
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

1. Делимость на 7.  (30 баллов) 

Требуется определить делимость на 7 ряда целых чисел, записанных в двоичной системе счисления.  

Входные данные 

В первой строке входного файла INPUT.TXT содержится N – количество чисел (N < 50). В следующих 

N строках содержатся двоичные числа (по одному в каждой строке). Каждое двоичное число состоит не 

более чем из 1000 цифр.  

Выходные данные 

Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать N строк. Для каждого теста в отдельной строке надо 

выдать сообщение “Yes”, если соответствующее число кратно 7 или “No” в противном случае.  

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 

3 

1110 

1010101 

111111111111111111111111111 

Yes 

No 

Yes 

 

 

2. Арбузы. (15 баллов)  

Иван Васильевич пришел на рынок и решил купить два арбуза: один для себя, а другой для тещи. По-

нятно, что для себя нужно выбрать арбуз потяжелей, а для тещи полегче. Но вот незадача: арбузов 

слишком много и он не знает,  как же выбрать самый легкий и самый тяжелый арбуз? Помогите ему!  

Входные данные 

В первой строке входного файла INPUT.TXT задано одно число N – количество арбузов. Вторая строка 

содержит N чисел, записанных через пробел. Здесь каждое число – это масса соответствующего арбуза. 

Все числа натуральные и не превышают 30000.  

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT нужно вывести два числа через пробел: массу арбуза, который Иван 

Васильевич купит теще и массу арбуза, который он купит себе.  

 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 
5 

5 1 6 5 9 

1 9 

 

 

3. Четырехзначный палиндром. (15 баллов) 

Требуется написать программу, определяющую, является ли четырехзначное натуральное число N  па-

линдромом, т.е. числом, которое одинаково читается слева направо и справа налево.  

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число N (1000 ≤ N ≤ 9999).  

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT следует вывести слово «YES», если число N является палиндромом, 

или «NO» – если нет.  



Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 6116 YES 

2 1231 NO 

 

 

4. Шифровка. (10 баллов) 

В результате оперативных мероприятий контрразведчиками были перехвачены части шифровок, пере-

данных агентом 007. Установлено, что незашифрованное сообщение состоит из четного количества де-

сятичных цифр. Для некоторых незашифрованных сообщений известны соответствующие им шифро-

ванные сообщения. Они приведены в таблице. Зашифруйте сообщения 703109 394775. 

Примеры 

 
 

 

5.  Измерение количества информации. (10 баллов) 

Книга, состоящая из 1360 страниц, занимает объем 40 Мбайт. Часть страниц книги является цветными 

изображениями в формате 320 * 640 точек. На одной странице книги с текстом размещается 1024 сим-

вола. Каждый символ закодирован 1 байтом. Количество страниц с текстом на 560 больше количества 

страниц с цветными изображениями. Сколько цветов используется для представления изображений кни-

ги? Ответ запишите в виде целого числа. 

 

6. Значение ячейки. (10 баллов) 

Вот два изображения одной и той же таблицы MS Excel: одно в режиме отображения формул, другое - в 

режиме отображения значений. 

 

 
Запишите в качестве ответа то число, которое выводится красным цветом на красном фоне в ячейке  

А8. 

 
 

 

 



7. Сложная задача. (5 баллов) 

В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семенов, Коновалов и Самойлов.  

Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман, 

бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно следующее:  

Щедрин и Коновалов не умеют управлять самолетом.  

Потапов и Коновалов готовятся стать штурманами. 

Щедрин и Самойлов живут в одном доме с радистом. 

Семенов был в доме отдыха вместе со Щедриным и сыном синоптика. 

Потапов и Щедрин в свободное время любят играть в шахматы с бортмехаником. 

Коновалов, Семенов и синоптик увлекаются боксом. 

Радист боксом не увлекается. 

Какую специальность имеет Семенов? Ответ приведите в именительном падеже. 

 

8. Шаблон.  (5 баллов) 

Даны 4 шаблона имён файлов: 

P????P???.??? 

*TUPI*V.V* 

*_?.*Z 

*OS*.*U* 

Укажите в качестве ответа самое короткое имя файла, удовлетворяющее всем указанным шаблонам. Ре-

гистр не важен. 

 



 

ОТВЕТЫ 

Максимальный балл: 100 баллов 

 

1. Волосатый бизнес. (30 баллов) 

В этой  задаче нужно понять, в какой день на текущий момент времени выгоднее всего сдавать волосы. 

Все просто: сдавать их нужно в тот день, когда цена максимальна среди оставшихся дней. Т.е. пока еще 

общий срок истечения дней не окончен каждый раз нужно находить максимальный элемент массива 

C[k] (k=p+1..N-1) и сдавая все волосы получать свои C[k]*(k-p) у.е. , где p - номер последнего дня cдачи 

волос. За первый день сдачи можно считать p=-1.  

 

2. Арбузы.  (15 баллов)    

В этой задаче из представленных n чисел следует выбрать наибольшее и наименьшее число, а затем 

просто их вывести. Для поиска максимального элемента следует определить переменную max, в кото-

рую предварительно можно занести наименьшее возможное значение, 0 например (ведь все числа нату-

ральные, т.е. больше нуля). Далее следует считывать в переменную x текущее значение и проверять: не 

больше ли оно ранее найденного, которое как раз храниться в max. Если да, то будем записывать его в 

max. Таким образом, по окончании процесса мы получим в max наибольшее значение. Поиск мини-

мального элемента происходит аналогично. Заметим, что в этой задаче можно обойтись без использова-

ния массивов.  

Алгоритм решения этой задачи:  
read(n); 

max=0; min=32000; 

for i=1..n{ 

  read(x); 

  if(x > max) max=x; 

  if(x < min) min=x; 

} 

write(min,' ',max); 

На самом деле в этой задаче может возникнуть непонятный момент: что делать, когда арбуз всего один? 

Кому его нужно купить: себе или теще? Если рассуждать разумно (по жизни), то конечно лучше купить 

его себе, а теща обойдется и без арбуза. Но если следовать условиям задачи получается, что этот арбуз 

будет адресован как Ивану Васильевичу, так и его теще и в данном случае нужно выводить два одина-

ковых числа в качестве ответа.  

 

3. Четырехзначный палиндром. (15 баллов) 

Решение №1  

Наиболее простой способ решения этой задачи заключается в чтении заданного числа в качестве строки 

и сравнения первого с четвертым и второго со вторым символов. Алгоритмически это решение выгля-

дит так:  
  String s; 

  read(s); 

  if(s[1]=s[4] and s[2]=s[3]) write('YES') else write('NO'); 

Решение №2  

Не всегда самое простое решение приходит первым в голову и не всегда начинающие программисты 

умеют работать со строками. Дело в том, что когда видишь, что во входных данных число, то его хочет-

ся считать в целочисленную переменную, потом расцепить на цифры, а затем уже провести сравнение.  

Для того, чтобы получить n-ю цифру справа, нужно исходное число x разделить целочисленно на 10
n-1

, 

отбросив тем самым лишние n-1 цифр справа от исходного числа, а затем взять остаток от деления на 10 

от того, что получилось, т.е. взять последнюю цифру, которая и окажется n-й справа от исходного числа 

x. Реализация с использованием данного механизма может выглядеть так:  



  int x,x1,x2,x3,x4; 

  read(x); 

  x1 = x div 1000; 

  x2 = x div 100 mod 10; 

  x3 = x div 10 mod 10; 

  x4 = x mod 10; 

  if(x1=x4 and x2=x3) write('YES') else write('NO'); 

 

4. Шифровка. (10 баллов) 

703109    23466114210671566104  

394775    31542316614421142346 

 

5. Измерение количества информации. (10 баллов) 

Ответ: 16 

 

6. Значение ячейки. (10 баллов) 

Ответ: 26 

 

7. Сложная задача. (10 баллов) 

Ответ: пилот 

 

8. Шаблон.  (5 баллов) 

Ответ: POSTUPI_V.VUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


