
Задания на II олимпиаду по программированию
среди студентов Минского института управления

12 мая 2008 года

Все исходные файлы с решением задач сохранять в папке  D:\OLYMP\Prog\ 
под  именами  НомерЗадачи.расширение,  например,  Задача3.pas –  если 
задача была решена на языке  Pascal; или  Задача4.cpp –  если задача была 
решена на языке C++.

Задача №1. Загаданное число (2 балла)Загадано  натуральное  число  N,  цифры  в  котором  идут  в  порядке неубывания, т.е. каждая следующая цифра или больше предыдущей, или равна ей. Над загаданным числом проводятся следующие действия:1. Формируется строка S1, содержащая запись числа N в десятичной системе счисления.2. Вычисляется  L  —  длина  строки  S1  (в  символах)  и  формируется строка S2, содержащая запись числа L в десятичной системе счисления.3. Формируется строка S = S2 + S1.После  этого,  порядок  следования  символов  в  строке  S,  возможно, произвольным  образом  меняется  а,  возможно,  остается  без  изменения. Зная  результирующую  строку  S,  получившуюся  в  результате  всех действий,  определите,  какое  число  N  было  задумано?  Если  по  строке  S невозможно однозначно восстановить число N, результат должен быть -1.
Дано:Строка S, длиной от 1 до 10 символов.
Найти:Загаданное число N.
Примеры:1) S = «5432», N = 245.2) S = «827653», N = 23678.3) S = «665666», N = 66666.4) S = «22», N = -1.
Задача №2. Продажа шерсти (5 баллов)У фермера есть овца, чья шерсть очень высоко ценится на рынке. Каж-дую ночь шерсть овцы вырастает ровно на 1 сантиметр. Каждый день эту шерсть можно продать на рынке по некоторой цене за 1 сантиметр. При продаже шерсти овцу обривают наголо.  В  первый день длина шерсти у овцы составляет 1 сантиметр.Рынок  шерсти  является  динамичным  и  цены  ежедневно  меняются. Однако  фермер  пользуется  услугами  бизнес-аналитика,  который  может точно предсказать цену за 1 сантиметр шерсти ровно на N дней вперед.В какие дни должна продаваться шерсть, чтобы в течение N дней при-быль фермера была максимальной?
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Дано:Количество дней N от 1 до 100 включительно.Массив A[1..N],  содержащий цены на шерсть на ближайшие N дней, элементы массива A могут принимать значения от 1 до 100 включительно.
Найти:Номера дней, в которые нужно продавать шерсть.Размер максимально возможной прибыли.
Примеры:1) N=5, A={73, 31, 96, 24, 46}. Номера дней, в которые нужно продавать шерсть = {3, 5}. Полученная при этом прибыль = 3*96+2*46 = 380.2) N=10, A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. Номера дней, в которые нужно продавать шерсть = {10}. Полученная при этом прибыль = 10*10 = 100.
Задача №3. Перевернутые часы (4 балла)На  циферблате  электронных часов  высвечивается  время  в  формате ЧЧ:ММ. Если перевернуть часы по часовой стрелке на 180 градусов, то мо-жет получиться время, которое также может быть воспринято как «пра-вильное». Например, 22:11 переходит в 11:22.Ниже  приведены  цифры,  высвечиваемые  на  циферблате  и  соответ-ствующие им записи при повороте часов. Знак Х означает, что при поворо-те получается «неправильное» число.

Момент  времени  назовем  замечательным,  если  при  повороте  часов полученное время может быть воспринято как «правильное».  Например, 22:11 — это замечательный момент времени, а 12:35 — нет, т.к. при пово-роте превращается в 5Х:21. 12:55 также не является замечательным мо-ментов времени, т.к. при повороте превращается в 55:21.Найти  количество  замечательных  моментов  времени  во  временном промежутке от time1 до time2 включительно и вывести их на экран.
Дано:Строки time1 и time2 в формате «ЧЧ:ММ».
Найти:Количество замечательных моментов времени и их записи.
Примеры:1)  time1=«21:00»,  time2=«21:13»,  замечательные моменты = «21:00», «21:01», «21:02», «21:10», «21:11», «21:12», всего — 6 моментов.2) time1=«00:00», time2=«23:59», всего 121 замечательный момент.

2



Задания на II олимпиаду по программированию
среди студентов Минского института управления

Задача №4. Свинья-копилка (5 баллов)Для  того  чтобы  начать  бизнес,  юный  коммерсант  решил  накопить немного денег. С этой целью он отыскал свинью-копилку и начал собирать деньги.Известно, что определить накопленную сумму в копилке можно, толь-ко разбив эту копилку. Однако юному коммерсанту не хотелось делать это раньше времени, то есть до тех пор, пока там не накопилась бы требуемая сумма. Избежать этого ему помог его напарник, который посоветовал, как можно оценить минимальное количество денег внутри копилки, зная её вес без монет, вес с монетами и вес монет каждого типа.Требуется написать программу, которая определяла бы минимальную сумму денег,  которая может находиться в копилке,  по известным исход-ным данным.
Дано:Входной файл: INPUT.TXT (создать самостоятельно). В первой строке содержатся два целых числа:
E — вес пустой копилки (1<=E<=10000):
F — вес копилки, заполненной монетами (1<=E<=F<=10000).Вторая срока содержит целое число N (1<=N<=500) — количество ти-пов монет.Далее следует N строк описания монет различных типов. Каждая стро-ка содержит два целых числа:
Pi и  Wi (1<=Pi<=50000, 1<=Wi<=10000, 1<=i<=N), где  Pi — достоинство монеты i-го типа, а Wi — её вес.
Найти:Целое число — значение минимальной суммы денег,  которая может находится в копилке. Если заданный вес копилки F не может быть достиг-нут с монетами заданного типа, результат должен быть равен -1.
Примеры:1) Входной файл:10  11021  130  50
Ответ: 60.2) Входной файл:10  11021  150  30
Ответ: 100.
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Ответ: NO SOLUTION.
Задача №5. Головоломка (4 балла)Жители одного государства очень любят различные математические головоломки. Даже тот,  кто желает получить въездную визу,  должен ре-шить задачу: отыскать ключевое слово.Условие задачи  таково:  называется несколько (не  более 10)  чисел  . Цифры в каждом числе суммируются и получаются новые числа. Цифры в новых числах вновь суммируются и получаются новые числа и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока все числа не станут меньше 10. После этого все просто: числа от 0 до 9 — это номера букв в алфавите (в этом государ-стве алфавит состоит всего из десяти букв они следующие:  qwertyasdf). Замена чисел буквами и дает ключевое слово.Напишите программу, которая будет отыскивать ключевое слово.
Дано:N — количество чисел.Массив A[1..N], содержащий исходные числа.
Найти:Строка-ключевое слово.
Примеры:1) N=4; A={43, 1, 6, 23}. Ответ = «sway».2) N=6; A={11, 22, 33, 44, 55, 66}. Ответ = «etadwr».
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