
Всероссийская олимпиада школьников по информатике, Пермский край
Школьный этап 7-8 классы, 2021-2022 учебный год

Задача A. Али-Баба и таможенники
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Али-Баба возвращается из пещеры сокровищ (точка A) домой (точка E) с мешком, в котором
100000 золотых монет. На дорогах расположены таможни (на рисунке – прямоугольники), на кото-
рых придётся платить таможенный сбор (процент от суммы, провозимой через таможню).

Помогите Али-Бабе привезти домой как можно больше золотых монет!

Ответьте на следующие вопросы:

1. По какому маршруту ему выгоднее ехать Али-Бабе из точки А в точку Е? Перечислите точки,
через которые должен проехать Али-Баба. Названия точек пишите заглавными латинским
буквами и перечисляйте их без пробелов.

2. Какую наибольшую сумму Али-Баба может привезти домой? В ответе укажите одно число -
наибольшую сумму, которую Али-Баба может привезти домой.

Схема размещения городов и таможен

Формат выходных данных
Ответы запишите в таблицу:

Подзадача Ответ
1

2

Система оценки
В задаче две подзадачи.
Каждая подзадача в случае верного решения оценивается в 50 баллов.
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Задача B. Гипотеза Коллатца
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 4 мегабайта

Дано натуральное число n. Оно подвергается следующим действиям:
1) если число четное, то делится пополам;
2) если число нечетное, то заменяется числом 3n+ 1.
Над полученным числом действия выполняются снова по тем же правилам. Полученная после-

довательность чисел называется сиракузской последовательностью.
Немецкий математик Лотар Коллац в 1932 году сформулировал гипотезу, которая утверждает,

что для любого натурального числа, рано или поздно в такой последовательности будет получена
единица.

Например, для числа 3 получаем:
3 – нечётное, 3 · 3 + 1 = 10
10 – чётное, 10 : 2 = 5
5 – нечётное, 5 · 3 + 1 = 16
16 – чётное, 16 : 2 = 8
8 – чётное, 8 : 2 = 4
4 – чётное, 4 : 2 = 2
2 – чётное, 2 : 2 = 1
1 – нечётное.
Далее, начиная с 1, числа будут циклически повторяться: 1, 4, 2, потом снова 1, 4, 2 и т.д.
Ваня строил cиракузские последовательности для чисел. В каждой такой последовательности

первым было исходное число, а последним 1. Например, для числа 3 cиракузская последователь-
ность, построенная Ваней, будет такой:
3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.
Ване очень нравились числа, которые быстро превращались в единицу. Надеемся, что Вам тоже
понравятся.

Ответьте на следующие вопросы о сиракузских последовательностях, составляемых Ваней:

1. Найдите число большее 16, которое имеет самую короткую сиракузскую последовательность
среди всех чисел, больших 16. В ответе запишите одно число.

2. Запишите первых 6 натуральных чисел, в сиракузских последовательностях которых было
только одно нечетное число – конечная единица. Числа пишите в одну строку и разделяйте
ровно одним пробелом.

3. Найдите общую закономерность получения таких чисел, которые в своих cиракузских последо-
вательностях имеют ровно одно нечетное число – конечную единицу. Если для каждого такого
числа обозначить N – количество элементов в его сиракузской последовательности, то само
число однозначным образом выражается через N . Выразите эту закономерность формулой.

4. Среди чисел строго больших 16, найдите наименьшее число, обладающее свойством: в его
сиракузской последовательности будут ровно два нечетных числа. В ответе запишите одно
число.

5. Запишите первых 5 натуральных чисел, в сиракузских последовательностях которых было
ровно два нечетных числа. Числа пишите в одну строку и разделяйте ровно одним пробелом.

Формат выходных данных
Ответы запишите в таблицу:
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Подзадача Ответ
1

2

3

4

5

Система оценки
В задаче 5 подзадач.
Каждая подзадача в случае верного решения оценивается в 20 баллов.

Замечание
Для решения задачи можно использовать системы программирования.
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике, Пермский край
Школьный этап 7-8 классы, 2021-2022 учебный год

Задача C. Котёнок Гав
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В распоряжении котенка Гава и щенка Шарика оказалась лента из N сосисок. Они договорились
есть ее с разных концов до тех пор, пока не встретятся. Гав съедает VGav сосисок в секунду, а Шарик
съедает VSharik сосисок в секунду.

Напишите программу, которая вычислит количество сосисок, целиком съеденных каждым зве-
рем.

Формат входных данных
На вход программе подаются три целых числа: N – количество сосисок, VGav – скорость Гава,

VSharik – скорость Шарика (1 6 N,VGav, VSharik 6 108). Числа записаны в одной строке через пробел.

Формат выходных данных
Вывести через пробел два числа: сначала количество сосисок, целиком съеденных Гавом, а затем

количество сосисок, целиком съеденных Шариком.

Система оценки
При успешном прохождении тестов вам начисляется определенное количество баллов за каждый

тест. Тестирование подзадачи начинается только в том случае, если пройдены все тесты в необхо-
димых подзадачах.

Подзадача Баллы Ограничения Необходимые подзадачи
0 Баллы не начисляются Тесты из условия
1 15 тестов по 4 балла каждый N 6 105 0
1 8 тестов по 5 баллов каждый N 6 108 0

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

10 1 2 3 6

2 5 3 1 0
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Задача D. Брату лучшую половину
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У Ани есть N братьев. В один из августовских дней Аня насобирала в саду много яблок. Аня
была доброй и заботливой сестрой. Проходя мимо младшего брата, она отдала ему половину своих
яблок и еще пол-яблока. Следующему по старшинству она также отдала половину оставшихся яблок
и еще пол-яблока. И так она поступила со всеми своими братьями. Оказалось, что после того, как
Аня отдала яблоки последнему брату, у нее самой яблок не осталось совсем. Кроме того, во время
раздачи яблок не было разрезано ни одно из яблок.

Какое минимальное число яблок могло быть у Ани было первоначально, чтобы все эти условия
оказались выполненными?

Формат входных данных
На вход подается единственное число N – количество братьев Ани (0 6 N < 32).

Формат выходных данных
Требуется вывести одно натуральное число – минимально возможное изначальное число яблок

у Ани, чтобы все условия задачи были выполнены.

Система оценки
При успешном прохождении тестов вам начисляется определенное количество баллов за каждый

тест. Тестирование подзадачи начинается только в том случае, если пройдены все тесты в необхо-
димых подзадачах.

Подзадача Баллы Ограничения Необходимые подзадачи
0 Баллы не начисляются Тесты из условия
1 25 тестов по 4 балла каждый 0 6 N < 32 0

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3 7
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Задача E. Крабзики и милилки
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У крабзиков a лапок и c голов. У милилок b лапок и d голов. Петя увидел x лапок и y голов.
Сколько животных он увидел?

Формат входных данных
В первой строке на вход подаются значения a и c, во второй – b и d и в третьей – x и y. В каждой

из строк числа разделены пробелом. (0 < a, b, c, d, x, y < 1018)

Формат выходных данных
Требуется вывести сначала количество крабзиков, потом – количество милилок. Числа выводить

в одной строке, разделив одним пробелом. Известно, что должно быть хотя бы одно животное
каждого из видов.

Если вычислить количество животных по имеющимся данным невозможно, то выведите «No
solutions» (без кавычек). Если возможно несколько правильных ответов, то выведите любой из них.

Система оценки
Баллы за подзадачу 1 начисляются только при успешном прохождении всех её тестов, при этом

тестирование начинается только если пройдены все тесты из условия.

Подзадача Баллы Ограничения Необходимые подзадачи
0 Баллы не начисляются Тесты из условия
1 100 баллов 0 < a, b, c, d, x, y < 1018 0

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 1
3 2
18 7

3 2

3 1
6 4
18 15

No solution
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