
ɒɤɨɥɶɧɵɣ�ɷɬɚɩ�ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ�ɩɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ, 2015ɝ. 5-6 ɤɥɚɫɫ, (Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɛɚɥɥɨɜ:80) 
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ�ɩɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ  

5-6 ɤɥɚɫɫ 
 

1. ɇɚɩɢɲɢɬɟ  ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɪɨɛɨɬɭ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ�ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɫɟɦɢɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
�ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɷɬɨ�ɮɢɝɭɪɚ, ɭ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɜɫɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɢ�ɭɝɥɵ�ɪɚɜɧɵ) 
(Черепаха – 20 баллов, роботы на координатной сетке -15 баллов). 

2. ɇɚɩɢɲɢɬɟ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ� ɪɨɛɨɬɭ� ɑɟɪɬɟɠɧɢɤ (ɢɥɢ� ɞɪɭɝɨɦɭ� ɪɨɛɨɬɭ –ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ) 
ɪɢɫɭɸɳɭɸ�ɬɪɢ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɞɨɦɢɤɚ. 
 (с циклом – 20 баллов, без цикла – 12 баллов) 

3. ɇɚɩɢɲɢɬɟ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɪɢɫɭɸɳɭɸ�ɨɪɧɚɦɟɧɬ�ɫ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ�ɩɨ�ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 
ɩɨɥɹ�ɞɥɹ�ɥɸɛɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɥɢɛɨ�ɧɚ�ɹɡɵɤɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
 (15 баллов) 

4. ɍ�ȼɚɫɢ�ɟɫɬɶ�ɮɥɟɲɤɚ�ɟɦɤɨɫɬɶɸ 12Ƚɛɚɣɬ. ȼɚɫɹ�ɧɚɩɢɫɚɥ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ   ɢɡ 2070 ɫɢɦɜɨɥɨɜ, 
ɞɨɛɚɜɢɥ� ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ 1,8Ɇɛɚɣɬɚ� ɢ 2,5Ɇɛɚɣɬɚ. ɋɦɨɠɟɬ� ɥɢ� ȼɚɫɹ� ɡɚɩɢɫɚɬɶ� ɫɜɨɟ 
ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɮɥɟɲɤɭ? Ɉɬɜɟɬ�ɨɛɨɫɧɭɣɬɟ�ɪɟɲɟɧɢɟɦ.  
(15 баллов без решения 0 баллов) 

5. ȼɵɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɟɫɥɢ�ɡɚɞɚɧɵ�ɞɥɢɧɚ�ɢ�ɲɢɪɢɧɚ. 
(10 баллов с переменными, задаваемыми с клавиатуры, 5 баллов с заданными в 
программе.) 
 

Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ�ɩɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟ  
5-6 �ɤɥɚɫɫ 

 
1. ɇɚɩɢɲɢɬɟ  ɚɥɝɨɪɢɬɦ  ɪɨɛɨɬɭ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ� ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ� ɫɟɦɢɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 

�ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤ – ɷɬɨ�ɮɢɝɭɪɚ, ɭ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɜɫɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɢ�ɭɝɥɵ�ɪɚɜɧɵ) 
(Черепаха – 20 баллов, роботы на координатной сетке -15 баллов). 

2. ɇɚɩɢɲɢɬɟ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ� ɪɨɛɨɬɭ� ɑɟɪɬɟɠɧɢɤ (ɢɥɢ� ɞɪɭɝɨɦɭ� ɪɨɛɨɬɭ –ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ) 
ɪɢɫɭɸɳɭɸ�ɬɪɢ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɞɨɦɢɤɚ. 

 (с циклом – 20 баллов, без цикла – 12 баллов) 
3. ɇɚɩɢɲɢɬɟ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɪɢɫɭɸɳɭɸ� ɨɪɧɚɦɟɧɬ� ɫ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ� ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ� ɩɨ� ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 

ɩɨɥɹ�ɞɥɹ�ɥɸɛɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɥɢɛɨ�ɧɚ�ɹɡɵɤɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
 (15 баллов) 

4. ɍ�ȼɚɫɢ� ɟɫɬɶ�ɮɥɟɲɤɚ� ɟɦɤɨɫɬɶɸ 12Ƚɛɚɣɬ. ȼɚɫɹ�ɧɚɩɢɫɚɥ� ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ   ɢɡ 2070 ɫɢɦɜɨɥɨɜ, 
ɞɨɛɚɜɢɥ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ 1,8Ɇɛɚɣɬɚ�ɢ 2,5Ɇɛɚɣɬɚ. ɋɦɨɠɟɬ�ɥɢ�ȼɚɫɹ�ɡɚɩɢɫɚɬɶ�ɫɜɨɟ�ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ 
ɧɚ�ɮɥɟɲɤɭ? Ɉɬɜɟɬ�ɨɛɨɫɧɭɣɬɟ�ɪɟɲɟɧɢɟɦ.  

(15 баллов без решения 0 баллов) 
5. ȼɵɱɢɫɥɢɬɟ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɟɫɥɢ�ɡɚɞɚɧɵ�ɞɥɢɧɚ�ɢ�ɲɢɪɢɧɚ. 

(10 баллов с переменными, задаваемыми с клавиатуры, 5 баллов с заданными в 
программе.) 
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ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ȼɨ�ɜɫɟɯ� ɡɚɞɚɱɚɯ�ɜɜɨɞ�ɞɚɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɢɡ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ�ɩɨɬɨɤɚ�ɜɜɨɞɚ, ɜɵɜɨɞ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ 
ɩɨɬɨɤ�ɜɵɜɨɞɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɜɨɞ – ɫ�ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ, ɜɵɜɨɞ – ɧɚ�ɷɤɪɚɧ), ɥɢɛɨ�ɜɜɨɞ�ɢɡ�ɮɚɣɥɚ input.txt, ɜɵɜɨɞ – ɜ 
ɮɚɣɥ output.txt (ɧɚ�ɜɚɲɟ�ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ). ȼ�ɪɟɲɟɧɢɹɯ�ɧɚ qbasic ɜɨɡɦɨɠɟɧ�ɬɨɥɶɤɨ�ɜɜɨɞ�ɢɡ�ɮɚɣɥɚ�ɢ�ɜɵɜɨɞ�ɜ�ɮɚɣɥ. 
ȼ�ɪɟɲɟɧɢɹɯ�ɧɚ turbo pascal ɧɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɦɨɞɭɥɶ crt. 

 
ȼɨ�ɜɫɟɯ�ɡɚɞɚɱɚɯ: 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɨɞɧɨɦ�ɬɟɫɬɟ:  1 ɫɟɤɭɧɞɚ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɨɛɴɟɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɩɚɦɹɬɢ:  64 ɦɟɝɚɛɚɣɬɚ 
 
Ɂɚɞɚɱɚ A. Ɂɚɜɨɞ (30 ɛɚɥɥɨɜ) 

ɂɦɟɟɬɫɹ N�ɤɝ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɩɥɚɜɚ. ɂɡ�ɧɟɝɨ�ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ�ɦɚɫɫɨɣ K ɤɝ�ɤɚɠɞɚɹ. 
ɉɨɫɥɟ� ɷɬɨɝɨ� ɢɡ� ɤɚɠɞɨɣ� ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ� ɜɵɬɚɱɢɜɚɸɬɫɹ� ɞɟɬɚɥɢ�ɦɚɫɫɨɣ M�ɤɝ� ɤɚɠɞɚɹ (ɢɡ� ɤɚɠɞɨɣ� ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɵɬɚɱɢɜɚɸɬ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɞɟɬɚɥɟɣ). ȿɫɥɢ� ɨɬ� ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɝɨ� ɱɬɨ�ɬɨ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɬɨ� ɷɬɨɬ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ� ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬ� ɤ�ɧɚɱɚɥɭ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɰɢɤɥɚ�ɢ� ɫɩɥɚɜɥɹɸɬ� ɫ� ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɫɬɚɥɨɫɶ� ɩɪɢ� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ� ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ. ȿɫɥɢ� ɬɨɝɨ� ɫɩɥɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɩɨɥɭɱɢɥɫɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɞɥɹ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɯɨɬɹ�ɛɵ�ɨɞɧɨɣ�ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɬɨ�ɢɡ�ɧɟɝɨ�ɫɧɨɜɚ�ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ�ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ, ɢɡ�ɧɢɯ – ɞɟɬɚɥɢ�ɢ 
ɬ�ɞ. 

ɇɚɩɢɲɢɬɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɜɵɱɢɫɥɢɬ, ɤɚɤɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɨɥɭɱɟɧɨ�ɩɨ 
ɷɬɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɢɡ�ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ�ɢɫɯɨɞɧɨ N�ɤɝ�ɫɩɥɚɜɚ. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɜɨɞɹɬɫɹ N, K, M. ȼɫɟ�ɱɢɫɥɚ�ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ�ɢ�ɧɟ�ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɬ 1000. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɵɜɟɞɢɬɟ�ɨɞɧɨ�ɱɢɫɥɨ — ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɦɨɠɟɬ�ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ�ɩɨ�ɬɚɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ 

ȼɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ ȼɵɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
10 5 2 4 
13 5 3 3 
14 5 3 4 
13 9 4 2 
 
Ɂɚɞɚɱɚ B. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ (20 ɛɚɥɥɨɜ) 

Ʉɚɤ� ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɫɟ� ɱɢɫɥɚ� ɠɢɜɭɬ� ɧɚ� ɱɢɫɥɨɜɨɣ� ɩɪɹɦɨɣ. Ⱦɚɧɵ� ɬɪɢ� ɱɢɫɥɚ� Ⱥ, ȼ� ɢ� ɋ. ɇɭɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɦɟɠɞɭ�ɤɚɤɚɣ�ɩɚɪɨɣ�ɱɢɫɟɥ�ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ? 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ: Ⱥ=-2.3,    ȼ=4,     ɋ=5. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɛɭɞɟɬ�ɦɟɠɞɭ�Ⱥ�ɢ�ɋ. ȿɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɪɚɜɧɨ 7.3. Ɉɤɪɭɝɥɢɬɟ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɪɢ�ɜɵɜɨɞɟ�ɞɨ�ɞɜɭɯ�ɡɧɚɤɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɡɚɩɹɬɨɣ. 

Ɉɬɜɟɬ: Ⱥɋ=7.30 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɜɨɞɢɬɫɹ�ɬɪɢ�ɱɢɫɥɚ�Ⱥ, ȼ, ɋ (ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ (Ⱥ, ȼ, ɋ)  < 1000).  
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɵɜɟɞɢɬɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɨɬɪɟɡɤɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɞɥɢɧɭ - ɨɞɧɨ�ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ�ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɟ�ɞɨ 2-ɯ�ɡɧɚɤɨɜ 
�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ). 
ɉɪɢɦɟɪɵ 

ȼɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ ȼɵɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
-2.3 
4 
5 

Ⱥɋ=7.30 

2 
13 
-4 

ȼɋ=17 

 
Ɂɚɞɚɱɚ C. ɂɝɪɨɤ (50 ɛɚɥɥɨɜ) 
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Ɇɚɥɶɱɢɤ�ȼɚɫɹ�ɢɝɪɚɟɬ� ɜ� ɫɜɨɸ�ɥɸɛɢɦɭɸ�ɢɝɪɭ.  Ɉɧ�ɧɚɲɟɥ� ɫɭɧɞɭɤ� ɫ M� ɹɱɟɣɤɚɦɢ, ɜ� ɤɚɠɞɨɣ�ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɥɟɠɢɬ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɛɭɬɵɥɤɟ�ɫ�ɡɟɥɶɟɦ�ɥɟɱɟɧɢɹ. ɍ�ɟɝɨ�ɝɟɪɨɹ�ɧɚ�ɩɨɹɫɟ�ɟɫɬɶ N�ɤɚɪɦɚɧɨɜ, ɜ�ɤɚɠɞɨɦ 
ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɬɚɤɠɟ�ɥɟɠɢɬ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɛɭɬɵɥɤɟ. Ʉɚɠɞɚɹ�ɛɭɬɵɥɤɚ�ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ�ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ 
ɨɱɤɨɜ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ.  

ȼɚɫɹ�ɯɨɱɟɬ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɱɚɫɬɶ�ɛɭɬɵɥɨɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ�ɜ�ɤɚɪɦɚɧɟ�ɧɚ�ɩɨɹɫɟ, ɛɭɬɵɥɤɚɦɢ�ɢɡ�ɫɭɧɞɭɤɚ 
ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ�ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɨɱɤɨɜ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɛɭɬɵɥɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɤɚɠɭɬɫɹ 
ɧɚ� ɩɨɹɫɟ� ɩɨɫɥɟ� ɷɬɨɝɨ, ɛɵɥɨ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ. ȿɦɭ� ɞɨɫɬɭɩɧɚ� ɨɞɧɚ� ɨɩɟɪɚɰɢɹ: ɩɨɦɟɧɹɬɶ� ɛɭɬɵɥɤɭ� ɢɡ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ�ɤɚɪɦɚɧɚ�ɩɨɹɫɚ�ɫ�ɛɭɬɵɥɤɨɣ�ɢɡ�ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ�ɹɱɟɣɤɢ�ɫɭɧɞɭɤɚ. 

ȼɚɦ� ɧɭɠɧɨ� ɭɤɚɡɚɬɶ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɨɫɥɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ� ɡɚɩɚɫ� ɨɱɤɨɜ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɭ�ȼɚɫɢ�ɧɚ�ɩɨɹɫɟ�ɛɭɞɟɬ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ɋɧɚɱɚɥɚ�ɜɜɨɞɹɬɫɹ N, M (1 � N�� 1000, 1 � M�� 1000). Ⱦɚɥɟɟ�ɢɞɭɬ N�ɱɢɫɟɥ, ɩɪɢɱɺɦ i�ɟ�ɪɚɜɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɨɱɤɨɜ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɛɭɬɵɥɤɨɣ�ɢɡ i�ɝɨ�ɤɚɪɦɚɧɚ�ɩɨɹɫɚ. Ⱦɚɥɟɟ – M�ɱɢɫɟɥ, j�ɟ 
ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɪɚɜɧɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ�ɨɱɤɨɜ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ�ɛɭɬɵɥɤɨɣ�ɢɡ j�ɣ�ɹɱɟɣɤɢ�ɫɭɧɞɭɤɚ. 
ȼɫɟ�ɨɱɤɢ – ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ�ɱɢɫɥɚ, ɧɟ�ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ 10000. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɧɚɱɚɥɟ�ɜɵɜɟɞɢɬɟ K – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɨɛɦɟɧɚ. Ɉɧɨ�ɧɟ�ɞɨɥɠɧɨ�ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 100000. Ⱦɚɥɟɟ 
ɜɵɜɟɞɢɬɟ K�ɩɚɪ�ɱɢɫɟɥ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɯ, ɤɚɤɢɟ�ɛɭɬɵɥɤɢ�ɧɭɠɧɨ�ɩɨɦɟɧɹɬɶ: ɩɟɪɜɨɟ�ɢɡ�ɱɢɫɟɥ�ɨɬ 1 ɞɨ N – 
ɡɚɞɚɟɬ�ɧɨɦɟɪ�ɤɚɪɦɚɧɚ�ɧɚ�ɩɨɹɫɟ, ɜɬɨɪɨɟ – ɨɬ 1 ɞɨ M – ɧɨɦɟɪ�ɹɱɟɣɤɢ�ɜ�ɫɭɧɞɭɤɟ. ȿɫɥɢ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɛɨɥɟɟ 
ɨɞɧɨɝɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɚ, ɜɵɜɟɞɢɬɟ�ɥɸɛɨɣ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ 

ȼɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ ȼɵɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
1 2 
1 
2 3 

1 
1 2 
 

2 2 
3 1 
4 5 

2 
1 1 
2 2 

 
Ɂɚɞɚɱɚ D. ɋɬɪɨɣɤɚ (30 ɛɚɥɥɨɜ) 

ɋɬɪɨɢɬɟɥɹɦ� ɫɨɨɛɳɚɸɬ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɨɦɧɚɬ, ɡɚɬɟɦ�ɞɚɧɧɵɟ�ɞɥɢɧɵ�ɢ�ɲɢɪɢɧɵ�ɤɚɠɞɨɣ�ɤɨɦɧɚɬɵ 
ɞɨɦɚ. ɇɭɠɧɨ�ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ�ɨɛɴɟɦ�ɛɟɬɨɧɚ�ɞɥɹ�ɡɚɥɢɜɤɢ�ɩɨɥɚ�ɜɵɫɨɬɨɣ 15ɫɦ�ɜ�ɤɭɛɨɦɟɬɪɚɯ. 

ɇɚɩɢɲɢɬɟ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɩɨ� ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ� ɞɚɧɧɵɦ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ� ɢɫɤɨɦɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɟɬɪɚɯ�ɛɟɬɨɧɚ. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ɋɧɚɱɚɥɚ� ɜɜɨɞɢɬɫɹ� ɱɢɫɥɨ N —  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɨɦɧɚɬ (1  d N d 10). Ⱦɚɥɟɟ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ� ɞɥɢɧɵ� ɢ 
ɲɢɪɢɧɵ�ɤɚɠɞɨɣ�ɤɨɦɧɚɬɵ�ɜ�ɦɟɬɪɚɯ. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɵɜɟɞɢɬɟ�ɨɞɧɨ�ɱɢɫɥɨ�ɫ�ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦ�ɞɨ 2-ɯ�ɞɟɫɹɬɢɱɧɵɯ�ɡɧɚɤɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ 

ȼɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ ȼɵɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
2 
10 20 
6 5 
 

34.20 

1 
10 10 

15.00 

 
Ɂɚɞɚɱɚ E. Ɋɟɦɨɧɬ�ɤɜɚɪɬɢɪɵ (60 ɛɚɥɥɨɜ). 

Ɉɞɧɚɠɞɵ� ɦɚɣɨɪ� ɉɪɨɧɢɧ� ɡɚɬɟɹɥ� ɜ� ɤɜɚɪɬɢɪɟ� ɪɟɦɨɧɬ. ȼ� ɨɞɧɨɣ� ɢɡ� ɫɬɟɧ� ɧɚ� ɤɭɯɧɟ� ɩɨ� ɩɥɚɧɭ 
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɨɞɟɥɚɬɶ (N–1) ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ� ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ� ɫ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ� ɢ� ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ� ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ (1 d N d 100). ȿɫɥɢ� ɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ� ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ 
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ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ� ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɫɹ� ɫ� ɭɠɟ� ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɵɦɢ, ɬɨ� ɦɚɣɨɪ� ɜɵɪɟɡɚɥ� ɬɨɥɶɤɨ� ɧɟɬɪɨɧɭɬɭɸ� ɱɚɫɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 

ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ� ɫɬɚɞɢɹ�ɩɨɫɥɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ – ɷɬɨ�ɩɨɤɥɟɣɤɚ�ɨɛɨɟɜ. ȼ�ɦɚɝɚɡɢɧɟ�ɧɚɩɪɨɬɢɜ�ɦɚɣɨɪ�ɦɨɠɟɬ 
ɡɚɤɚɡɚɬɶ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ (2N–1)2�ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ�ɤɭɫɤɨɜ�ɨɛɨɟɜ�ɥɸɛɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ c ɧɟɧɭɥɟɜɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ. Ɉɧ 
ɯɨɱɟɬ�ɨɛɤɥɟɢɬɶ�ɫɬɟɧɭ�ɤɭɫɤɚɦɢ�ɨɛɨɟɜ�ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ: 

1. ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɧɟ�ɛɵɥɢ�ɡɚɤɥɟɟɧɵ�ɞɚɠɟ�ɱɚɫɬɢɱɧɨ. 
2. ɇɢɤɚɤɢɟ�ɞɜɚ�ɤɭɫɤɚ�ɧɟ�ɩɟɪɟɫɟɤɚɥɢɫɶ (ɤɚɫɚɬɶɫɹ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ�ɨɧɢ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɦɨɝɭɬ). 
3. ɇɚ�ɫɬɟɧɟ�ɧɟ�ɨɫɬɚɥɨɫɶ�ɛɵ�ɧɟɩɨɤɪɵɬɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ� ɞɟɤɚɪɬɨɜɭ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɨɫɢ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵ� ɫɬɨɪɨɧɚɦ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ� ɢ 

ɫɬɟɧɵ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ� ɜɜɨɞɢɬɫɹ� ɱɢɫɥɨ N (1 d N d 100), ɞɚɥɟɟ – ɨɩɢɫɚɧɢɟ N� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ 

ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ� ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɫɬɟɧɵ� ɜ� ɧɚɲɟɣ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ (N–
1) ʊ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ� ɜ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɢɯ� ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ. ɋɬɨɪɨɧɵ� ɜɫɟɯ� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵ 
ɨɫɹɦ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ʉɚɠɞɵɣ� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ� ɡɚɞɚɺɬɫɹ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ� ɫɜɨɢɯ� ɥɟɜɨɝɨ� ɧɢɠɧɟɝɨ� ɢ� ɩɪɚɜɨɝɨ 
ɜɟɪɯɧɟɝɨ�ɭɝɥɨɜ: x1, y1, x2, y2. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ — ɰɟɥɵɟ�ɱɢɫɥɚ, ɧɟ�ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ�ɩɨ�ɦɨɞɭɥɸ 31000, x1 < 
x2, y1 < y2. 

ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, ɦɨɝɭɬ� ɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶɫɹ� ɢ� ɤɚɫɚɬɶɫɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɷɬɨ�ɦɨɝɥɨ�ɛɵɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɪɟɦɨɧɬɚ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɜɫɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɫɬɟɧɟ, ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɧɟ�ɜɵɯɨɞɹɬ�ɡɚ�ɝɪɚɧɢɰɵ�ɩɟɪɜɨɝɨ�ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 

ȼɧɚɱɚɥɟ� ɜɵɜɟɞɢɬɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɭɫɤɨɜ� ɨɛɨɟɜ K,  ɤɨɬɨɪɨɟ� ɧɭɠɧɨ� ɡɚɤɚɡɚɬɶ� ɜ� ɦɚɝɚɡɢɧɟ (K 
ɞɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ� ɧɟ� ɛɨɥɶɲɟ (2N–1)2).  Ⱦɚɥɟɟ� ɜɵɜɟɞɢɬɟ� ɫɯɟɦɭ� ɩɨɤɥɟɣɤɢ:  K� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ� ɦɟɫɬɚ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɡɚɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɤɭɫɤɨɜ. Ⱦɥɹ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ� ɧɭɠɧɨ 
ɜɵɜɟɫɬɢ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ� ɟɝɨ� ɥɟɜɨɝɨ� ɧɢɠɧɟɝɨ� ɢ� ɩɪɚɜɨɝɨ� ɜɟɪɯɧɟɝɨ� ɭɝɥɨɜ. ȼɫɟ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ� ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ�ɰɟɥɵɦɢ�ɱɢɫɥɚɦɢ. Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 

ȿɫɥɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɜɵɜɟɞɢɬɟ�ɥɸɛɨɣ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ 

ȼɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ ȼɵɯɨɞɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ 
2 
-1 -1 2 2 
0 0 1 1 

5 
-1 -1 2 0 
-1 0 0 2 
0 1 1 2 
1 0 2 1 
1 1 2 2 

ɑɚɫɬɢɱɧɵɟ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɜɟɪɧɨ� ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ� ɞɥɹ� ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɧɟ� ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ� ɩɨ� ɦɨɞɭɥɸ 200, ɛɭɞɭɬ 

ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ�ɢɡ 60 ɛɚɥɥɨɜ. 
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Инструкция 
Во всех задачах ввод данных происходит из стандартного потока ввода, вывод результата – в стандартный 
поток вывода (соответственно, ввод – с клавиатуры, вывод – на экран), либо ввод из файла input.txt, вывод 
– в файл output.txt (на ваше усмотрение). В решениях на qbasic возможен только ввод из файла и вывод в 
файл. 
В решениях на turbo pascal не используйте модуль crt. 
 
Во всех задачах: 
Максимальное время работы на одном тесте:  1 секунда 
Максимальный объем используемой памяти:  64 мегабайта 
 
ЗАДАЧА №1  Школа   (15 баллов) 
В первом полугодии учебного года занятия проходят с 1 по 8 и с 10 по 17 неделю (9 неделя – каникулы). В 
расписании одного из классов 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) предполагается по 6 уроков 
каждый день (всего – 480 уроков за полугодие). Все эти уроки пронумерованы. 
Составьте программу,  которая определяет,  на какой неделе и в какой день недели состоится урок с 
заданным номером N.      
Ввод. Вводится натуральное число N в диапазоне от 1 до 480.  
Вывод. Выводятся два числа через пробел: номер недели и номер дня в неделе. 
Примеры: 
ввод вывод 
10  1 2 
480 17 5 

ЗАДАЧА №2  Спорт  (20 баллов) 
На многих соревнованиях выступление спортсменов оценивается определённым количеством судей. 
Каждый судья выставляет оценку в диапазоне от 1  до 10  баллов.  Далее одна наибольшая и одна 
наименьшая оценки отбрасываются и подсчитывается сумма оценок, которые остались.  
Напишите программу, которая определяет количество баллов, полученных спортсменом от судей. 
Ввод. Сначала вводится натуральное число N  –  количество судей (3≤N≤20).  Затем вводятся N  чисел –  
оценки, которые получил спортсмен. 
Вывод. Выводится одно число – сумма баллов, полученных спортсменом. 
Примеры: 
ввод вывод 
3 
4 8 3 

4 

5 
9 8 1 2 9 

19 

10 
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

24 

ЗАДАЧА № 3 Числа (25 баллов) 
Напишите программу, которая определяет, можно ли заданное натуральное число N ввести с помощью 
только трёх заданных цифр  X, Y, Z. Если этих цифр не хватает, то программа должна определить, сколько 
ещё цифр (кроме X,Y,Z) надо использовать, чтобы ввести число N. 
Ввод. Сначала вводится число N (1≤N≤109). Затем — цифры X,Y,Z. 
Вывод. Если заданное число N можно ввести с помощью только заданных цифр X,Y,Z, то выведите 0. Если 
этих цифр не хватает, то выведите количество цифр, которое ещё надо использовать, чтобы ввести число N. 
Примеры: 
ввод вывод 
1121124 
1 4 2  

0 

12398 
8 1 3  

2 

 
ЗАДАЧА№ 4  Последовательность (40 баллов) 
Задана последовательность, А1,  А2…  АN. Известно, что для всех і≥3 правильной является рекуррентная 
формула Аі=Аі-1+Аі-2.  Понятно,  что первые два её члена А1 и А2 однозначно задают всю 
последовательность.  
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Напишите программу, которая решает обратную задачу: по заданным числам N, АN,  АN+1 нужно определить 
А1 и А2. 
Ввод. Вводятся три числа N (1≤N≤30), АN (-2*109

 ≤АN≤ 2*109) и АN+1(-2*109
 ≤АN+1≤ 2*109).  

Вывод. Выводятся два числа А1 и А2.  
Примеры: 
ввод вывод 
5 11 18 1 3 
6 -7 -12 -4 1 
 

Задача №5. Квартира (40 баллов). 

Однажды майор Пронин затеял в квартире ремонт. В одной из стен на кухне по плану 
потребовалось последовательно проделать (N–1) прямоугольных вентиляционных отверстий с 
горизонтальными и вертикальными сторонами (1 d N d 100). Если оказывалось, что очередное отверстие 
пересекается с уже проделанными, то майор вырезал только нетронутую часть соответствующего 
прямоугольника. 

Следующая стадия после ремонта – это поклейка обоев. В магазине напротив майор может заказать 
не более (2N–1)2 прямоугольных кусков обоев любых размеров c ненулевой площадью. Он хочет обклеить 
стену кусками обоев так, чтобы: 

1. Вентиляционные отверстия не были заклеены даже частично. 
2. Никакие два куска не пересекались (касаться сторонами они при этом могут). 
3. На стене не осталось бы непокрытой области. 

Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 
Рассмотрим декартову систему координат, оси которой параллельны сторонам отверстий и стены. 
Сначала вводится число N (1 d N d 100), далее – описание N прямоугольников. Первый 

прямоугольник описывает положение стены в нашей системе координат, остальные (N–1) ― положения 
отверстий в порядке их появления. Стороны всех прямоугольников параллельны осям координат. Каждый 
прямоугольник задаётся координатами своих левого нижнего и правого верхнего углов: x1, y1, x2, y2. 
Координаты — целые числа, не превосходящие по модулю 31000, x1 < x2, y1 < y2. 

Прямоугольники, обозначающие положение отверстий, могут пересекаться и касаться, поскольку это 
могло быть необходимо в ходе ремонта.  Разумеется,  все вентиляционные отверстия находятся в стене,  то 
есть не выходят за границы первого прямоугольника. 

Ɏɨɪɦɚɬ�ɜɵɯɨɞɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ 
Вначале выведите количество кусков обоев K,  которое нужно заказать в магазине (K должно 

быть не больше (2N–1)2). Далее выведите схему поклейки: K прямоугольников, обозначающих места 
расположения заказанных кусков. Для каждого прямоугольника нужно вывести координаты его левого 
нижнего и правого верхнего углов. Все координаты должны быть целыми числами. Гарантируется, 
что решение существует. 

Если возможных способов несколько, выведите любой. 

ɉɪɢɦɟɪɵ 
Входные данные Выходные данные 

2 
-1 -1 2 2 
0 0 1 1 

5 
-1 -1 2 0 
-1 0 0 2 
0 1 1 2 
1 0 2 1 
1 1 2 2 

ɑɚɫɬɢɱɧɵɟ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
Решение, верно работающие для координат, не превышающих по модулю 200, будут оцениваться из 

60 баллов. 
 


