Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Алтайский край 2014-2015 уч. год

Указания по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2014-2015 учебного года по предмету "Информатика"

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по курсу "Информатика"
проводится с обязательным использованием вычислительной техники. Список олимпиадных
заданий может быть дополнен жюри муниципального этапа олимпиады (в этом случае
обязательно высылать тексты заданий с указанием баллов в краевое жюри), при этом включение
заданий краевого жюри обязательно. Задачи предлагается оценивать исходя из максимума
100 баллов.
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады будет осуществлен отбор
участников для очного тура регионального этапа олимпиады. Выбор участников будет
осуществляться на основании работ, направленных в адрес регионального жюри олимпиады.
Отбор победителей муниципального этапа олимпиады для участия в региональном этапе
олимпиады будет проводиться жюри ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ВЫСЛАННЫХ ЖЮРИ для проведения муниципального этапа олимпиады. В олимпиаде на
общих основаниях могут принять участие школьники 7-9 классов по усмотрению учителя.
Для отбора участников, в региональную предметно-методическую комиссию олимпиады по
информатике необходимо представить:
 отчет о проведении муниципального этапа олимпиады учащихся;
 информацию о победителях и призерах муниципального этапа олимпиады учащихся,
занявших I-III места;
 работы победителей и призеров олимпиады (на электронных носителях или по
электронной почте);
 анкету организатора муниципального этапа олимпиады.
Информация о победителях олимпиады, включает в себя: фамилию, имя и отчество
ученика; школу и класс, в котором он обучается; фамилию, имя и отчество учителя победителя.
Работа должна быть выслана независимо от количества выполненных заданий (даже если
выполнено только одно задание).
АДРЕС: 656031, Г. БАРНАУЛ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 55,
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»,
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ
email: maksenov@uni-altai.ru с указанием в строке «Тема» – олимпиада_2014.
Телефон для справок: (3852) 38-88-02
Аксенов Михаил Сергеевич – председатель региональной предметно-методической комиссии.

Ключи к заданиям будут высылаться в день проведения олимпиады, 12 ноября, по
запросу, отправленному на эл. адрес maksenov@uni-altai.ru

1

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Алтайский край 2014-2015 уч. год

Задача 1 (100 баллов) «Фотоохота»
Шарик очень любит вести фотоохоту. Как правило, основным объектом фотоохоты
являются зайцы. По результатам последней лесной переписи он знает их точное количество и
скорость их бега. Шарик решил поставить рекорд скорости фотоохоты. Зная скорость бега зайца,
Шарик может определить точное время, которое ему понадобится для фотографирования
определенного зайца. На фотоохоту отводится строго T минут.
Нужно найти, какое максимальное количество зайцев сможет сфотографировать Шарик,
за отведенное время.
Входные данные: Первая строка содержит два целых числа, разделённых пробелом: N –
количество зайцев в лесу (1 < N ≤ 100000), и T – количество отведенного времени в минутах (1 ≤
T ≤ 106).
Вторая строка содержит N целых чисел (каждое не более 1000), разделённых пробелом,
обозначающих время, которое необходимо Шарику для того, чтобы догнать и сфотографировать
зайца.
Выходные данные: вывести целое число – максимальное количество зайцев, которое
может быть сфотографировано Шариком.
Задача 2 (100 баллов) «Табличка»
В Простоквашино ведется очень строгий учет материальных ценностей. Все
материальные ценности подробнейшим образом описываются по большому количеству
характеристик, и данные записываются в табличку, состоящую из N столбцов. В каждой ячейке
содержится Ki символов. Ширина таблички составляет M символов. Так как нужно очень
экономно использовать бумагу, то нужно подобрать ширину каждого столбца таким образом, что
бы высота таблички была минимальной.
Нужно найти минимальную высоту таблицы в строках при оптимальном подборе ширины
каждого столбца.

Входные данные: Первая строка содержит два целых числа, разделённых пробелом: N –
количество столбцов в табличке (1 < N ≤ 105), и M – ширина таблицы в символах (N ≤ M ≤ 105).
Вторая строка содержит N целых чисел (каждое не более 105), разделённых пробелом,
обозначающих количество символов, содержащихся в соответствующем столбце.
Выходные данные: вывести целое число – минимальную высоту таблицы при
оптимальном подборе ширины столбцов.

Задача 3 (100 баллов) «Письмо»
Дядя Федор написал на листочке письмо своим родителям. А Матроскин решил его
побыстрее отправить телеграммой. В бланке телеграммы нельзя переносить слова, и каждый
знак печатается в отдельной клеточке. В одну строчку бланка телеграммы помещается N
символов, в качестве разделителей слов можно использовать пробелы, запятые, точки,
восклицательные и вопросительные знаки. Если пробел переносится на следующую строчку, то в
начале строки его можно не писать. Гарантируется, что в исходном тексте используются только
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разрешенные в бланке телеграммы разделители, а так же не существует подряд идущих
пробелов.
Нужно определить, сколько строчек на бланке займет письмо, написанное дядей Федором.
Входные данные: Первая строка содержит целое число N – ширину бланка телеграммы в
символах (1 < N ≤ 1000).
Вторая строка содержит текст письма дяди Федора, длина которого меньше 10000 символов.
Гарантируется, что в тексте нет слов длиннее строки, а также пустых строк.
Выходные данные: вывести целое число – количество строк в телеграмме Матроскина.
Задача 4 (100 баллов) «Тр-тр Митя»
Дядя Федор и Матроскин поехали на своем тракторе тр-тр Мите на сенокос. И только там
вспомнили, что перед поездкой забыли напоить его водой. Но, к счастью, недалеко была река, и
они решили на обратном пути подъехать к речке, чтобы напоить Митю водой. Речка в этой
местности совершенно прямая, сенокос и дом Дяди Федора находятся на одном берегу реки. Для
того чтобы быстрее попасть домой, нужно выбрать такое место на берегу речки, чтобы
расстояние до дома было минимальным.
Схематично, расположение сенокоса, реки и дома изображено на рисунке. Известны
расстояния от сенокоса до реки (СР), от дома до реки (ДР) и расстояние от сенокоса до дома
(ДР).

Входные данные: Первая строка содержит три целых числа (1 < СР, ДР ≤ 100; |ДР — СР|
≤ СД ≤ 100), разделённых пробелом – соответствующие расстояния между объектами.
Выходные данные: вывести вещественное число L – расстояние от ближайшей к сенокосу
точки у реки до точки у реки, куда нужно ехать Дяде Федору. Ответ выведите с шестью знаками
после запятой.
Задача 5 (100 баллов) «Файловая маска»
Дядя Федор купил ноутбук и установил на него правильную операционную систему. А
Матроскин случайно, изучая консоль, выполнил из истории команду rm -f c дополнительным
параметром – маской. Маска содержит в себе буквы, а также символы ? (обозначает ровно один
произвольный символ) и * (обозначает любую последовательность символов, возможно,
пустую). Выясните, сколько файлов осталось в рабочем каталоге Дяди Федора после исполнения
этой команды.
Входные данные: первая строка содержит маску, указанную Матроскиным в качестве
параметра. Вторая строка содержит целое число N (1 ≤ N ≤ 1000) – количество файлов, которое
было в каталоге. Далее идет N различных строк с именами файлов, каждая строка состоит из
строчных латинских букв и по длине не превосходит 32 символа. Исходная маска также не
превосходит по длине 32 символа и может содержать строчные латинские буквы и символы ? и
*.
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Выходные данные: необходимо вывести целое число – количество оставшихся в каталоге
файлов, то есть количество имён файлов, не удовлетворяющих заданной маске.
Задача 6 (100 баллов) «Посадка картофеля»
Дядя Федор, Матроскин и Шарик решили на своем огороде выделить квадратный участок
и посадить на нем картошку. Матроскин предложил вести строгий учет будущего урожая и
сколько картошки будет получено из каждого гнезда. Каждую семенную картофелину они
пронумеровали и сфотографировали. Для того чтобы осенью можно было сопоставить
посаженный клубень с полученным урожаем, Шарик предложил составить карту поля, на
которой отметить, куда была посажена картофелина. Посадка осуществлялась строго по спирали,
а в один ряд квадрата помещалось N картофельных гнезд.
Нужно вывести карту посадки в виде заполненной сетки. Первый клубень располагается в
левом верхнем углу карты. Спираль заполняется по часовой стрелке.

Входные данные: первая строка содержит целое число N (1 ≤ N ≤ 100).
Выходные данные: необходимо вывести N строк по N чисел, разделённых пробелами. Не
допускается начинать спираль в ином, кроме верхнего левого, углу, закручивать спираль против
часовой стрелки или изнутри наружу.
Задача 7 (100 баллов) «Сувениры»
Дядя Федор, Матроскин и Шарик решили открыть малый бизнес по выпуску сувенирной
продукции. Основой производства стали композиции из природных материалов: сосновые и
еловые шишки, листья, кусочки мха, камешки и пр. Шарик организовывал поставки сырья, а
Матроскин сортировал материалы и создавал композиции, содержащие одинаковое количество
элементов одного вида. Перед Матроскиным стоит трудная задача: из материалов, принесенных
Шариком, создать наибольшее количество одинаковых композиций, причем необходимо
израсходовать все материалы.
Он с этой задачей справился. Ваша задача заключается в том, чтобы подсчитать, из какого
количества элементов состоят композиции одной партии сувениров.
Входные данные: первая строка содержит целое число 1 ≤ N ≤ 105 – количество видов
материалов, которые принес Шарик. Во второй строке содержится N целых чисел 1 ≤ ai ≤ 106,
разделённых пробелом – количество единиц материалов данного вида.
Выходные данные: целое число – количество элементов, из которых состоит композиция.
Задача 8 (100 баллов) «Простоквашинский метеорит»
Недалеко от огорода, на котором посажена картошка, упал метеорит (который
впоследствии назвали Простоквашинским). Так вот, этот метеорит образовал воронку радиусом
R, в пределах которой, собственно, погиб весь урожай. На удивление, гнезда картофеля, не
попавшие в воронку, совершенно не пострадали. Матроскин определил координаты центра
воронки относительно левого нижнего угла огорода. Необходимо учесть, что гнезда и центр
воронки располагаются в узлах координатной сетки. Огород имеет квадратную форму и в ряду
посажено ровно N гнезд. Таким образом, левое нижнее картофельное гнездо имеет координату
(0,0), а правое верхнее — (N-1, N-1).
Ваша задача заключается в том, чтобы определить, сколько картофельных гнезд не
пострадали от метеорита.
Входные данные: первая строка содержит целое число R ≤ 105 – радиус метеоритной
воронки. Во второй строке содержится два целых числа -105 ≤ X,Y ≤ 105, разделённых пробелом
– координаты центра воронки. В третьей строке содержится целое число 1 ≤ N ≤ 105 – размеры
огорода
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Выходные данные: целое число – количество оставшихся неповрежденных картофельных
гнезд.
Задача 9 (100 баллов) «Морской бой»
В «Морской бой» играют на квадратном поле, разбитом на квадратные клетки единичного
размера. Кораблём называется набор клеток игрового поля, каждая из которых соприкасается
стороной хотя бы с одной из других клеток этого набора. Назовём окружением корабля набор
клеток, состоящий из клеток самого корабля, а также всех клеток, смежных по стороне или по
углу хотя бы с одной из его клеток. В окружении корабля не может содержаться клеток других
кораблей.
Как известно, большое влияние на результат игры оказывает первоначальное
расположение кораблей. Матроскин определил стратегию расстановки кораблей,
заключающуюся в том, чтобы максимизировать количество свободных клеток, о которых
противник заранее ничего не знает даже с учётом данных об уже потопленных кораблях (ведь
все оставшиеся клетки окружения потопленного корабля можно исключить из последующих
выстрелов).
Для проверки своей идеи Матроскину нужно по заданной конфигурации кораблей на поле
сражений определить удачность такого расположения. Нужно посчитать количество клеток,
составляющих окружение всех кораблей.

Входные данные: первая строка содержит целое число 2 < N ≤ 1000 – размеры игрового
поля. Далее содержится N строк из N целых чисел (0 или 1), разделённых пробелом, в которых
закодированы данные о расположении кораблей в конфигурации («1» означает, что клетка
является частью корабля, «0» – клетка свободна).
Выходные данные: целое число – количество клеток, составляющих окружение всех
кораблей.
Задача 10 (100 баллов) «Баскетбол»
Копаясь на чердаке, Дядя Федор нашел протоколы районной спартакиады школьников по
баскетболу 1980 года. Он решил восстановить исторические события и описать их для конкурса
юных историков. К сожалению, итоговый протокол пришел в полную негодность, но по
промежуточным протоколам можно все восстановить. В промежуточных протоколах
указывались результаты по четвертям.
Вам требуется вывести итоговый счет и номер победившей команды по промежуточным
протоколам.
Входные данные: в четырех строках содержится по два целых числа 0 ≤ N1, N2 ≤ 1000,
разделённых пробелом – количество очков, набранных командами в соответствующей четверти.
Выходные данные: в первой строке вывести два целых числа, разделённых пробелом –
количество очков, набранных командами за игру. Во второй строке вывести номер выигравшей
команды, в случае ничьей следует вывести «-1» (без кавычек).
Задача 11 (100 баллов) «Ряд натуральных чисел»
Когда Матроскин научился считать и писать, он решил записать на перфоленте все
натуральные числа, которые только есть на свете. Он очень долго писал, и получилась очень
длинная строчка натуральных чисел, записанных в строку без каких-либо разделителей. Начало
этой строки имеет вид 123456789101112131415161718192021… .
Требуется определить первое вхождение десятичной записи заданного числа N в этой
строке.
Входные данные: в строке содержится целое число 1 ≤ N ≤ 106.
Выходные данные: целое число – позицию, начиная с которой в строке записано первое
вхождение заданного числа. Нумерация позиций начинается с единицы.
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