1, затем — координаты домика
Химки X2 Y2, а затем — радиус кротовины норы крота R. Все координаты — целые числа из
диапазона от –32000 до 32000. Радиус кротовины (выходной норы) крота не превышает 32000, и
находится в центре координат. Домики хомяков не могут находиться внутри ямы крота, но могут
находиться на ее границе. Кротовина всегда пересекает прежнюю тропинку хомяков.

Формат выходного файла.

Выведите в выходной файл одно число — длину самого короткого безопасного пути от домика
Химки до домика Хомки с тремя знаками после точки. Третий знак после точки должен быть
округлен математически верно.

Примеры файлов входных данных и файлов с результатом.

xomka.in xomka.out
-6 0 6 1 3 15.425

xomka.in xomka.out
-6 2 6 2 2 12.000


