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Комплект тестов учителю для оценивания 

9-11 класс 
Решение  задач  должно состоять из программы на языке программирования, изучаемом в школьном курсе. Максимально возможная сумма баллов за 

все четыре задачи – 400 баллов. 

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. Сокращаем перемены (100 баллов) 

№ теста a.in a.out Баллы 

1 1 10 0 25 

2 2 3 3 25 

3 5 5 20 25 

4 7 10 60 25 

Итого: 100 

Задача B. Шестеренки (100 баллов) 

№ теста b.in b.out Баллы 

1 6 22 66 25 

2 6 33 66 25 

3 6 66 66 25 

4 6 2 6 25 

Итого: 100 

Задача C. Распаковка строчки (100 баллов) 

№ 

теста 

c.in c.out Баллы 

1 Z Z 25 

2 ABC ABC 25 

3 O2A3O2AO OAAOOOAAO 25 

4 15F FFFFFFFFFFFFFFF 25 

Итого: 100 

Задача D. Манхэттен (100 баллов) 

№ теста d.in d.out Баллы 

1 1 1 2 2 EN 25 

2 6 3 2 5 WWWWNN 25 

3 3 6 5 1 EESSSSS 25 

4 3 8 3 10 NN 25 

Итого: 100 
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Разбор заданий 

Задача А. Сокращаем перемены 

var k,m:integer; 

begin 

Readln(k); 

readln(m); 

if k=1 then writeln (0) 

else writeln ((k-1)*m) 

end. 

Задача B. Шестеренки 

Находим НОД(k,l). Количество поворотов = 

min(k,l)*(max(k,l)/HOД(k,l)) 
var 

  k,l,a,b: integer; 

begin 

  readln(k); 

  readln(l); 

  a:=k; b:=l; 

  while a <> b do 

    if a > b then 

      a := a - b 

    else 

      b := b - a; 

  if k>l then 

  writeln((k / a)*l) 

  else 

  writeln((l / a)*k); 

end. 

Задача C. Распаковка строчки 

Var   s:string;   i,k:integer; 

begin 

 readln(s); 

 i:=1; 

 while i<=length(s) do 

 begin 

      k:=0; 

      while (s[i]>='0') and (s[i]<='9') do 

      begin 

      k:=k*10; 

      k:=k+ord(s[i]) - ord('0'); 

      inc(i); 

      end; 

      if k=0 then write(s[i]) 

      else 

      while k>0 do 

      begin 

      dec(k); 

      write(s[i]); 

      end; 

      inc(i); 

      end; 

 end. 

Задача D. Манхэттен 

Если x2 > x1, то Миша должен переместиться на x2 - x1 

квартала на восток, поэтому программа должна вывести x2 - 

x1 символ E, что можно сделать при помощи цикла. Иначе 

Миша должен переместиться на x1 - x2 квартала на запад, 

поэтому программа должна вывести x1 - x2 символ W. 

Аналогично рассматривается передвижение на север и на юг. 
var x1,y1,x2,y2,i:integer; 

begin 

Readln(x1); 

Readln(y1); 

readln(x2); 

readln(y2); 

if x2>x1 then 
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for i:=1 to (x2-x1) do 

write('E') 

else 

for i:=1 to (x1-x2) do 

write('W'); 

if y2>y1 then 

for i:=1 to (y2-y1) do 

write('N') 

else 

for i:=1 to (y1-y2) do 

write('S'); 

end. 

 


