
Задачи, предлагавшиеся на второй тур олимпиады по информатике (2011 г.) 

 

1. Последовательность. В последовательности чисел а1, а2, а3, … каждый член, начиная с 

четвѐртого, равен последней цифре суммы трѐх предыдущих. Написать программу, которая 

по заданным а1, а2, а3 определяет аn, n ≤ 2000. 

(1 балл + 1) 

 

Идея решения 

 

Сформировать последовательность чисел в виде массива, n-ый элемент которого – искомое 

число. Размер массива можно сократить до 4 элементов. 

 

2. Найти точку. Найти на оси Ох такую точку, чтобы сумма расстояний от неѐ до заданных на 

плоскости двух точек была минимальной. 

(2 балла) 

 

Идея решения 

 

Воспользуемся тем фактом, что кратчайшее расстояние между двумя точками – это отрезок. 

Если точки лежат в разных полуплоскостях, то проводим прямую через эти две точки и 

пересечение оси Ох с этой прямой и даѐт искомую точку. 

Если одна из точек лежит на оси Ох, то это искомая точка. 

Если обе точки лежат в одной полуплоскости, то «отражаем» одну из них относительно оси Ох: 

у1 = – у1. Мы свели задачу к уже решенной. 

 

 

3. Куча камней. Имеется n камней веса а1, а2, … , аn. Разбить их на две кучи таким образом, 

чтобы веса куч отличались не более чем в 2 раза. Если этого сделать нельзя, то вывести 

«нет». 

(4 балла) 

 

Идея решения 

 

В первую кучу надо положить камень максимального веса. Основная идея заключается в том, 

что каждый следующий камень кладется в кучу с меньшим текущим весом.  

 

Покажем, что этого достаточно, чтобы гарантировать правильное решение задачи. По 

окончании распределения камней по кучам возможны 2 ситуации: 

 

1. Все камни попали во вторую кучу, а ее вес остался меньше половины веса первой кучи. 

Понятно, что в этом случае камни требуемым образом разбить нельзя, следовательно, решения 

не существует. 

 

2. Случай 1 не верен. Тогда возможны следующие ситуации: 

 

а) Все камни попали во вторую кучу. В этом случае ясно, что веса куч отличаются не более чем 

на половину первой кучи, если вес первой кучи больше, или не более чем вес последнего камня, 

положенного во вторую кучу. В любом из этих случаев требуемое условие выполняется. 

 

б) В первую кучу попали и другие камни. Тогда ясно, что веса куч отличаются не более чем на 

вес самого тяжелого камня, кроме первого. Следовательно, и в этом случае условие задачи 

выполняется. 



 

4. Квадраты. Подсчитать, сколько различных квадратов можно обвести в прямоугольнике из 

m × n квадратных клеток, 1 ≤ m ≤ 1000, 1 ≤ n ≤ 1000. 

(8 баллов) 

 

Пояснение к примеру: 

 

 
 

Решение 

 

Составим таблицу, в которой K(i, j) – количество различных квадратов, которые можно обвести 

в прямоугольнике из i × j квадратных клеток.  

 

Очевидно, что K(1, j) = m; K(i, 1) = n; 

 

Если теперь заполнять таблицу последовательно по строкам, то K(i, j) вычисляем, используя 

рекуррентные соотношения: 

  

K(i, j) = K(i–1, j) + K(i, j–1) – K(i–1, j–1) + i; 

 

Составив таблицу, определим число квадратов K(m, n). 

 

5. Карта. Дана карта местности, на которой изображены здания прямоугольной формы со 

сторонами, параллельными сторонам карты. Карта разбита на m × n квадратных клеток, 

3 ≤ m ≤ 1000, 3 ≤ n ≤ 1000 и представлена массивом. Если клетка принадлежит зданию, то в 

массиве ей соответствует 1, иначе 0. Подсчитать количество квадратных зданий на карте, 

если известно, что никакие два здания не имеют общих точек, и никакое здание не касается 

границы карты. Здания из одной клетки считать квадратными. 

(8 баллов) 

 

Решение 

 
(* Подсчитать к-во домов *) 

c:= 0; // счетчик 

for i:= 2 to N-1 do 

  for j:= 2 to M-1 do 

    if Karta[i,j] = 1 then 

    begin // найден левый верхний угол дома (i,j) 

      if Kvadrat(i,j) then c:= c+1; // дом (i,j) - квадратный 

      Steret(i,j); // стереть дом (i,j) с карты 

    end; 

(*------------------------------------------------*) 

 
procedure Steret(i,j : integer); 

(* Стереть дом (i,j) с карты *) 

begin 

  Karta[i,j]:= 0; // стереть клетку 

  if Karta[i,j+1] = 1 then Steret(i,j+1); 

  if Karta[i+1,j] = 1 then Steret(i+1,j); 

end; 



(*------------------------------------------------*) 

 

function Kvadrat(i,j : integer): Boolean; 

(* Дом (i,j) квадратный: да/нет *) 

begin 

  while Karta[i,j] = 1 do 

  begin 

    i:= i+1; j:= j+1;  // по диагонали вниз-вправо 

  end; 

  Kvadrat:= (Karta[i,j-1] = 0) and (Karta[i-1,j] = 0); 

end; 

(*------------------------------------------------*) 

 

 

6. Разделение массива. Дан массив a[1..n] и число b. Переставить числа в массиве так, чтобы 

слева от некоторой границы k  (0 ≤ k ≤ n) стояли числа, меньшие или равные b (если такие 

числа имеются), а справа от этой границы – большие или равные b.  

(6 баллов) 

Решение 

 
l:= 0; r:= n; 

while l < r do  

begin 

  if a[l+1] <= b then  

  begin 

    l:=l+1; 

  end else  

  if a[r] >= b then  

  begin 

      r:=r-1; 

  end else  

  begin {a[l+1]>b; a[r]<b} 

    поменять a[l+1] и a[r] 

    l:=l+1; r:+r-1; 

  end; 

end; 

 

 

7. Кролик и лиса. Кролик живет в норе, которая имеет несколько выходов. Все они 

расположены на одной прямой. Отправляясь на прогулку от выхода x0 с координатой 0, 

кролик хочет попасть домой через самый удаленный выход xn, двигаясь последовательно от 

одного выхода к другому. Если в какой-то момент кролик видит позади себя лису (в 

некоторой точке M), то он может вернуться к ближайшему выходу или продолжить свое 

движение к следующему. Кролик бежит со скоростью u, лиса – со скоростью v. Нужно найти 

минимальное расстояние L (на рисунке – жирная линия), которое должно просматриваться 

перед начальным выходом, чтобы кролик мог бежать с прежней скоростью, не опасаясь, что 

лиса настигнет его между выходами.  

(10 баллов) 

 

Пояснение к условию: 



L

M

0 1 2 n
 

 

В последовательности чисел а1, а2, а3, … каждый член, начиная с четвѐртого, равен последней 

цифре суммы трѐх предыдущих. Написать программу, которая по заданным а1, а2, а3 

определяет аn для введѐнного n, n ≤ 2000. 

 

Ход решения 

Рассмотрим положение кролика в момент, когда он находится в некоторой точке между 

выходами. Если он видит лису, то у него есть два варианта: добежать до следующего выхода 

или вернуться к предыдущему. Чтобы минимизировать расстояние, необходимо выбрать из 

двух этих вариантов лучший.  

Кролик должен оказаться у выхода одновременно с лисой (исключаем упреждение, в этом 

случае можно уменьшить дистанцию L). Таким образом, нужно определить время, за которое 

лиса добежит до предыдущего и до следующего выхода. Проделаем то же самое для кролика 

– найдем время его прихода к следующему выходу и к предыдущему. После этого можно 

выбрать лучший из этих двух вариантов и определить расстояние L.  

Пусть кролик добегает к обоим выходам одновременно с лисой. Исходя из этого, можно со-

ставить систему уравнений: 
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Здесь i – номер предыдущего выхода, d – расстояние, на которое кролик отдалился от 

предыдущего выхода. Из этих уравнений, исключив d, найдем L. Таким образом, для любой 

пары последовательных выходов мы получим соответствующее значение L. Так как лиса 

может появиться в любой момент, то для получения окончательного ответа нужно перебрать 

все пары последовательных выходов и выбрать наибольшее из всех получившихся L ≥ 0.  


