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Привет, ребята! 

Это опять я, робот ВэМэЛ. 

Сегодня мы собрались на наш турнир для 

начинающих программистов. Он называется 

«Журавлик». Мы надеемся, что наше соревнование 

поможет Вам взлететь в высоты 

программирования. 

Я желаю всем удачи и напоминаю, что в любом 

соревновании главное честная победа, поэтому соблюдайте правила, и тогда 

ваш успех принесет вам настоящее удовлетворение.  

 

Впереди 10 задач и 2,5 часа решения. Итак, начинаем! 

 

Задача A.  Яйцо или курица. 

В зоопарке «ЗОО-ЗОО» в мире и согласии живет множество различных 

животных. Все обитатели зоопарка - очень дружелюбные и активные звери. Они 

не привыкли скучать, поэтому стараются проводить каждый день с пользой и 

удовольствием. 

Крокодил Гена Горин хочет организовать в своем зоопарке первенство по 

игре «Яйцо или курица», для этого ему необходимо купить клюшки и шайбы. Один 

комплект клюшек стоит A рублей, одна шайба стоит B рублей. У Гены есть C 

рублей. Он покупает один комплект клюшек и шайбы на оставшиеся деньги. 

Сколько шайб купит Гена? 

Входные данные 

Известны три натуральныx числа A, B и C, не превосходящих 1000. Каждое 

число записано в отдельной строке. Гарантируется, что A ≤ C. 

Выходные данные 

Выведите одно целое число - ответ на задачу. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 
20 
10 
50 

3 
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Задача B.  Гена на перепутье. 

Сегодня крокодил Гена пообещал посетить своего друга Тигра Алекса и 

совсем забыл о встрече с другим своим товарищем – Бегемотом Антоном. Как 

назло, они живут в разных вольерах, в противоположных концах зоопарка. От 

крокодиловой фермы до Алекса ведёт дорожка длины d1 метров, а до бассейна, 

дома Антона, ведёт дорожка длины d2 метров. Также существует дорожка, 

непосредственно соединяющая бассейн и тигриный вольер друг с другом, 

длиной d3 метров. Помогите Гене вычислить минимальное расстояние, которое 

ему потребуется пройти, чтобы посетить обоих друзей и вернуться домой. 

 

Гена всегда стартует от своего дома. Он должен посетить приятелей, 

перемещаясь только по имеющимся трём дорожкам, и вернуться назад домой. 

При этом его совершенно не смутит, если ему придётся посетить одного и того же 

друга или пройти по одной и той же дорожке более одного раза. Единственная его 

задача — минимизировать суммарное пройденное расстояние. 

Входные данные 

В первой строке входных данных находятся три целых 

числа d1, d2, d3 (1 ≤ d1, d2, d3 ≤ 108) — длины дорожек. 

 d1 — длина дорожки, соединяющей дом Гены и дом Алекса; 

 d2 — длина дорожки, соединяющей дом Гены и дом Антона; 

 d3 — длина дорожки, соединяющей дома Антона и Алекса. 

Выходные данные 

Выведите минимальное количество метров, которое придётся пройти Гене, 

чтобы посетить обоих друзей и вернуться домой. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 10 20 30 60 

2 1 1 5 4 

Примечание 

Первый пример изображён на рисунке в условии задачи. Одним из 

оптимальных маршрутов является: дом  Алекс  Антон  дом. 

Во втором примере одним из оптимальных маршрутов является: 

дом  Алекс  дом  Антон  дом. 
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Задача C.  Дом, который построил Сева. 

У Бобра Севы есть бревно - часть старой корабельной сосны, растущей в 

зоопарке. Длина бревна - целое положительное число n. Сева хочет сделать 

ровно три распила и получить четыре куска целой положительной длины для его 

новой плотины. Суммарная длина кусков бревна, очевидно, будет равна n. 

Сева любит прямоугольники, но в то же время очень не любит квадраты, 

поэтому хочет знать, сколько существует способов разгрызть бревно на четыре 

части таким образом, чтобы из получившихся кусков можно было сложить 

прямоугольную плотину, но нельзя было сложить квадрат. 

Перед вами стоит задача помочь Севе — подсчитать количество таких 

способов. Два способа считаются различными, если отличаются наборы длин 

получившихся кусков, то есть для какой-то длины x количество бревен длины x в 

одном способе не равно количеству бревен такой же длины в другом способе. 

Входные данные 

В первой строке входных данных следует целое положительное 

число n (1 ≤ n ≤ 2·109) — длина имеющегося бревна. 

Выходные данные 

Выведите в первую строку выходных данных единственное целое число — 

количество способов разделить Севино бревно на четыре части ненулевой длины 

таким образом, чтобы можно было соединить концы получившихся частей и 

получить прямоугольник, но не квадрат. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 6 1 

2 20 4 

 

Примечание 

В первом тестовом примере существует одно корректное разделение с 

длинами {1, 1, 2, 2}. 

Во втором тестовом примере существует четыре корректных разделения с 

длинами {1, 1, 9, 9}, {2, 2, 8, 8}, {3, 3, 7, 7} и {4, 4, 6, 6}. Обратите внимание, что {5, 

5, 5, 5} не подходит. 
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Задача D.  Свистать всех наверх! 

Чтобы разнообразить свой досуг, мартышки из зоопарка решили сыграть в 

необычный «Морской бой», в котором нужно подбить судно противника. Разведка 

выяснила толщину обшивки судна в сантиметрах, равную P. У вас в распоряжении 

есть неограниченно количество снарядов, каждый из которых пробивает K 

сантиметров обшивки. На выстрел орудия уходит T секунд, на его перезарядку R 

секунд. Помогите мартышкам посчитать, сколько секунд нужно для того, чтобы 

пробить обшивку судна. 

Входные данные 

Имеются четыре целых числа P, K, T и R (1 ≤ P, K, T, R ≤ 10 000). 

Выходные данные 

Выведите целое число - минимально возможное количество секунд, 

необходимых для того, чтобы пробить обшивку судна. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 10 3 2 5 23 

2 15 5 3 6 21 
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Задача E.  Друзья-программисты. 

Однажды в зоопарк «ЗОО-ЗОО» приехала IT-школа. Вдохновившись этим 

событием и понабравшись опыта, трое лучших друзей Алекс, Антон и Гена 

решили создать команду и поучаствовать в соревновании по программированию. 

Обычно на соревнованиях по программированию участникам предлагается 

несколько задач. Еще перед началом друзья договорились, что они будут 

реализовывать задачу, если как минимум двое из них придумали и уверены в ее 

решении, в противном случае ребята не будут писать решение этой задачи. 

На этом соревновании организаторы предложили n задач. Для каждой 

задачи известно, кто из друзей придумал и уверен в ее решении. Помогите 

друзьям найти количество задач, по которым они будут писать решение. 

Входные данные 

В первой строке входных данных записано единственное целое 

число n (1 ≤ n ≤ 1000) — количество задач на соревновании. Далее в n строках 

записано по три целых числа, каждое из которых равно 0 или 1. Если первое 

число в строке равно 1, то Алекс уверен в решении этой задачи, в противном 

случае он не уверен в решении. Второе число обозначает мнение Антона, а 

третье — мнение Гены. Числа в строках разделены пробелами. 

Выходные данные 

Выведите единственное целое число — количество задач, которые друзья 

будут реализовывать на соревновании. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 

3 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 0 

2 

2 
2 
1 0 0 
0 1 1 

1 

 

Примечание 

В первом примере решение первой задачи знают Алекс и Антон, а решение 

второй знают все трое. Значит, они будут писать решения по этим задачам. 

Решение третьей задачи знает только Алекс, но этого недостаточно, и друзья не 

будут ее писать. 

Во втором примере друзья будут реализовывать только вторую задачу, так 

как ее решение знают Антон и Гена. 
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Задача F.  Зверский голод. 

Сегодня у Севы День Рождения. В честь этого он решил устроить праздник, 

где соберутся все обитатели зоопарка «ЗОО-ЗОО». На празднике Севы, как и на 

любом другом, должны присутствовать угощения. Сева принял решение угостить 

друзей фруктами. Придя в магазин, он увидел, что стоимость фруктов 

составляет a зоокоинов за b килограммов («зоокоин» - местная валюта), или, что 

то же самое, a/b зоокоинов за килограмм. 

Сева хочет купить m килограммов яблок. Он узнал цены в n магазинах. 

Найдите минимальную стоимость, по которой он может купить эти яблоки. 

Сева может считать, что в любом магазине достаточно яблок для него. 

Входные данные 

Первая строка содержит два целых числа n и m (1≤n≤5000, 1≤m≤100), 

означающие, что Сева узнал цены в n магазинах и хочет купить m килограммов 

яблок. 

Следующие n строк описывают цены в магазинах. Каждая строка содержит 

два целых числа a, b (1≤a,b≤100), означающие, что в этом супермаркете Сева 

должен заплатить a зоокоинов за b килограммов яблок. 

Выходные данные 

Выведите минимальную стоимость m килограммов яблок. Ответ должен быть 

в формате с шестью знаками после запятой. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 

3 5 
1 2 
3 4 
1 3 

1.666667 
 

2 
2 1 
99 100 
98 99 

0.989899 
 

 

Примечание 

В первом примере необходимо купить 5 килограммов яблок в магазине 3. 

Стоимость равна 5/3 зоокоинов. 

Во втором примере необходимо купить 1 килограмм яблок в магазине 2. 

Стоимость равна 98/99 зоокоинов. 
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Задача G.  Классики. 

Как-то раз жители зоопарка – кенгуру – решили поиграть в «классики». Они 

создали не совсем обычное поле, на котором все клетки составляли одну 

сплошную строку. В каждую клетку они в произвольном порядке вписали по одной 

заглавной букве латинского алфавита. Одному из них стало очень интересно, 

какой минимальной прыгучестью он должен обладать, чтобы иметь возможность 

оказаться за дальним концом этого поля, прыгая только по гласным буквам 

латинского алфавита. Прыгучесть — максимальная возможная длина прыжка 

кенгуру. 

Формально, считайте, что в начальный момент кенгуру находится 

непосредственно перед крайним левым символом поля. Его цель — оказаться в 

позиции за крайним правым символом поля. За один прыжок кенгуру может 

прыгнуть вправо на любое расстояние от 1 до величины своей прыгучести. 

 

Рисунок соответствует первому примеру из условия. 

Гласными в латинском алфавите считаются следующие буквы: 'A', 'E', 'I', 'O', 

'U' и 'Y'. 

Входные данные 

В первой строке входных данных следует непустая строка, состоящая из 

заглавных букв латинского алфавита. Гарантируется, что длина строки не 

превосходит 100. 

Выходные данные 

Выведите одно целое число a — минимальную прыгучесть кенгуру (в 

количестве символов), чтобы иметь возможность преодолеть заданное поле, 

прыгая только по гласным буквам. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 ABABBBACFEYUKOTT 4 

2 AAA 1 
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Задача H.  Лев – царь зверей. 

Как всем вам известно, в природе лев считается царем зверей. Местные 

животные тоже признали Льва Муфасу главой зоопарка. На этой неделе 

празднуется юбилей - пять лет со дня его открытия. В честь праздника Муфаса 

решил за счёт «государственной казны» уравнять благосостояние обитателей 

зоопарка. 

Всего в зоопарке n животных, благосостояние каждого из которых 

оценивается целым числом в ai зоокоинов (зоокоин — денежная единица, 

действующая в зоопарке). 

Вам необходимо помочь посчитать минимальные расходы зоопарка на 

подарок Льва. Муфаса может только давать деньги, а отбирать их он не имеет 

права. 

Входные данные 

В первой строке входных данных содержится целое число n (1 ≤ n ≤ 100) — 

количество зверей. 

Во второй строке содержатся n чисел a1, a2, ..., an, где ai (0 ≤ ai ≤ 106) — 

благосостояние i-го зверя. 

Выходные данные 

В единственную строку выходных данных выведите целое число S — 

минимальное количество зоокоинов, которое придётся потратить. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 
5 
0 1 2 3 4 

10 

2 
5 
1 1 0 1 1 

1 

3 
3 
1 3 1 

4 

4 
1 
12 

0 

 

Примечание 

В первом примере, если прибавить первому зверю 4 зоокоина, второму 3, 

третьему 2 и четвёртому 1, то у всех зверей благосостояние станет равным 4. 

Во втором примере достаточно дать третьему зверю один зоокоин. 

В третьем примере нужно отдать по два зоокоина первому и третьему 

зверям, чтобы благосостояние всех зверей стало равным 3. 

В четвёртом примере можно никому ничего не давать, так как у всех зверей 

уже по 12 зоокоинов. 
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Задача I.  Банановые места. 

Каждую среду мартышки собирают бананы. У них есть план банановой рощи 

прямоугольной формы размером N×M, разбитый на квадратные сектора 1×1. В 

каждом секторе записано число, соответствующее количеству бананов, которые 

мартышки собрали на прошлой неделе в данном секторе. 

Мартышки – очень занятые животные, поэтому не хотят тратить время 

попусту. Им необходимо посетить места, в которых было собрано бананов строго 

больше, чем в каждом из секторов, граничащих с данным сектором по стороне. 

Требуется вычислить общее количество секторов, которые собираются 

посетить мартышки. 

Входные данные 

В первой строке заданы числа N и M (1 ≤ N, M ≤ 100) – размеры карты 

банановой рощи. Далее идут N строк по M чисел Aij (1 ≤ Aij ≤ 100) в каждой – 

количество бананов в секторе, который находится в i-й строке и j-м столбце. 

Выходные данные 

Выведите количество наиболее урожайных секторов на карте. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 
1 4 
3 7 4 2 

1 

2 

4 4 
1 2 1 2 
2 1 2 1 
1 2 1 2 
2 1 2 1 

8 
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Задача J.  Куплю шляпу. 

Сегодня вечером, как вы помните, Гена был приглашен на празднование дня 

рождения Бобра Севы.  Для завершения образа ему срочно понадобилась шляпа 

с широкими полями. Он пришёл в магазин и выбрал подходящую. Шляпа, которая 

подошла Гене, продается по цене k зоокоинов. Считайте, что в магазине 

неограниченное количество таких шляп. 

В кармане у Гены есть неограниченное количество «десятниц» (монет 

номиналом в 10 зоокоинов) и ровно одна монета номинала r (1 ≤ r ≤ 9). 

Какое наименьшее количество шляп придётся купить Гене, чтобы он смог 

расплатиться за покупку без сдачи? Очевидно, что за 10 шляп он сможет 

расплатиться без сдачи (заплатив требуемую сумму «десятниц», не используя 

монету номинала r), но, возможно, он сможет купить меньшее количество шляп и 

расплатиться без сдачи. Обратите внимание, что Гена должен купить хотя бы 

одну шляпу. 

Входные данные 

В единственной строке входных данных записаны два целых 

числа k и r (1 ≤ k ≤ 1000, 1 ≤ r ≤ 9) — цена одной шляпы и номинал монеты в 

кармане Гены, отличной от «десятницы». 

Помните, что ещё у него в кармане неограниченное количество монет 

номинала 10, то есть их хватит на покупку любого количества шляп. 

Выходные данные 

Выведите искомое минимальное количество шляп, которые нужно купить 

Гене, чтобы расплатиться без сдачи. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 117 3 9 

2 237 7 1 

3 15 2 2 

 

Примечание 

В первом примере Гена может купить 9 шляп, 

заплатив 9·117 = 1053 зоокоинов. В самом деле, эту сумму он может заплатив 

используя монеты номиналом 10 зоокоинов и одну монету номиналом 3 зоокоина. 

Купить меньшее количество шляп (и при этом расплатиться без сдачи), он не 

может. 

Во втором примере Гене достаточно купить одну шляпу. 

В третьем примере Гена должен купить 2 шляпы, 

заплатив 2·15 = 30 зоокоинов. Эту сумму он, очевидно, может заплатить без 

сдачи. 


