А. Велосипедисты
Ограничения по времени: 1 секунда на тест
Количество тестов: 5
Количество баллов за 1 тест: 4
Участник чемпионата по велоспорту Эдик Бэйсикович хочет узнать, на
сколько секунд он отстал от финишировавшего перед ним спортсмена. Тренер Жока Скриптович передал ему файл с итоговой таблицей результатов
всех велосипедистов. Эдик знает, на какой позиции он финишировал, но ему
нужна ваша помощь в обработке данных.
Напишите программу, выводящую в стандартный поток вывода на сколько
секунд отстал от впереди идущего спортсмена велосипедист под номером K.
На вход подаются числа N и K, где N - число участников соревнований (не
больше 50), и K - номер, которым финишировал Эдик Бэйсикович (K > 1).
Далее вводятся N значений секунд (целые положительные числа, не больше
1000 каждое) на которых финишировали велосипедисты в порядке возрастания позиции. Программа должна вывести число секунд, на которое Эдик
Бэйсикович отстал от впереди идущего спортсмена.
Пример входных данных:
4 2
1
5
7
11
Пример выходных данных:
4

B. Костыли
Ограничения по времени: 1 секунда на тест
Количество тестов: 5
Количество баллов за 1 тест: 4
Программист Илья Наждатович пишет программу уже N дней подряд, иногда
немного засиживаясь по ночам, по несколько часов в день, не отрываясь (но
спать он всегда ложится до 12-ти ночи). Если он сидит за компьютером до
22:00, то за каждый час он пишет X строчек кода, добавляя в
код Y «костылей1». Если же он засиживается после 22:00, то строчек кода он
пишет в два раза меньше, а «костылей» добавляет в два раза больше. Зная
числа N, X, Y и час, в который Илья Наждатович садился и вставал из-за
компьютера, вам необходимо посчитать, сколько суммарно «костылей» и
строчек кода в программе Ильи Наждатовича.
Программе подается целое число N (не больше 30) - число дней, которые Илья Наждатович потратил на программу. Далее следуют целые числа X, Y - количество строк кода и количество «костылей», которые Илья
Наждатович генерирует в час, если сидит за компьютером до 22:00. После
следуют N пар целых чисел A и B (от 0 до 23 каждое, B > A), которые означают время, в которое Илья Наждатович сел и встал из-за компьютера (т.е.
сел он в A:00, а встал в B:00).
Программа должна вывести целое положительное число – суммарное
количество «костылей» и строк кода в программе Ильи Наждатовича.
Пример входных данных:
2 10 6
13 15
20 23
Пример выходных данных:
81

1

Комп. жарг., пренебр. часть программного кода, предназначенная для быстрого исправ-

ления какого-либо недостатка компьютерной программы или алгоритма, при этом не
отличающаяся продуманностью. Каждый костыль затрудняет дальнейшее развитие программы.

C. Канал
Ограничения по времени: 1 секунда на тест
Количество тестов: 5
Количество баллов за 1 тест: 4
По каналу связи передаётся последовательность положительных целых
чисел, все числа не превышают 1000. Количество чисел известно, но может
быть очень велико. Затем передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, удовлетворяющее следующим условиям:
1) R – произведение двух различных переданных элементов последовательности («различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, произведения различных элементов последовательности, равных по величине, допускаются);
2) R делится на 10.
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0.
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение
могут быть искажены. Напишите программу, которая будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна вывести контрольное
значение.
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N, не
превышающее 6. В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.
Пример входных данных:
6
95
17
10
102
957
95
Пример выходных данных:
9690

D. Радиотелескоп.
Ограничения по времени: 1 секунда на тест
Количество тестов: 5
Количество баллов за 1 тест: 4
Посредством радиотелескопа пытаются получать и анализировать сигналы из
космоса. Различные шумы переводятся в последовательность целых (как положительных, так и отрицательных) чисел. Для того чтобы характеризовать
различные участки космоса, данные, получаемые из одного района, было решено характеризовать максимальным произведением значений двух сигналов, приходящих из этого района.
Напишите программу, которая будет обрабатывать результаты, приходящие из одного района, находя искомую величину. Следует учитывать, что
из одного района может приходить очень много данных, но не может быть
меньше двух чисел.
На вход программы в первой строке подается количество сигналов N,
не превышающее 6. В каждой из последующих N строк записано одно целое
число, по абсолютной величине на превышающее 10000.
Программа должна вывести характеристику сигнала из данного района космоса – одно число равное максимальному произведению из двух элементов
данной последовательности.
Пример входных данных:
5
3000
123
-1429
10
3000
Пример выходных данных:
9000000

E. Велосипедист Петя
Ограничения по времени: 1 секунда на тест
Количество тестов: 5
Количество баллов за 1 тест: 4
Петя Иванов живет за городом и ездит в школу на велосипеде. Расстояние до
школы L метров. В велосипеде у Пети есть навигатор и спидометр. Петя выезжает из дома со скоростью V км/час за T минут до начала занятий. Чтобы
экономить силы Петя пользуется следующей стратегией. Если на полпути он
понимает, что опаздывает, то он увеличивает скорость своего передвижения
на 25%. Проехав половину оставшейся части пути, он, при необходимости,
снова увеличивает скорость на 25% и так поступает столько раз, сколько
необходимо, чтобы успеть вовремя.
Напишите программу, которая проводит расчет, может ли Петя успеть
вовремя при такой стратегии изменения скорости передвижения.
На вход в программу подаются три целых положительных числа T, V,
L, не превышающих 3000, а на выходе должно получиться число 1, если он
успевает в школу, 0, если не успевает.
Пример входных данных:
26 6 3000
Пример выходных данных:
1

