
Всероссийская олимпиада школьников по информатике. 

Школьный этап. 2019-2020 учебный год. 

9-11 класс.          Время выполнения – 240 минут. 

 

 
Фамилия, имя____________________________________                               Класс_________ 

 

Адрес тестирующей системы для сдачи заданий https://contest.yandex.ru/contest/14638/enter/  

Каждая задача оценивается в 20 баллов. Ограничение по времени работы в каждой задаче 

— 1 секунда. Задания принимаются на проверку и оцениваются только если они выдают 

правильный ответ на примере входных и выходных данных, приведенному в условии задачи. 

Программа не должна выводить никаких иных сообщений, кроме того, что требуется 

найти в задаче. 

 

Итоговый балл выставляется как сумма баллов за любые 4 задачи! 

 

Задание 1. Напишите программу (20 баллов). 

 

Кроссворд 

Дано 4 слова. Длина каждого слова не более 12 символов. Написать программу, 

проверяющую, можно ли из данных слов составить кроссворд при условии, что каждое слово 

пересекается с двумя другими и располагается сверху вниз или слева направо. Сетка не 

обязательно симметрична. Результат вывести в виде кроссворда. 

 

Входные данные 

Вводятся 4 слова по одному в строке. 

 

Выходные данные 

На экран выводится один из вариантов кроссворда или слово Нельзя. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

АЛЬФА 

АСТРА 

АЛЬФА 

АСТРА 

 

АЛЬФА 

С       Л 

Т        Ь 

Р        Ф 

АСТРА 

 

Задание 2. Напишите программу (20 баллов). 

 

Стаканы 

Вася строит башни из стаканов высотой 10 сантиметров, которых у него имеется 

бесконечное множество. Стакан можно поставить уже на имеющуюся конструкцию либо 

дном вниз, либо дном вверх. Если предыдущий стакан установлен аналогично новому, то 

конструкция вырастает на 1 сантиметр, так как стаканы надеваются друг на друга. В 

противном случае башня вырастает на 10 сантиметров. 

Однако, Вася заметил, что ни в коем случае нельзя вставлять друг в друга более трех 

стаканов, иначе один из стаканов обязательно разобьется. 

На рисунке показана башня высотой 32 сантиметра, собранная из 5 стаканов. 

https://contest.yandex.ru/contest/14638/enter/


Вася умудрился построить красивую башню высотой K сантиметров. Но когда 

он пошел за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть это выдающееся достижение, 

случайно задел конструкцию, и башня упала. 

Пытаясь восстановить свое творение Вася понял, что есть несколько способов 

построить башню аналогичной высоты. Помогите Васе вычислить точное 

количество способов. 

 

Входные данные 

Целое число K (1≤K≤100000). 

 

Выходные данные 

Число способов построить башню заданной высоты, взятое по модулю 1 000 000. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

11 2 

32 12 

22 6 

 

Задание 3. Напишите программу (20 баллов). 

 

Краны 

В великой стране со звучным названием Рия есть огромные запасы природного газа, который 

эта страна продает своим соседям, транспортируя газ по сложной сети трубопроводов. Среди 

соседей есть и не совсем добросовестные покупатели. Стана Уна, граничащая с Рией, 

перестала платить по счетам, и было решено сократить поставки газа. 

Газотранспортная сеть, соединяющая Рию и Уну, представляет собой граф, имеющий N 

вершин, где вершина 1 – это бесконечный источник газа в Рие, а вершина N – потребитель в 

Уне. 

Для каждого ребра графа известна его пропускная способность, измеренная в мегалитрах в 

час. Кроме того, в некоторых вершинах графа установлены краны, которые можно либо 

открыть, либо полностью закрыть. 

Если закрыть вершину-кран, то газ через нее перестанет проходить во всех направлениях. 

Изначально все краны открыты. Сеть устроена таким образом, что краны можно закрывать  

только в строго определенном порядке, не пропуская. 

У Рии есть партнеры в Епе, куда газ поставляется через территорию Уны. Поэтому в целях 

обеспечения транзита ни в коем случае нельзя допустить снижения объема поставок в Уну 

ниже K мегалитров в час. 

Помогите специалистам Газпрома выяснить, какое максимальное количество кранов можно 

закрыть так, чтобы объем поставок в вершину N оставался не ниже K мегалитров в час. 

 

Входные данные 

В первой строке натуральные числа N, M, K, L (L≤N≤30; K≤10
6
). Во второй строке L 

натуральных чисел – номера кранов, перечисленные в порядке, в котором их можно 

закрывать. 

Далее следуют M строк по 3 натуральных числа в каждой: Xi, Yi, Di, где Di – пропускная 

способность канала i, соединяющего вершину Xi с вершиной Yi (Di≤1000). При этом канал i 

пропускает газ только в направлении от вершины Xi к вершине Yi, но не пропускает в 

обратном направлении. Между двумя вершинами может быть только один канал. Все числа 

разделены пробелами. 

 



Выходные данные 
Единственное число – количество кранов, которые можно закрыть. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

4 5 2 2 

2 3 

1 2 15 

1 3 10 

2 3 5 

2 4 10 

3 4 15 

1 

 

Задание 4. Напишите программу (20 баллов). 

 

Гипердробия 

В то время, пока другие дети бегали по улицам и гоняли мяч, Вася Пупкин сидел дома и 

решал сложную математическую проблему. 

Каждое натуральное число, начиная с трех, можно представить в виде суммы различных 

натуральных чисел, например, (5=2+3=1+4). Возможно ли представить правильную дробь 

m/n в виде суммы различных членов гармонического ряда 1, 1/2, 1/3, 1/4, …, то есть: 

N/M = 1/X1+1/X2+…+1/Xk. 

 

Например, 5/6=1/2+1/3. 

Проблема оказалась сложной и с ходу не решалась. Попробуйте и вы решить эту проблему. 

Даны натуральные числа N и M. Найдите такие натуральные числа X1, X2, …, Xk (причем 

X1<X2<…<Xk), что 

 

1/X1+1/X2+…+1/Xk = N/M. 

 

Если существует несколько решений, то выведите то из них, у которого значение X1 

минимально. Если неоднозначность не снимается, то выведите решение с минимальным X2, 

и так далее. 

 

Входные данные 

Натуральные числа N и M (1≤N<M≤10
9
), разделенные пробелами и/или символами перевода 

строки. 

 

Выходные данные 

Найденные числа X1, X2, …, Xk по одному в строке в порядке возрастания. 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

5 6 2 

3 

 

Задание 5. Напишите программу (20 баллов). 

 

Системы счисления 

Напишите программу, которая будет вводить двузначное шестнадцатеричное число и 

выводить его десятичный аналог. 

 

Пример входных и выходных данных 



Ввод Вывод 

2А 42 

 

 

Задание 6. Напишите программу (20 баллов). 

 

Телепрограмма 

В последнее время появилось такое явление, как сокращенная телепрограмма. Печатные 

издания в целях экономии бумаги решили указывать повторяющиеся телепередачи один раз, 

но с указанием времени повтора. Например: 

 

7:30 Утреннее шоу «Готовим чебуреки» 

8:00, 12:00, 15:00, 21:00 Новости 

8:30, 16:00 х/ф «Роль моржей в покорении космоса» 

9:00 Турнир ICL по программированию. Прямая трансляция. 

 

Такую телепрограмму очень неудобно использовать, поэтому её надо приводить к 

стандартному виду. Конечно же, программными средствами. 

 

Входные данные 

В первой строке единственное число N (1≤N≤100) – количество строк в телепрограмме. 

Каждая из следующих N строк содержит описание телепрограммы. Каждая строка состоит из 

времени и названия передачи и её длина не превышает 150 символов. 

Время (или несколько времен в хронологическом порядке, разделенных запятыми и 

пробелами) записано в формате 

 часы.минуты, 

где минуты всегда указываются двумя цифрами, а часы – без лидирующих нулей. 

Название передачи состоит из символов латинского алфавита. Цифр и знаков: пробел, точка, 

+ и -. Название всегда начинается с буквы, а заканчивается точкой. 

Программа отсортирована по первому времени выхода передач. Обязательно присутствует 

передачи, начинающиеся в 5 утра и в 5 утра следующего дня. Две передачи не могут 

начинаться в одно и то же время. 

 

Выходные данные 

Программа передач, где для каждой передачи указано свое время, а все передачи 

отсортированы в хронологическом порядке. Название передачи отделено от времени 

пробелом. 

 

Ввод Вывод 

3 

5.00 ICL. Grand Prix Murmansk. 

6.00, 14.00, 22.00 News. 

21.00, 0.00, 5.00 Sports. 

 

5.00 ICL. Grand Prix Murmansk. 

6.00 News. 

14.00 News. 

21.00 News. 

22.00 News. 

0.00 Sports. 

5.00 Sports. 

 

 


