Задача 1. Простокваша
Условие:
Матроскин выяснил, что если несколько раз перелить из одного сосуда в
другой молоко, то оно быстрее превращается в простоквашу. Он разработал
такой алгоритм:
1. Из бочки набрать полное ведро молока (в бочке молоко может
остаться).
2. Если в бочке меньше 11 литров, завершить выполнение алгоритма.
3. Из ведра перелить молоко в бидон, излишки молока, если они есть,
перелить обратно в бочку.
4. Из бидона разлить молоко в банки, излишек молока, если он есть,
вернуть в бочку.
5. Перейти к шагу 1.
Определите, сколько раз выполнялся пункт 1 алгоритма, если известно,
что:
1. В бочке 88 литров молока.
2. Ведро вмещает 12 литров.
3. Бидон объемом 7 литров.
4. За один раз из бидона наполняются четыре литровых банки.
У Матроскина есть достаточное количество банок.
В ответе укажите целое число.
Система оценки
Безошибочное выполнение первой проверки условий задачи 1-5 — 9
баллов.
За каждую последующую верную проверку условий задачи 1-5 — 3
балла.
Правильное решение задачи — 60 баллов
Max – 60 баллов

Задача 2 «Кодирование»
Один из простейших способов кодирования - это поменять местами
определённые биты в представлении числа. Предположим, что нужно поменять
местами три первых и три последних бита в байте 10100111. Результат
кодирования: байт 11100101. В байтах хранятся целые беззнаковые числа.
Таким образом, содержимое в десятичном представлении изменилось с 167 на
229. Напишите программу, которая кодирует введённое число указанным
образом.
Пример:
Входные данные

Выходные данные

167

229
Система оценки
За каждый верно пройденный тест начисляется 4 балла
Max – 20 баллов

Задача 3. Налог
Имя входного файла: input.txt или стандартный поток ввода
Имя выходного файла: output.txt или стандартный поток вывода
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64 мегабайт
В некоторой стране инфляция достигла таких размеров, что доходы
граждан стали выражаться числами, количество знаков в десятичной записи
которых доходит до 200. Это сильно усложнило задачу взимания налогов. Один
из налогов на доходы составляет 1%. Напишите программу, которая по
введенному числу D (величине дохода гражданина) вычислит этот налог.
При этом применяются следующие правила округления:
1. Если налог выражается целым числом, то он не округляется.
2. Если налог выражается дробным числом, то он округляется в сторону
большего целого (в пользу государства).
Формат входных данных
Вводится одно число D (натуральное, 10 5 ≤ D < 10 200 ) – величина
дохода гражданина.
Формат выходных данных
Выведите одно натуральное число – величину налога.
Примеры
ввод

вывод

1000001

10001

12345600

123456

Система оценки
Решения, верно работающие при 10 5 ≤ D < 10 9 , будут оцениваться из 40
баллов.
Решения, верно работающие при 10 5 ≤ D < 10 15 , будут оцениваться из 60
баллов.
Max – 100 баллов

