
 

Задание № 27 
 

1. На вход программе подаются 365 строк, которые содержат информацию о 
среднесуточной температуре всех дней 2013 года. Формат каждой из строк 
следующий: сначала записана дата в виде dd.mm (на запись номера дня и номера 
месяца в числовом формате отводится строго два символа, день от месяца отделен 
точкой), затем через пробел (для Бейсика – через запятую) записано значение 
температуры — число со знаком плюс или минус, с точностью до 1 цифры после 
десятичной точки. Данная информация отсортирована по значению температуры, то 
есть хронологический порядок нарушен. Требуется написать эффективную 
программу на языке Паскаль или Бейсик, которая будет выводить на экран 
информацию о месяцах с максимальной среднемесячной температурой. Найденные 
максимальные значения следует выводить в отдельной строке для каждого месяца в 
виде: номер месяца, значение среднемесячной температуры, округленное до одной 
цифры после десятичной точки. 

 

2. На вход программе подается текст заклинания, состоящего не более чем из 200 
символов, заканчивающийся точкой (символ «точка» во входных данных 
единственный). Оно было зашифровано Гарри Поттером следующим образом. 
Сначала Гарри определил количество букв в самом коротком слове, обозначив 
полученное число К(словом называется непрерывная последовательность английских 
букв, слова друг от друга отделяются любыми другими символами, длина слова не 
превышает 20 символов). Затем он заменил каждую английскую букву в заклинании 
на букву, стоящую в алфавите на K букв ранее (алфавит считается циклическим, то 
есть перед буквой A стоит буква Z), оставив другие символы неизменными. Строчные 
буквы при этом остались строчными, а прописные – прописными. Требуется написать 
программу на языке Паскаль или Бейсик, которая будет выводить на экран текст 
расшифрованного заклинания. Например, если зашифрованный текст был таким: Zb 
Ra Ca Dab Ra, то результат расшифровки должен быть следующим:                             
Bl Tc Ec Fcd Tc. 
 

3. На вход программе подаются сведения об учениках некоторой средней школы. В 
первой строке сообщается количество учеников N, каждая из следующих N строк 
имеет следующий формат:<Фамилия><Имя><класс>,где <Фамилия> – строка, 
состоящая не более, чем из 20 символов, <Имя> – строка, состоящая не более, чем из 
15 символов, <класс> – год обучения (от 1 до 12) и заглавная буква (от “А” до “Я”) 
без пробела. <Фамилия> и <Имя>, а также <Имя><класс> разделены одним 
пробелом.  
Пример входной строки: Иванов Петр 10Б. 
Требуется написать программу на языке Паскаль или Бейсик, которая будет выводить 
на экран информацию о параллелях (годе обучения) с наибольшим числом учеников. 
Программа должна выводить на экран в первой строке количество учеников в 
искомых параллелях, а во второй строке – в порядке возрастания номера этих 
параллелей через пробел. Например: 100 

1 7 11 
 

4. На вход программе подаются сведения о ячейках автоматической камеры хранения 
багажа. В первой строке задана текущая дата: через точку два целых числа, 
соответствующие дню (от 01 до 31 – ровно 2 символа) и месяцу (от 01 до 12 – ровно 2 
символа). Во второй строке сообщается количество занятых ячеек N, которое не 
меньше 3, но не превосходит 1000. Каждая из следующих N строк имеет следующий 
формат: <номер ячейки><дата сдачи багажа>, где <номер ячейки> – четырехзначное 
число, <дата сдачи багажа> – через точку два целых числа, соответствующие дню (от 



 

01 до 31 – ровно 2 символа) и месяцу (от 01 до 12 – ровно 2 символа). Номер ячейки и 
дата сдачи багажа разделены одним пробелом. Сведения отсортированы в порядке 
номеров ячеек. 
Время хранения багажа – трое суток. Требуется написать как можно более 
эффективную программу (укажите используемую версию языка программирования, 
например, Borland Pascal 7.0), которая выведет номера ячеек, в которых багаж 
хранится заведомо больше трех суток – то есть разница между датой сдачи багажа и 
текущей датой составляет 4 и более дней. Номера ячеек следует выводить в 
хронологическом порядке сдачи багажа. Багаж мог сдаваться только в текущем или 
предыдущем месяце текущего календарного года (если текущий месяц январь, то 
данные о сдаче багажа в декабре прошлого года отсутствуют). Количество дней в 
каждом из месяцев текущего года следующее: январь – 31, февраль – 28, март – 31, 
апрель – 30, май – 31, июнь – 30, июль – 31, август – 31, сентябрь – 30, октябрь – 31, 
ноябрь – 30, декабрь – 31. Все входные данные корректны.    Пример входных 
данных: 

04.06 
3 
1000 01.06 
1001 31.05 
2007 21.05 

Результат работы программы для этого примера 
2007 
1001 

 

5. На вход программе подается последовательность символов, среди которых 
встречаются и цифры. Ввод символов заканчивается точкой (в программе на языке 
Бейсик символы можно вводить по одному в строке, пока не будет введена точка). 
Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая составит из тех цифр, которые встречаются во входных данных, 
максимальное число. При составлении итогового числа каждая цифра может быть 
использована только один раз. Если во входных данных цифры не встречаются, то 
следует вывести "-1". Например, пусть на вход подаются следующие символы: 
14ф73п439. 
В данном случае программа должна вывести     97431. 
 

6. После единых выпускных экзаменов по информатике в район пришла информация 
о том, какой ученик, какой школы, сколько набрал баллов. Районный методист 
решила выяснить номер школы, ученики которой набрали наибольший средний балл, 
с точностью до целых. Программа должна вывести на экран номер такой школы и её 
средний балл. Если наибольший средний балл набрало больше одной школы, вывести 
количество таких школ. Напишите эффективную, в том числе и по используемой 
памяти, программу (укажите используемую версию языка программирования), 
которая должна вывести на экран требуемую информацию. Также известно, что в 
районе школ с некоторыми номерами не существует. 
На вход программе сначала подается число учеников, сдававших экзамен. В каждой 
из следующих N строк находится информация об учениках в формате: 
<Фамилия><Имя><Номер школы><Количество баллов> 
<Фамилия>-строка, состоящая не более чем из 30 символов без пробелов, <Имя>-
строка, состоящая не более чем из 20 символов. <Номер школы>-число в диапазоне 
от 1 до 99, Количество баллов>-число в диапазоне от 1 до 100. 

Эти данные записаны через пробел, то есть в каждой строке ровно 3 пробела. 
 



 

7. На вход программе подаются сведения о номерах школ учащихся, участвовавших в 
олимпиаде. В первой строке сообщается количество учащихся N, каждая из 
следующих N строк имеет следующий формат: <Фамилия><Инициалы><номер 
школы>, где <Фамилия> - строка, состоящая не более чем из 20 символов, 
<Инициалы> - строка, состоящая из 4-х символов (буква, точка, буква, точка), <номер 
школы> - не более чем двузначный номер. <Фамилия> и <Инициалы>, а также 
<Инициалы> и <номер школы> разделены одним пробелом. Пример входной строки:   
Иванов П.С. 57 

Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет выводить на экран информацию, из какой школы (школ) было больше 
всего участников олимпиады. 
 

8. На вход программе подаются сведения о сдаче экзаменов учениками 9-х классов 
некоторой средней школы. В первой строке сообщается количество учеников N, 
которое не меньше 10, но не превосходит 100, каждая из следующих N строк имеет 
следующий формат:      <Фамилия><Имя><оценки>,  
 где <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов, <Имя> – строка, 
состоящая не более чем из 15 символов, <оценки> – через пробел три целых числа, 
соответствующие оценкам по пятибалльной системе. <Фамилия> и <Имя>, а также 
<Имя> и <оценки> разделены одним пробелом.  
Пример входной строки:     Иванов Петр 4 5 3  
 Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет выводить на экран фамилии и имена трех худших по среднему баллу 
учеников. Если среди остальных есть ученики, набравшие тот же средний балл, что и 
один из трех худших, то следует вывести и их фамилии и имена. 
 

9. На автозаправочных станциях (АЗС) продается бензин с маркировкой 92, 95 и 98. В 
городе N был проведен мониторинг цены бензина на различных АЗС. Напишите 
эффективную по времени работы и по используемой памяти программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет определять для каждого вида бензина, сколько АЗС продают его 
дешевле всего. На вход программе в первой строке подается число данных о 
стоимости бензина. В каждой из последующих N строк находится информация в 
следующем формате: 
<Компания><Улица><Марка><Цена> где <Компания> – строка, состоящая не более, 
чем из 20 символов без пробелов, <Улица> – строка, состоящая не более, чем из 20 
символов без пробелов, <Марка> – одно из чисел – 92, 95 или 98, <Цена> – целое 
число в диапазоне от 1000 до 3000, обозначающее стоимость одного литра бензина в 
копейках. <Компания> и <Улица>, <Улица> и <Марка>, а также <Марка> и <цена> 
разделены ровно одним пробелом.     
Пример входной строки:   Синойл Цветочная 95 2250  
Программа должна выводить через пробел 3 числа — количество АЗС, продающих 
дешевле всего 92-й, 95-й и 98-й бензин соответственно. Если бензин какой-то марки 
нигде не продавался, то следует вывести 0. 
 

10. На вход программе подается последовательность символов, среди которых могут 
быть и цифры, отличные от нуля. Ввод символов заканчивается точкой (в программе 
на языке Бейсик символы можно вводить по одному в строке, пока не будет введена 
точка). Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая составит из тех цифр, которые не встречаются во входных данных, 



 

минимальное число (ноль не используется). Каждая цифра при этом используется 
ровно один раз. Если во входных данных встречаются все цифры от 1 до 9, то следует 
вывести “0”. 
Например, пусть на вход подаются следующие символы:1А734В39. 
В данном случае программа должна вывести                     2568 
 

11. На спутнике «Восход» установлен прибор, предназначенный для измерения 
энергии космических лучей. Каждую минуту прибор передаёт по каналу связи 
неотрицательное целое число – количество энергии солнечного излучения, 
полученной за последнюю минуту, измеренное в условных единицах. Временем, в 
течение которого происходит передача, можно пренебречь. Необходимо найти в 
заданной серии показаний прибора минимальное чётное произведение двух 
показаний, между моментами передачи которых прошло не менее 6 минут. Если 
получить такое произведение не удаётся, ответ считается равным –1. Количество 
энергии, получаемое прибором за минуту, не превышает 1000 условных единиц. 
Общее количество показаний прибора в серии не превышает 10 000. 
Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы 
можете решать оба задания или одно из них по своему выбору. Итоговая оценка 
выставляется как  максимальная из оценок за задания А и Б. Если решение одного из 
заданий не представлено, то считается, что оценка за это задание – 0 баллов. 
Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит 
дополнительные требования к программе.  
А. Напишите на любом языке программирования программу для решения 
поставленной задачи, в которой входные данные будут запоминаться в массиве, после 
чего будут проверены все возможные пары элементов. Перед программой укажите 
версию языка программирования. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ А. 
Максимальная оценка за выполнение задания А – 2 балла. 
Б. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет 
эффективна как по времени, так и по памяти (или хотя бы по одной из этих 
характеристик). Программа считается эффективной по времени, если время работы 
программы пропорционально количеству полученных показаний прибора N, т.е. при 
увеличении N в k раз время работы программы должно увеличиваться не более чем 
в k раз. 
Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 
Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите 
использованный алгоритм. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ Б. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени и по 
памяти, – 4 балла. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени, но 
неэффективную по памяти, – 3 балла. 
НАПОМИНАЕМ!  Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из 
представленных Вами программ. 
Входные данные представлены следующим образом. В первой строке задаётся 
число N –общее количество показаний прибора. Гарантируется, что N > 6. В каждой 
из следующих N строк задаётся одно неотрицательное целое число – очередное 
показание прибора. 
Пример входных данных:                                                  
11 
12 



 

45 
5 
3 
17 
23 
21 
20 
19 
18 
17 
Программа должна вывести одно число – описанное в условии произведение, либо –1, 
если получить такое произведение не удаётся. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 54 
  

12. В физической лаборатории проводится долговременный эксперимент по 
изучению гравитационного поля Земли. По каналу связи каждую минуту в 
лабораторию передаётся положительное целое число – текущее показание прибора 
«Сигма 2015». Количество передаваемых чисел в серии известно и не превышает 
10 000. Все числа не превышают 1000. Временем, в течение которого происходит 
передача, можно пренебречь. Необходимо вычислить «бета-значение» серии 
показаний прибора – минимальное чётное произведение двух показаний, между 
моментами передачи которых прошло не менее 6 минут. Если получить такое 
произведение не удаётся, ответ считается равным –1. 
Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы 
можете решать оба задания или одно из них по своему выбору. Итоговая оценка 
выставляется как  максимальная из оценок за задания А  и Б. Если решение одного 
из заданий не представлено, то считается, что оценка за это задание – 0 баллов. 
Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит 
дополнительные требования к программе.  
А. Напишите на любом языке программирования программу для решения 
поставленной задачи, в которой входные данные будут запоминаться в массиве, после 
чего будут проверены все возможные пары элементов. Перед программой укажите 
версию языка программирования. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ А. 
Максимальная оценка за выполнение задания А – 2 балла. 
Б. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет 
эффективна как по времени, так и по памяти (или хотя бы по одной из этих 
характеристик). Программа считается эффективной по времени, если время работы 
программы пропорционально количеству полученных показаний прибора N, т.е. при 
увеличении N в k раз время работы программы должно увеличиваться не более чем 
в k раз. 
Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 
Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите 
использованный алгоритм. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ Б. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени и по 
памяти, – 4 балла. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени, но 
неэффективную по памяти, – 3 балла. 
НАПОМИНАЕМ!  Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из 
представленных Вами программ. 



 

Входные данные представлены следующим образом. В первой строке задаётся 
число N – общее количество показаний прибора. Гарантируется, что N > 6. В каждой 
из следующих N строк задаётся одно положительное целое число – очередное 
показание прибора. 
Пример входных данных:                                                  
11 
12 
45 
5 
3 
17 
23 
21 
20 
19 
18 
17 
Программа должна вывести одно число – описанное в условии произведение, либо –1, 
если получить такое произведение не удаётся. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:  54 
 

13. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое 
число R следующим образом. 
1. Строится двоичная запись числа N. 
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: 
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 
дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 
111001; 
б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от 
деления суммы цифр на 2. 
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи 
исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. 
Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма 
больше 45. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 
 

14. Космическое агентство производит эксперимент, в котором участвуют спутники 
«Архимед-1» и «Архимед-2». На спутнике «Архимед-1» установлен прибор для 
измерения расстояния между спутниками. В течение времени эксперимента (это 
время известно заранее) прибор каждую минуту передаёт по каналу связи 
положительное целое число, не превышающее 1000, – расстояние между спутниками 
в текущий момент, измеренное в условных единицах. После окончания эксперимента 
передаётся контрольное значение – наибольшее число R, удовлетворяющее 
следующим условиям: 
1) R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных, но равных по величине элементов допускаются); 
2) R делится на 22. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную по времени и используемой памяти программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например Free Pascal 2.6.4), которая 
будет проверять правильность контрольного значения. Программа считается 
эффективной по времени, если время работы программы пропорционально 



 

количеству полученных показаний прибора N, т.е. при увеличении N в k раз время 
работы программы должно увеличиваться не более чем в k раз. 
Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 
Программа должна напечатать отчёт по следующей форме. 
Вычисленное контрольное значение: … 
Контроль пройден (или Контроль не пройден) 
Если удовлетворяющее условию контрольное значение определить невозможно, то 
выводится только фраза «Контроль не пройден». 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N ≤ 100 000. В каждой 
из последующих N строк записано одно положительное целое число, не 
превышающее 1000. В последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
5 
44 
8 
33 
45 
19 
1980 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 1980 
Контроль пройден 
 

15. Космическое агентство производит эксперимент, в котором участвуют спутники 
«Птолемей-1» и «Птолемей-2». На спутнике «Птолемей-1» установлен прибор для 
измерения расстояния между спутниками. Каждую минуту прибор передаёт по 
каналу связи неотрицательное целое число – расстояние в между спутниками в 
текущий момент в километрах. Необходимо найти в заданной серии показаний 
прибора минимальное чётное произведение двух показаний, между моментами 
передачи которых прошло не менее 8 минут. Если получить такое произведение не 
удаётся, ответ считается равным –1. Расстояние между спутниками не превышает 
1000 км. Общее количество показаний прибора в серии не превышает 10 000. 
Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы 
можете решать оба задания или одно из них по своему выбору. Итоговая оценка 
выставляется как  максимальная из оценок за задания А и Б. Если решение одного из 
заданий не представлено, то считается, что оценка за это задание – 0 баллов. 
Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит 
дополнительные требования к программе.  
 А. Напишите на любом языке программирования программу для решения 
поставленной задачи, в которой входные данные будут запоминаться в массиве, после 
чего будут проверены все возможные пары элементов. Перед программой укажите 
версию языка программирования. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ А. 
Максимальная оценка за выполнение задания А – 2 балла. 
Б. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет 
эффективна как по времени, так и по памяти (или хотя бы по одной из этих 
характеристик). Программа считается эффективной по времени, если время работы 
программы пропорционально количеству полученных показаний прибора N, т.е. при 
увеличении N в k раз время работы программы должно увеличиваться не более чем 
в k раз. 



 

Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 
Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите 
использованный алгоритм. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ Б. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени и по 
памяти, – 4 балла. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени, но 
неэффективную по памяти, – 3 балла. 
НАПОМИНАЕМ!  Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из 
представленных Вами программ. 
Входные данные представлены следующим образом. В первой строке задаётся 
число N – общее количество показаний прибора. Гарантируется, что N > 8. В каждой 
из следующих N строк задаётся одно неотрицательное целое число – очередное 
показание прибора. 
Пример входных данных:                                                  
13 
12 
45 
5 
3 
14 
31 
17 
23 
21 
20 
19 
18 
17 
Программа должна вывести одно число – описанное в условии произведение, либо –1, 
если получить такое произведение не удаётся. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:   54 
 

16. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое 
число R следующим образом. 
1. Строится двоичная запись числа N. 
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: 
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 
дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 
111001; 
б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от 
деления суммы цифр на 2. 
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи 
исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. 
Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма 
больше 125. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 
 

17. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое 
число R следующим образом. 
1)    Строится двоичная запись числа N. 
2)    К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: 



 

а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 
дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 
111001; 
б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от 
деления суммы цифр на 2. 
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи 
исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. 
Укажите минимальное число R, которое превышает 43 и может являться результатом 
работы алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе. 
 

18. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое 
число R следующим образом. 
1. Строится двоичная запись числа N. 
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: 
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 
дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 
111001; 
б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от 
деления суммы цифр на 2. 
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи 
исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. 
Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма 
больше 105. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 
 

19. На спутнике «Восход» установлен прибор, предназначенный для измерения 
солнечной активности. Каждую минуту прибор передаёт по каналу связи 
неотрицательное целое число – количество энергии солнечного излучения, 
полученной за последнюю минуту, измеренное в условных единицах. Временем, в 
течение которого происходит передача, можно пренебречь. Необходимо найти в 
заданной серии показаний прибора минимальное нечётное произведение двух 
показаний, между моментами передачи которых прошло не менее 6 минут. Если 
получить такое произведение не удаётся, ответ считается равным –1. Количество 
энергии, получаемое прибором за минуту, не превышает 1000 условных единиц. 
Общее количество показаний прибора в серии не превышает 10 000. 
Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы 
можете решать оба задания или одно из них по своему выбору. Итоговая оценка 
выставляется как максимальная из оценок за задания А и Б. Если решение одного из 
заданий не представлено, то считается, что оценка за это задание – 0 баллов. 
Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит 
дополнительные требования к программе.  
А. Напишите на любом языке программирования программу для решения 
поставленной задачи, в которой входные данные будут запоминаться в массиве, после 
чего будут проверены все возможные пары элементов. Перед программой укажите 
версию языка программирования. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ А. 
Максимальная оценка за выполнение задания А – 2 балла. 
Б. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет 
эффективна как по времени, так и по памяти (или хотя бы по одной из этих 
характеристик). 
Программа считается эффективной по времени, если время работы программы 
пропорционально количеству полученных показаний прибора N, т.е. при 
увеличении N в k раз время работы программы должно увеличиваться не более чем 
в k раз. 



 

Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 
Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите 
использованный алгоритм. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите, что программа является решением ЗАДАНИЯ Б. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени и по 
памяти, – 4 балла. 
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени, но 
неэффективную по памяти, – 3 балла. 
НАПОМИНАЕМ!  Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из 
представленных Вами программ. 
Входные данные представлены следующим образом. В первой строке задаётся 
число N – общее количество показаний прибора. Гарантируется, что N > 6. В каждой 
из следующих N строк задаётся одно неотрицательное целое число – очередное 
показание прибора. 
Пример входных данных: 
11 
12 
45 
5 
3 
17 
23 
21 
20 
19 
12 
26 
Программа должна вывести одно число – описанное в условии произведение, либо –
 1, если получить такое произведение не удаётся. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:   95 
 

20. В физической лаборатории проводится долговременный эксперимент по 
изучению гравитационного поля Земли. По каналу связи каждую минуту передаются 
положительные целые числа – текущие показания прибора «Сигма 2015». После того 
как передана серия измерений (количество измерений в серии заранее известно), 
прибор передаёт контрольное значение серии – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 
1) R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных, но равных по величине элементов допускаются); 
2) R делится на 33. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную по времени и используемой памяти программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например Free Pascal 2.6.4), которая 
будет проверять правильность контрольного значения. Программа считается 
эффективной по времени, если время работы программы пропорционально 
количеству полученных показаний прибора N, т.е. при увеличении N в k раз время 
работы программы должно увеличиваться не более чем в k раз. 
Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти, использованной в 
программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта. 



 

Программа должна напечатать отчёт по следующей форме. 
Вычисленное контрольное значение: … 
Контроль пройден (или Контроль не пройден) 
Если удовлетворяющее условию контрольное значение определить невозможно, то 
выводится только фраза «Контроль не пройден». 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N ≤ 100 000. В каждой 
из последующих N строк записано одно положительное целое число, не 
превышающее 1000. В последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
5 
66 
18 
44 
70 
29 
4620 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 4620 
Контроль пройден 
 

21. На ускорителе для большого числа частиц производятся замеры скорости каждой 
из них. Скорость частицы – это целое число (положительное, отрицательное или 0). 
Частиц, скорость которых измерена, может быть очень много, но не может быть 
меньше трёх. Скорости всех частиц различны. При обработке результатов в каждой 
серии эксперимента отбирается основное множество скоростей. Это такое непустое 
множество скоростей частиц (в него могут войти как скорость одной частицы, так и 
скорости всех частиц серии), для которого произведение скоростей является 
максимальным среди всех возможных множеств. При нахождении произведения знак 
числа учитывается. Если есть несколько таких множеств, то основным считается то, 
которое содержит наибольшее количество элементов. Вам предлагается написать 
эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет обрабатывать результаты эксперимента, находя основное множество. 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения 
задачи. 
На вход программе в первой строке подаётся количество частиц N. В каждой из 
последующих N строк записано одно целое число, по абсолютной величине не 
превышающее 109. 
Пример входных данных: 
5 
123 
2 
-1000 
0 
10 
Программа должна вывести в порядке возрастания номера частиц, скорости которых 
принадлежат основному множеству данной серии. Нумерация частиц ведётся с 
единицы. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:   1 2 5 
 

22. На ускорителе для большого числа частиц производятся замеры скорости каждой 
из них. Скорость частицы – это целое число (положительное, отрицательное или 0). 



 

Частиц, скорость которых измерена, может быть очень много, но не может быть 
меньше трёх. Скорости всех частиц различны. В серии обязательно присутствует хотя 
бы одна частица с отрицательной скоростью. При обработке результатов в каждой 
серии эксперимента отбирается основное множество скоростей. Это такое непустое 
подмножество скоростей частиц (в него могут войти как скорость одной частицы, так 
и скорости всех частиц серии), для которого произведение скоростей является 
минимальным среди всех возможных подмножеств. При нахождении произведения 
знак числа учитывается. Если есть несколько таких множеств, то берётся то, которое 
содержит наибольшее количество элементов. Вам предлагается написать 
эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет обрабатывать результаты эксперимента, находя основное множество. 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения 
задачи. 
На вход программе в первой строке подаётся количество частиц N. В каждой из 
последующих N строк записано одно целое число, по абсолютной величине не 
превышающее 109. Все N чисел различны. 
Пример входных данных: 
5 
123 
2 
-1000 
0 
10 
Программа должна вывести в порядке возрастания номера частиц, скорости которых 
принадлежат основному множеству данной серии. Нумерация частиц ведётся с 
единицы. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:  1 2 3 5 
 

23. На ускорителе для большого числа частиц производятся замеры скорости каждой 
из них. Скорость частицы – это целое неотрицательное число. Частиц, скорость 
которых измерена, может быть очень много, но не может быть меньше трёх. 
Скорости всех частиц различны. Скорость, по крайней мере, одной частицы нечётна. 
При обработке результатов в каждой серии эксперимента отбирается основное 
множество скоростей. Это непустое подмножество скоростей частиц (в него могут 
войти как скорость одной частицы, так и скорости всех частиц серии), такое, что 
сумма значений скоростей у него нечётна и максимальна среди всех возможных 
непустых подмножеств с нечётной суммой. Если таких подмножеств несколько, то из 
них выбирается то подмножество, которое содержит наименьшее количество 
элементов. Вам предлагается написать эффективную, в том числе по используемой 
памяти, программу (укажите используемую версию языка программирования, 
например, Borland Pascal 7.0), которая будет обрабатывать результаты эксперимента, 
находя основное множество. Перед текстом программы кратко опишите 
используемый Вами алгоритм решения задачи. 
На вход программе в первой строке подаётся количество частиц N. В каждой из 
последующих N строк записано одно целое неотрицательное число, не превышающее 
109. Все N чисел различны. Хотя бы одно из чисел нечётно. 
Пример входных данных: 
3 
123 
0 
2 



 

Программа должна вывести в порядке возрастания номера частиц, скорости которых 
принадлежат основному множеству данной серии. Нумерация частиц ведётся с 
единицы. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:  1 3 
 

24. На ускорителе для большого числа частиц производятся замеры скорости каждой 
из них. Скорость частицы – это целое неотрицательное число. Частиц, скорость 
которых измерена, может быть очень много, но не может быть меньше трёх. 
Скорости всех частиц различны. При обработке результатов в каждой серии 
эксперимента отбирается основное множество скоростей. Это непустое 
подмножество скоростей частиц (в него могут войти как скорость одной частицы, так 
и скорости всех частиц серии), такое, что сумма значений скоростей у него чётна и 
максимальна среди всех возможных непустых подмножеств с чётной суммой. Если 
таких подмножеств несколько, то из них выбирается то подмножество, которое 
содержит наименьшее количество элементов. Вам предлагается написать 
эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет обрабатывать результаты эксперимента, находя основное множество. 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения 
задачи. 
На вход программе в первой строке подаётся количество частиц N. В каждой из 
последующих N строк записано одно целое неотрицательное число, не превышающее 
109. Все N чисел различны. 
Пример входных данных: 
5 
123 
2 
1000 
0 
10 
Программа должна вывести в порядке возрастания номера частиц, скорости которых 
принадлежат основному множеству данной серии. Нумерация частиц ведётся с 
единицы. 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:   2 3 5 
 

25. По каналу связи передаётся последовательность положительных целых чисел, все 
числа не превышают 1000. Количество чисел известно, но может быть очень велико. 
Затем передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 
1) R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных элементов последовательности, равных по величине, 
допускаются); 
2) R делится на 10. 
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна 
напечатать отчёт по следующей форме: 
Вычисленное контрольное значение: … 
Контроль пройден (или – Контроль не пройден) 



 

Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из 
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 
последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
6 
95 
17 
10 
102 
957 
95 
9690 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 9690 
Контроль пройден 
 

26. По каналу связи передаётся последовательность положительных целых чисел, все 
числа не превышают 1000. Количество чисел известно, но может быть очень велико. 
Затем передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 
1)  R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных элементов последовательности, равных по величине, 
допускаются); 
2)  R делится на 6. 
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна 
напечатать отчёт по следующей форме: 
Вычисленное контрольное значение: … 
Контроль пройден (или – Контроль не пройден) 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из 
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 
последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
6 
70 
17 
6 
99 
997 
70 
6930 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 6930 
Контроль пройден 
  



 

27. По каналу связи передаётся последовательность положительных целых чисел, все 
числа не превышают 1000. Количество чисел известно, но может быть очень велико. 
Затем передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 
1)     R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных элементов последовательности, равных по величине, 
допускаются); 
2)     R делится на 21. 
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна 
напечатать отчёт по следующей форме: 
Вычисленное контрольное значение: … 
Контроль пройден (или – Контроль не пройден) 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из 
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 
последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
6 
70 
21 
997 
7 
9 
300 
21000 
 Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 21000 
Контроль пройден 
 

28. По каналу связи передаётся последовательность положительных целых чисел, все 
числа не превышают 1000. Количество чисел известно, но может быть очень велико. 
Затем передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям: 
1)     R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных элементов последовательности, равных по величине, 
допускаются); 
2)     R делится на 22. 
Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0. 
В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут 
быть искажены. 
Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна 
напечатать отчёт по следующей форме: 
Вычисленное контрольное значение: … 



 

Контроль пройден (или – Контроль не пройден) 
Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения. 
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из 
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 
последней строке записано контрольное значение. 
Пример входных данных: 
6 
55 
997 
22 
7 
9 
400 
22000 
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: 
Вычисленное контрольное значение: 22000 
Контроль пройден 
 

29. Заключительный этап олимпиады по астрономии проводился для учеников 9-11-х 
классов, участвующих в общем конкурсе. Каждый участник олимпиады мог набрать 
от 0 до 50 баллов. Для определения победителей и призеров сначала отбираются 45% 
участников, показавших лучшие результаты. По положению, в случае, когда у 
последнего участника, входящего в 45%, оказывается количество баллов такое же, 
как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 
образом: все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 
половины максимально возможных; все участники не признаются призерами, если 
набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных. 
Напишите эффективную по времени работы и по используемой памяти программу 
(укажите используемую версию языка программирования, 
например, Borland Pascal 7.0), которая по результатам олимпиады будет определять, 
какой минимальный балл нужно было набрать, чтобы стать победителем или 
призером олимпиады. 
На вход программе сначала подается число участников олимпиады N. В каждой из 
следующих N строк находится результат одного из участников олимпиады в 
следующем формате:                   <Фамилия> <Имя> <класс> <баллы>, где  
<Фамилия> – строка, состоящая не более, чем из 20 символов, <Имя> – строка, 
состоящая не более, чем из 15 символов, <класс> – число от 9 до 11, <баллы> – целое 
число от 0 до 50 набранных участником баллов. 
 <Фамилия> и <Имя>, <Имя> и <класс>, а также <класс> и <баллы> разделены одним 
пробелом. Пример входной строки:                 Иванов Петр 10 17 
Программа должна выводить минимальный балл призера. Гарантируется, что хотя бы 
одного призера по указанным правилам определить можно. 
 

30. На вход программе подаются сведения о номерах школ учащихся, 
участвовавших в олимпиаде. В первой строке сообщается количество учащихся N, 
каждая из следующих N строк имеет формат: <Фамилия> <Инициалы> <номер 
школы>, где <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов,  
<Инициалы> – строка, состоящая из 4-х символов (буква, точка, буква, точка),  
<номер школы> – не более чем двузначный номер. 
 <Фамилия> и <Инициалы>, а также <Инициалы> и <номер школы> разделены 
одним пробелом. Пример входной строки:                Иванов П.С. 57 



 

Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), 
которая будет выводить на экран информацию, из каких школ было меньше всего 
участников олимпиады (но из этих школ был хотя бы один участник). 

 

 

31. На вход программе подаются строчные английские буквы. Ввод этих символов 
заканчивается точкой (другие символы, отличные от “.” и букв “a”..“z”, во входных 
данных отсутствуют; в программе на языке Бейсик символы можно вводить по 
одному в строке, пока не будет введена точка). Требуется написать как можно более 
эффективную программу (укажите используемую версию языка программирования, 
например, BorlandPascal 7.0), которая будет печатать буквы, встречающиеся во 
входной последовательности, в порядке увеличения частоты их встречаемости. 
Каждая буква должна быть распечатана один раз. Точка при этом не учитывается. 
Если какие-то буквы встречаются одинаковое число раз, то они выводятся в 
алфавитном порядке. 
Например, пусть на вход подаются следующие символы: 
baobaba. 
В данном случае программа должна вывести 
oab. 
 

 


