
1 

 

Краткие методические рекомендации по решению задач, 9-11 класс 

При разработке задач для основных туров муниципального этапа олимпиады по 

информатике региональная предметно-методическая комиссия исходила из того, что все 

задачи должны быть оригинальными, разнообразными по тематике и не требовать для своего 

решения специальных знаний.  

При определении уровня сложности авторы задач исходили из того, что комплект задач 

должен содержать как задачи, доступные многим участникам муниципального этапа, так и 

задачи, позволяющие проявить себя наиболее сильным участникам. В этой связи количество 

задач на основном туре равно пяти, и как минимум две задачи из них такой сложности, что 

большинство школьников должны их решать полностью, включая и школьников более 

младших классов. Более того, задачи являются многоуровневыми и предполагают наличие 

как полных, так и частичных решений, что также будет способствовать тому, что ни одна 

задача из предложенного комплекта не останется без внимания участников, а сильным 

участникам позволит продемонстрировать все свои лучшие качества. 

Задачи пробного тура предназначены для того, чтобы участники смогли проверить все 

особенности компьютерной техники и программного обеспечения на своем рабочем месте. 

Из четырех задач пробного тура задачи W и X являются совсем простыми. Задачи Y и Z 

предназначены для того, чтобы участники могли лучше познакомиться с системой 

получения информации о результатах окончательной проверки на примере достаточно 

сложных задач. 

Из пяти задач основного тура задача 1 «Великий раздел» и задача 2 «Игра» являются 

самыми простыми и ориентированы на широкий круг участников.  

Задача 2 «Игра» 

Сначала попробуем решить задачу очевидным способом, который сразу приходит на 

ум. Переберем все тройки чисел и выберем из них такую, которая имеет максимальное 

произведение.  

В этом решении существуют две проблемы. Во-первых, оно успевает сработать 

примерно только при N<100. Нетрудно подсчитать, что количество раз, которое выполняет 

тело цикла (количество итераций цикла) равно N*N*N или N
3
. Для подсчета времени работы 

программы удобно считать, что за 1 секунду выполняется порядка 1 миллиона итераций 

цикла (разумеется, если в теле цикла содержатся вызовы функций или другие циклы, то эта 

оценка неверна). 

Кроме того, у решения есть еще один недостаток. Элементы последовательности по 

модулю могут достигать 30000 и, вообще говоря, их произведение может выйти за пределы 

32-битного целого типа longint. Можно схитрить и решить эту проблему, используя, 

например, тип extended для переменных t и max. 

Однако есть более красивое решение, рассмотрим его.  

В задаче нам необходимо найти такие три числа, произведение которых максимально. 

То есть какие бы другие три числа мы не выбирали, их произведение будет всегда меньше 

или равно максимальному. Теперь давайте сообразим, какие именно числа в  

последовательности могут давать максимальное произведение. Первое, что приходит на ум – 

три максимальных числа последовательности. Для последовательностей с неотрицательными 

элементами это действительно так. 
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Рассмотрим пример: 

 

3 1 5 0 9 4 6 2 6 6 

 

Когда все числа в последовательности неотрицательны, то максимальное произведение 

дадут именно три максимальных элемента. В нашем примере это 9*6*6=324. 

Остается понять, как искать три максимальных элемента. Алгоритм нахождения 

максимального элемента массива широко известен и не требует пояснений. Но нам надо 

найти не только максимальный элемент, но и «второй» и «третий» максимумы. В нашем 

примере первый максимум = 9, второй (следующий по значению) = 6, третий = 6. Обратите 

внимание, что максимумы могут совпадать по значению. 

К счастью, задача поиска трех максимумов решается несложно. Пусть в переменных 

max1, max2, max3 хранятся первый, второй и третий максимум соответственно. Присвоим им 

начальные значения, равные –30000. В процессе работы программы они будут либо 

улучшены, либо оставлены без изменений (в случае, если последовательность состоит только 

из минимально возможных чисел –30000). 

Воспользуемся идеей «проталкивания сверху вниз» очередного элемента в текущие три 

максимума. Снова обратимся к нашему примеру. Пусть мы уже просмотрели четыре 

элемента последовательности и правильно заполнили переменные max1, max2 и max3.  

max1 Max2 max3 

5 3 1 

 

Мы считали из входного файла очередное число последовательности k=9. Сначала 

сравним его с переменной max1. 

if k > max1 then  

 begin  

max3 := max2;  

max2 := max1;  

max1 := k;  

  end  

 

Поскольку 9>5, то произведем «проталкивание» нового максимума – запишем k в max1, 

а в max2 – старое значение max1 (ведь оно было больше или, по крайней мере, равно max2!). 

В max3 запишется старое значение max2, прежнее значение max3 при этом теряется – 

хранить его нет больше смысла. 

k max1 max2 max3 

9 5 3 1 

Таким образом, мы получим: 

max1 max2 max3 

9 5 3 

 

Если окажется, что k≤max1, тогда следует его сравнить с max2.  

if k > max2 then  

 begin  

max3 := max2;  

max2 := k;  

end 
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Например, для 7 элемента нашего примера, k=6: 

k max1 Max2 max3 

6     9 5 3 

 

 

Мы не изменяем max1, вместо max2 записывается k, а на место max3 становится прежний max2. 

В противном случае сравнивается k и max3.  

if k > max3 then max3 := k; 

 

Можно реализовывать не «проталкивание сверху вниз», а «проталкивание снизу вверх». 

Программная логика в этом случае претерпит лишь небольшие изменения: 

    if k>max3 then max3 := k; 

    if k>max2 then  

     begin  

         max3 := max2;  

         max2 := k;  

     end; 

    if k>max1 then  

     begin  

         max2 := max1;  

         max1 := k; 

     end; 

 

Но у нас в последовательности могут быть еще и отрицательные числа! Произведение двух 

отрицательных чисел положительно и поэтому необходимо найти два минимальных отрицательных 

числа. Произведем поиск первого и второго минимума min1 и min2 в последовательности 

аналогичным методом. 

Теперь сравним два произведения: min1*min2 и max2*max3. Нам надо выбрать максимальное 

из них. Очевидно, что максимальным произведением из трех элементов будет максимальный элемент 

последовательности max1, умноженный на максимум из min1*min2 и max2*max3. 

Вспомним, что в первом решении у нас были проблемы с переполнением при перемножении 

трех элементов последовательности. Чтобы избежать этих проблем здесь, мы не будем 

непосредственно производить перемножение трех чисел, а будем сравнивать между собой min1*min2 

и max2*max3. 

Однако и это еще не все! Тем и замечательны олимпиадные задачи, что мы должны учитывать 

все возможные случаи, которые допускают ограничения на входные данные. А что будет, если все 

числа в последовательности отрицательные? Тогда, в случае min1*min2>max2*max3 наш алгоритм 

найдет далеко не максимальное произведение. Ясно, что в этом случае ответом задачи будут просто 

три максимальных элемента массива, так как максимальным произведением (отрицательным!) будет 

max1*max2*max3.  

Все остальные случаи полностью покрываются нашим алгоритмом. В том числе и различные 

случаи с нулем. В случае последовательности из отрицательных элементов и нескольких нулей 

максимальное произведение будет равно 0, но 0 в этом случае в нашем алгоритме обязательно 

попадет в max1, а остальные два элемента значения играть не будут. Если же в последовательности 

есть хотя бы один положительный элемент, то max1 никогда не будет равен нулю, поэтому если 

нулю оказались равны max2 и max3, то при наличии отрицательных элементов максимальное 

произведение будет формироваться из min1, min2 и max1. 
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Задача 3 «Колесо фортуны» 

Отбросим последнее число, которое сказал ведущий и сформулируем задачу по-

другому: дана последовательность чисел Ai длины N. Найти подпоследовательность Bi 

минимальной длины, повторением которой получена исходная последовательность.  

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

    Bi         Bi          Bi 

 

          Ai 

 

Заметим, что такая последовательность Bi всегда существует: по крайней мере, это сама 

исходная последовательность Ai (повторенная один раз). 

Ограничения задачи дают возможность решать задачу перебором с некоторыми 

отсечениями. Пусть последовательность Ai длины N была получена повторениями 

последовательности Bi длины K. Поскольку последовательность Bi уложилась в 

последовательности Ai целое число раз, то N делится на K. Кроме того, K может изменяться в 

пределах от 1 до N. Будем проверять, является ли K делителем N и если да, образована ли Ai 

из Bi. Сделать это можно несколькими способами. 

Рассмотрим пример. N = 12, K = 2. Проверяем, образована ли последовательность Ai 

повторениями из последовательностей длины два. Для этого разобьем Ai на N/K=6 частей и 

проверим, что получившиеся таким образом подпоследовательности Bi одинаковы. 

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

    Bi   Bi      Bi    Bi               Bi     Bi 

 

          Ai 

 

Сначала «по цепочке» проверим, что все первые элементы последовательностей Bi 

равны. 

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

 

 

В программе это будет выглядеть так: 

          j := 1; 

          while (j <= n-k) and (a[j] = a[j+k]) do inc(j, k); 

 

Затем проверим на равенство все вторые элементы. В нашем примере мы сразу получим 

неравенство (2  3), поэтому повторением последовательности длины 2 исходная 

последовательность получена не была.  

В общем случае необходимо проверить «по цепочке» на равенство все элементы 

последовательностей  Bi от 1 до K. 
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Данный алгоритм реализуется следующим образом на языке Pascal: 

  res := 0; 

  for k := 1 to n do {перебираем все возможные длины в порядке возрастания} 

    if n mod k=0 then  

     begin 

    Ok := true; 

    for i := 1 to k do 

    begin 

             j := i; 

             while (j <= n-k) and (a[j] = a[j+k]) do inc(j, k); 

             if j <= n-k then Ok := false;  {текущая проверка не прошла} 

         end; 

         if Ok then   { все проверки прошли успешно, 

           begin                  значит последовательность B найдена} 

               res := k; 

               break; 

           end; 

     end; 

 

Можно было поступить по-другому. Рассмотрим на примере той же 

последовательности. N=12, K=4. Разбиваем Ai на N/K=3 части и опять проверим, совпадают 

ли все получившееся после такого разбиения подпоследовательности Bi 

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

    Bi         Bi          Bi 

Для этого будем последовательно сравнивать на равенство каждый элемент первой 

подпоследовательности с соответствующим элементом второй, каждый элемент второй 

последовательности – с соответствующим элементом третьей и так далее. Здесь мы 

пользуемся свойством транзитивности равенства, то есть свойством, что из равенств a=b и 

b=c следует, что a=c. 

 

 

 

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

 

   

 

Такой способ запрограммировать еще проще. Мы последовательно проходим по 

последовательности Ai (счетчик j) и каждый раз сравниваем a[j] и a[j+k]. 

res := 0; 

  for k := 1 to n do {перебираем все возможные длины в порядке 

возрастания} 

    if n mod k=0 then  

     begin  



6 

 

        j := 1; 

        while (j <= n-k) and (a[j] = a[j+k]) do inc(j); 

        if j > n-k then  

    begin {все проверки прошли успешно, значит последовательность B найдена} 

             res := k; 

             break; 

         end; 

     end; 

Заметим, что отсечение n mod k=0 является очень эффективным. Например, число 

30000 имеет всего 50 делителей, и мы проверяем 50 длин подпоследовательностей Bi, а не 

30000. Однако при больших ограничениях, например N>10
6 

переборное решение может уже 

не успевать находить ответ за заданное время. Для таких случаев задача имеет более 

красивое решение. Запишем исходную последовательность Ai два раза подряд и выкинем из 

получившейся последовательности первое число. 

 

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 

 

В построенной таким образом последовательности будем искать первое вхождение 

последовательности Ai. Индекс найденного вхождения и будет минимальной длиной 

последовательности Bi (подумайте, почему это так!) Заметим, что мы всегда найдем 

вхождение Ai, так как вторая половина построенной последовательности - это Ai. 

Таким образом, задача свелась к нахождению подстроки в строке. Известны алгоритмы 

поиска подстроки с линейным относительно длины строки временем исполнения, например 

алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.  

Задача 4 «Геном планеты Тлалока́н» 

Можно реализовать простое «наивное» решение – переберём циклом по первой 

строке все пары соседних символов в этой строке, каждую пару найдём во второй строке. 

Если пара нашлась, то увеличим значение ответа на 1 и выведем в конце количество 

найденных пар.  

Пример решения на языке Паскаль.  

var  s1, s2: string;  

i, ans: longint;  

begin  

readln(s1);  

readln(s2);  

ans := 0;  

for i := 1 to length(s1) - 1 do  

   if pos(copy(s1, i, 2), s2) <> 0 then ans := ans + 1;  

writeln(ans)  

end.  

В этом решении при помощи функции copy из первой строки извлекается два 

соседних символа, а потом при помощи функции pos осуществляется проверка, содержатся 

ли эти два символа во второй строке.  

Приведенные выше решения не набирают 100 баллов, так как проверка каждой пары 

первой строки осуществляется путём просмотра всей второй строки. Такое решение имеет 



7 

 

сложность O(nm), где n – длина первой строки, m – длина второй строки и из-за 

неэффективности проходят только те тесты, в которых длина строк небольшая.  

Для того чтобы набрать большее число баллов, необходимо придумать более 

эффективный способ проверки того, содержится ли данная пара во второй строке. Для этого 

необходимо каким-то образом сначала обработать вторую строку и сохранить информацию о 

том, какие пары символов встречаются во второй строке в какой-либо структуре данных. 

Можно использовать массив строк, в котором будут сохраняться все пары символов 

из второй строки. Для примера из условия, в котором вторая строка BCABB, получится 

массив ["BC", "CA", "AB", "BB"]. При этом если какая-либо пара уже встречается в этом 

массиве, добавлять ее не нужно, чтобы размер массива был невелик. Максимальная длина 

этого массива k равна количеству возможных пар символов, то есть k = 26×26 = 676. Для 

поиска данной пары в массиве воспользуемся линейным поиском, то есть будем 

просматривать весь массив с начала, пока не найдется данная пара или не встретится конец 

строки. Построение такого массива имеет сложность O(mk). Далее аналогично каждая пара 

символов первой строки проверяется на вхождение в построенный массив, что также имеет 

сложность O(nk). Общая сложность такого алгоритма O((n+m) k), и такие решения набирают 

больше баллов. 

Приведём пример такого решения на языке Паскаль, использующего массив для 

хранения пар.  

var  s1, s2, pair: string;  

i, j, ans, npairs: longint;  

pairs: array[1..26 * 26] of string;  

begin  

readln(s1);  

readln(s2);  

npairs := 0; ans := 0;  

for i := 1 to length(s2) - 1 do  

begin  

pair := copy(s2, i, 2);  

j := 1;  

while (j <= npairs) and (pair <> pairs[j]) do  

j := j + 1;  

if j > npairs then  

begin  

npairs := npairs + 1;  

pairs[npairs] := pair  

end  

end;  

for i := 1 to length(s1) - 1 do  

begin  

pair := copy(s1, i, 2);  

j := 1;  

while (j <= npairs) and (pair <> pairs[j]) do  

j := j + 1;  

if j <= npairs then  

ans := ans + 1  

end;  

writeln(ans)  
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end. 

Это решение легко превращается в решение, набирающее 100 баллов, если заменить 

структуру данных, в которой хранятся все пары строки s2 на set.  

Пример решения на языке Python (100 баллов), использующего set для хранения пар.  

s1 = input()  

s2 = input()  

pairs = set()  

for i in range(len(s2) - 1):  

pairs.add(s2[i:i + 2])  

ans = 0  

for i in range(len(s1) - 1):  

if s1[i: i + 2] in pairs:  

ans += 1  

print(ans) 

Задача 5 «Новая Эври́тма» 

Рассмотрим граф, в котором вершины – жители планеты, причем ребро соединяет две 

вершины только в том случае, если соответствующие жители владеют общим языком. Задача 

сводится к поиску кратчайшего пути, соединяющего две заданные вершины A и B графа. 

Теперь используем поиск в ширину (BFS), запоминая все промежуточные вершины пути, 

соединяющего вершины A и B. Для этого запускаем «волну» от вершины A и через 

несколько шагов либо попадаем в вершину B, либо не попадаем. В первом случае беседа 

жителей A и B возможна через цепочку переводчиков, которые ведут от A к B. Во втором 

случае волна не попадает в вершину B, и значит беседа этих жителей невозможна. 


