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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 КЛАССЫ

Задача №1. Семи сегментный индикатор 20 баллов
- Руки у тебя золотые!
- Нет, только контакты платиновые.

Из к/ф «Приключения Электроника»
В цифровой технике для вывода цифры применяют семи сегментный

индикатор (рис. 1). Состояние сегментов индикатора кодируются байтом
информации, где за каждый сегмент отвечает соответствующий бит
двоичного кода (седьмой бит будем считать резервным). Предложим
некоторый способ управления состоянием индикатора с помощью

двоичного кода, информационным объёмом 1 байт. Для
этого пронумеруем сегменты от 0 до 6 (рис. 2), тогда номер
сегмента будет кодироваться соответствующим битом байта. Значение 1
соответствующего бита будет говорить о том, что сегмент включен
(светиться), 0 – нет. Например, изображение цифры 5 можно представить
в виде кода 01101101 следующим образом:

Бит 7 6 5 4 3 2 1 0

Значение 0 1 1 0 1 1 0 1

На индикатор последовательно подаются коды изображений цифр разрядов
некоторого десятичного числа A, от старшего к младшему.

Изображения цифр на индикаторе в лексикографическом порядке:

Требуется: написать программу, определяющую число в десятичном
представлении и сумму его цифр.

Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первая строка – натуральное число N (0 < N < 32767) –

количество подаваемых на индикатор кодов. Далее N строк – коды цифр.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: Два числа A и S. A – десятичное число, поданное на

индикатор, S – сумма его цифр.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
3
01011011
00000111
00000110

271 10

Рис. 1

Рис. 2



Задача №2. Взлётная полоса 20 баллов
Человек полетит, опираясь не на силу своих

мускулов, а на силу своего разума…
Н.Е.Жуковский

Взлётная полоса состоит из серии уложенных друг за другом бетонных плит. При
укладке плит возникает небольшой перепад высот. С целью оценки качества взлётной
полосы специалистами последовательно, начиная с первой плиты, была измерена
высота укладки каждой из них.

Требуется: написать программу, определяющую по предложенным данным
максимальный перепад высот двух рядом стоящих плит, и вывести их номера. Если
таких плит несколько, то вывести номера всех в порядке возрастания

Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первое число N (0 < N < 32767) – количество плит, далее N

целых значений Hn (0 < Hn < 32767) – высоты укладки каждой плиты.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: Построчно пары чисел – номера пар плит с максимальным

перепадом высот.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
5
5
6
8
10
9

2 3
3 4

Задача №3. Недостроенный забор 20 баллов
Надежно только то,

что крепко закручено.
Архимед

Для того чтобы начать строительство, площадку необходимо обнести забором.
Площадка имеет квадратную форму. Строители произвели разметку и до обеда успели
вбить три столбика, находящихся в вершинах квадрата строительной площадки. Придя
после обеда, они обнаружили, что оставшаяся четвёртая метка была стёрта.

Требуется: написать программу, определяющую по заданным координатам трёх
вершин координаты четвёртой.

Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Три строки, содержащие пары вещественных координат вершин

квадрата x, y (-32768 < x, y < 32767), разделённых пробелом.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: Два вещественных числа x, y, разделённых пробелом –

координаты четвёртой вершины с точностью до двух десятичных знаков.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
1 2
3 0
3 4

5.00 2.00



Задача №4. Каталоги, которые папки 20 баллов
Компьютер позволяет решать все те проблемы,

которые до изобретения компьютера не существовали.
Неизвестный автор

Известен полный список имён файлов, расположенных на некотором логическом
устройстве. Полное имя файла строится по следующим правилам: сначала идёт буква
латиницы, обозначающая логический диск, после чего ставится знак двоеточие; затем
перечисляются имена каталогов в порядке следования к файлу с использованием
разделительного знака «\»; последнее имя – имя файла (состоит из собственного имени
и расширения, разделённых знаком точка). Расширение в имения файла –
необязательный параметр. В именах файлов и папок допускаются только символы
латиницы и цифры. Самый первый каталог на диске, будем называть корневым
(корень диска) и обозначать служебным словом ROOT.

Например: D:\PABC\Pr1\Form1.in
Имя диска Каталог в корне

диска D
Подкаталог в каталоге

PABC Имя файла

D PABC Pr1 Form1.inc
Требуется: написать программу, определяющую по заданному списку полных

имён файлов, неповторяющийся список каталогов, в которых эти файлы
непосредственно содержатся.

Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: В первой строке одно число N (0 < N <32767) – количество

файлов, далее N строк – список полных имён файлов.
Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: В первой строке одно число M – количество каталогов, далее

M строк – список собственных имён каталогов в лексикографическом порядке без
учёта регистра.

Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
9
D:\PABC\ABC.ini
D:\PABC\Begin3.pas
D:\PABC\list.txt
D:\PABC\Pr1\Form1.inc
D:\Project1.opt
D:\PABC\Pr2\Unit1.pas
D:\PABC\Pr2\Unit1.pcu
D:\lazarus\COPYING.txt
D:\lazarus\README.txt

5
lazarus
PABC
Pr1
Pr2
ROOT



Задача №5. Записки 20 баллов
Господь сотворил целые числа;
остальное — дело рук человека.

Леопольд Кронекер

На дверцу холодильника крепятся записки. Записка
представляет собой квадратный стикер со стороной A.
Положение записки определяется координатами её верхнего
левого угла в декартовой прямоугольной системе координат
дверцы холодильника. Все записки для красоты имеют
одинаковые размеры.

Требуется: написать программу, определяющую площадь
видимой области записок.

Входной файл: INPUT.TXT
Входные данные: Первые два целых числа, разделённых

пробелом: N (0 < N < 100) – количество записок и A (0 < A < 10) – длина её стороны,
далее N пар чисел x, y (0 < x, y < 65535), разделённых пробелом – целые координаты
верхнего левого угла каждой записки.

Выходной файл: OUTPUT.TXT
Выходные данные: одно целое число – площадь видимой области поверхности

записок.
Ограничение по времени: 1 секунда
Пример входных и выходных файлов:

INPUT.TXT OUTPUT.TXT
3 2
1 4
2 3
2 5

10

x

y


