
Муниципальный этап ВСОШ 7-8 класс 2020-2021 уч. гг.
Пермский край, 15 декабря 2020 г.

Задача A. Перенос мероприятия
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Андрей - очень занятой человек. Каждый день у него буквально расписан по секундам, поэтому,
когда случается перенос какого-нибудь мероприятия, это очень неприятное известие для Андрея.
Откровенно говоря, Андрей устал от постоянной реорганизации своего расписания, поэтому он хо-
чет написать программу, которая по текущему времени начала мероприятия, его завершения и
возможному (как надеется Андрей) новому времени начала рассчитывает время его окончания по-
сле переноса. Считается, что длительность мероприятия не меняется, в сутках - 24 часа, в одном
часе - 60 минут, в одной минуте - 60 секунд.

Формат входных данных
На вход программе поступает 3 строки. В первой строке - текущее время начала мероприятия

в формате ЧЧ:ММ:СС Во второй строке - текущее время завершения в формате ЧЧ:ММ:СС В
третьей строке - возможное новое время начала мероприятия после переноса в формате ЧЧ:ММ:СС

Формат выходных данных
Выведите новое время окончания мероприятия после переноса в формате ЧЧ:ММ:СС

Система оценки
Задача содержит две группы тестов.

1. Примеры из условия. Каждый тест данной группы оценивается в 0 баллов.

2. Основная группа тестов. Каждый тест оценивается независимо.

Общее количество баллов за задачу - 100.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

00:00:00
23:59:59
12:34:56

12:34:55

Страница 1 из 5



Муниципальный этап ВСОШ 7-8 класс 2020-2021 уч. гг.
Пермский край, 15 декабря 2020 г.

Задача B. Волнообразная строка
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Для доступа в секретную лабораторию используется очень длинный пароль.
Чтобы не вводить всякий раз этот длинный пароль целиком, система запрашивает один случайно

выбранный символ данного пароля. Запоминать очень длинный пароль тоже сложно. Поэтому при-
думывают способ получения длинного пароля из одной короткой строки символов и периодически
меняют этот способ.

В декабре 2020 года используется алгоритм формирования пароля под кодовым названием «Вол-
нообразная строка».

Алгоритм следующий:
1. Берем исходную короткую строку символов.
2. Дописываем к ней справа «перевертыш» исходной короткой строки. Перевертыш - это строка,

в которой символы исходной строки записаны в обратном порядке.
3. К полученной строке снова дописываем «перевертыш» самой этой строки.
4. Повторяем шаг 3, пока строка не достигнет желаемой длины.
Например, из строки a1WU последовательно будут получаться строки

a1WUUW1a
a1WUUW1aa1WUUW1a
a1WUUW1aa1WUUW1aa1WUUW1aa1WUUW1a
и т.д.

Кеша смог написать программу для доступа в секретную лабораторию. Его программе нужно
ввести исходную короткую строку и номер символа в длинной строке пароля. А вы сможете написать
такую программу?

Формат входных данных
В первой строке находится строка, которая используется для построения длинного пароля, в ней

допустимы цифры и латинские буквы, большие и маленькие.
Длина строки не превосходит 1000 символов.
Во второй строке находится номер символа длинного пароля N (N < 1018), который запраши-

вается для входа в секретную лабораторию.

Формат выходных данных
Требуется вывести один символ - тот, который в длинном пароле находится в позиции N. Нуме-

рация символов в пароле начинается с 1 и ведется слева направо.

Система оценки
Задача содержит две группы тестов.

1. Примеры из условия. Каждый тест данной группы оценивается в 0 баллов.

2. Основная группа тестов. Каждый тест оценивается независимо.

Общее количество баллов за задачу - 100.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

a1WU
20

U

Замечание
Следует обратить внимание, что входные данные в этой задаче не помещаются в стандартный

32-битный тип данных. Необходимо использовать 64-битный тип данных (long long в С++, int64 в
Паскале, long в Java).
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Задача C. Бильярдные шары
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Петя с Васей стало скучно на каникулах, и они решили сходить в бильярдный зал. Всего в зале
m бильярдных столов. У каждого стола есть k луз. В вашем распоряжении также находится n
бильярдных шаров.

Вася предложил Пете сыграть в следующую игру:

• Сначала Вася раскладывает все n шаров по столам.

• Затем Петя выбирает стол, за которым ребята будут играть.

• Вася и Петя по очереди делают удары кием до тех пор, пока все шары, находящиеся на этом
столе, не окажутся в лузах.

• Результатом игры объявляется максимальное число шаров в одной из луз.

Петя хочет максимизировать результат игры, а Вася хочет минимизировать результат игры.
К несчастью, Петя очень плохо играет в бильярд и не может контролировать то, в какой из луз
окажется шар после его удара.

Перед началом игры Петя хочет узнать, какого максимального результата игры можно достичь,
независимо от действий Васи и своих ударов, если выбрать стол оптимально. Пожалуйста, помогите
ему.

Формат входных данных
В единственной строке находятся три целых числа n, m, k (1 6 n 6 1018, 1 6 m, k 6 109) —

количество шаров, количество бильярдных столов и количество луз у одного стола.

Формат выходных данных
Выведите одно целое число — максимальный результат игры, которого можно добиться незави-

симо от действий Васи и ударов Пети, если выбрать стол оптимальным образом.

Система оценки
Задача содержит две группы тестов.

1. Примеры из условия. Каждый тест данной группы оценивается в 0 баллов.

2. Основная группа тестов. Каждый тест оценивается независимо.

Общее количество баллов за задачу - 100.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

14 3 2 3

3 2 1 2

Замечание
В первом примере, если Вася распределил шары по столам, например, как (3, 5, 6), то Петя

может выбрать стол, на котором пять шаров, а затем, независимо от ударов ребят, в одной из луз
окажется 3 шара. Можно доказать, что 4 шара гарантировать нельзя.
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Задача D. Табличное путешествие
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В квадратной таблице из чисел можно путешествовать, переходя из клетки в соседнюю клетку,
если записанные в них числа отличаются не больше, чем на величину Z.

Две клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.
Требуется найти какой-либо путь из левой верхней в правую нижнюю клетку таблицы, в кото-

ром любые две подряд идущие клетки являются соседними клетками в таблице и содержат числа,
отличающиеся не больше, чем на величину Z.

Клетки в пути не должны повторяться.
Гарантируется, что искомый путь всегда существует.
Если имеется несколько возможных путей, то можно вывести любой из них.

Формат входных данных
В первой строке записаны натуральное число N (2 6 N 6 100) и целое неотрицательное число

Z (Z 6 106), разделённые пробелом, где N – это размер квадратной таблицы, а Z – параметр из
условия задачи.

В каждой из последующих N строк записаны через пробел N целых неотрицательных чисел, не
превосходящие 106, – строки исходной таблицы.

Формат выходных данных
В первой строке нужно вывести количество клеток, образующих путь из левой верхней в пра-

вую нижнюю клетку таблицы, включая начальную и конечную клетки (клетки в пути не должны
повторяться).

В каждой из последующих строк должны быть указаны по два числа, разделённые пробелом, –
номер строки и номер столбца, в котором расположена очередная клетка пути.

Левая верхняя клетка таблицы имеет номера 1 и 1, а правая нижняя клетка – номера N и N.
Клетки должны быть перечислены в порядке их следования в найденном пути.

Система оценки
Задача содержит две группы тестов.

1. Примеры из условия. Каждый тест данной группы оценивается в 0 баллов.

2. Основная группа тестов. Каждый тест оценивается независимо.

Общее количество баллов за задачу - 100.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3 2
2 0 1
5 4 2
3 3 1

9
1 1
1 2
1 3
2 3
2 2
2 1
3 1
3 2
3 3
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Замечание
В приведенном примере возможны и другие правильные ответы. Например, пути

(1, 1)→ (1, 2)→ (1, 3)→ (2, 3)→ (3, 3)
(1, 1)→ (1, 2)→ (1, 3)→ (2, 3)→ (2, 2)→ (3, 2)→ (3, 3)
также будут правильными.
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