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9-11 класс.          Время выполнения – 180 минут. 

 

 
Фамилия, имя____________________________________                               Класс_________ 

 

Задание 1. Написать программу (максимальный балл — 20).  
 

СТАТИСТИКА 

Даны 3 числа l, r и m. Рассмотрим все простые числа от l до r, включительно. Вычислим 

остатки от деления этих чисел на m. Какой остаток встречается наиболее часто? 

 

Формат входных данных 

В первой строке входного файла заданы через пробел 3 целых числа: l, r и m 

(1<=l<=r<=200000, 2<=m<=1000).  

 

Формат выходных данных  

В первой строке выведено 1 число – наиболее часто встречающийся остаток. 

Если наиболее частых остатков несколько, выведите минимальный из них. 

 

Примеры 

Ввод Вывод 

3 14 5 3 

3 33 1000 3 

25 27 17 0 

 

Задание 2. Написать программу (максимальный балл – 20). 

 

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ? 

Аня нашла старый трамвайный билет. Билет пролежал очень долго и некоторый цифры 

стерлись. Теперь Аня хочет узнать, с какой вероятностью этот билет был счастливым.  

Билет состоит из шести цифр от 0 до 9 каждая.   

Билет считается счастливым, когда сумма его первых трех цифр равна сумме последних трех 

цифр. 

 

Формат входных данных 

Строка из шести символов, задающая найденный билет. 

Каждый символ строки является либо цифрой, либо знаком ?, если данная цифра стерлась. 

 

Формат выходных данных 

Вещественное число – вероятность того, что билет был счастливым. 

Ответ будет принят, если он отличается от верного не более, чем на 10
-4

.
  

 

Примеры 

Ввод Вывод 

?9990? 0.01 

1236?? 0.01 

?????0 0.0484 



Задание 3. Написать программу (максимальный балл – 20). 

 

ЧТО-ТО ПРОСТОЕ 

Гене и Пете досталось по простому числу. Гена получил число – p,  а Петя – q. Теперь они 

решили перемножить свои числа, а для разнообразия каждый возвел свое число в какую-

нибудь натуральную степень (Гена в степень n, Петя - в m).  

 

Внезапно ребятам потребовалось узнать количество делителей полученного произведения. 

Помогите им. 

 

Формат входных данных 

Числа p, q, m, n через пробел. 

Числа p, q – простые, не больше 10
18

. 

1<=n, m<=10000. 

 

Формат выходных данных 

Количество делителей числа p
n 

x q
m

. 

 

Примеры 

Ввод Вывод 

2 5 3 2 12 

 

Задание 4. Написать программу (максимальный балл – 20). 

 

ЧИСЛО 

Дана последовательность из восьми цифр, каждая из которых равна 1, 2 или 3. 

Требуется выбрать из них четыре цифры так, чтобы число полученное при выписывании 

этих цифр в том же порядке, в каком они были в последовательности, оказалось как можно 

меньше. 

 

Формат входных данных 

Первая строка входного файла содержит восемь цифр из набора {1,2,3}, записанных подряд 

без пробелов. 

 

Формат выходных данных 

В первой строке выходного файла выведите четыре цифры, образующие искомое 

минимальное число, так же без пробелов. 

 

Примеры 

Ввод Вывод 

12333333 3333 

32111111 3211 

12131211 3211 

 

Задание 5. Написать программу (максимальный балл – 20). 

 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Мы пользуемся солнечным календарем, основанием которого является цикл видимого 

движения Солнца по небу – год. Календарь составлен таким образом, что самый длинный и 

самый короткий дни попадают на один и тот же день месяца. 

В мусульманских странах используется лунный календарь: 



- его начало – 16 июля 622 г. По Юлианскому календарю. Таким образом, это дата первого 

дня первого месяца первого года; 

- год начинается с новолуния; 

- количество месяцев – 12, в каждом 29 или 30 дней; 

- в нечетных месяцах – 30 дней, в четных – 29; 

- в каждом 30-летнем цикле 11 – лет високосные (принято считать 2-й, 5-й, 7-й. 10-й, 13-й, 

16-й, 18-й, 21-й, 24-й, 27-й, 29-й год цикла); 

- дополнительный день добавляется к последнему месяцу; 

- лунный год – 354 дня, високосный – 355; 

- лунный год на 11 дней короче, нежели солнечный. 

Напишите программу, которая определяет какая сейчас дата по лунному календарю? 

 

Формат входных данных 

Одно число в формате ДАТА. 

 

Формат выходных данных 

Одно число в формате ДАТА. 

 

Примеры 

Ввод Вывод 

13.09.2016 11.12.1437 

01.01.2000 24.09.1420 

 


