
A. Стоимость пирожков

Пирожок в столовой стоит 𝐴 рублей и 𝐵 копеек. Определите, сколько рублей и копеек нужно
заплатить за 𝑁 пирожков.
Программа получает на вход три целых положительных числа: 𝐴,𝐵,𝑁 и должна вывести два
числа — ответ на вопрос задачи.

Input Output

10
15
2

20 30

B. Разность времён
Даны значения двух моментов времени, принадлежащих одним и тем же суткам: часы, минуты
и секунды для каждого из моментов времени. Известно, что второй момент времени наступил
не раньше первого.
Программа на вход получает три целых числа: часы, минуты, секунды, задающие первый мо-
мент времени и три целых числа, задающих второй момент времени.
Программа должна вывести количество секунд прошло между двумя указанными моментами
времени.

Input Output

1
1
1
2
2
2

3661

C. Автопробег
За день машина проезжает 𝑁 километров. Сколько дней нужно, чтобы проехать маршут длиной
𝑀 километров?
В первой строке дано число 𝑁 , во второй — число 𝑀 . Программа должна вывести одно число
— ответ на вопрос задачи.
Указание: ñòîèò âñïîìíèòü, êàê àðèôìåòè÷åñêè ðåøèòü çàäà÷ó öåëî÷èñëåííîãî äåëåíèÿ ñ îêðóãëåíèåì ââåðõ
(ïåðåä äåëåíèåì ÷òî-òî íàäî áûëî ïðèáàâèòü ê äåëèìîìó).

Input Output

700
750

2

D. Медленные часы
В часах села батарейка, и они стали идти вдвое медленнее. Когда на часах было 𝑥1 часов 𝑦1
минут, правильное время было 𝑎1 часов 𝑏1 минут. Сколько времени будет на самом деле, когда
часы в следующий раз покажут 𝑥2 часов 𝑦2 минут?
Программа получает на вход числа 𝑥1, 𝑦1, 𝑎1, 𝑏1, 𝑥2, 𝑦2 в указанном порядке. Все числа целые.
Числа 𝑥1, 𝑎1, 𝑥2 — от 0 до 23, числа 𝑦1, 𝑏1, 𝑦2 — от 0 до 59.
Выведите два числа 𝑎2 и 𝑏2, определяющие сколько будет времени на самом деле, когда на часах
будет 𝑥2 часов 𝑦2 минут.

Input Output

12
34
10
34
12
35

10 36



E. Клетки шахматной доски
Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите слово YES,
а если в разные цвета — то NO.

Input Output

1
1
2
2

YES

F. Два прямоугольника
На бесконечном клетчатом листке бумаги по линиям сетки вырезано два прямоугольника. Если
на листе бумаги получилось две дырки, вывести NO, в противном случае вывести YES.
Вам даны 8 целых чисел — 𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, 𝑥3, 𝑦3, 𝑥4, 𝑦4, где (𝑥1, 𝑦1) — координаты левого нижнего
угла первого прямоугольника, (𝑥2, 𝑦2) - координаты правого верхнего угла первого прямоуголь-
ника. Аналогично, (𝑥3, 𝑦3) — координаты левого нижнего угла второго прямоугольника, (𝑥4, 𝑦4)
— координаты правого верхнего угла второго прямоугольника. Стороны обоих прямоугольников
параллельны осям координат.
Гарантируется, что данные прямоугольники невырождены (𝑥1 < 𝑥2, 𝑦1 < 𝑦2 и аналогичные
неравенства для второго набора координат), а также то, что ни одна сторона прямоугольника
не лежит на прямой, содержащей другую сторону второго прямоугольника. Каждое число по
модулю не превосходит 104.
Указание: â ýòîé çàäà÷å ãîðàçäî ïðîùå íàïèñàòü óñëîâèå òîãî, ÷òî ïðÿìîóãîëüíèêè îáðàçóþò äâå äûðêè (ò.å.
èìåþò ïóñòîå ïåðåñå÷åíèå), à íå îäíó.
�Çàôèêñèðóåì� ïåðâûé ïðÿìîóãîëüíèê è ïðîâåðèì, ÷òî âòîðîé левее/правее/выше/ниже ïåðâîãî � êàê ýòî
ñäåëàòü? ×òî îçíà÷àþò ðåçóëüòàòû ýòèõ ïðîâåðîê?

Input Output

1
1
2
2
3
3
4
4

NO

G. Лена и конфеты
На столе стоят три вазы с конфетами. В левой вазе лежат 𝐴 конфет, в средней вазе лежат 𝐵
конфет, в правой вазе лежат 𝐶 конфет. Лена съедает одну конфету из левой вазы, затем —
одну конфету из средней вазы, затем из правой, средней, левой, средней, правой, средней и т.
д. (слева направо, затем налево, опять направо и т.д.)
Если Лена хочет взять конфету из какой-то вазы, а конфет там нет, она расстраивается и идёт
спать. Определите, сколько конфет съест Лена.
Программа получает на вход три целых неотрицательных числа 𝐴,𝐵,𝐶 — количество конфет
в левой, средней, правой вазе. Сумма трёх данных чисел не превосходит 2× 109.
Указание: Ïðåæäå, ÷åì ïèñàòü â ýòîé ïðîãðàììå öèêë, ìîäåëèðóþùèé ïîåäàíèå êîíôåò, ïîïðîáóéòå íà íåáîëü-
øèõ çíà÷åíèÿõ �ïîèãðàòü� çà Ëåíó. Ìîæåò áûòü óäàñòñÿ ïðèäóìàòü áîëåå êîðîòêîå ðåøåíèå.

Ñîáñòâåííî, îãðàíè÷åíèå â óñëîâèè (109) ÿñíî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ðåøåíèå ñ öèêëîì áóäåò ðàáîòàòü ñëèøêîì

äîëãî íà íåêîòîðûõ òåñòàõ.
Input Output

3
3
3

7

2



H. Шахматная доска

Аня разделила доску размера 𝑚×𝑛 на клетки размера 1× 1 и раскрасила их в черный и белый
цвет в шахматном порядке. Васю заинтересовал вопрос: клеток какого цвета получилось больше
— черного или белого.
Для того, чтобы выяснить это, он спросил у Ани, в какой цвет она раскрасила 𝑗-ю клетку в
𝑖-м ряду доски (ряды нумеруются с единицы снизу вверх, клетки в ряду нумеруются с единицы
слева направо). По этой информации Вася попытался определить, клеток какого цвета на доске
больше.
Требуется написать программу, которая по размерам доски и цвету 𝑗-й клетки в 𝑖-м ряду опре-
делит, клеток какого цвета на доске больше — черного или белого.
Входной файл содержит пять целых чисел: 𝑚,𝑛, 𝑖, 𝑗 и 𝑐(1 6 𝑚,𝑛 6 109, 1 6 𝑖 6 𝑚, 1 6 𝑗 6 𝑛, = 0
или = 1). Значение 𝑐 = 0 означает, что 𝑗-я клетка в 𝑖-м ряду доски раскрашена в чёрный цвет,
а значение 𝑐 = 1 — в белый цвет.
Выходной файл должен содержать одно из трёх слов:

� black, если чёрных клеток на доске больше

� white, если белых клеток на доске больше

� equal, если чёрных и белых клеток на доске поровну

Input Output

3
5
1
1
0

black

I. Сумма геометрической прогрессии
Забудьте формулу суммы геометрической прогрессии и вычислите сумму

1 + 𝑥+ 𝑥2 + · · ·+ 𝑥𝑛

Операцией возведения в степень пользоваться нельзя. В решении задачи надо обойтись одним
циклом.
Программа получает на вход целое неотрицательное число 𝑛 и вещественное число 𝑥.

Указание: Íå íàäî âû÷èñëÿòü êàæäîå ñëàãàåìîå 𝑥𝑘 çàíîâî, âåäü êàæäîå ñëåäóþùåå ñëàãàåìîå îòëè÷àåòñÿ îò

ïðåäûäóùåãî òîëüêî äîìíîæåíèåì íà 𝑥: 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 · 𝑥. Òàê ÷òî äîñòàòî÷íî ïîìíèòü ïðåäûäóùåå ñëàãàåìîå äëÿ

òîãî, ÷òîáû áûñòðî ïîñ÷èòàòü î÷åðåäíîå.
Input Output

4
0.1

1.1111

J. Остатки
Даны целые неотрицательные числа 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, при этом 0 6 𝑐 < 𝑑. Выведите в порядке возраста-
ния все числа от 𝑎 до 𝑏, которые дают остаток 𝑐 при делении на 𝑑.
Если таких чисел в указанном интервале нет, то ничего выводить не нужно.

Указание: èñïîëüçóéòå öèêë for. Ãëàâíàÿ ñëîæíîñòü â ýòîé çàäà÷å: ïîäîáðàòü ïðàâèëüíîå çíà÷åíèå ñòàðòà öèêëà.

Êîíåö öèêëà è øàã çäåñü î÷åâèäíûå. Íàäî ïîíÿòü, êàê îòðåçîê [𝑎, 𝑏] ìîæåò áûòü óñòðîåí îòíîñèòåëüíî ïîñëåäî-

âàòåëüíîñòè íóæíûõ ÷èñåë.
Input Output

2
5
0
2

2 4

3



K. Автобусы и такси

От школы-интерната Н. на очный тур Очень Открытой олимпиады прошло 𝑁 школьников.
Для доставки участников на место проведения директор интерната заказывает автобусы и так-
си. В каждый автобус можно посадить не более 50 школьников, в каждое такси — не более 4
школьников. Почасовая стоимость автобуса составляет 𝐴 рублей, такси — 𝐵 рублей (разумеет-
ся, 𝐴 > 𝐵). На олимпиаду все участники из интерната должны приехать одновременно, то есть
в заказанном транспорте должно найтись место сразу для всех.
Помогите директору определить, какое количество автобусов и такси нужно заказать, чтобы
потратить как можно меньшую сумму денег на дорогу.
Вводятся три целых числа, под одному в строке — 𝑁,𝐴,𝐵 (1 6 𝑁 6 100000, 1 6 𝐵 < 𝐴 6 1000).
Выведите два числа, разделённых пробелами — количество автобусов и количество такси для
заказа в оптимальном случае. Если возможных ответов несколько, выведите любой.

Указание: ìîæíî, íàïðèìåð, ïåðåáðàòü öèêëîì for всевозможные çíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâà àâòîáóñîâ (íå çàáûòü

ïðî 0 è ïðî îêðóãëåíèå ââåðõ, ñì. çàäà÷ó ïðî àâòîïðîáåã). À äëÿ êàæäîãî ôèêñèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà àâòîáóñîâ

íåñëîæíî ïîñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî òàêñè, êîòîðîå íåîáõîäèìî çàêàçàòü íà îñòàâøèõñÿ äåòåé. Íó à ïîêà ïåðåáèðàåòå,

ñ÷èòàéòå, âî ÷òî îáîéä¼òñÿ êàæäûé âàðèàíò (êîëè÷åñòâî àâòîáóñîâ è êîëè÷åñòâî òàêñè) è çàïîìèíàéòå ëó÷øèé.
Input Output

4
3
2

0 1

L. Количество чисел до первого нуля
Дана последовательность целых чисел по одному в строке. Сколько чисел было введено до
первого нуля?

Input Output

5
7
6
0

3

M. Сумма чисел до первого нуля
Дана последовательность чисел. Какова сумма чисел до первого нуля?

Input Output

5
6
8
0

19

N. Количество чисел между первыми двумя нулями

Дана последовательность целых чисел. Сколько чисел было введено между первым и вторым
нулём? Гарантируется, что в последовательности есть как минимум два нуля.

Input Output

5
0
6
0
8

1

O. Сумма чисел между первыми двумя нулями

Дана последовательность чисел. Какова сумма чисел между первым и вторым нулём?
Input Output

0
6
8
0
1

14

4



P. Второй максимум
Последовательность состоит из различных целых чисел и завершается числом 0. Определите
значение второго по величине элемента в этой последовательности.
Второй по величине элемент — максимальный элемент в последовательности, полученной из
исходной удалением одного элемента, равного её максимуму.

Input Output

1
7
9
0

7

Q. Сумма чисел между предпоследней и последней двойками

Последовательность состоит из натуральных чисел и завершается числом 0. Вычислить сум-
му всех элементов последовательности натуральных чисел между предпоследней и последней
двойками (не включая сами двойки). Если двоек нет или она одна, вывести число −1.

Input Output

3
2
1
2
3
2
1
0

3

R. Сумма делителей числа
Для данного натурального числа 𝑁 (1 6 𝑁 < 1010) требуется вычислить сумму его делителей,
ме́ньших самого числа.
Решение должно иметь сложность 𝑂(

√
𝑁).

ВНИМАНИЕ!

Вы должны сдать решение, в котором определена функция sum_divisors(x). Имя переменной-
аргумента функции может отличаться от указанного.
Функция должна принимать на вход натуральное число и возвращать сумму его делителей,
отличных от него самого. Она не должна ничего читать/печатать. В сданном решении не должно
быть ничего, кроме описанной функции, в том числе чтения/печати.

Input Output

12 16

S. Дружественные числа

Дружественные числа –– это два различных натуральных числа, таких, что сумма всех де-
лителей одного числа (меньших самого этого числа) равна другому числу, и наоборот (друже-
ственными являются, например, 220 и 284).
Напишите функцию is_friends(x, y), которая проверяет пару чисел на «дружественность»
и возвращает логическое значение True, если пара чисел дружественная и False в противном
случае. Функция is_friends должна использовать функцию sum_divisors из предыдущей за-
дачи.

ВНИМАНИЕ!

Вы должны сдать решение, в котором определены две функции: sum_divisors(x) и is_friends(x,
y). Имена переменных-аргументов функций могут отличаться от указанных.
Первая функция должна принимать на вход натуральное число и возвращать сумму его дели-
телей, отличных от него самого. Вторая функция принимает на вход два натуральных числа и
возвращает True/False. Обе функции не должны ничего читать/печатать. В сданном решении
не должно быть ничего, кроме описанных функций, в том числе чтения/печати.

Input Output

220 284 True

5



T. Дружественные числа в диапазоне

Дружественные числа — это два натуральных числа, таких, что сумма всех делителей одного
числа (меньших самого этого числа) равна другому числу, и наоборот (дружественными явля-
ются, например, 220 и 284).
Напишите программу, которая находит все пары не равных друг другу дружественных чисел в
заданном диапазоне. Используйте функцию, которая вычисляет сумму делителей числа.
На вход программе подаётся две строки c натуральными числами 𝑎 и 𝑏 (𝑎 < 𝑏).
Программа должна вывести пары различных дружественных чисел, каждое из которых нахо-
дится на отрезке [𝑎, 𝑏].
В каждой паре сначала выводится ме́ньшее число. Пары чисел должны выводиться в порядке
возрастания первого числа из пары и разделяться запятой. Каждая пара заключена в скобки.
В случае, если таких пар в указанном диапазоне нет, вывести число 0.

Input Output

1000
5000

(1184,1210) (2620,2924)

U. Извлечь цифры
Дана произвольная строка. Извлеките из этой строки все символы, являющиеся цифрами и
составьте из них новую строку.
Программа получает на вход одну строку.
Требуется вывести новую строку, содержащую только цифры данной строки в том же порядке,
в котором они в ней следовали.

Указание: íå ñòîèò ïîíèìàòü ñëîâî �èçâëå÷ü� áóêâàëüíî � íå íàäî удалять ñèìâîëû íå-öèôðû èç ñòðîêè, ëó÷øå

ñîáåðèòå íîâóþ èç öèôð.
Input Output

2+2=4 224

V. Капитан Флинт
Капитан Флинт зарыл клад на Острове сокровищ. Он оставил описание, как найти клад. Опи-
сание состоит из строк вида: North 5, где первое слово — одно из North, South, East, West, а
второе число — количество шагов, необходимое пройти в этом направлении.
Напишите программу, которая по описанию пути к кладу определяет точные координаты клада,
считая, что начало координат находится в начале пути, ось 𝑂𝑋 направлена на восток, ось 𝑂𝑌
— на север.
Программа получает на вход последовательность строк указанного вида, завершающуюся стро-
кой со словом Treasure!

Программа должна вывести два целых числа: координаты клада (сначала абсциссу, потом ор-
динату).

Input Output

North 5
East 3
South 1
Treasure!

3 4

W. Буквы по одному разу

Дана строка, в которой встречаются только символы A, C, G и T.
Вывести буквы этой строки по одному разу в том порядке, в котором они в этой строке появ-
ляются в первый раз.

Input Output

CCCGGGCCAAACCAATTGGAAC CGAT

AACCGG ACG
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X. Расстояние Хэмминга - 1
Расстоянием Хэмминга двух строк одинаковой длины называется количество разных символов,
имеющих одинаковые индексы в обеих строках. Например расстояние Хэмминга между стро-
ками s1 = 'ACCGAGT' и s2 = 'ACAGAGG' равно 2, так как s1[2] != s2[2] и s1[6] != s2[6], а
остальные символы попарно равны.
Расстояние Хэмминга — один из простейших примеров понятия расстояния на множестве строк.
Даны две непустые ACGT-строки одинаковой длины. Вычислить расстояние Хэмминга между
ними.

Input Output

ACCGAAT
ATCGAGT

2

ACGT
TGCA

4

Y. Расстояние Хэмминга - 2
Дана ACGT-строка длины 𝑁 . Рассмотрим все её циклические сдвиги вправо (на 1, 2, . . . , 𝑁 − 1
символов). Вывести 𝑁 − 1 число — расстояния Хэмминга между исходной строкой и каждым её
циклическим сдвигом.

Input Output

ACCACT 5
5
2
5
5

Êîììåíòàðèé ê ïðèìåðó: ó äàííîé ñòðîêè ñëåäóþùèå öèêëè÷åñêèå ñäâèãè:
TACCAC

CTACCA

ACTACC

CACTAC

CCACTA

Ñîîòâåòñòâóþùèå ðàññòîÿíèÿ Õýììèíãà ðàâíû 5, 5, 2, 5, 5.

Z. Составить строку
Даны две ACGT-строки 𝑆1 и 𝑆2. Представим, что вторая строка составлена из карточек с бук-
вами, которые можно брать в каком угодно порядке.
Сколько экземпляров строки 𝑆2 надо взять, чтобы из всех этих карточек с буквами (возможно,
используя только часть из них) можно было составить строку 𝑆1?
Вывести одно натуральное число — ответ на вопрос задачи, или число −1, если сделать это
невозможно.

Input Output

AAAAAAAAGGG
ACCATG

4

ACGACGT
ACG

-1

ZA. Расшифровка
Øèðîêî èçâåñòíûé àëãîðèòì øèôðîâàíèÿ, ò.í. øèôð ïîäñòàíîâêè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàæäûé ñèìâîë
èñõîäíîãî ñîîáùåíèÿ çàìåíÿåòñÿ íà äðóãîé (îäèíàêîâûå ñèìâîëû ïåðåõîäÿò â îäèíàêîâûå). Òàêîé øèôð ëåãêî
âçëîìàòü, åñëè ÷àñòîòû áóêâ â èñõîäíîì ñîîáùåíèè çàìåòíî ðàçëè÷àþòñÿ (íàïðèìåð, ÷àñòîòû áóêâ Е, А, О ãîðàçäî
áîëüøå ÷àñòîò áóêâ Ж èëè Ю). Îäèí èç ñïîñîáîâ óñëîæíèòü çàäà÷ó âçëîìùèêó � ìåíÿòü ïðàâèëà çàìåíû äëÿ
êàæäîãî ñèìâîëà.
Çàøèôðóåì ôðàçó ANEFFETETOMATOOFMONTANAOFTENATEMONFATTOFFEE. Äëÿ ýòîãî âûáåðåì секретное слово, íà-
ïðèìåð, TRYME. Ïðèïèøåì åãî ê èñõîäíîé ñòðîêå ñëåâà, è ïîëó÷èâøóþñÿ ñòðîêó îáðåæåì ñïðàâà òàê, ÷òîáû å¼
äëèíà ñòàëà ðàâíà äëèíå èñõîäíîé ñòðîêè. Ìû ïîëó÷èëè êëþ÷ ñîîáùåíèÿ.
Òåïåðü êàæäûé ñèìâîë èñõîäíîé ñòðîêè öèêëè÷åñêè ñäâèíåì íà âåëè÷èíó, ñîîòâåòñòâóþùóþ áóêâå êëþ÷à. Áóêâà
А êëþ÷à îçíà÷àåò ñäâèã íà 0 ïîçèöèé, áóêâà B êëþ÷à îçíà÷àåò ñäâèã íà 1 ïîçèöèþ è ò.ä. Íèæå ïðèâåä¼í ïðèìåð
øèôðîâàíèÿ, èçó÷èòå åãî.

ANEFFETETOMATOOFMONTANAOFTENATEMONFATTOFFEE (èñõîäíûé òåêñò)
TRYMEANEFFETETOMATOOFMONTANAOFTENATEMONFATT (êëþ÷)

TECRJEGIYTQTXHCRMHBHFZOBYTRNOYXQBNYEFHBKFXX (çàøèôðîâàííîå ñîîáùåíèå)
Íàïèøèòå ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïî çàøèôðîâàííîìó ñîîáùåíèþ è ñåêðåòíîìó ñëîâó âîññòàíàâëèâàåò èñõîäíîå
ñîîáùåíèå.
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Input Output

TECRJEGIYTQTXHCRMHBHFZOBYTRNOYXQBNYEFHBKFXX
TRYME

ANEFFETETOMATOOFMONTANAOFTENATEMONFATTOFFEE
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