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Задания школьного (I) этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике  

в 2016-2017 учебном году 

7-8 класс 

Решение задач должно состоять из программы на языке программирования, изучаемом в школьном курсе. Если ученики не знакомы с командами для работы с 

файлами, то при решении задач школьного этапа можно использовать ввод с клавиатуры и вывод на экран. 

Задача А. Прямоугольник в тетрадке (100 баллов) 

Имя входного файла: a.in 

Имя выходного файла: a.out 

Скучая на уроке, Ваня нарисовал в тетрадке в клеточку 

прямоугольник со сторонами     клеток. После чего он 

провел внутри прямоугольника все горизонтальные и 

вертикальные линии вдоль всех клеточек. 

Например, если  =2,  =3, то у Вани получилась следующая 

картинка. 

 
Определите суммарную длину всех проведенных Ваней 

линий считая, что сторона одной клеточки равна единице. 

Формат входных данных 

В единственной строке даны два натуральных числа   и  , не 

превосходящих 100. 

Формат выходных данных 

Выведите одно натуральное число – длину линий. 

Примеры 

a.in a.out 

2 3 17 

Задача B. Вирус (100 баллов) 

Имя входного файла: b.in 

Имя выходного файла: b.out 

Компьютерный вирус размножается, создавая свою копию 

при каждом включении компьютера. При следующем 

включении каждая копия снова создаёт свою копию и так 

далее. В понедельник Петя занёс этот вирус (в одном 

экземпляре) к себе в компьютер с флэшки, которую ему дал 

одноклассник. Сколько копий этого вируса будет на Петином 

компьютере через   дней, если он включает свой компьютер 

один раз в день. 

Формат входных данных 

Вводится одно натуральное число     . 

Формат выходных данных 

Выведите одно натуральное число – количество вирусов. 

Примеры 

b.in b.out 

7 128 
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Задача C. Шахматная доска (100 баллов) 

Имя входного файла: c.in 

Имя выходного файла: c.out 

Шахматная доска состоит из     клеток, покрашенных в 

черный и белый цвет в «шахматном» порядке. При этом 

клетка в левом нижнем углу доски покрашена в черный цвет. 

Определите, сколько всего на доске черных клеток. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход два натуральных числа   и  , не 

превосходящих 30000. 

Формат выходных данных 

Вывести одно целое число – количество черных клеток на 

доске 

Примеры 

c.in c.out 

3 4 6 

 

Задача D. Манхэттен (100 баллов) 

Имя входного файла:d.in 

Имя выходного файла: d.out 

Кварталы Манхэттена состоят из авеню, направленных с юга 

на север и улиц, направленных с запада на восток. Все улицы 

и авеню пронумерованы числами, начиная с 1 подряд (первая 

улица, вторая улица, третья улица и т.д.). Передвигаться 

можно только по улицам или по авеню. 

 
Миша впервые попал на Манхэттен. Сейчас он стоит на 

пересечении авеню номер    и улицы номер   . Ему нужно 

попасть на перекресток авеню номер    и улицы номер   . 

Определите маршрут, который он должен пройти. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход 4 числа:   ,   ,   ,   . Все числа 

– натуральные, не превышают 1000. Начальное и конечное 

расположение Миши не совпадают. 

Формат выходных данных 

Требуется вывести последовательность из латинских 

заглавных букв, описывающих маршрут, которому должен 

следовать Миша. Буква «N» обозначает перемещение на один 

квартал на север, «S» - на юг, «W» - на запад, «Е» - на восток. 

Программа должна вывести самый короткий из всех 

возможных маршрутов, если же кратчайших маршрутов 

существует несколько, то программа должна вывести любой 

из них (но только один). 

Пример 

d.in d.out 

1 3 4 1 EEESS 
 


