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Всероссийская олимпиада школьников по информатике. 

Муниципальный этап, основной тур, 7-8 классы, 2018 год 

Задача 1. Спиннеры 

Денис решил заняться производством и продажей спиннеров, но он считает, что у 

спиннера может быть только три или четыре лопасти. У него есть ровно M лопастей, которые 

он может прикреплять к основаниям, и неограниченный запас оснований. Он хочет 

изготовить несколько трёхлопастных и несколько четырёхлопастных спиннеров так, чтобы 

использовать все M лопастей. Определите, сколько спиннеров каждого вида он должен 

произвести. 

Программа    получает     на     вход     одно     целое     положительное     число     M,  

не превосходящее 2×109 , – количество лопастей, которое есть у Дениса. 

Программа должна вывести два целых числа – количество спиннеров с 3 лопастями и 

количество спиннеров с 4 лопастями, которые должен произвести Денис. Если у задачи есть 

несколько решений, нужно вывести любое из них. Если Денис не  может  использовать  

ровно M лопастей для производства спиннеров, программа должна вывести два числа 0. 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Примечание 

10 2 

1 

10 = 3 × 2 + 4 × 1 

1 0 

0 

Невозможно произвести спиннеры так, чтобы 

суммарное число лопастей было равно 1. 

Система оценивания 
Решение, правильно работающее только для случаев, когда M не превосходит 100, 

будет оцениваться в 60 баллов. 

Решение 
Задача имеет решения для любого M, кроме 1, 2, 5. Заметим, что если число  M 

делится на 3, то можно изготовить только трёхлопастные спинеры, их количество будет равно 

M / 3. Если M даёт остаток 1 при делении на 3, то необходимо изготовить как минимум один 

четырёхлопастный спиннер. Если M даёт остаток 2 при делении на 3, то понадобится 

минимум 2 трёхлопастных спиннера. Таким образом, можно считать, что число 

четырёхлопастных спиннеров равно остатку от деления M на 3, запишем это количество в 

переменную n4. Для нахождения остатка от деления в языке Pascal используется операция 

mod, в языках C, C++ и Python операция «%». Оставшиеся лопасти будем использовать для 

производства трёхлопастных спиннеров, их количество будет равно (M – 4 n4) / 3. Если при 

этом число трёхлопастных спиннеров получилось отрицательным, то задача решения не 

имеет. Пример решения на языке Python. 
m = int(input()) 

n4 = m % 3 

n3 = (m - 4 * n4) // 3 

if n3 >= 0: 

print(n3) 

print(n4) 

else: 

print(0) 

print(0) 
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Задача 2. Конфеты 
 

 

Карлсон — самый лучший в мире упаковщик конфет! Если количество конфет в некоторых коробках 

оказывается разным, Карлсон перекладывает часть конфет так, чтобы во всех коробках было конфет 

поровну. Если это сделать невозможно, он съедает одну конфету и так поступает до тех пор, пока не 

наступит момент, когда оставшиеся конфеты можно будет распределить поровну между коробками. 

Например, если в трёх коробках находится 3, 4 и 5 конфет соответственно, то Карлсон перекладывает 

одну конфету из последней коробки в первую, при этом во всех коробках будет одинаковое количество 

конфет — по 4. Однако, если в коробках 3, 4 и 7 конфет, то Карлсон сначала съедает 2 конфеты в 

последней коробке, а затем перекладывает из неё одну конфету в первую коробку. Ваша задача — 

определить наименьшее число конфет, которые придётся съесть Карлсону, а также наименьшее число 

конфет, которые ему нужно переложить, чтобы во всех коробках было одинаковое количество конфет.  

 

Формат входных данных 

Первая строка содержит одно целое число n — количество коробок с конфетами (2 <= n<= 1000). Во 

второй строке записаны через пробел n целых чисел — количества конфет в каждой из коробок. В 

каждой коробке целое количество конфет — не менее одной и не более 1000. 

 

Формат выходных данных 

В ответе запишите через пробел два целых числа: наименьшее количество конфет, которые придётся 

Карлсону съесть (возможно, ни одной), и наименьшее количество конфет, которые ему нужно 

переложить. 

 

 

1. var 
2. a:array[1..1000]of integer; 
3. i,n,sred,am:integer; 
4. s,s2:longint; 
5. begin 
6. readln(n); 
7. s:=0; 
8. s2:=0; 
9. for i:=1 to n do 
10. begin 

11. read(a[i]); 

12. s:=s+a[i]; 

13. end; 

14. am:=s mod n; 

15. sred:=s div n; 

16. for i:=1 to n do 

17. if a[i]<sred then s2:=s2+(sred-a[i]); 

18. writeln('Karlsson skushal ',am,' konfet'); 

19. writeln('Perelojili ',s2, ' konfet'); 

20. end. 
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Задача 3. Не про спиннеры 
Саша совсем не любит спиннеры, поэтому он рисует в тетрадке. Он взял тетрадный 

лист из N × M клеточек и пронумеровал все клетки различными числами. Теперь ему стало 

интересно, сколько различных прямоугольников он может вырезать из этого листа бумаги по 

границам клеточек. 

Программа получает на вход два числа N и M – размеры исходного листа. Все числа – 

целые положительные, не превосходящие 75000. 

Программа должна вывести одно число – количество прямоугольников, которые 

можно вырезать из данного листа бумаги (весь лист целиком также считается одним из 

возможных прямоугольников). 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Примеры вырезанных прямоугольников 

2 

2 

9 
 

         

3 

1 

6 
 

      

Система оценивания 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда все входные числа не 

превосходят 10, будет оцениваться в 40 баллов. 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда все входные числа не 

превосходят 200, будет оцениваться в 70 баллов. 
 

Решение 

Пронумеруем столбцы листа числами от 1 до N, строки листа числами от 1 до M. 

Пусть клетка, находящаяся в одном углу  прямоугольника имеет координаты x1, y1, а 

противоположная клетка — координаты x2, y2. Тогда  выполнены неравенства 1 ≤ x1  ≤ x2  ≤ N,  

1 ≤ y1 ≤ y2 ≤ M. Задача сводится к подсчёту количества четвёрок чисел x1, y1, x2, y2, 

удовлетворяющих этим неравенствам. 

Если это делать при помощи четырёх циклов, то получится решение сложности 

O(N2M2), которое набирает 40 баллов. Пример такого решения. 

n = int(input()) 

m = int(input()) 

ans = 0 

for x1 in range(n): 

for x2 in range(x1, n): 

for y1 in range(m): 

for y2 in range(y1, m): 

ans += 1 

print(ans) 

Для получения больших баллов необходимо оптимизировать это решение. Например, 

можно заметить, что задачу можно решать независимо по каждой из двух осей координат, то 

есть нужно подсчитать количество подходящих пар x1, x2 и количество подходящих пар y1, y2 
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и перемножить два найденных числа. Такое решение будет иметь сложность O(N2 + M2) и 

набирает 70 баллов. Пример такого решения: 

n = int(input()) 

m = int(input()) 

ans_x = 0 

ans_y = 0 

for x1 in range(n): 

for x2 in range(x1, n): 

ans_x += 1 

for y1 in range(m): 

for y2 in range(y1, m): 

ans_y += 1 

print(ans_x * ans_y) 

Для дальнейшего улучшения решения заметим, что во вложенных циклах к числу 

прибавляется 1, поэтому можно оба вложенных цикла заменить на увеличение переменной 

на число, равное количеству итераций вложенного цикла. Такое  решение будет иметь 

сложность O(N + M) и набирает 100 баллов. Пример такого решения: 

n = int(input()) 

m = int(input()) 

ans_x = 0 

ans_y = 0 

for x1 in range(n): 

ans_x += n - x1 

for y1 in range(m): 

ans_y += m - y1 

print(ans_x * ans_y) 

Это решение уже набирает полный балл, но и его можно упростить, если заметить, 

что в первом цикле суммируются числа n + (n – 1) + … + 1, и эта сумма равна n (n + 1) / 2. 

Аналогично, сумма чисел во втором цикле равна m (m + 1) / 2. Можно перемножить эти два 

числа, получится решение сложности O(1). Пример такого решения: 

n = int(input()) 

m = int(input()) 

print(n * (n + 1) // 2 * m * (m + 1) // 2) 

Заметим, что для хранения ответа в решениях на языках Pascal, C, C++ необходимо 

использовать 64-битную целочисленную арифметику, так 32-битного целого числа не хватит 

для представления ответа, если значения N и M больше 200. Поэтому даже эффективные 

решения на языках Pascal, C, C++, использующие 32-битные целые числа, набирали 70 

баллов. 
 

var  m, n, k: int64; 

begin 

  readLn(n,m); 

  k:=(n*(n+1) div 2)*(m*(m+1) div 2); 

  writeLn(k); 

  readLn; 

end. 
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Комментарий: 

Давайте перечислим все возможные прямоугольники, будем их сортировать, например, по ширине. 

 

Прямоугольников шириной 1 и высотой m будет 1n штук. 

Прямоугольников шириной 1 и высотой m-1 будет 2n штук. 

Прямоугольников шириной 1 и высотой m-2 будет 3n штук. 

... 

Прямоугольников шириной 1 и высотой 1 будет mn штук. 

 

Всего шириной 1 будет 1n+2n+3n+...+mn=(1+2+3+...+m)n 

 

Прямоугольников шириной 2 и высотой m будет 1(n-1) штук. 

Прямоугольников шириной 2 и высотой m-1 будет 2(n-1) штук. 

Прямоугольников шириной 2 и высотой m-2 будет 3(n-1) штук. 

... 

Прямоугольников шириной 2 и высотой 1 будет m(n-1) штук. 

 

Всего шириной 2 будет 1(n-1)+2(n-1)+3(n-1)+...+m(n-1)=(1+2+3+...+m)(n-1) 

 

... 

... 

... 

 

Прямоугольников шириной n и высотой m будет 1∙1 штук. 

Прямоугольников шириной n и высотой m-1 будет 2∙1 штук. 

Прямоугольников шириной n и высотой m-2 будет 3∙1 штук. 

... 

Прямоугольников шириной n и высотой 1 будет m∙1 штук. 

 

Всего шириной n будет 1∙1+2∙1+3∙1+...+m∙1=(1+2+3+...+m)∙1 

 

Суммируем все получившиеся количества: 

 

(1+2+3+...+m)n+(1+2+3+...+m)(n-1)+...+(1+2+3+...+m)∙1=(1+2+3+...+m)(1+2+3+...+n) 

 

суммы в скобках есть ни что иное, как суммы арифметических прогрессий с первым членом, равным 1, 

и разностью прогрессии, также равной 1. Записываем то, что в скобках, как формулы для суммы 

соответствующей прогрессии: 

 

(m(m+1)/2)(n(n+1)/2)  

 

используются целые числа, одно из двух подряд идущих целых чисел обязательно чётное, вместо 

оператора деления на 2 можно применить операцию деления на 2 нацело: 

 

(n(n+1) div 2)(m(m+1) div 2) 

 

Задача 4. Плацкартный вагон 
В плацкартном вагоне 54 места, пронумерованных числами от 1 до 54. Вагон разбит 

на 9 купе. Первые 36 мест расположены по левую сторону от  прохода,  места 1–4 находятся 

в первом купе, места 5–8 – во втором и т. д. В девятом купе находятся места с номерами 33– 

36. По правую сторону от прохода находятся боковые места, их номера от 37 до 54, причём 

они нумеруются в противоположном направлении: места 37 и 38 находятся напротив 

девятого купе, а места 53 и 54 – напротив первого. Ниже приведена схема всех мест в вагоне. 
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1 3 

2 4 

5 7 

6 8 

9 11 

10 12 

13 15 

14 16 

17 19 

18 20 

21 23 

22 24 

25 27 

26 28 

29 31 

30 32 

33 35 

34 36 

 

53 54 51 52 49 50 47 48 45 46 43 44 41 42 39 40 37 38 

Группа школьников едет на олимпиаду и будет всю дорогу крутить спиннеры. 

Поэтому им нужно купить места в нескольких подряд идущих купе вместе с прилегающими 

боковыми местами. Даны номера свободных мест в поезде. Определите, какое наибольшее 

число подряд идущих купе полностью свободны. 

Программа  получает  на  вход  число   N  –  количество  свободных  мест  в  вагоне   

(0 ≤ N ≤ 54). Следующие N строк содержат номера свободных мест – различные числа от 1  

до 54 в произвольном порядке, по одному числу в строке. 

Программа должна вывести одно целое число – максимальное число подряд идущих 

свободных купе (купе – 4 места слева от прохода и 2 боковых места) в этом вагоне. 

Примеры входных и выходных данных 

Ввод Вывод Примечание 

12 1 Свободно одно купе с местами 5, 6, 7, 8, 51, 52. 

5   

6   

3   

4   

8   

7   

51   

9   

10   

54   

49   

52   

1 0 В вагоне только одно свободное место, поэтому 

1  свободных купе нет совсем. 

Система оценивания 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда ответом является число 0 

или 1, будет оцениваться в 40 баллов. 
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Решение 

Трудность в задаче может представлять только реализация алгоритма решения. 

Сначала нужно научиться по номеру свободного места определять номер купе, в 

котором находится данное место. В приведенном ниже решении это делает функция section, 

которая рассматривает два случая: номер места не превосходит 36 и номер места больше 36. 

Создаётся массив count, где count[i] будет равно числу свободных мест в купе номер i. 

Этот массив заполняется нулями, при считывании свободного места определяется номер 

купе, в котором  находится это место, и соответствующий элемент массива увеличивается   

на 1. 

После окончания считывания данных полностью свободные купе — это те купе, для 

которых count[i] будет равно 6. Необходимо в массиве count найти самое большое число 

подряд идущих элементов, равных 6, что является стандартным алгоритмом обработки 

массивов. 

Пример решения на языке Python. 

def section(k): 

if k <= 36: 

return (k - 1) // 4 

else: 

return 8 - (k - 37) // 2 

 
count = [0] * 9 

n = int(input()) 

for i in range(n): 

count[section(int(input()))] += 1 

ans = 0 

curr = 0 

for i in range(9):  

if count[i] == 6: 

curr += 1 

ans = max(ans, curr) 

else: 

curr = 0 

print(ans) 

 


