
Олимпиада по программированию 2012 

Задачи и решения 

 

1. Среднее арифметическое. Определить, существует ли в массиве а элемент аk, 

равный среднему арифметическому всех остальных элементов массива. Примем, что 

массив содержит целые числа. 

Найти решение, в котором исходный массив просматривается не более 2-х раз.  

 

Указание к решению. Если такой элемент существует, то он равен среднему 

арифметическому всех элементов массива. 

 

2. Отрезки на прямой. На прямой заданы (координатами своих концов) несколько 

отрезков. Отрезки могут пересекаться, находиться один внутри другого и т. д. 

Определить связные области (координаты их концов), образованные этими отрезками. 

Пример. Даны три отрезка [2; 5], [4; 6] и [8; 10]. Связные области –– две: [2; 6] и 

[8; 10]. 

Пример. Даны отрезки [–1; 0] и [0; 1]. Связные области –– две: [–1; 0] и [0; 1]. 

 

Решение. Запишем в один массив координаты отрезков, в другой –– признаки начала 

(1) и конца (–1) отрезков. Сортируем элементы первого массива по возрастанию 

значений, одновременно переставляя соответствующие элементы второго массива. 

После этого суммируем элементы второго массива (значения признаков 1 и –1). Если 

текущее значение этой суммы равно 1, то найдено начало очередной связной области. 

Если текущее значение суммы равно 0, то найден конец связной области. 

 

3. Точки внутри треугольника. Даны целочисленные координаты вершин 

треугольника, расположенного  на плоскости. Определить количество целочисленных 

точек, попавших внутрь и на границу треугольника. 

 

Указание к решению. Внутри треугольника могут оказаться точки, принадлежащие 

прямоугольнику (стороны которого параллельны осям координат), описанному около 

исходного треугольника. Метод проверки принадлежности точки треугольнику таков: 

берем сторону треугольника, ее уравнение прямой делит плоскость надвое. Нужно 

убедиться, что целочисленная точка лежит в одной полуплоскости с третьей вершиной. 

Уравнение прямой имеет вид Ax + By + C = 0 и,  если подставить координаты точек в 

выражение Ax + By + C = 0, то результат должны иметь одинаковые знаки. Так же 

проверить для остальных сторон треугольника. 

 

4. Ленточка. В парке на месте происшествия детективы огородили казенной 

ленточкой площадку в форме выпуклого многоугольника. При этом в качестве опор они 

использовали стволы ближайших окружающих деревьев (см. рисунок).  

 

 
 
Определить длину ленточки, если известно количество n захваченных деревьев и 

диаметр стволов. Будем предполагать, что все деревья имеют одинаковую толщину d. 



Отдельные деревья заданы вещественными координатами своих центров. 

  

Решение. Сначала рассмотрим вырожденный случай, когда диаметр d равен нулю. 

Тогда нам достаточно просто просуммировать расстояния между всеми последователь-

ными опорами (не забыв соединить последнюю с первой).  

Теперь посмотрим, как будет вести себя длина ленточки в общем случае. Длина 

части ленточки между двумя стволами будет равна длине ленточки, соединяющей их 

центры:  

 

 
 

Таким образом, нам остается найти длину той части ленточки, которая соприкасается 

с круглыми стволами, и просуммировать эти числа. 

Длина ленточки, соприкасающейся с деревом, будет равна части длины окружности 

диаметра d. Так как многоугольник выпуклый и радиус вектор, задающий положение 

ленточки, совершает полный оборот, то к сумме расстояний между центрами стволов 

следует прибавить длину всей окружности, то есть число d. 

Рекомендуется использовать нумерацию деревьев, начиная с нуля, чтобы не 

обрабатывать отдельно последнее и первое дерево. 

 

5. Треугольники. В верхней полуплоскости располагаются несколько 

треугольников, которые заданы длинами a, b, c своих сторон. Требуется найти 

треугольник, наибольшей площади который можно переместить в нижнюю 

полуплоскость через отверстие шириной d. При прохождении отверстия треугольник 

может быть ориентирован произвольно.  
 

 

 

Указание к решению. Для решения задачи перебираем все треугольники и 

запоминаем номер треугольника с наибольшей площадью, у которого минимальная 

высота не больше размеров отверстия. 

 

6. Четыре ладьи. На шахматной доске размером 4×4 клетки расставить 4 ладьи так, 

чтобы они не угрожали друг другу. Определить все расстановки, в которых на доске 

остается незанятой главная диагональ. 

Принять во внимание, что каждая расстановка фигур может быть описана 

перестановкой чисел 1, 2, 3, 4. Например, перестановка (2 4 1 3) будет означать, что на 

шахматной доске ладья в первом ряду стоит во второй колонке, во втором ряду –– в 

четвертой колонке, в третьем ряду –– в первой колонке, в четвертом ряду –– в третьей 



колонке.   

 

Указание к решению. Сколько вообще существует расстановок, в которых ладьи не 

угрожают друг другу на доске n×n? Будем рассуждать так. Первую ладью можно 

поставить на любой из n рядов, вторую — на любой ряд из n – 1 оставшихся, третью — 

на любой из n – 2 оставшихся и т. д. Отсюда заключаем, что число возможных 

расстановок равно произведению 

 

n (n – 1) (n – 2)  … 2 1 = n!  

 

Таким образом, решение исходной задачи сводится к перечню всех 24 возможных 

перестановок чисел 1, 2, 3, 4 и вывода тех перестановок, в которых позиции чисел не 

равны самим числам.  

При этом лучше воспользоваться одним из стандартных алгоритмов получения 

перестановок n чисел. 

 

7. Шашки. На плоской поверхности нарисованы клетки в виде прямоугольной 

таблицы размера m×n. В левом нижнем углу на клетке (1, 1) установлена шашка (см. 

рисунок). 

 

1 2 n

1

2

m

 
 

Одним ходом шашку можно передвинуть вправо или вверх на одну клетку. Сколько 

существует маршрутов продвижения шашки на клетку (m, n)? 

 

Пример. Обозначим U(m, n) количество маршрутов продвижения шашки на клетку 

(m, n). Вот несколько частных решений: 

U(1, 1) = 1 (единственный маршрут –– шашка остается на месте) 

U(2, 1) = 1 (единственный маршрут –– ход на одну клетку вверх) 

U(1, 3) = 1 (единственный маршрут –– два хода на одну клетку вправо) 

U(2, 2) = 2 (два маршрута –– ход на одну клетку вправо и вверх или на одну клетку 

вверх и вправо) 

 

Решение. Будем рассуждать так: 

На клетку (1, j), j > 1 можно попасть по единственному маршруту (все время вправо). 

На клетку (i, 1), i > 1 можно попасть по единственному маршруту (все время вверх). 

На клетку (i, j) можно попасть либо с клетки (i, j–1), либо с клетки (i–1, j).  

Отсюда имеем рекуррентные формулы: 

 

U(1, 1) = 1, 

U(1, j) = 1, j > 1,  

U(i, 1) = 1, i > 1, 



U(i, j) = U(i, j–1) + U(i–1, j), i > 1, j > 1. 

 

Алгоритм состоит в последовательном вычислении значений U(i, j) для i = 1, 2, …, m, 

j = 1, 2, …, n. При этом вычисленные значения записываем в таблицу. Например, чтобы 

вычислить значение, которое будет записано в клетку с координатами (i, j), надо 

сложить значения, которые записаны в соседних клетках, (i, j–1) и (i–1, j). Результат –– в 

клетке с координатами (m, n). 

 

8. Шашки 2. На плоской поверхности нарисованы клетки в виде прямоугольной 

таблицы размера m×n. В левом нижнем углу на клетке (1, 1) установлена шашка: 

 

1 2 n

1

2

m

 
 

Одним ходом шашку можно передвинуть вправо или вверх на одну или несколько 

клеток. Сколько существует маршрутов продвижения шашки на клетку (m, n)? 

 

Пример. Обозначим U(m, n) количество маршрутов продвижения шашки на клетку 

(m, n). Вот несколько частных решений: 

U(1, 1) = 1 (единственный маршрут –– шашка остается на месте) 

U(2, 2) = 2 (два маршрута: (1) ход на одну клетку вправо и ход на одну клетку вверх 

или  (2) ход на одну клетку вверх и ход на одну клетку вправо) 

U(1, 3) = 2 (два маршрута: (1) два хода на одну клетку вправо и (2) ход через одну 

клетку вправо) 

 

Решение. Будем рассуждать так: 

На клетку (1, n), n > 1 можно попасть с любой клетки (1, j), j < n. 

На клетку (m, 1), m > 1 можно попасть с любой клетки (i, 1), i < n. 

На клетку (m, n) можно попасть с любой клетки (m, j), j < n и с любой клетки  

(i, n), i < n. 

Отсюда имеем рекуррентные формулы: 

 

U(1, 1) = 1, 

U(1, j) = U(1, 2)+ U(1, 3)+…+ U(1, j–1), j > 1,  

U(i, 1) = U(2, 1)+ U(3, 1)+… +U(i–1, 1), i > 1, 

U(i, j) = U(i, 1)+…+ U(i, j–1)+ U(1, j)+… +U(i–1, j), i > 1, j > 1. 

 

Алгоритм состоит в последовательном вычислении значений U(i, j) для i = 1, 2, …, m, 

j = 1, 2, …, n. При этом вычисленные значения записываем в таблицу. Например, чтобы 

вычислить значение, которое будет записано в клетку с координатами (i, j), надо 

сложить значения, которые записаны в клетках, расположенных в строке i слева от 

клетки (i, j), и значения, которые записаны в клетках, расположенных в столбце j ниже 

клетки (i, j). Результат –– в клетке с координатами (m, n). 


