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Руководителю образовательного учреждения,
преподавателям информатики, школьнику, родителям
Информационное письмо
Уральская Компьютерная Школа (УКШ) УГТУ-УПИ была создана в 2004 г. для подготовки
элитных специалистов в области информационных технологий путем выявления, воспитания,
поддержки и развития наиболее одаренных ребят из числа школьников города и области,
склонных к профессиональной деятельности в области информатики.
Начиная с 2012 года УКШ носит имя академика Н.Н. Красовского. Н.Н. Красовский со дня
основания школы и до последних дней своей жизни был ее научным руководителем. Это был один
из его последних многочисленных образовательных проектов. С уходом Н.Н.Красовского
руководители проекта будут продолжать делать все, чтобы светлая память об этом великом
Человеке, ученом, учителе, педагоге и наставнике сохранялась в новых поколениях слушателей
УКШ.
Н.Н.Красовский оставил после себя огромное интеллектуальное наследие. Оно
многогранно и часть наследия – это задачи для молодых людей с пытливым умом.
Наш новый учебный год
переходит в очередную активную фазу – наряду с
программированием, продолжает работать отделение по робототехнике (инициатива РоботКласс
http://robotclass.ru/ ). MakeItLab — это еще один наш проект, нацеленный, в первую очередь, на
объединение всех увлеченных техникой людей под одной крышей. В MakeItLab, который еще
называют хакспейсом, есть различные полезные инструменты, включая паяльную станцию, фен,
фрезерный станок и даже 3D-принтер. Имеется также большая библиотека электронных
компонентов, а также все наши стенды, разрабатываемые в рамках проекта РоботКласс.
Проходить эти встречи будут на базе лаборатории MakeItLab.
Как и в прошлые годы, Уральская Компьютерная Школа (УКШ) проводит заочную
олимпиаду по информатике на отделения: программирование и робототехника.
Олимпиада проводится с целью набрать слушателей в УКШ на новый учебный год. Набор
будет проводиться на конкурсной основе из числа школьников, успешно прошедших конкурсный
отбор по результатам решения задач заочной олимпиады и очного собеседования.
Заочная
олимпиада
по
информатике
проводится
для
учащихся
средних
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий г. Екатеринбурга и области. В олимпиаде могут
принимать участие без ограничения все школьники 10 и 11 классов.
План приема в «Уральскую компьютерную школу» - 15-20 человек. Участие в олимпиаде и
обучение в УКШ – бесплатное.
Условия задач и требования к их решению, оформлению и отправке можно будет найти в
на одном из порталов УКШ http://robotclass.ru/ . Полный пакет необходимых материалов будет
также передан в школы города и области. Эти материалы можно получить у профессора
В.И.Роговича, если Вы обратитесь с такой просьбой по e-mail Valery.Rogovich@gmail.com.

Памятка для участника

Олимпиада проводится в период с 27.09.18 по 30.10.18.
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Все предложенные задачи по программированию предполагают, что решение должно быть
доведено до работающей программы, описание модели и алгоритма не требуется, если это не
оговорено в условии задачи. В данной олимпиаде допускаются следующие языки и системы
программирования: Pascal в различных реализациях, C/C++ в различных реализациях, Delphi, Java,
Visual C, Python.
Каждой решенной задаче должно соответствовать два файла: файл с исходным кодом и
исполняемый файл. Для задач, где требуется привести решение в виде работающей программы,
должен быть предусмотрен ввод данных из входного файла, а вывод результата – в выходной
файл. Примеры форматов ввода-вывода и имена входных и выходных файлов для таких задач
указаны в условии, будьте внимательны.
Вместе с файлами решений, необходимо приложить файл в обычном текстовом формате. В
нем необходимо указать следующие сведения: ФИО, класс, школа, (полное название), ФИО
Вашего школьного учителя по информатике, Ваш полный почтовый адрес, e-mail, если есть
телефон, то номер телефона для оперативной связи с Вами.
Решения задач высылайте на e-mail: Valery.Rogovich@gmail.com.
Работы принимаются до 22.00 (по местному времени) по 25.10.18 включительно.
В случае, если у Вас нет возможности отослать решение по электронной почте, то решение
задач высылается по обычной почте по адресу: 620002 г. Екатеринбург, Мира 17, УМЦ-УПИ,
Заочная олимпиада по информатике. В этом случае решения задач должны быть приложены на
электронном носителе.
Проверка решений будет осуществляться путем запуска решения на заранее
подготовленном наборе тестов, а результат оцениваться в баллах.
Результаты олимпиады будут подведены к 30.10.18 и опубликованы на портале
http://robotclass.ru/ . Задать вопрос и узнать результаты можно по телефону: (342) 375-94-98.
Все школьники, принявшие участие в олимпиаде будут приглашены в УрФУ для
озвучивания результатов и разбора решения задач, а успешно справившиеся с задачами, будут
зачислены в УКШ (при зачислении возможно очное собеседование в отборочной комиссии).
Дата и время собеседование с учащимися, выполнившими задания заочной компьютерной
олимпиады и зачисление в УКШ будет объявлено на портале УКШ http://robotclass.ru/ .
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Задачи заочной олимпиады
Задача 1
Число m
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt

Для данного числа m найти наименьшее положительное целое число с суммой цифр m,
которое делится на m.
Ввод
Во входном файле записано число m(1<=m<=1000).
Вывод
Выходной файл содержит искомое число. Ведущие нули выводить не разрешается.
Пример:

Пример ввода

Пример вывода

1
10

1
190

Задача 2
Факториал
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt

Выражение N! (читается как “N факториал”) означает произведение всех целых чисел от 1
до N включительно, где N – положительное число. (По соглашению 0!=1).
Так например,
N

N!

0
1
1
1
2
2
3
6
4
24
5
120
10 3628800

Требуется написать программу, которая может вычислить последнюю, не равную нулю
цифру для любого факториала (0<=N<=10000). Например, для числа 5 программа должна выдать
2, поскольку 5!=120, и 2 – последняя ненулевая цифра в числе 120.
Ввод
Во входном файле input.txt записана серия неотрицательных целых чисел, не
превышающих 10000, каждое число в своей собственной строке.
Вывод
В выходной файл output.txt для каждого целого должна содержаться точно одна строка.
Каждая строка должна содержать величину N, в позициях с 1 по 5 с ведущими пробелами и не
ведущими нулями. Позиции с 6 по 9 должны содержать “->”. Позиция 10 должна содержать
единственную последнюю не равную нулю цифру N!.
Пример ввода

Пример вывода

6
1
2
26
125
3125
9999

1
2
26
125
3125
9999

->
->
->
->
->
->

1
2
4
8
2
8

Задача 3
Про треугольники
Входной файл input.txt
Выходной файл output.txt

Найти количество различных невырожденных треугольников таких, что их периметр равен
N.
Ввод
В первой строке целое число N (1 ≤ N ≤ 320000).
Вывод
Количество треугольников.
Пояснения к примеру: существует три невырожденных треугольника с периметром N
(4,3,2), (4,1,4) и (3,3,3).
Пример ввода
9

Пример вывода
3

Задача 4
Финансы
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt

Некто окончил университет, нашел работу и решил, что ему нужно вести учет его
накоплений, чтобы решать финансирование своих проблем. У него имеется счет в банке и он
может видеть сколько денег у него осталось за каждый месяц. Помогите ему, написать
программу, которая подводит закрытие баланса по каждому из прошлых двенадцати месяцев и
вычисляет его средний баланс за учетный период.
Ввод
Вклад будет состоять из двенадцати строк. Каждая строка будет содержать заключительный
баланс его счета в банке в течение конкретного месяца. Каждое число будет положительным с
точностью до пенни. Никакой знак обозначения доллара не будет включен.
Вывод
Выходом будет единственное число, среднее число (средство) закрытия баланса в течение
двенадцати месяцев. Оно будет округлено до ближайшего числа с точностью до пенни, ему
предшествует знак доллара.
Пример ввода

Пример вывода

100.00
489.12
12454.12
1234.10
823.05
109.20
5.27
1542.25
839.18

$1581.42

7
83.99
1295.01
1.75

Задача 5
Сумма
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt
Заданы два целых числа A и B, написать программу, которая вычисляет сумму целых чисел
между A и B.
Ввод
Первая строка содержит целое T, которое представляет количество тестов. В следующих T
строках - одна строка на тест, содержится два целых A и B.
Вывод
Ваша программа должна печатать t целых, по одному в строке. i-целое есть ответ, который
Ваша программа вычисляет для случая i-го теста.
Пример ввода

Пример вывода

2
4 5
5 2

9
14

Задача 6
Сообщающиеся сосуды
Входной файл input.txt

Выходной файл output.txt
Имеется система резервуаров в форме параллелепипедов, сообщающихся тонкими
трубочками (их собственный объём пренебрежимо мал по сравнению с объёмами резервуаров). В
систему залита вода. Определить установившийся уровень воды.
Ввод
Первая строка содержит натуральное число N - количество резервуаров.
Вторая строка содержит объём воды в кубометрах.
В каждой из последующих N строк идут четвёрки натуральных чисел, разделённых пробелами.
Они дают информацию о каждом резервуаре: "уровень дна, высота, длина, ширина" - все данные в
метрах.
Вывод
Вещественное число - высота уровня воды (два знака после запятой) или OVERFLOW если объём превосходит вместимость системы.
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Пример ввода
4
78
11 7 5 1
15 6 2 2
5851
19 4 8 1
4
132
11 7 5 1
15 6 2 2
5851
19 4 8 1

Пример вывода
17.00

OVERFLOW

Параметры системы, отвечающие входным данным в примерах 1-2, и установившийся уровень 17
3

м для объёма V = 78 м , заданного в примере 1.
Задача 7
Пифагор
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt

Вы, вероятно, помните, что для прямоугольного треугольника, где a, b, c длины трех сторон (где c
- самая длинная сторона - гипотенуза), выполняется соотношение a^2+b^2= c^2. Это теорема
Пифагор.
Необходимо написать программу нахождение длины третьей стороны, если длины двух заданы.
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Ввод:
Входной файл содержит описания нескольких треугольников. Каждое описание состоит из строки,
содержащей три целых a, b и c, задающие длины соответствующих сторон прямоугольного
треугольника. Одно из трех чисел равняется точно -1 ( неизвестная сторона), другие положительное числа ( длины заданных сторон).
Описание, имеющее a= b=c=0 означает завершение ввода.
Вывод:
Для каждого описания треугольника во входном файле, в первой строке печатается номер
треугольника, как показано в примере. Затем печатается “Impossible.” , если прямоугольного
треугольника не существует. В противном случае печатается длина неизвестной стороны в
формате s = l , где s - имя неизвестной стороны (a, b или c), и l - длинна. l должно быть напечатано
с тремя цифрами справа от десятичной точки.
После каждого варианта теста печатается пустая строка.
___ ___

Пример ввода
3 4 -1
-1 2 7
5 -1 3
0 0 0

Пример вывода
Triangle #1
c = 5.000
Triangle #2
a = 6.708
Triangle #3
Impossible.

Задача 8
Очертание
Входной файл: input.txt
Выходной файл: output.txt

Вы должны составить программу, которая помогает архитектору начертить очертание города,
заданного положением зданий в городе. Для простоты, все здания прямоугольной в формы и они
имеют общий низ.
Город рассматривается как двумерный. Здание определено упорядоченными тройками
,где
и
- левая и правая координаты соответственно i здания
- высота здания.
На рисунке ниже слева показаны здания, заданные тройками (1,11,5), (2,6,7), (3,13,9), очертание,
показанное справа, представлено последовательностью:
(1, 11, 3, 13, 9, 0)
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Ввод
Ввод является последовательностью троек здания. Все координаты зданий - положительные целые
числа меньше чем 10,000 и найдется по крайней мере одно здание, а самое большее 5,000 зданий
во входном файле. Каждое тройка чисел находится в своей строке во входном файле. Все числа в
тройке разделены одним или более пробелами. Тройки отсортированы по , левойt x-координате
здания, так что здания с наименьшей левой x-координатой идут первыми во входном файле.

Вывод
Выход должен состоять из вектора, который описывает очертание как показано в примере выше. В
векторе очертания
, такое, что i четное число - представляет
горизонтальную линию (высоту). такое, что i нечетное число - представляет вертикальную
линию
(x-координата). Вектор очертания должен представить ``путь'' проходящий, например,
жуком, начинающимся в минимальной x- координате и путешествуя горизонтально и вертикально
по всем линиями, которые определяют очертание. Таким образом, последний вход на векторе
очертания будет 0. Координаты должны быть разделены пробелом.
Пример ввода
1 11 5
2 6 7
3 13 9

Пример вывода
1 11 3 13 9 0

Задача 9
Сумма двух чисел
Входной файл input.txt
Выходной файл output.txt

Заданы три числа: a, b, c. Необходимо выяснить, можно ли так переставить цифры в числах a
и b, чтобы в сумме получилось c.
Ввод
Входной файл INPUT.TXT содержит три целых числа: a, b, c (0 < a, b, c < 10 9). Числа
разделены пробелом.
Вывод
В выходной файл OUTPUT.TXT следует вывести YES, если искомая перестановка цифр
возможна, в противном случае необходимо вывести NO. При положительном ответе во второй
строке следует вывести число x, получаемое перестановкой цифр числа a, и число y, получаемое
перестановкой цифр числа b, сумма которых равна c. Числа x и y при выводе не должны
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содержать ведущих нулей. Числа в строке разделены пробелом. Если решений несколько, то
следует вывести ту пару, в которой число x минимально.
Пример ввода

Пример вывода

12 31 25

YES
12 13
NO
YES
11 2

12 31 26
101 2 13

Справочный материал
Поскольку часто именно файловый ввод-вывод является основной проблемой начинающих
участников олимпиад, мы подготовили небольшую памятку, демонстрирующую реализацию
ввода-вывода на различных языках программирования.
Программа на любом языке программирования должна завершаться с кодом возврата 0. В
частности, программа на C всегда должна заканчиваться оператором return 0; Имена входных и
выходных файлов должны быть написаны маленькими латинскими буквами. Не забывайте
закрывать выходной файл (иначе во многих языках он остается пустым).
Ввод-вывод будем демонстрировать на примере двух задач. Первая задача - в файле sum.in
записаны два целых числа по модулю не превышающих 32000, в файл sum.out нужно вывести их
сумму. Вторая задача - такая же, только числа не превышают 1010 (и не помещаются в 32-битный
тип данных).
Pascal, Delphi

Примечание для программирующих на Delphi: Имена стандартных модулей пишутся точно так же,
как в документации (имеется в виду сочетание больших и маленьких букв) и только так.
Например: Math, SysUtils.
Первая задача

Вторая задача

Примечания

var a,b:longint;
begin
assign(input,'sum.in');
reset(input);
assign(output,'sum.out');
rewrite(output);
read(a,b);
writeln(a+b);
close(input);
close(output);
end.

var a,b:int64;
begin
assign(input,'sum.in');
reset(input);
assign(output,'sum.out');
Тип int64 существует в Delphi и Free pascal и
rewrite(output);
отсутствует в Borland pascal.
read(a,b);
writeln(a+b);
close(input);
close(output);
end.

GNU C
Первая задача

Вторая задача

Примечания

#include
<stdio.h>

#include <stdio.h> Примечание для программирующих на GNU C/C++: При выводе
значений переменных типа long long под ОС Windows нужно
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int main(void)
{
long a, b;
FILE *fin,
*fout;
fin =
fopen("sum.in",
"r");
fout =
fopen("sum.out",
"w");
fscanf(fin,
"%ld%ld", &a,
&b);
fprintf(fout,
"%ld", a + b);
fclose(fin);
fclose(fout);
return 0;
}

int main(void)
{
long long a, b;
FILE *fin,
*fout;
fin =
fopen("sum.in",
"r");
fout =
fopen("sum.out",
"w");
#ifdef WIN32
fscanf(fin,
"%I64d%I64d", &a,
&b);
#else
fscanf(fin,
"%lld%lld", &a,
&b);
#endif
#ifdef WIN32
fprintf(fout,
"%I64d\n",a+b);
#else
fprintf(fout,
"%lld\n",a+b);
#endif
fclose(fin);
fclose(fout);
return 0;
}

использовать спецификатор %I64d, а при сдаче решений на
проверку (для ОС Linux) - спецификатор %lld. "Универсальный"
код, который работает правильно под обеими системами, может
выглядеть так:
#ifdef WIN32
printf("%I64d\n",ans);
#else
printf("%lld\n",ans);
#endif

GNU C++
Первая задача

Вторая задача

#include <fstream>

#include <fstream>

using namespace std;

using namespace std;

int main ()
int main ()
{
{
long a, b;
long long a, b;
ifstream fin ("sum.in");
ifstream fin ("sum.in");
ofstream fout ("sum.out");
ofstream fout ("sum.out");
fin >> a >> b;
fin >> a >> b;
fout << a + b << endl;
fout << a + b << endl;
fin.close ();
fin.close ();
fout.close ();
fout.close ();
return 0;
return 0;
}
}

Желаем успеха!

Спонсор образовательного проекта УКШ имени Н.Н.Красовского
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СКБ Контур – федеральный разработчик
программного обеспечения с 1988 года. В
нашей компании работает больше 1500
специалистов, которые умеют находить
практичные решения самых сложных задач.
Именно поэтому каждое четвертое
предприятие в стране использует наши
программные продукты.

Заочная олимпиада по информатике: для учащихся 10 и 11 классов средних
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.
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