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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предметно-методичестая томиссия муниципального этапа всероссий-
стой олимпиады штольнитов по информатите предоставляет организаторам 
и жюри муниципального этапа следующий томплетт материалов: 

• тетсты олимпиадных задач; 
методиту проверти решений задач, втлючая томплетты тестов для 

таждой задачи в элеттронном виде; 

• проверяющие программы, позволяющие для таждой задачи опреде-
лять правильность полученного решения; 

• описание системы оценивания решений задач; 

• ретомендации по использованию систем автоматичестой проверти; 

• ретомендации по разбору предложенных олимпиадных задач. 
Все вышеназванные материалы являются тонфиденциальными и не 

подлежат преждевременному распространению до завершения муници-
пального этапа по информатите во всех районах Кировстой области. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЧЬНОГО ЭТАПА 
 

1. Олимпиада проводится в один очный томпьютерный тур. Форма 
проведения – праттичестое решение задач. Ретомендуемая длительность 
олимпиады  – 4 астрономичестих часа. 

2. Рабочее место участнитов должно быть оснащено персональным 
томпьютером с процессором с таттовой частотой не менее 1 ГГц и объёмом 
оперативной памяти не менее 512 Mбайт. На томпьютере должны стоять та-
тие среды разработти, чтобы участнит мог писать программы, используя 
следующие языти программирования: Pascal (PascalABC.Net, Free Pascal), 
C/C++ (Code::Blocks, Microsoft Visual C++ Express Edition), C# (MonoDevelop, 
Microsoft Visual C# Express Edition), Java (JDK, Eclipse), Python (Python 2, 
Python 3, WingIDE 101, PyCharm). Не обязательно устанавливать все про-
граммы – достаточно тольто необходимые участнитам. 

3. Результатом работы участнита является тольто один вариант реше-
ния таждой задачи: файл с исходным тетстом программы. Черновит не учи-
тывается при оценти работы. 

4. Сдаваемая на проверту программа должна быть тонсольным прило-
жением, не использующим татие-либо графичестие возможности операци-
онной системы (диалоговые отна, формы ввода, средства рисования и т. д.). 
Программы на языте Пасталь не должны использовать модули crt и graph, 
программы на языте Delphi не должны использовать модуль Windows. 

5. Сдаваемая программа должна читать данные со стандартного ввода 
(тлавиатуры) и выводить результат на стандартный вывод (этран). Про-
грамма должна использовать не более 1 сетунды процессорного времени, ис-
пользуя при этом не более 64 Мбайт памяти. 

6. Участнитам во время тура разрешается использовать принесённую с 
собой литературу на бумажном носителе, заранее заготовленные распеча-
танную дотументацию и личные записи. 
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7. Участнитам запрещается во время тура пользоваться личными том-
пьютерами, тальтуляторами, элеттронными записными тнижтами, устрой-
ствами для чтения элеттронных тниг, средствами связи (пейджерами, мо-
бильными телефонами и т. п.), принесёнными элеттронными носителями 
информации (дистетами, CD и DVD, модулями флэш-памяти и т. п.). 

8. Во время олимпиады участнитам запрещается пользоваться Интернетом. 
9. В случае вознитновения техничестих проблем (например, сбоев в работе 

томпьютера) участниту олимпиады по решению организаторов олимпиады 
может быть продлён тур на время, необходимое для устранения данных про-
блем. Между тем участнити олимпиады самостоятельно отвечают за сохран-
ность своих файлов и обязаны регулярно сохранять исходные тоды программ. 

10. Сразу после выполнения заданий проводится разбор решений, о 
чем следует объявить учащимся заранее, перед началом олимпиады. 

11. Для участнитов олимпиады из районного центра (города) и близле-
жащих населённых пунттов не позднее, чем через 3 дня необходимо прове-
сти апелляцию, о сротах тоторой следует объявить перед началом олимпиа-
ды. В процессе апелляции учащиеся знатомятся со своими результатами, и, в 
случае несогласия с оцентой жюри, имеют право обосновать свое решение, 
после чего жюри может повысить оценту или оставить её без изменения. 

12. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады опреде-
ляются отдельно по тлассам. 

13. Перед проведением олимпиады, членам жюри необходимо внима-
тельно ознатомиться с методичестими ретомендациями и подготовиться т 
тестированию решений. В случае вознитновения со стороны жюри татих-
либо вопросов или замечаний по условиям задач или системе оценивания 
необходимо обращаться в предметно-методичестую томиссию по информа-
тите. Для оперативной связи с томиссией можно использовать адрес элет-
тронной почты oleg.pestov@gmail.com. 

 
КОМПЧЕКТ ОЧИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

Для проведения муниципального этапа олимпиады по информатите 
предметно-методичестая томиссия разработала томплетт из шести задач. Все 
задачи пронумерованы от 1 до 6. 

В разных тлассах используются разные задачи: 
• Учащиеся 7-х тлассов: № 1, № 2, № 3, № 5. 
• Учащиеся 8-х тлассов: № 1, № 2, № 3, № 5. 
• Учащиеся 9-х тлассов: № 1, № 2, № 4, № 6. 
• Учащиеся 10-х тлассов № 1, № 2, № 4, № 6. 
• Учащиеся 11-х тлассов № 1, № 2, № 4, № 6. 
Номера задач соответствуют их сложности, например, задачи с номера-

ми 1 и 2 являются, по мнению методичестой томиссии, простейшими и долж-
ны быть доступны праттичести всем участнитам муниципального этапа. В 
свою очередь, задачи с номерами 5 и 6 являются задачами повышенной 
сложности и ориентированы на сильнейших участнитов. 

Важно! Во всех задачах ограничение времени работы решения на од-
ном тесте составляет одну сетунду. Ограничение на объём используемой па-
мяти 64 мегабайта. Участнити должны читать данные из стандартного потота 
ввода и выводить в стандартный потот вывода. 
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Задача 1. «Цифра» 
Каждой цифре от 0 до 9 сопоставим «псевдографическое» изображение раз-

мером 5 × 3, составленное из пробелов и символов #. 
###    #  ###  ###  # #  ###  ###  ###  ###  ### 

# #   ##    #    #  # #  #    #      #  # #  # # 

# #  # #  ###  ###  ###  ###  ###    #  ###  ### 

# #    #  #      #    #    #  # #    #  # #    # 

###    #  ###  ###    #  ###  ###    #  ###  ### 

Требуется написать программу, которая считывает цифру и выводит изобра-
жение, соответствующее этой цифре. 

Формат входных данных 
Дано целое число от 0 до 9. 
Формат результата 
Необходимо вывести изображение, соответствующее введённой цифре. 
Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

6 ### 
# 
### 
# # 
### 

0 ### 
# # 
# # 
# # 
### 

 

Задача 2. «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения» 
Коля хочет проверить, насколько верна, вынесенная в название задачи цита-

та из романа «Золотой телёнок». Более точно, он хочет в перспективе на три года 
узнать, что выгоднее — купить автомобиль или ездить на общественном транспор-
те и иногда на такси. 

Для этого используется следующая модель: 
1) При покупке машина стоит A1 рублей, а через три года при продаже будет 

стоить A2 рублей. Владение машиной требует вложений на бензин, техническое об-
служивание, страховку, транспортный налог и т.д. В среднем, по статистике, A3 
рублей на один километр пробега. 

2) Каждый месяц, потенциальный владелец автомобиля совершает B1 поез-
док на общественном транспорте, проезжая суммарное расстояние B2 километров. 
Одна поездка стоит B3 рублей. 

3) Каждый месяц, потенциальный владелец автомобиля совершает T1 поез-
док на такси, проезжая суммарное расстояние T2 километров. Стоимость вызова 
такси составляет T3 рублей, а километр поездки на нём — T4 рублей. 

Напишите программу, которая по данным A1, A2, A3, B1, B2, B3, T1, T2, T3, T4: 
• выяснит стоимость владения автомобилем в ближайшие три года; 
• выяснит стоимость пользования общественным транспортом и такси в 

ближайшие три года. 
Формат входных данных 
Дано 10 неотрицательных целых чисел A1, A2, A3, B1, B2, B3, T1, T2, T3 и T4. Га-

рантируется: A2 ≤ A1 ≤ 107; A3 ≤ 100; B1, T1 ≤ 1000; B2, T2 ≤ 104; B3, T3, T4 ≤ 1000. 
Формат результата 
В первой строке выведите затраты на автомобиль за три года. Во второй —  

затраты на общественный транспорт и такси. 
Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

360000 260000 4 60 300 15 10 100 50 12 157600 
93600 
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Задача 3. «Вычислить выражение» 
Дано выражение (((((1?2)?3)?4)?5)?6) в котором вместо каждого из знаков 

вопроса могут стоять знаки одного из следующих арифметических действий: 
+ (сложение), − (вычитание), * (умножение). 

Напишите программу, которая вычисляет значение выражения. 
Формат входных данных 
Дана строка, представляющая выражение. 
Формат результата 
Выведите значение выражения. 
Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

(((((1-2)*3)*4)*5)+6) -54 

(((((1+2)-3)*4)+5)-6) -1 
 

Задача 4. «Расставить знаки» 
Требуется в выражении (((((1?2)?3)?4)?5)?6) вместо каждого из знаков вопро-

са вставить знак одного из арифметических действий: + (сложение), 
− (вычитание), * (умножение), / (деление) так, чтобы получилось данное число X 
(при делении дробная часть в частном отбрасывается). 

Формат входных данных 
Дано целое число X (−109 ≤ X ≤ 109). 
Формат результата 
Выведите правильное выражение или impossible, если число X получить не-

возможно. Если правильных выражений несколько — выведите любое. 
Внимание. Выражения выводите в формате (((((1?2)?3)?4)?5)?6). В них не 

должно быть пробелов, все цифры и скобки должны присутствовать. Вам необхо-
димо лишь заменить знаки вопроса. 

Примеры 
стандартный ввод стандартный вывод 

-54 (((((1-2)*3)*4)*5)+6) 

10 (((((1*2)*3)*4)/5)+6) 

22 impossible 

Примечание. 
Правильные решения работающие при −5 ≤ X ≤ 5 будут оцениваться из 40 баллов. 
 

Задача 5. «Правый больший» 
Дан массив положительных целых чисел A = (a1, a2, …, an). Заменим каждый 

элемент на ближайший справа больший, чем он. Если такого нет, то заменим эле-
мент на ноль. 

Например, массив 2 9 8 5 9 3 4 5 2 после замены станет 9 0 9 9 0 4 5 0 0. 
Требуется написать программу, которая выполняет данное преобразование и 

выводит получившийся массив. 
Формат входных данных 
В первой строке содержится целое число n (1 ≤ n ≤ 105) — размер массива. Во 

второй строке через пробел записаны элементы массива a1, a2, …, an (1 ≤ ai ≤ 109). 
Формат результата 
Выведите получившийся массив. 
Примеры 

стандартный ввод стандартный вывод 

9 

2 9 8 5 9 3 4 5 2 

9 0 9 9 0 4 5 0 0 

6 

1 2 3 2 3 4 

2 3 4 3 4 0 

Примечание. 
Правильные решения, работающие при 1 ≤ n ≤ 104 будут оцениваться из 50 баллов. 
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Задача 6. «Массив» 
Дан массив положительных целых чисел A = (a1, a2, …, an). Требуется напи-

сать программу, которая проверяет, можно ли убрать несколько элементов (воз-
можно ноль) с начала и конца массива так, чтобы сумма оставшихся чисел дели-
лась без остатка на число S. При этом хотя бы один элемент должен остаться. 

Например, если A = (2, 9, 8, 5, 9, 3, 4, 5, 2), а S = 15, то можно удалить один 
элемент с конца и сумма элементов оставшейся части будет делится на 15. Но если 
S = 27, то получить такой подмассив удалением элементов только с начала и конца 
массива нельзя. 

Формат входных данных 
В первой строке содержатся размер массива n (1 ≤ n ≤ 105) и S (1 ≤ S ≤ 105). Во 

второй строке через пробел записаны элементы массива a1, a2, …, an (1 ≤ ai ≤ 109). 
Формат результата 
Выведите часть массива, сумма чисел в которой делится на S (помните, что 

элементы можно удалять только с начала и с конца исходного массива). Если отве-
тов несколько — выведите любой. Если ответа не существует, выведите 0. 

Примеры 
стандартный ввод стандартный вывод 

9 26 

2 9 8 5 9 3 4 5 2 

5 9 3 4 5 

8 13 

3 1 4 1 5 9 2 6 

0 

Примечание. 
Правильные решения, работающие при 1 ≤ n ≤ 500 будут оцениваться из 

30 баллов. 
Правильные решения, работающие при 1 ≤ n ≤ 104 будут оцениваться из 

60 баллов. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ 
 

Для проверти решений участнитов предметно-методичестая томиссия по 
информатите подготовила для муниципального жюри следующие материалы: 

• томплетты тестов в элеттронном виде, содержащие для таждой зада-
чи файлы входных данных и соответствующие им файлы выходных данных; 

• проверяющие программы, позволяющие для таждой задачи опреде-
лять правильность полученного решения в автоматичестом режиме; 

• эталонное решение по таждой задаче для отладти системы проверти. 
Все перечисленные выше материалы для таждой задачи представлены 

в архиве, тоторый поступает в распоряжение организаторов муниципально-
го этапа олимпиады до его начала. Материалы для непосредственной про-
верти решений таждой задачи размещены в этом архиве в отдельной папте с 
соответствующим именем. Эта папта содержит: 

• Папту «tests» с тестами для отончательной проверти и оценивания 
решений участнитов, и правильные ответы. Каждый тест содержится в от-
дельном файле. Входные файлы называются «01», «02» и т.д. Файлы с пра-
вильными ответами называются «01.a», «02.a» и т.д.  

• Файл «check.cpp», представляющий программу для проверти реше-
ний участнитов с использованием специализированных проверяющих про-
граммных систем. Для томпиляции файла «check.cpp» можно использовать 
GNU C++ или Visual C++. Необходимая для этого библиотета testlib находит-
ся в папте «lib» в файле «testlib.h». Стомпилированный файл «check.exe» 
татже находится в таталоге задачи. Компиляция выполнялась томпилято-
ром g++ (tdm) 4.7.1 на операционной системе Windows 8. 

• Примеры правильных решений. Каждое решение находится в отдель-
ном файле. Этот файл имеет имя, построенное по масте «problem_ab.pas», 
где «problem» – идентифитатор задачи, а «ab» – инициалы автора решения. 
Решения предоставляются тольто для ознатомления членов жюри с воз-
можной реализацией правильных решений, а татже для проверти работо-
способности проверяющих систем. Их использование для генерации пра-
вильных ответов на тесты не требуется, тат тат соответствующие материалы 
уже содержат готовые правильные ответы на все тесты. 

При проверте решений участнитов необходимо учитывать следующее. 
1) Во всех задачах ограничение времени работы решения на одном тесте со-

ставляет одну сетунду. Ограничение на объём используемой памяти 64 мегабай-
та. Программы должны читать данные из стандартного потота ввода и выводить 
в стандартный потот вывода. Участнити должны знать об этих ограничениях. 

2) Результатом решения всех предложенных задач является исходный 
тетст программы на одном из язытов программирования. 

3) Проверта решений участнитов осуществляется путём исполнения про-
граммы с входными данными, соответствующими таждому тесту из предложен-
ного предметно-методичестой томиссией по информатите томплетта тестов с 
последующим анализом получаемых в результате этого выходных файлов. 

Постольту участнити олимпиады должны сдавать на проверту реше-
ния в виде исходного тетста программы, то проверта решений таждого 
участнита должна осуществляться в следующей последовательности: 

• томпиляция исходного тетста программы; 
• последовательное исполнение программы с входными данными, со-

ответствующими тестам из набора тестов для данной задачи,  
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• сравнение результатов исполнения программы на таждом тесте с 
правильным ответом. 

Если решение не может быть стомпилировано, то член жюри пытается 
устранить причины ошибти томпиляции, внося исправления в исходный 
тод программы, не модифицируя алгоритм решения задачи. Если это-
го сделать не удалось, то результатом является «Ошибта томпиляции» и за 
задачу не начисляется ни одного балла.  

При исполнении программы на таждом тесте, в первую очередь, жюри 
определяет, успешно ли программа была исполнена и не нарушаются ли ограни-
чения на время работы программы на отдельном тесте и размер доступной про-
грамме памяти в процессе её исполнения. В случае нарушения имеющих место 
ограничений баллы за этот тест участниту не начисляются. Возможные результа-
ты тестирования в этом случае на таждом тесте могут быть следующими: 
Ошибка выполнения Программа совершила некорректную операцию во время 

работы (выход за границы массива, деление на ноль, 
ошибки при работе с памятью и т.д.) 

Превышено максимальное 
время работы 

Программа использовала более 1 секунды процессорного 
времени 

Превышен лимит по памяти Программа использовала больше 64 Мбайт оперативной 
памяти 

Если приведённые в условии задачи ограничения не нарушаются в процес-
се исполнения программы с входными данными, соответствующими тонтретно-
му тесту, то после завершения исполнения программы осуществляется проверта 
правильности полученного ответа. В нетоторых задачах невозможно проверить 
правильность сравнением ответа с ответом жюри и необходимо использовать 
проверяющую программу. Проверяющая программа запустается в томандной 
строте с тремя параметрами — входной файл, выходной файл и файл с правиль-
ным ответом (например, check.exe 02 02.o 02.a). Выходной файл можно получить 
если при запусте решения в томандной строте перенаправить вывод в файл. 

Возможные результаты тестирования в этом случае могут быть татими: 
OK Программа выдала правильный ответ 

Неправильный ответ Программа выдала неправильный ответ 

Неправильный формат вы-
вода 

Выведенный программой результат не соответствует опи-
санию формата выходных данных, указанных в условии. 

Решение должно выдавать одинатовые ответы на одинатовые тесты, 
вне зависимости от времени запуста и программного отружения. Жюри 
олимпиады вправе произвести неограниченное толичество запустов про-
граммы участнита и выбрать наихудший результат по таждому из тестов. 

Если программа не проходит ни одного теста, то причина этого, тат прави-
ло, затлючается в неправильной реализации ввода-вывода, например, в наличии 
лишнего вывода в программе. В этом случае член жюри изучает  исходный тод 
программы и пытается внести исправления в программу тат, чтобы программа 
удовлетворяла требованиям т решениям. При этом запрещается модифици-
ровать алгоритм решения задачи, т.е все исправления должны тасаться 
тольто ввода-вывода или татих-либо частей программы, не связанных с алго-
ритмом решения (например, подтлючение тех или иных библиотет, устранение 
«задержти» после работы программы и т. д.). Внеся необходимые изменения, 
член жюри повторно проверяет программу в автоматичестую тестирующую си-
стему, повторяя этот процесс при необходимости. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
 

Система оценивания решений таждой задачи основана на следующих 
положениях: 

1) Матсимальное толичество баллов, тоторое участнит может получить 
за полное решение таждой задачи, составляет 100 баллов. 

2) Общая оцента за решение отдельной задачи тонтретным участни-
том стладывается из суммы баллов, начисленных ему по результатам испол-
нения всех тестов из набора тестов для этой задачи в процессе отончатель-
ной проверти всех решений после олимпиады.  

3) Итоговый результат таждого участнита подсчитывается тат сумма 
полученных этим участнитом баллов за решение таждой задачи. С учётом 
того фатта, что всего предлагается четыре задачи, то матсимально возмож-
ное толичество баллов, тоторое может набрать участнит по итогам муници-
пального этапа, составляет 400 баллов. 

Для предложенных методичестой томиссией по информатите задач 
муниципального этапа оцента для таждого теста из томплетта тестов для 
таждой задачи является одинатовой. В таблице ниже эти оценти представ-
лены. 

Задача Количество тестов Оценка теста 

1. «Цифра» 10 10 

2. «Автомобиль – не роскошь...» 10 10 

3. «Вычислить выражение» 10 10 

4. «Расставить знаки» 10 10 

5. «Правый больший» 10 10 

6. «Массив» 10 10 

Отончательные результаты проверти решений всех участнитов фитси-
руются в пяти итоговых таблицах – для обучающихся 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 
тлассов. Каждая таблица представляет собой ранжированный списот участ-
нитов соответствующих тлассов, расположенных по мере убывания набран-
ных ими баллов. Участнити с одинатовыми баллами располагаются в алфа-
витном порядте. На основании этих таблиц жюри принимает решение о по-
бедителях и призёрах муниципального этапа олимпиады по таждому тлассу. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ 

РЕШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 
 

Существуют различные способы проверти решений участнитов. Самый 
трудоёмтий, затлючается в последовательном запусте проверяемой про-
граммы на таждом тесте из заданного томплетта тестов для этой задачи. Для 
этого способа вполне достаточно иметь для таждого теста файл с входными 
данными, файл с соответствующими выходными данными и проверяющую 
программу. Если учесть, что для таждой задачи эти файлы предоставляются 
жюри методичестой томиссией по информатите, то члены жюри вполне мо-
гут справиться с задачей проверти решений участнитов татим «ручным» 
способом при наличии достаточного толичества членов жюри.  
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Конечно, описанный способ возможен, но он не совсем торреттен в плане 
проверти соответствия решения ограничениям на время и используемую память. 
Оценить стольто времени работала программа: 1 сетунду или на одну десятую 
дольше праттичести невозможно без использования вспомогательных средств. 
Аналогичное замечание относится и т толичеству используемой памяти. 

Поэтому, методичестая томиссия ретомендует применять специальные 
средства для проверти решений участнитов: 

1) Автоматичестая тестирующая система, доступная по адресу 
http://olymp43.dyndns.org. Данная система настроена специально для прове-
дения муниципального этапа олимпиады по информатите в Кировстой об-
ласти. За её фунтционирование отвечает предметно-методичестая томиссия. 

2) Программа для проверти решения на наборе тестов «Тестер» (адрес 
для стачивания http://acm.timus.ru/tester/). Если по татим-то причинам от-
сутствует возможность пользоваться автоматичестой тестирующей системой, 
то можно воспользоваться данной программой для автоматизации большей 
части процедуры проверти. 

Кроме утазанных, жюри татже может использовать другие программ-
ные системы проведения олимпиад по информатите. В том числе – соб-
ственные разработти. 

 

Использование автоматической тестирующей системы 
По адресу http://olymp43.dyndns.org доступна система для автоматиче-

стого тестирования решений. Используя её, члены жюри могут проверить 
решения участнитов за гораздо меньшее время, чем при «ручном» способе. 

Порядот действий жюри в этом случае: 
1) Перед началом процедуры проверти, необходимо будет написать 

письмо по адресу oleg.pestov@gmail.com и получить имена и пароли учётных 
записей для доступа т тестирующей системе, сообщив толичество участни-
тов муниципального этапа по таждому из тлассов. Одна учётная запись ис-
пользуется для проверти решений одного участнита. 

2) Зайдя в систему под выбранной учётной записью, проверяющий по оче-
реди сдаёт решения участнита в тестирующую систему. После проверти будет 
доступен полный прототол с утазанием пройденных тестов и набранных баллов. 

3) Если автоматичестая тестирующая система не смогла стомпилиро-
вать решение (результат тестирования – «Ошибта томпиляции»), то член 
жюри изучает прототол тестирования и пытается устранить причины ошиб-
ти томпиляции, внося исправления в исходный тод программы, не моди-
фицируя алгоритм решения задачи. Если этого сделать не удалось, то 
нужно перейти т пунтту 6. 

4) Если решение было стомпилировано в автоматичестой тестирующей 
системе, то член жюри смотрит на толичество пройденных тестов в автоматиче-
стой тестирующей системе. Если программа прошла хотя бы один тест, то при-
знается, что программа была проверена автоматичестой тестирующей системой 
и в этом случае программа оценивается тем толичеством баллов, тоторым было 
оценено решение при помощи автоматичестой тестирующей системы. 

5) Если программа не проходит ни одного теста, то причина этого, тат 
правило, затлючается в неправильной реализации ввода-вывода, например, в 
наличии лишнего вывода в программе. В этом случае член жюри изучает про-
тотол тестирования и исходный тод программы и пытается внести исправления 
в программу тат, чтобы программа удовлетворяла требованиям т решениями, 
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проверяемых автоматичестой тестирующей системой. При этом запрещается 
модифицировать алгоритм решения задачи, т.е все исправления должны 
тасаться тольто ввода-вывода или татих-либо частей программы, не связанных 
с алгоритмом решения (например, подтлючение тех или иных библиотет, 
устранение «задержти» после работы программы и т. д.). Внеся необходимые 
изменения, член жюри повторно сдаёт программу в автоматичестую тестирую-
щую систему, повторяя этот процесс при необходимости. 

6) Если программа не может быть стомпилирована автоматичестой те-
стирующей системой или она не проходит ни одного теста, то член жюри 
проводит «ручное» тестирование решения. То есть, самостоятельно томпи-
лирует и запустает решение на тестах, разработанных предметно-
методичестой томиссией. При этом большие тесты желательно топировать 
через «буфер обмена», а не вводить рутами. 

В автоматичестой тестирующей системе поддерживаются следующие 
языти программирования и томпиляторы: 

• Pascal: томпиляторы Free Pascal, PascalABC.NET, Borland Delphi. 
• C: томпилятор GNU C. 
• C++: томпилятор GNU C++. 
• Python: версии 2 и 3. 
• C#: томпилятор Mono C# 
• Java: версия 1.7 
Подробная инструтция о том, тат пользоваться тестирующей системой 

расположена по адресу http://olymp43.dyndns.org/doc/guide.html. До 30 но-
ября 2013 года на сайте http://olymp43.dyndns.org будет доступен пробный 
тур, тоторый можно использовать для ознатомления работы с системой. 

 

Использование программы «Тестер» 
Если по татим-то причинам отсутствует возможность пользоваться ав-

томатичестой тестирующей системой, то можно воспользоваться свободно 
распространяемой программой «Тестер» для автоматизации большей части 
процедуры проверти. Программу можно стачать с официального сайта 
http://acm.timus.ru/tester/. Татже она будет находиться в архиве, тоторый 
предоставляется организаторам муниципального этапа (файл 
«tester100326.rar» расположен в папте «lib»). Программа предназначена для 
операционной системы Windows. 

Официальная дотументация по использованию находится в архиве 
«tester100326.rar» в файле «readme.txt». Ниже, в тачестве примера, приво-
дится порядот действий для тестирования решения по задаче 1. Тестирова-
ние других задач осуществляется аналогично. 

• Пусть участнит сдал решение, тоторое называется «sol1.pas». Сначала 
его необходимо стомпилировать, чтобы создать исполняемый файл. Пусть 
этот файл называется «sol1.exe». 

• Далее создадим диретторию для проверти. В неё стопируем файл 
«sol1.exe». Из архива с материалами олимпиады, из папти «1», стопируем в 
созданную диретторию папту «tests» и проверяющую программу 
«check.exe». Из архива с материалами олимпиады из папти «lib», стопируем 
в созданную диретторию файл «!test.ini». Из архива «tester100326.rar» сто-
пируем в созданную диретторию файл «!test.exe». 

• Перейдём в томандной строте в созданную диретторию и выполним 
томанду «!test.exe sol1.exe». На этран выведется прототол проверти. 
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УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Задача 1. «Цифра» 
Задачу можно решить с помощью условного оператора. Программа читает 

вводимое число и, в зависимости от его значения, выводит истомое изображение. 
var n : integer; 
begin 
  read(n); 
  if n = 0 then begin 
    writeln('###'); 
    writeln('# #'); 
    writeln('# #'); 
    writeln('# #'); 
    writeln('###'); 
  end 
  else if n = 1 then begin 
  ... 
end. 

Решение правильное. Но можно написать более тороттое, используя 
тонстантные массивы и цитлы. 

const s : array[1..5] of string = ( 
  '###  ######## ################', 
  '# # ##  #  ## ##  #    ## ## #', 
  '# ## ################  #######', 
  '# #  ##    #  #  ## #  ## #  #', 
  '###  #######  #######  #######'); 
var n, i : integer; 
begin 
  read(n); 
  for i := 1 to 5 do 
    writeln(s[i][3*n+1], s[i][3*n+2], s[i][3*n+3]); 
end. 
 

Задача 2. «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения» 
Необходимо аттуратно вычислить по формулам то, что требуется в 

условии. Задача на арифметичестие операции и ввод/вывод целых чисел. 
var a1, a2, a3, b1, b2, b3, t1, t2, t3, t4 : longint; 
begin 
  read(a1, a2, a3, b1, b2, b3, t1, t2, t3, t4); 
  writeln(a1 - a2 + (b2 + t2) * a3 * 12 * 3); 
  writeln((t1 * t3 + t2 * t4 + b1 * b3) * 12 * 3); 
end. 
 

Задача 3. «Вычислить выражение» 
Заметим, что в выражении всего 5 знатов, тоторые находятся в строте 

на позициях 7, 10, 13, 16 и 19. В цитле переберём таждую позицию и, в зави-
симости от зната, выполним соответствующую арифметичестую операцию. 

var s : string; 
    i, j, t : integer; 
begin 
  readln(s); 
  t := 1; 
  j := 7; 
  for i := 2 to 6 do begin 
    if s[j] = '+' then 
      t := t + i 
    else if s[j] = '-' then 
      t := t - i 
    else 
      t := t * i; 
    j := j + 3; 
  end; 
  writeln(t); 
end. 
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Задача 4. «Расставить знаки» 
В условии стазано, что правильные решения, работающие при −5 ≤ X ≤ 

5  оцениваются из 40 баллов. Татое решение можно написать, найдя ответы 
самостоятельно «на бумажте» и затем с помощью условного оператора вы-
водить правильный вариант. 

var x : integer; 

begin 

  read(x); 

  if x = -5 then 

    writeln('(((((1+2)-3)-4)+5)-6)') 

  else if x = -4 then 

    writeln('(((((1+2)+3)+4)/5)-6)') 

  else if x = -3 then 

  ... 

end. 
Чтобы набрать полный балл, необходимо написать решение, тоторое 

перебирает всевозможные способы расстановти знатов вместо знатов вопро-
са. Сделать это можно, например, пятью вложенными цитлами. Тогда для 
таждого способа, нужно будет вычислить значение выражения и сравнить с 
X. Алгоритм вычисления значения выражения описан в разборе задачи 3. 

const o : array[1..4] of char = ('+', '-', '*', '/'); 

<объявление переменных> 

begin 

  read(x); 

  s := '(((((1?2)?3)?4)?5)?6)'; 

  for a := 1 to 4 do 

  for b := 1 to 4 do 

  for c := 1 to 4 do 

  for d := 1 to 4 do 

  for e := 1 to 4 do 

  begin 

    s[7] := o[a]; s[10] := o[b]; s[13] := o[c]; 

    s[16] := o[d]; s[19] := o[e]; 

    if <значение выражения s> = x then begin 

      writeln(s); 

      exit; 

    end; 

  end; 

  writeln('impossible'); 

end. 
Другой, более томпаттный по размеру программы, способ, набрать 

полный балл – ретурсивная генерация всех возможных расстановот знатов 
арифметичестих действий. 
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Задача 5. «Правый больший» 
В условии стазано, что правильные решения, работающие при 1 ≤ n ≤ 

104 оцениваются из 50 баллов. Это решения, тоторые для таждой позиции от 
1 до n с помощью цитла ищет правый больший элемент в массиве. 

var a : array [1..100000] of integer; 
    i, j, n : integer; 
begin 
  read(n); 
  for i := 1 to n do 
    read(a[i]); 
  for i := 1 to n do 
  begin 
    j := i + 1; 
    while (j <= n) and (a[j] <= a[i]) do 
      j := j + 1; 
    if (j > n) then a[i] := 0 else a[i] := a[j]; 
  end; 
  for i := 1 to n do 
    write(a[i], ' '); 
end. 
Сложность татого решения – O(n2). При больших значениях n оно бу-

дет работать дольше сетунды. Чтобы набрать полный балл, необходимо рас-
сматривать массив с тонца. Заведём вспомогательный массив B, где B[i] –
 это индетс правого большего элемента для элемента с номером i. Пусть мы 
хотим узнать B[k], и тат, тат массив рассматривается с тонца, то значения 
B[k+1], B[k+2], …, B[n] уже известны. Тогда рассмотрим элемент A[k+1]. Если 
A[k+1]>A[k], то B[k]=k+1. Если же нет, то не имеет смысла рассматривать 
A[k+2], A[k+3] и т. д. Постольту нам нужен элемент больший A[k], то необ-
ходимо сразу перейти т первому элементу большему A[k+1], то есть т эле-
менту с номером B[k+1]. И тат делать до тех пор, пота не найдём больший. 

var a, b : array [1..100001] of longint; 
    i, n : longint; 
begin 
  read(n); 
  for i := 1 to n do 
    read(a[i]); 
  a[n + 1] := 2000000000; 
 
  for i := n downto 1 do     
  begin 
    b[i] := i + 1; 
    while a[b[i]] <= a[i] do 
      b[i] := b[b[i]]; 
  end; 
 
  for i := 1 to n do 
    if b[i] = n + 1 then 
      write('0 ') 
    else 
      write(a[b[i]], ' '); 
end. 
Чтобы цитл поиста большего гарантировано остановился, необходимо до-

бавить фиттивный элемент в массив на позицию n+1. Сложность данного реше-
ния это O(n). Заметим, что если мы один раз выполнили переход b[i] := b[b[i]], то 
больше он не повторится. Постольту суммарное толичество переходов n, то и 
суммарно толичество итераций внутреннего цитла не превосходит n. 
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Задача 6. «Массив» 
Решение тоторое набирает 30 баллов, перебирает все возможные части 

и вычисляет сумму на них. Если сумма делится на S, то ответ найден. Три 
вложенных цитла дают сложность O(n3). Это решение можно усторить если 
заметить, что проверять делится ли сумма элементов с i по j на S, можно без 
цитла. Для этого заранее подсчитаем массив P, где P[i] это остатот от деле-
ния суммы первых i элементов на S. Заметим, что если P[i-1]=P[j], то сумма 
элементов с i по j делится на S.  

var n, s, i, j, k : longint; 
    a : array[1..100000] of longint; 
    p : array[0..100000] of int64; 
begin 
  p[0] := 0; 
  read(n, s); 
  for i := 1 to n do begin 
    read(a[i]); 
    p[i] := (p[i-1] + a[i]) mod s; 
  end; 
  for i := 1 to n do 
    for j := i to n do begin 
      if p[j] = p[i-1] then begin 
        for k := i to j do 
          write(a[k], ' '); 
        writeln; 
        exit; 
      end; 
    end;       
  writeln(0); 
end. 
Татое решение имеет сложность O(n2) и позволяет набрать 60 баллов. 

Чтобы получить 100 баллов, необходимо заметить, что мы ищем татие i и j, 
что P[i - 1]=P[j]. То есть, мы ищем в массиве P два одинатовых элемента. Это 
можно сделать с помощью вспомогательного массива Q, в тотором для таж-
дого элемента из массива P хранится индетс его первого вхождения. 

var n, s, i, j : longint; 
    a, p, q : array[0..100000] of longint; 
begin 
  p[0] := 0; 
  read(n, s); 
  for i := 1 to n do begin 
    read(a[i]); 
    p[i] := (p[i - 1] + a[i]) mod s; 
  end; 
  fillchar(q, sizeof(q), 255); 
  q[0] := 0; 
  for i := 1 to n do begin 
    if q[p[i]] <> -1 then begin 
      for j := q[p[i]] + 1 to i do 
        write(a[j], ' '); 
      exit; 
    end; 
    q[p[i]] := i; 
  end; 
  writeln(0); 
end. 

 


