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Все исходные файлы с решением задач сохранять в папке  D:\OLYMP\ под именами 
НомерЗадачи.расширение, например, Задача-3.pas – если задача была решена на языке 
Pascal; или Задача-4.cpp – если задача была решена на языке C++.

1. Кролики (2 балла)
Когда земляне, наконец, нашли обитаемую планету, они отправили на нее вместе с 

космическим кораблем одного кролика. Кролику понравился климат новой планеты и через 
месяц он произвел на свет еще одного кролика. Далее кролики продолжили размножаться с 
такой же скоростью, т.е. каждый месяц каждый из кроликов, присутствующих на планете, 
производил на свет еще одного кролика. Однако размножение кроликов сдерживал отку-
да-то взявшийся на планете монстр. Как только в начале какого-то месяца кроликов стано-
вилось строго больше, чем k, он приходил и съедал k кроликов. Сколько кроликов будет на 
планете через n месяцев после прибытия туда космического корабля с первым кроликом?

Входные данные:
Целое число n - количество месяцев.
Целое число k - количество кроликов, съедаемых монстром.
Выходные данные:
Целое число result, равное количеству кроликов на планете через n месяцев после по-

селения туда первого кролика.
Ограничения:

• Число n от 0 до 100 включительно.
• Число k от 0 до 10 000 включительно.

Примеры:
1) n =  0

k =  10
result =  1

Через 0 месяцев на планете будет один единственный привезенный кролик.
2) n =  1

k =  10
result =  2

Через 1 месяц на планете будет два кролика. Монстр не съест ни одного кролика.
3) n =  5

k =  10
result =  12

Кролики будут размножаться следующим образом:

Месяц Количество 
кроликов

Комментарий

0 1 Космический корабль привез на планету 1-го кролика.

1 2 Кролик произвел еще одного кролика.

2 4 2 кролика произвели еще 2-х кроликов.

3 8 4 кролика произвели еще 4-х кроликов.

4 16 8 кроликов произвели еще 8 кроликов.

5 12 Кроликов стало больше 10-и, поэтому в начале месяца пришел 
монстр и съел 10 кроликов. В конце месяца оставшиеся 6 кроли-
ков произвели еще 6 кроликов.

4) n =  100 5) n =  16
k =  1024 k =  0

result =  2048 result 
= 

 65536
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2. Прогулка на озеро (3 балла)
Папа приехал на электричке на железнодорожную станцию «Ромашкино», вышел с ва-

гона, позвонил своему сыну на дачу и направился с постоянной скоростью по направлению к 
озеру. В это же время его сын вышел с дачи на озеро также с постоянной скоростью. Как 
только сын пришел на озеро, он искупался, а затем начал загорать попеременно на спине и 
животе до прибытия папы. Выяснить, что будет делать сын, когда папа придет на озеро.

Входные данные:
Вещественное число s1 – расстояние от станции до озера [км].
Вещественное число s2 – расстояние от дачи до озера [км].
Вещественное число v1 – скорость движения папы со станции до озера [км/ч].
Вещественное число v2 – скорость движения сына с дачи на озеро [км/ч].
Вещественное число t1 – время, которое сын купался на озере [ч].
Вещественное число t2 – время, которое сын загорал на спине [ч].
Вещественное число t3 – время, которое сын загорал на животе [ч].
Выходные данные:
Строка result, равная одному из следующих значений:

• «идет на озеро»;
• «купается в озере»;
• «загорает на спине»;
• «загорает на животе».

Примеры:
1) s1 = 10 2) s1 = 10

s2 = 2 s2 = 8
v1 = 5 v1 = 5
v2 = 4 v2 = 2
t1 = 0,5 t1 = 0,5
t2 = 0,25 t2 = 0,25
t3 = 0,2 t3 = 0,2
result = «загорает на спине» result = «идет на озеро»

3. Деление без остатка (5 баллов)
Целое положительное число N вводится своим двоичным представлением. Необходимо 

определить делится ли число без остатка на 15.
Входные данные:
Строка  N, состоящая из нулей и единиц, соответствующая двоичному представлению 

целого положительного числа.
Выходные данные:
Строка result, равная одному из следующих значений:

• «ДА» – если число N делится без остатка на 15.
• «НЕТ» – если число N не делится без остатка на 15.

Ограничения:
• Длина строки N не превышает 250.

Примеры:
1) N =  ‘11110’ 2) N =  ‘101100’ 3) N =  ‘101101110001101101111’

result = ДА result =  НЕТ result =  ДА

4. Календарь для Плюшкина (5 баллов)
В  каком  ближайшем  году  можно  будет  использовать  календарь  за  заданный  год? 

Учесть, что каждый четвертый год является високосным. Високосные годы – это годы, кото-
рые делятся на 4, а для годов оканчивающихся на два нуля и более те, которые делятся на 
400. Учесть, что 1 января 1900 года был понедельник. В «обычном» году 365 дней, а в висо-
косном – 366.

Входные данные:
Целое число n – номер года, 1900<=n<=2100.
Выходные данные:
Целое число  k –  номер ближайшего года,  в котором можно будет использовать ка-

лендарь за год n.
Примеры:
1) n =  1900 2) n =  1904

I Олимпиада по программированию среди студентов Минского института управления
23 апреля 2007 года

2



k =  1906 k =  1932
5. ABC-ребусы (7 баллов)

Арифметические ребусы – это выражения, составленные из букв английского алфавита 
и знаков арифметических операций. Чтобы решить ребус, необходимо каждую букву в нем 
заменить на некоторую цифру 1, 2, ..., 9 таким образом, чтобы:

• одинаковые буквы были заменены на одинаковые цифры;
• разные буквы были заменены на разные цифры;
• получившееся после замены числовое равенство было справедливым.

Необходимо решить ребус вида "X+Y=Z", где  X,  Y,  Z – строки, состоящие только из 
символов 'A', 'B', 'C'. Гарантируется, что все ребусы будут иметь единственное решение.

Входные данные:
Строка equation, содержащая исходный ребус в форме "X+Y=Z".
Выходные данные:
Строка result, содержащая решение ребуса.
Ограничения:

• Число, соответствующее Z, не превышает 2 000 000 000.
Примеры:
1) equation 

=    
 "CC+BA=AAB"

result =  "55+61=116"

2) equation 
= 

 "AB+B=BA"

result = "89+9=98"

3) equation 
= 

 "ABBACBACC+ACCBBCABA=BCCACABAB"

result = "499459455+455995494=955454949"

6. Вычеркивание цифр (8 баллов)
Даны два целых положительных числа: А и В. Определить, можно ли получить десятич-

ную запись числа А путем вычеркивания одной или более цифр числа В.
Входные данные:
Целые положительные числа А и В.
Выходные данные:
Строка result, равная одному из следующих значений:

• «ДА» – если можно получить десятичную запись числа  А путем вычеркивания 
одной или более цифр числа В.
• «НЕТ» – если нельзя получить десятичную запись числа А путем вычеркивания 
одной или более цифр числа В.

Ограничения:
• Числа А и В не превышают 2 000 000 000.

Примеры:
1) А =  123 2) А =  12

В =  172543 В =  2135
result = ДА result =  НЕТ

3) А =  123 4) А =  123
В =  2317822813 В =  21352241

result = ДА result =  НЕТ
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