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Задания школьного (I) этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике  

в 2016-2017 учебном году 

9-11 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. Сокращаем перемены (100 баллов) 

Имя входного файла: а.in 

Имя выходного файла: а.out 

Требуется подсчитать, на сколько минут раньше будет 

заканчиваться  -й урок, если все перемены сократить на m 

минут. 

Формат входных данных 

Вводится два натуральных числа     и     . 

Формат выходных данных 

Выведите одно число – время в минутах. 

Пример 

a.in a.out 

3 5 10 

Задача B. Шестеренки (100 баллов) 

Имя входного файла: b.in 

Имя выходного файла: b.out 

Даны две сцепленные шестеренки. У одной шестеренки   

зубцов, у другой  . Требуется найти, какое минимальное 

число поворотов на один зубчик требуется сделать, чтобы 

шестеренки вернулись в исходное состояние. 

Формат входных данных 

В единственной строке даны два натуральных числа   и  , 

каждое из которых не превосходящих 10 миллионов. 

Формат выходных данных 

Выведите искомое количество зубчиков. Гарантируется, что 

оно не более миллиарда. 

Примеры 

b.in b.out 

2 3 6 

6 21 42 

Задача C. Распаковка строчки (100 баллов) 

Имя входного файла: c.in 

Имя выходного файла: c.out 

Будем рассматривать только строчки, состоящие из заглавных 

латинских букв. Например, рассмотрим 

строку AAAABCCCCCDDDD. Длина этой строки равна 14. 

Поскольку строка состоит только из латинских букв, 

повторяющиеся символы могут быть удалены и заменены 

числами, определяющими количество повторений. Таким 

образом, данная строка может быть представлена как 
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4AB5C4D. Длина такой строки 7. Описанный метод мы 

назовем упаковкой строки. 

Напишите программу, которая берет упакованную строчку и 

восстанавливает по ней исходную строку. 

Формат входных данных 
Входной файл содержит одну упакованную строку. В строке могут 

встречаться только конструкции вида nA, где n — количество 

повторений символа (целое число от 2 до 99), а A — заглавная 

латинская буква, либо конструкции вида A, то есть символ без 

числа, определяющего количество повторений. Максимальная 

длина строки не превышает 80. Входная строка обязательно 

заканчивается символом перевода строки. 

Формат выходных данных 
В выходной файл выведите восстановленную строку. При этом 

строка должна быть разбита на строчки длиной ровно по 40 

символов (за исключением последней, которая может содержать 

меньше 40 символов).  

Примеры 

c.in c.out 

3A4B7D AAABBBBDDDDDDD 

22D7AC18FGD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAA

AAACFFFFFFFFFFFFFFFFFFGD 

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 
 


