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Краткие методические рекомендации по решению задач, 7-8 класс 

При разработке задач для основного тура 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 

четырем, и как минимум две задачи из них такой сложности, что большинство 

школьников должны их решать полностью. 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 четырех задач основного тура задачи 1 «Лифт» и задача 3 

«Корточки» являются самыми простыми и ориентированы на широкий круг 

участников.  

Задача 1 «Лифт» 

Первый вариант решения – решение перебором. Можно было пройти 

циклом от 1 до N и проверить, достает ли Гномик до кнопки этого этажа, и 

после проверить выгоднее ли ему ехать именно через этот этаж. И в конце 

вывести тот этаж, через который ехать меньше. Данное решение работает за 

O(N), поэтому оно не набирало полный балл, так как не укладывалось в 

отведенное ограничение в 1 секунду.  

Второе решение, которое набирало полный балл, состояло из 

рассмотрения трех случаев:  

• Гномик достает до кнопки нужного этажа;  

• Гномику выгоднее ехать с ближайшего снизу этажа, до которого он 

дотягивается;  
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• Гномику выгодно ехать с ближайшего сверху этажа, до которого он 

дотягивается. В этом случае нужно проверить, существует ли этот этаж.  

Сначала найдем, в каком столбце находится нужный Гномику этаж. Если 

в первом столбце находятся этажи с 1 по T-ый, во втором с (T + 1) по 2·T-ый, и 

так далее, то несложно вывести формулу для номера столбца: 𝑆 = ⌊
𝐾−1

𝑇
⌋  

(столбцы в таком случае нумеруются с 0). После этого несложно найти номер 

кнопки этажа Гномика в столбце, она равна Z=K−S·T.  

Тогда  

1) если Z < L, то Гномик может нажать кнопку своего этажа и сразу 

приехать куда нужно;  

2) если Z > L и Z − L (расстояние, которое Гномик должен пройти вверх) 

меньше, чем T – Z + 1 (расстояние, на которое Гномик должен спуститься 

вниз), то Гномик должен подниматься вверх;  

3) если Z > L и Z − L > T − Z + 1, то Гномик должен спускаться вниз.  

Приведем отрывок решения на языке Python: 

S = (K - 1) // T  

Z = K - S * T  

if Z <= L:  

print(K)  

elif Z - L < T - Z + 1:  

print(S * T + L)  

else:  

print((S + 1) * T + 1) 

Задача 2 «Универсальные часы» 

Количество секунд в сутках будет равно АВС. Тогда число прошедших 

суток равно целой части от деления Т на АВС, а остаток от деления на АВС 

совпадает с количеством секунд, прошедших за последние, ещё не 

закончившиеся сутки. Именно это время  

Т1 = Т mod (АВС) 

будет соответствовать показаниям часов. Количество секунд в одном часе 

равно ВС. 

Целая часть от деления Т1 на ВС, то есть hour = Т1 div (ВС), – это 

количество «полных» часов, которое прошло за последние сутки. Значение Т2 = 

Т1 mod (ВС) – это число секунд, прошедших за последний, ещё не 

закончившийся час.  



3 

 

Значение min = Т2 div С – это число «полных» минут, истекших за 

последний не закончившийся час. Значение sec = Т2 mod С – количество 

секунд, прошедших за последний, ещё не закончившийся час.  

В ответе выводим числа hour, min, sec. 

Задача 3 «Карточки» 

Подсчитаем в исходной строке количество символов ‘0’, ‘1’, … , ‘9’. 

Наибольшее возможное число, которое можно составить из этих карточек, 

получится так: сначала выписываем девятки – ровно столько, сколько их было 

в исходной строке, затем восьмерки – ровно столько, сколько было восьмерок в 

исходной строке, затем семерки и так далее, в последнюю очередь записываем 

нули, количество которых совпадает с количеством нулей исходной строки. 

Ниже приведен вариант решения на языке Паскаль: 

for k := 1 to N do  

begin 

  read(C); 

  m := StrtoInt(C); 

  Inc(A[m]); 

end; 

for k := 9 downto 0 do 

for m := 1 to A[k] do 

write(k); 

Задача 4 «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, а 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. 
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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. 

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 очередное число последовательности k=9. Сначала сравним 

его с переменной max1. 

if k > max1 then  

 begin  

max3 := max2;  
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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 

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; 
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    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. 


