
Задача C. Апельсины

Имя входного файла: orange.in

Имя выходного файла: orange.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Катя решила пригласить к себе в гости n друзей. Так как ее друзья очень любят фрукты,

то в качестве угощения для них она купила m одинаковых апельсинов.

Она хочет разрезать каждый апельсин на одинаковое число равных долек так, чтобы их

можно было распределить между гостями (сама Катя апельсины есть не будет), и всем гостям

досталось поровну долек.

Напишите программу, которая вычисляет минимальное количество долек, на которое

необходимо разрезать каждый апельсин, чтобы были выполнены указанные выше условия.

Формат входного файла
Входной файл содержит два целых числа n и m (1≤n,m≤109).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите ответ на задачу.

Примеры
orange.in orange.out

2 5 2
2 4 1



Задача D. Произведение цифр

Имя входного файла: product.in

Имя выходного файла: product.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Найдите количество чисел из отрезка [l, r], которые делятся на произведение своих

цифр без остатка.

Формат входного файла
Входной файл содержит два целых числа: l и r (1 ≤ l ≤ r ≤ 109, |r – l| ≤ 105).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите ответ на задачу.

Примеры
product.in product.out

1 12 11



Задача A. Логины

Имя входного файла: logins.in

Имя выходного файла: logins.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

В общеобразовательной школе города N решили всем ученикам централизовано выдать

логины для доступа к всероссийскому порталу молодежи. Т.к. большинство школьников

сложно запоминают набор цифр и букв, многие из них неправильно запомнили свой логин.

Правильный логин представляет из себя строку, состоящую из двух частей. Первая

часть – это строка из двух букв «io», вторая часть — набор цифр. Таким образом логин

«io182865» является корректным, а логин «ind3038» — нет.

Каждый школьник хочет узнать, корректен ли его логин. Чтобы не смотреть каждый

такой запрос детально, директор школы просит вас написать программу, которая сможет

определить корректность логина.

Формат входного файла
В единственной строке входного файла дана строка s (1 ≤ |s| ≤ 10), состоящая из

строчных латинских букв и цифр — логин участника.

Формат выходного файла
В единственной строке выходного файла выведите Correct, если логин корректный для

данного контеста. Иначе выведите Incorrect.

Примеры
logins.in logins.out

io1234 Correct
ind3038 Incorrect



Задача B. Счастливые числа

Имя входного файла: numbers.in

Имя выходного файла: numbers.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Ежедневно учитель информатики на работу добирается на троллейбусе. При этом он

все время смотрит на номер билетика и по нему пытается определить, счастливым ли будет

его день сегодня. Учитель придумал определение счастливого числа. Число называется

счастливым, если оно заканчивается на число n, которое учитель загадал утром за завтраком

(каждый день он загадывает разные числа n). Так, например, если загаданное число – 25, то

счастливыми числами будут 625, 11225, 25 и т.д. А вот числа 5 и 2255 — нет.

В один из дней учитель задумался, сколько существует счастливых чисел, не

превосходящих m. Помогите учителю написать программу, которая по заданным числам n и m

определяет количество счастливых чисел.

Формат входного файла
В единственной строке входного файла содержится два целых числа n, m (1 ≤ n ≤ m ≤

2*109) – загаданное число и ограничение m.

Формат выходного файла
В единственной строке выходного файла выведите единственное число — количество

счастливых чисел, не превосходящих m.

Примеры
numbers.in numbers.out

5 15 2
1 100 10
23 122 1
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