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Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом. 

Каждая задача оценивается в 10 баллов. Итоговый балл выставляется как сумма 

баллов за 4 задачи с лучшим результатом (то есть для получения максимального балла 

нужно решить 4 любые задачи). 

 

Максимальное количество баллов – 40 (достаточно 4 заданий): 

 задание 1 – 10 баллов, 

 задание 2 – 10 баллов, 

 задание 3 – 10 баллов, 

 задание 4 – 10 баллов, 

 задание 5 – 10 баллов, 

 задание 6 – 10 баллов. 
 

Решение задания 1. 

Главным этапом решения является составление математической модели (формул) 

движения объектов, рассматриваемых в задаче. 

Время, за которое все гости доберутся до станции, будет минимальным, если каждый 

гость проедет в автомобиле одно и то же время и последняя группа гостей прибудет на 

станцию на автомобиле одновременно с остальными гостями, идущими пешком. 

 

 

На рисунке, соответствующем условию задачи: 

 d -  расстояние, которое проезжает каждый гость в автомобиле; 

 x – расстояние, которое проезжает автомобиль обратно: после высадки 

очередной группы – до встречи с идущим пешком; 

 k – количество групп гостей (подвозов автомобилем): 

Если N mod 4 = 0, то k = N div 4, иначе k = (N div 4)+1. 

 

Первоначально рассмотрим частные случаи (t-минимальное время, за которое гости 

доберутся до станции): 

 V ≤ U: t=Z/U {все идут пешком} 

 V>U и N≤4: t=z/V {все едут на автомобиле} 

В общем случае (V>U и N>4) справедливы следующие соотношения: 
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(2)  
𝑑+𝑥

𝑉
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(3) 𝑘 ∙ 𝑑 − (𝑘 − 1) ∙ 𝑥 = 𝑍 

Выразим x из равенства (3) и подставим в равенство (2). 

Выразим d из равенства (2) и подставим в равенство (1). 

Один из ответов: 𝑡 =
𝑧∗(𝑢^2−𝑣^2)
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Решение задания 2. 

var  

num1,num2: integer;  

begin  

readln(num1,num2);  

if (num1 div 4)=(num2 div 4) then writeln('YES') else writeln('NO'); 

case num1 of  

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31: writeln('HIGH');  

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32: writeln('LOW');  

end;  

case num2 of 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31: writeln('HIGH');  

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32: writeln('LOW');  

end; 

end. 

 

Решение задания 3. 

var 

i,j,k: integer; 

function calc(i1,i2,i3:integer):integer;   

var 

s,s1: string; 

i,j,k,c,l: integer; 

begin 

s:=inttostr(i1*100+i2*10+i3); 

c:=0; 

for i:=1 to 3 do 

  for j:=1 to 3 do  

      for k:=1 to 3 do  

 if (i<>j) and (i<>k) and (j<>k) then    begin 

 s1:=s[i]+s[j]+s[k]; 

 l:=strtoint(s1); 

 if not odd(l)and (l>c) then c:=l; 



      end;      

 calc:=c; 

 end;   

 begin 

 repeat 

 write('Введите 3 цифры>'); 

 readln(i,j,k); 

 until (i<10) and (j<10) and (k<10) and (i>0);   

 if calc(i,j,k)=0 then writeln('все цифры не четные') else 

 writeln(calc(i,j,k)); 

end. 

Решение задания 4. 

#include<iostream> 

#include<cmath> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int a[10][2], i, j, i_max=-1; 

    for(i=0; i<10; i++) 

    { 

        cin>>a[i][0]; 

        a[i][1]=20; 

    } 

    for(i=0; i<10; i++) 

        if(a[i][0]==2) 

        { 

            for(j=0; j<10; j++) 

                if(a[j][0]==1 && a[j][1]>abs(i-j)) 

                    a[j][1]=abs(i-j); 

        } 

    for(i=0; i<10; i++) 

        if(a[i][0]==1) 

        { 

            if(i_max==-1) 

                i_max=i; 

            else 

                if(a[i][1]>a[i_max][1]) 

                    i_max=i; 

        } 

    cout<<a[i_max][1]<<endl; 

  

  

    return 0; 

} 

 

 



Решение задания 5. 

Приведем основной фрагмент решения задачи. Заметим, что вместо операции деления 

на 0,5, естественным образом  возникающей в ходе решения, следует использовать 

умножение на 2: 

h:=k div 30; 

m:=k mod 30*2; 

writeln(‘It is ‘,h,’hours ’,m, ‘minutes. ‘); 

Решение задания 6. 

Алгоритм Евклида является одним из важнейших целочисленных алгоритмов. 

Приведем наиболее короткую его реализацию: 

read(n,m); 

while m>0 do 

begin 

r:=n mod m; 

n:=m; 

m:=r 

end; 

writeln(n); 

Заметим, что в решении не нужно проверять, какое из чисел больше – n  или m. Если 

после считывания данных n<m, то после первого выполнения оператора цикла 

значения просто поменяются местами. 


