
Ответы  

на задания всероссийской олимпиады школьников по информатике.  

Школьный этап. 2019-2020 учебный год 

9 - 11 класс 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

Каждая задача оценивается в 20 баллов. Итоговый балл выставляется как сумма 

баллов за 4 задачи. 

Максимальное количество баллов – 80: 
задание 1 – 20 баллов; 

задание 2 – 20 баллов; 

задание 3 – 20 баллов; 

задание 4 – 20 баллов; 

задание 5 – 20 баллов; 

задание 6 – 20 баллов. 

 

Решение задачи 1. 

Из условия ясно, что два слова на сетке располагаются вертикально и два слова – 

горизонтально. Сформируем массив А – модель сетки. Так как нас интересует 

только один из вариантов кроссворда, то принимаем за первое горизонтальное 

любое из четырех заданных слов. При этом записываем 1-е горизонтальное слово в 

массив А так, чтобы относительно него было место для построения кроссворда во 

всех направлениях. 

 1 … 12     … 24 

1          

…          

12   А Л Ь Ф А   

          

          

          

…          

24          

 

Далее организуем поиск с возвратом. 

 Подбираем из трех оставшихся слов то, которое может быть 1-ым 

вертикальным (т.е. слово, имеющее одинаковую букву с 1-м 

горизонтальным), и записываем его в массив А так, чтобы оно пересекалось 

с 1-м горизонтальным словом по одинаковой букве. 

 Подбираем из двух оставшихся слов то, которое может быть 2-м 

горизонтальным (оно должно пересекаться с 1-м вертикальным), и 

записываем его по месту в массив A. 



 Оставшееся слово должно стать на место 2-го вертикального и пересекаться 

с двумя горизонтальными. Если это условие выполняется, то вариант 

найден. Если –нет, то возвращаемся на шаг назад, очищаем ячейки массива 

от слова-претендента, выбираем новое слово и продолжаем поиск. 

Если вариант найден, то выводим соответствующие ему данные слова из 

массива А, не выводя «пустые» строки сверху и «пустые» столбцы слева от 

записанного варианта кроссворда в массиве А. 
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Тесты к задаче 

№ 

теста 

Входные данные Выходные данные  

(возможный вариант) 
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 3 отладка 

цикл 
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разветвление 
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Решение задачи 2.  



A[x,1] – количество существующих башен высоты X, в которых последний стакан 

отличается по положению от предыдущего; 

A[x,2] – количество существующих башен высоты X, в которых последние два 

стакана ориентированы одинаково; 

A[x,3] – количество существующих башен высоты X, в которых последние три 

стакана ориентированы одинаково. 

Тогда,  

A[x,1]=A[x-10,1]+A[x-10,2]+A[x-10,3] 

A[x,2]=A[x-1,1] 

A[x,3]=A[x-1,2] 

Задав частные случаи для малых значений X, получаем решение задачи. 

 

Решение задачи 3. 

Это – задача на нахождение максимального потока в сети. В классическом 

варианте достаточно найти максимальное число газа, которое пройдет через 

систему водопроводов. 

В данном случае надо по очереди закрывать краны и находить максимальный 

поток. В тот момент, когда он станет меньше, чем K, это значит мы нашли искомое 

количество кранов. Тот факт, что закрывая каждый следующий кран, мы можем 

только уменьшить поток или оставить его таким же, означает, что можно 

применить двоичный поиск по количеству кранов. 

 

Решение задачи 4. 

Рациональное число a/b можно представить как сумму одинаковых слагаемых 1/b: 

a/b=1/b+1/b+…+1/b (a слагаемых). 

Оставим первое слагаемое неизменным, а все остальные слагаемые преобразуем с 

помощью тождества:  

1/n=1/(n+1)+1/(n(n+1)). 

К полученным повторяющимся слагаемым еще раз применим данное тождество, и 

будем продолжать этот процесс до тех пор, пока все слагаемые не станут 

различными. 

 

Решение задачи 5. 

Цифры шестнадцатеричных чисел в языке Pascal можно считать только в 

символьный тип, а потом перевести в числовой аналог. 

var i,s1,s2:integer; 

c1,c2:char; 

begin 

readln(c1,c2); 

c1:=upcase(c1); 

c2:=upcase(c2); 

if c1 in [‘0’..’9’] then 



s1:=ord(c1)-ord(‘0’) else 

if c1 in [‘A’..’F’] then 

s1:=ord(c1)-ord(‘A’)+10; 

if c2 in [‘0’..’9’] then 

s2:=ord(c2)-ord(‘0’) else 

if c2 in [‘A’..’F’] then 

s2:=ord(c2)-ord(‘A’)+10; 

writeln(s1*16+s2) 

end. 

 

 

 


