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Задание 1. Число (40 баллов)
Задано шестнадцатеричное четырехзначное натуральное число. Вторая

цифра этого числа равна 2. Первую цифру переставили в конец числа.
Полученное число оказалось на 395D16 меньше исходного.

Требуется определить исходное число. Ответ обосновать и указать в
шестнадцатеричной системе счисления.

Внимание! За верный ответ без обоснования задача будет оцениваться из
расчета 10 баллов.

Задание 2. Друзья (60 баллов)
Четыре семьи, дружившие между собой, держат по 10 различных

животных. Это белки, кролики, хомяки и ежи. Каждая семья держит разное
число животных разных видов – от одного до четырех, и в разных семьях
разное количество зверей одного вида.

Известно, что:
1. у Ивановых, Сидоровых и Петровых ежей не по два;
2. у Ивановых и Петровых кроликов, а у Кузнецовых кроликов и

хомяков не по одному;
3. в семьях Сидоровых, Петровых и Кузнецовых живут не по 3 белки;
4. в семьях Ивановых и Петровых хомяков не по два и не по четыре.

Требуется определить, сколько и каких зверей в каждой семье. Ответ
обоснуйте. Внимание! За верный, но необоснованный ответ задача будет
оцениваться из расчета 10 баллов.

Задание 3. Зерна (100 баллов)
На шахматной доске 64 клетки. На 1 клетку кладут 1 зерно, на вторую – 2

зерна, на третью – 3 зерна и т.д., то есть на каждую следующую клетку кладут
на 1 зерно больше, чем на предыдущую.

Требуется составить блок-схему алгоритма либо описать этот алгоритм
на русском языке, либо составить на одном из языков программирования
программу расчета веса этих зерен в килограммах, если 15 зерен весят 1 грамм.

Алгоритм или программу сопроводить описанием всех использованных
переменных, констант и т.п. – для каждой указать тип и для чего она
предназначается.

Задание 4. Новый год (100 баллов)
Имя входного файла: nuts.in
Имя выходного файла: nuts.out
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64 Мб
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В школе планируется провести новогодний праздник для младших
школьников. Приглашенный аниматор придумал новую игру, призами в
которой будут орехи в золотой бумаге.

Для игры у него есть коробка с N карточками. На каждой карточке
написано натуральное число Ai. Все числа на карточках различны.

В празднике принимает участие N-1 детей. Каждый из них по очереди
подходит к аниматору и достает из ящика наугад две карточки. Из них ребенок
оставляет себе ту, на которой написано большее число. Вторую карточку с
меньшим числом ребенок кладет обратно в коробку. Очевидно, что после того,
как все дети выберут себе карточки, в коробке останется ровно одна карточка.

В конце игры происходит награждение – каждому ребенку выдают
конфеты. Количество полученных ребенком орехов равно числу, написанному
на карточке, которую этот ребенок оставил себе.

Для обеспечения праздника всем необходимым аниматор должен сообщить
в школу число орехов, которое потребуется для этой игры.

От Вас требуется написать программу, которая рассчитает для аниматора
максимально возможное количество орехов, которое могут  выиграть все дети.

Входные данные
Первая  строка   входного файла содержит одно целое число N –

количество карточек (2 ≤ N ≤ 1000).
Во второй строке входного файла находится N целых различных чисел Ai

(1 ≤ Ai ≤ 32767). Числа разделены одиночными пробелами.
Выходные данные
Выходной файл должен содержать одно целое число – максимально

возможное количество орехов, которое могут выиграть все дети в игре.
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