
Всероссийская олимпиада школьников по информатике, Пермский край
Школьный этап 9-11 классы, 2021-2022 учебный год

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

Когда я просыпаюсь среди ночи от тоскливых однотонных звуков скрипки Шерлока Холмса,
мне всегда вспоминается его блистательное решение проблемы, с которой к нам обратился Ханс
Рихтер, дирижер только что созданного Лондонского симфонического оркестра.

— Мне рекомендовали Вас, мистер Холмс, как человека равно одаренного как в области музыки,
так и в раскрытии преступлений. Дело, с которым я вынужден к Вам обратиться, это, конечно, не
убийство и не ограбление на крупную сумму... но мошенничество самого грязного сорта! Как Вам
известно, я собрал музыкантов и хористов из самых разных стран. У меня абсолютный слух, и даже
лучше — я могу определить уникальность каждого музыканта по собственной шкале. Мне удалось
собрать в один хоровой коллектив n исполнителей с разными степенями уникальности от 1 до n. Но
когда хор впервые собрался впервые вместе и исполнил «Правь, Британия!» — я был шокирован!
Уникальность хора не равнялась сумме чисел от 1 до n, как должно было быть! В хор затесался
какой-то мошенник, пройдоха, неумеха с нулевой уникальностью!

— Что же мешает Вам прослушать отдельно каждого?
— Все эти люди (ну, кроме этого одного) — необычайно одаренные, талантливые, и, как след-

ствие, необыкновенно обидчивые! Попытка устроить индивидуальное прослушивание может быть
воспринята ими как оскорбление, как сомнение в их несомненном таланте! Нет, мистер Холмс, най-
дите другое решение, умоляю Вас!

— А чему равнялась уникальность хора? по вашей шкале? После того, как прославленный ди-
рижер назвал число, Холмс закурил трубку и погрузился в раздумья. Через пять минут он назвал
уникальность певца, которой не хватало для полной суммы.

Формат входных данных
На вход программе подается единственное неотрицательное целое число s (0 6 s 6 1012) — сумма

уникальностей хористов.

Формат выходных данных
На экран выводится одно натуральное число — уникальность исполнителя, которого подменил

собой мошенник с нулевой уникальностью.

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 6 тестов по 4 балла каждый n 6 1000 0
2 6 тестов по 6 баллов каждый n 6 109 0, 1
3 5 тестов по 8 баллов каждый n 6 1012 0, 1, 2

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

4 2
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Задача B. Два двоечника
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Два двоечника, Петя и Вася, по дороге в школу хвастаются друг перед другом своими отметками.
Петя утверждает, что по математике он уже получил не менее a двоек. Вася точно помнит, что его
товарищ получил не более b двоек по этому предмету. Встретившийся им по пути учитель не помнил
все отметки Пети, но точно знал, что у него в журнале ровно n отметок, которые в сумме дают s.

Попробуйте по этим данным определить наименьшее и наибольшее возможное количество двоек
по математике в журнале у Пети. Считайте, что в журнал ставятся только следующие отметки: 2,
3, 4 и 5.

Формат входных данных
На вход программе подается строка, содержащая четыре натуральных числа, записанных через

пробел: a, b, n и s (1 6 a, b, n, s 6 1018).
Гарантируется непротиворечивость входных данных.

Формат выходных данных
На экран выводится через пробел два неотрицательных целых числа — наименьшее и наибольшее

возможное количество полученных Петей двоек.

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 8 тестов по 5 баллов каждый s 6 1000 0
2 12 тестов по 5 баллов каждый s 6 1018 0, 1

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

2 6 10 25 5 6
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Задача C. Доставка пиццы
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Ваня работает курьером по доставке пиццы. Он решил написать программу, которая поможет
ему зарабатывать больше денег. После доставки каждого заказа курьер обязан возвращаться в
пиццерию за новым заказом, чтобы пицца всегда была свежей и теплой.

Наложив координатную сетку на область доставки пиццы Ваня поместил пиццерию в точку с
координатами (0,0). Для каждого дома в области доставки Ваня вычислил примерные координаты,
выразив их целыми числами. Расстояние от адреса доставки до пиццерии Ваня считал как сум-
му расстояний по оси X (сколько кварталов нужно проехать горизонтально) и по оси Y (сколько
кварталов требуется преодолеть вертикально). На рисунке серым цветом обозначены дороги, белые
квадраты – это дома. У каждого дома есть координаты. Например, чтобы добраться до дома с
координатами (-3, 2) нужно от пиццерии проехать три квартала на запад и два на север, поэтому
расстояние до этого дома будет равно 3 + 2 = 5.

Ваня считает, что выгоднее брать заказы, которые находятся как можно ближе, чтобы успевать
обработать как можно больше заказов.

Если есть несколько заказов, которые находятся на одинаковом расстоянии от пиццерии, то
выгоднее взять тот, что дороже.

Если есть несколько заказов, которые находятся на одинаковом расстоянии и стоят одинаково, то
выгоднее взять тот, для которого придется меньшее время передвигаться вдоль оси X, т.к. в городе
преобладают западные и восточные ветры. При этом если окажется несколько заказов с одинаковым
расстоянием по оси Х, то Ваня выберет тот, в котором координата X положительна.

Как ни странно, при всех данных условиях все равно могут оказаться одинаково выгодные за-
казы. В этом случае Ваня выберет заказ, в котором придется ехать на юг.

Помогите Ване написать программу для поиска наиболее выгодного заказа среди имеющихся.
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Формат входных данных
В первой строке на вход подается натуральное число N (N 6 1000) – количество заказов. В

следующих N строках находятся по три числа: Xi, Yi, Ci. (Xi, Yi) – координаты заказа, Ci – его
стоимость. 0 6 |Xi|, |Yi| 6 100, 0 < Ci < 105. Гарантируется, что все пары (Xi, Yi) различны между
собой.

Формат выходных данных
Требуется вывести три числа: координаты (Xbest, Ybest) и стоимость Cbest наиболее выгодного, с

точки зрения Вани, заказа. Числа выводить в одну строку, разделяя ровно одним пробелом, сначала
Xbest и Ybest, потом Cbest.

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 8 тестов по 3 балла каждый n < 100 0
2 9 тестов по 4 балла каждый n < 1000 0, 1
3 8 тестов по 5 баллов каждый n = 1000 0, 1, 2
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4
2 1 1000
-3 2 1500
-3 -1 2000
1 -3 2000

2 1 1000

4
2 2 1000
-3 2 1500
-3 -1 2000
1 -3 2000

1 -3 2000

4
-3 4 800
-4 -3 800
-3 -4 800
-6 -1 800

-3 -4 800

2
5 -2 701
-1 6 700

5 -2 701

Замечание
В первом примере заказы будут находиться на расстояниях 3, 5, 4, 4. Выбираем заказ на рассто-

янии 3.
Во втором примере расстояния до заказов 4, 5, 4, 4 и есть два заказа с расстоянием 4 и одинаковой

стоимостью 2000: (-3, -1, 2000) и (1, -3, 2000). Их этих двух заказов выберем тот, в котором меньше
придется двигаться вдоль оси X.

В третьем примере все заказы находятся на расстоянии 7, их стоимости одинаковы. При этом
есть два заказа, в которых расстояние вдоль оси Х минимально: (-3, 4, 800) и (-3, -4. 800). Отдаем
предпочтение тому из двух заказов, в котором придется двигаться на юг.

В четвертом примере два заказа на одинаковом расстоянии от пиццерии, но с разной стоимостью.
Выбираем тот, который дороже.
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Задача D. Крестики-нолики
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Ваня и Митя играли в крестики-нолики. В какой-то момент они отвлеклись и забросили игру.
Тетрадку, в которой они играли, случайно нашел первоклассник Толя. Вот только он никак не мог
сообразить, кто сейчас должен ходить в этой игре. А ему очень хотелось, чтобы игра оказалась
такой, чтобы выигрыш был за 1 ход. Ведь это как будто остановился в шаге от сокровищ! Толе
казалось, что будь игра такой «почти выигрышной», то ему обязательно сегодня повезет! Помогите
Толе, пожалуйста!

Формат входных данных
На вход подаются три строки. В каждой строке по три символа из числа следующих:
Х – ход «крестиков». Это заглавная латинская буква.
0 – ход «ноликов». Это цифра «ноль». Не путайте с буквой «O».
? – обозначение пока еще пустой клетки не поле.
Гарантируется, что ситуация в игре на поле такова, что пока еще никто из игроков не выиграл

и есть хотя бы одна клетка с «?».

Формат выходных данных
Если за один ход выиграть невозможно, выведите одно слово «No» (без кавычек).
Если ожидался ход «крестиков» и они могут выиграть одним ходом, то выведите «Win X» (без

кавычек).
Если ожидался ход «ноликов» и они могут выиграть одним ходом, то выведите «Win 0» (без

кавычек). Используется цифра «ноль». Не путайте с буквой «O».

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 см. формат входных данных 0

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

XX?
00?
???

Win X

0X0
X0X
X??

Win 0

X0X
X0?
0??

No

Замечание
Используется игра к «крестики-нолики» по обычным правилам. Игроки по очереди ставят на

свободные клетки поля 3x3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстро-
ивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Первый ход
делает игрок, ставящий крестики.
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Задача E. Прогрессия
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно Аня на уроке математики изучила арифметическую прогрессию. А сейчас, на уроке
информатики, ей дали такую задачу:

Дана арифметическая прогрессия с заданным первым членом a и разностью d. Для i-го члена
последовательности a найдем i-й член последовательности b как сумму цифр числа, пока оно не
станет однозначным. Найдите bn.

Аня задумалась и не сразу смогла написать решение. А сможете ли вы?

Формат входных данных
В единственной строке находятся три числа a, d, n (0 6 a 6 109, 1 6 d, n 6 109).

Формат выходных данных
Выведите одно число — ответ на задачу.

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 8 тестов по 2 балла каждый a, d, n 6 1000 0
2 7 тестов по 3 балла каждый n 6 1000 0, 1
3 3 теста по 5 баллов каждый d = 1

4 8 тестов по 6 баллов каждый 0 6 a 6 109, 1 6 d, n 6 109 0, 1, 2, 3

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2020 13 5 2

2020 13 15 6

Замечание
Пусть у нас есть число 21354, сумма его цифр 2 + 1 + 3 + 5 + 4 = 15. Так как 15 — двузначное,

повторим эту операцию. Получим 1 + 5 = 6. Тогда при ai = 21354, bi = 6.
В примере у нас получается последовательность a:

2020, 2033, 2046, 2059, 2072, 2085, 2098, 2111, . . .

После преобразования мы получаем b:

4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, . . .
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