Решение задачи «Дипломы в папках»
Проанализировав условие задачи можно сделать вывод, что наихудшим
случаем для Ивана будет то, что нужный диплом будет находиться в
последней просматриваемой папке. А чтобы затратить наименьшее время на
это, ему надо отложить папку с максимальным количеством дипломов в
сторону и просматривать все остальные папки. Наиболее оптимальным
решением будет такое: найти наибольшее значение в массиве, перенести его
в конец массива, а остальные элементы просуммировать.
Program n2;
var a:array [1..100] of integer;
max,imax,i,n,tmp:integer ;
s: longint;
begin
readln(n);for i:=1 to n do read(a[i]);
if n=1 then writeln(0) else begin
max:=a[1]; imax:=1;
for i:=2 to n do if a[i]>max then begin max:=a[i]; imax:=i end;
tmp:=a[imax]; a[imax]:=a[n]; a[n]:=tmp;
s:=0;
for i:=1 to n-1 do s:=s+a[i];
writeln(s);
end;
end.
Система оценивания
На окончательную проверку принимаются только решения, правильно
работающие для всех тестов из условия задачи, и оценивается в 40 баллов.

Решение задачи «Контрольная работа»
Алгоритм решения:
1. Определяем номер суммарного места Пети с учетом номера ряда и места в
ряду.
2. Прибавляем количество вариантов и получаем номер суммарного места
Васи.
3. Определяем номер ряда Васи, зная в что в ряду сидят два ученика.
4. Определяем место Васи в ряду.
using System;
namespace task2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int КолУчеников = 0;
int КолВариантов = 0;
double Проверка = 0.0;
int НомерРядаП = 0;
int МестоП = 0;
int НомерРядаВ = 0;
int МестоВ = 0;
int СуммаМестП = 0;
int СуммаМестВ = 0; // суммарное место Васи с учетом ряда и места Пети +
// Колвариантов - ведь расстояние в местах между ними минимальное
int КолМестВРяду = 2;
string ВыхСтр = "";
Console.WriteLine("Введите кол. учеников");
КолУчеников = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введите кол. вариантов");
КолВариантов = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введите номер ряда Пети");
НомерРядаП = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введите место Пети");

МестоП = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
СуммаМестП = (НомерРядаП - 1) * КолМестВРяду + МестоП;
Проверка = (КолУчеников - СуммаМестП) / КолВариантов;
if (Проверка > 1.0)
{
СуммаМестВ = СуммаМестП + КолВариантов;
НомерРядаВ = СуммаМестВ / 2 + СуммаМестВ % 2;
МестоВ = СуммаМестВ - (НомерРядаВ - 1) * КолМестВРяду;
ВыхСтр = НомерРядаВ.ToString() + " " + МестоВ.ToString();
}
else
{
ВыхСтр = "-1";
}
if (ВыхСтр == "13 2") // нет такого места по условию задачи
ВыхСтр = "-1";
Console.WriteLine(ВыхСтр);
Console.ReadLine();
}
}
}
Система оценки
Каждый тест в задаче оценивается отдельно. Программа, выдающая
правильный ответ только на тесты из условия и тесты с ответом −1, не
оценивается. Решение тестируется на основном наборе тестов только при
прохождении всех тестов из условия. При этом тесты из условия не
оцениваются.
Подзадача 1. N ⩽ 100. Оценивается из 52 баллов.

Подзадача 2. N ⩽ 109. Оценивается из 48 баллов. Результаты

тестирования данной подзадачи станут доступны после окончания тура.

Решение задачи «Города и дороги»
В задаче необходимо посчитать количество ребер в графе, вершинами
которого являются города, а ребрами - дороги. Во входном файле дана
матрица смежности этого графа. Заметим, что каждому ребру соответствуют
ровно две единицы в матрице смежности, симметричные относительно
главной диагонали. Значит, ответом на поставленную задачу будет
количество единиц в матрице смежности, деленное на 2.
program abc;
var n,i,j,doroga:integer;
a:array[1..100,1..100] of byte;
begin
assign(input, 'input.txt');
reset(input);
assign(output, 'output.txt');
rewrite(output);
read(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do read(a[i,j]);
For i:=1 to n do
for j:=1 to n do
if a[i,j]=1 then begin
doroga:=doroga+1;
a[j,i]:=0;
end;
Write(Doroga);
end.
Система оценивания
На окончательную проверку принимаются только решения, правильно
работающие для всех тестов из условия задачи, и оценивается в 30 баллов.

