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Задания теоретического тура для 7-9 классов
1. Вот так забег! (10 баллов). Очень массовым получился забег под лозунгом
«За здоровый образ жизни», проходивший в городе N. Спортивную амуницию
надели более 16 тысяч человек! Но самое интересное произошло, конечно же,
на финише. Победителем марафона стал участник под номером 12219, вторым
– участник под номером 14176, третьим – под номером 7133. Главный судья
соревнований не поверил собственным глазам, увидев финиширующего
четвѐртым бегуна под номером 990.

А какой номер был у бегуна, пятым пересѐкшего

финишную черту? Ответ объясните.
2. Слова Белинского (5 баллов). Даны слова. БРАТ СЛОГ ОЧКО СТОЛ РОСТ ПОЛК БАРД ОБЕД
ЛОСК ЭТАП ОБОД СКАТ КРАБ ПЕНС ТРОС ТЕМП МАРТ МОРС ВРАЧ СОЛЬ КРОТ ЛАВА
ЛОЖА ГРОТ ГОРА КЛИЧ ПЕРО. Если в каждом слове заменить последнюю букву другой,
чтобы получилось новое слово (имя существительное, единственного числа, кроме тех, которые
имеют только множественное число), то по вновь вписанным буквам можно прочитать слова
В.Г.Белинского. Что это за слова?
3. УРА! Каникулы! (5 баллов) После зимних каникул классный руководитель спросил, кто из
ребят ходил в театр, кино или цирк. Оказалось, что из 36 учеников его класса двое не были ни в
кино, ни в театре, ни в цирке. В кино побывало 25 человек, в театре – 11, в цирке – 17; и в кино, и
в театре – 6; и в кино, и в цирке – 10; и в театре, и в цирке – 4. Сколько учеников побывало на
каникулах и в кино, и в театре, и в цирке? Ответ объяснить.
4. Карточные фокусы (5 баллов). Имеется 52-ух карточная колода и два юных дарования: Лорелея
и Уарт. Если каждый из учеников вытащит наугад одну из 52-ух карт, у кого будет больше
шансов на удачу: у Лорелеи, пообещавшей достать одного из четырѐх тузов, или у Уарта,
заявившего, что он сразу же вытащит карту червонной масти? Получит ли Лорелея больше
шансов вытащить двух тузов, если она вернѐт первого в колоду? Или если она отложит его в
сторону? Будет ли у Уарта больше шансов вытащить две карты червонной масти, если он вернѐт
первую в колоду? Или если он отложит еѐ в сторону?
5. Своя ноша не тянет (5 баллов). На трѐх животных: осла, козла и верблюда погрузили поклажу,
которую надо было доставить в город. Кто-то из них тащил бочонки с маслом, а кто-то –
корзины с финиками. Известно, что если осѐл вѐз финики, то козѐл вѐз масло. Если осѐл вѐз
масло, то верблюд вѐз финики. Если козѐл вѐз финики, то верблюд вѐз масло. Кто из животных
всегда тащил одно и то же?
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6. Капля за каплей (5 баллов). Имеются два пустых флакона: на 5 и на 7 капель. Рядом – источник
воды. Никаких других приспособлений под руками нет. За какое наименьшее количество ходов
можно отмерить три капли? А четыре капли? Докажите.

Задачи практического тура 7- 9 классы
Задача № 1 Сумма цифр. (20 баллов)
Посчитать сумму цифр натурального числа. Вводится число из файла Input.txt. Вывести сумму его
цифр в файл ANSWER.txt.
Пример входного файла
157
Пример выходного файла
13
Задача № 2 Сортировка времени (30 баллов)
Во входном файле записано сначала число N (1<=N<=100), а затем
N моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 60) и секунды (от 0 до 60).
В выходной файл ANSWER.txt выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания
(момент времени также выводится в виде трех чисел, ведущие нули выводить не обязательно)
Пример входного файла:
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30
Пример выходного файла:
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59
Задача 3. Ход конем (50 балов)
Шахматная ассоциация решила оснастить всех своих сотрудников такими телефонными номерами,
которые бы набирались на кнопочном телефоне ходом коня. Например, ходом коня набирается
телефон 340-49-27. При этом телефонный номер не может начинаться ни с цифры 0, ни с цифры 8.
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Напишите программу, определяющую количество телефонных номеров длины N, набираемых ходом
коня.
Входные данные
Во входном файле записано целое число N (1 ≤ N ≤ 100).
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Выходные данные
Выведите в выходной файл искомое количество телефонных номеров.
Пример входного файла
2
Пример выходного файла
16
Задача № 4. Найдите пару (50 баллов)
В деревне живут N девушек и столько же юношей. Каждый юноша оценивает всех девушек числами
от 1 до N (разных девушек – разными числами), а каждая из девушек аналогичным образом
оценивает юношей. Устойчивым паросочетанием называется такое взаимно-однозначное
соответствие между юношами и девушками, что для любых двух юношей Ю 1 и Ю2 и
соответствующих им девушек Д1 и Д2 выполняются следующие два условия:
1) либо Ю1 оценивает Д1 выше, чем Д2 , либо Д2 оценивает Ю2 выше, чем Ю1 ;
2) либо Ю2 оценивает Д2 выше, чем Д1 , либо Д1 оценивает Ю1 выше, чем Ю2.
Напишите программу, которая по заданным оценкам находит некоторое устойчивое паросочетание.
Входные данные
Первая строка входного файла содержит целое число N (1 ≤ N ≤ 200). В строках с номерами от 2 до
N+1 находятся наборы из N чисел, которыми юноши с номерами от 1 до N оценивают девушек. В
строках с номерами от N+2 до 2N+1 находятся наборы из N чисел, которыми девушки оценивают
юношей.
Числа
в
наборах
разделяются
пробелами.
Выходные данные
В выходной файл выведите номера девушек, соответствующих юношам с номерами от 1 до N по
порядку. Числа должны быть разделены пробелами и/или символами перевода строки.
Пример входного файла
3
123
231
123
123
231
312
Пример выходного файла
321
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Задания теоретического тура для 10-11 классов
1. Кто испортит компьютер? (5 баллов) В первые 1999 ячеек компьютера в
указанном порядке записаны числа: 1, 2, 4, 21998 . Два программиста по очереди
уменьшают за один ход на единицу числа в пяти различных ячейках. Если в одной
из ячеек появляется отрицательное число, то компьютер ломается, и сломавший его
оплачивает ремонт. Кто из программистов может уберечь себя от финансовых
потерь независимо от ходов партнера, и как он должен для этого действовать?
2. Курдский язык. (10 баллов) Даны пословицы на курдском языке и их переводы
на русский язык:
Дэрд дэрд дьзэ
К'эсиб дэрде к'эсиб дьхунэ
Гае qэлп баре гьран нагьртэ
Шер гоште шер нахwэ, шер гоште
га дьхwэ
Ч'э'ве к'ор саг' дьбэ, дьле qэлп саг'
набэ

Нужда рождает нужду
Бедняк понимает нужду бедняка
Ленивый бык не берет тяжелую ношу
Лев не ест мясо льва, лев ест мясо быка
Слепой глаз становится здоровым, ленивое сердце не
становится здоровым

Переведите на курдский язык: а) ленивый лев ест мясо; б) здоровый бедняк берет ношу;
в) бык бедняка не понимает бедняка.
Примечание: г', к', ч', q, w - особые согласные звуки, э', э, ь -- особые гласные звуки курдского
языка.
3. Не так-то просто. (5 баллов) На суде в качестве вещественного доказательства предъявлено 14
монет. Эксперт обнаружил, что монеты с 1-й по 7-ю фальшивые, а с 8-й по 14-ю - настоящие. Суд
знает только, что фальшивые монеты весят одинаково, настоящие монеты весят одинаково, и что
фальшивые монеты легче настоящих. В распоряжении эксперта - чашечные весы без гирь. Как с
помощью трех взвешиваний эксперту доказать, что монеты с 1-й по 7-ю фальшивые, а с 8-й по 14-ую
настоящие?
4. Телефонная связь. (5 баллов) В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить
проводами так, чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью другими? Ответ объяснить.
5. Интересный алгоритм. (25 баллов)
В файле numbers.dat записаны два числа: одно в восьмеричной системе, а другое — в
шестнадцатеричной. Причем в первой строке файла расположено число 1 N 1000 — количество
восьмеричных цифр в первом числе, во второй строке — само восьмеричное число, в третьей строке
записано число M — количество шестнадцатеричных цифр во втором числе, в четвертой строке —
само шестнадцатеричное число (данные корректны). Цифры, большие 9, при этом обозначаются
заглавными латинскими буквами A, B, C и т.д. Требуется написать программу на языке Паскаль или
Бейсик, которая будет сравнивать данные числа между собой и выводить на экран знак <, > или =, в
зависимости от результата сравнения. Например, если входной файл был таким:
2
13
1
C
то результат должен быть следующим:
Ангарское муниципальное образование
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<
6. Что за алгоритм? (25 баллов). В алгоритме перепутались все команды. Вот они:
N команды
Команда
Восстановите алгоритм, расположив
1
КОНЕЦ
его команды в логическом порядке, и
2
НАЧАЛО
опишите, какую функцию он
3
ВЫВОД М
Восстановите
расположив
выполняет.
Дляалгоритм,
доказательства
4
ЕСЛИ М>N, ТО
его командыалгоритм.
в логическом порядке, и
трассируйте
5
ВВОД М,N
опишите, какую
функцию он
Примечание
1: в алгоритме
нет
6
М:=М-N
выполняет.
Для новые
доказательства
лишних
команд,
команды в
7
ПОКА М≠N, ПОВТОРЯЙ
трассируйте
алгоритм.
алгоритм
добавлять
нельзя.
8
КОНЕЦ ЦИКЛА
Примечание2:1:Мв иалгоритме
нет
Примечание
N – натуральные
9
КОНЕЦ ВЕТВЛЕНИЯ
лишних
команд,
новые
команды
в
числа
10
N:=N-M
алгоритм добавлять нельзя.
11
ИНАЧЕ

Примечание 2: М и N – натуральные
числа

Задачи практического тура 10-11 классы
Задача № 1 Сумма цифр. (20 баллов)
Посчитать сумму цифр натурального числа. Вводится число из файла Input.txt. Вывести сумму его
цифр в файл ANSWER.txt.
Пример входного файла
157
Пример выходного файла
13
Задача № 2 Сортировка времени (20 баллов)
Во входном файле записано сначала число N (1<=N<=100), а затем
N моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 60) и секунды (от 0 до 60).
В выходной файл ANSWER.txt выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания
(момент времени также выводится в виде трех чисел, ведущие нули выводить не обязательно)
Пример входного файла:
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30
Пример выходного файла:
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59
Задача 3. Ход конем (40 баллов)
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Шахматная ассоциация решила оснастить всех своих сотрудников такими телефонными номерами,
которые бы набирались на кнопочном телефоне ходом коня. Например, ходом коня набирается
телефон 340-49-27. При этом телефонный номер не может начинаться ни с цифры 0, ни с цифры 8.
7
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Напишите программу, определяющую количество телефонных номеров длины N, набираемых ходом
коня.
Входные данные
Во входном файле записано целое число N (1 ≤ N ≤ 100).
Выходные данные
Выведите в выходной файл искомое количество телефонных номеров.
Пример входного файла
2
Пример выходного файла
16
Задача № 4. Найдите пару (50 баллов)
В деревне живут N девушек и столько же юношей. Каждый юноша оценивает всех девушек числами
от 1 до N (разных девушек – разными числами), а каждая из девушек аналогичным образом
оценивает юношей. Устойчивым паросочетанием называется такое взаимно-однозначное
соответствие между юношами и девушками, что для любых двух юношей Ю 1 и Ю2 и
соответствующих им девушек Д1 и Д2 выполняются следующие два условия:
1) либо Ю1 оценивает Д1 выше, чем Д2 , либо Д2 оценивает Ю2 выше, чем Ю1 ;
2) либо Ю2 оценивает Д2 выше, чем Д1 , либо Д1 оценивает Ю1 выше, чем Ю2.
Напишите программу, которая по заданным оценкам находит некоторое устойчивое паросочетание.
Входные данные
Первая строка входного файла содержит целое число N (1 ≤ N ≤ 200). В строках с номерами от 2 до
N+1 находятся наборы из N чисел, которыми юноши с номерами от 1 до N оценивают девушек. В
строках с номерами от N+2 до 2N+1 находятся наборы из N чисел, которыми девушки оценивают
юношей.
Числа
в
наборах
разделяются
пробелами.
Выходные данные
В выходной файл выведите номера девушек, соответствующих юношам с номерами от 1 до N по
порядку. Числа должны быть разделены пробелами и/или символами перевода строки.
Пример входного файла
3
123
231
123
123
231
312
Пример выходного файла
321
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