
Задание №1 
Красивые числа 

 

Решение задачи состоит в организации трех вложенных циклов, 

перебирающих допустимые степени чисел 5, 7 и 11. Вариант решения, для 

каждой пары значений a, b на псевдокоде имеет вид: 
ввод a, b 

counter=0 

n=5; 

пока n ≤ b 

 m=n*7 

 пока m ≤ b 

  k=m*11 

  пока k ≤ b 

   если k  ≥a  

то  

counter = counter+1 

   k=k*11 

  конец пока 

  m=m*7 

 конец пока 

n=n*5 

конец пока 

вывод counter 

 

 



Задача 2 
Пирамидки 

 

Для решения задачи необходимо определить два массива A и В 

размерности n, для хранения высот синих и красных пирамидок 

соответственно. После сортировки массивов, необходимо проверить, что 

A[i]+B[n-i+1] не превышает h, для всех i.  Вариант решения, для каждого 

набора на псевдокоде имеет вид: 
 

ввод n, h 

i=1 

пока i ≤ n 

 ввод A[i] 

i=i+1 

конец пока 

i=1 

пока i ≤ n 

 ввод B[i] 

i=i+1 

конец пока 

сортировать A 

сортировать B 

answer=’Yes’ 

i=1; 

пока i ≤ n 

 если A[i]+B[n-i+1]>h то answer=’No’ 

i=i+1 

конец пока 

вывод answer 

 

 



Задача 3 
Хорошо покушать 

 

Решение задачи состоит в нахождении номера m, для которого 

последовательность am-l, am-(l-1),…am-1, am, am+1, …, am+(r-1), am+r (am-i≥am-(i+1),  

am+(j-1)≤am+j , i=1..l, j=1..r) имеет наибольшую длину. Вариант решения, для 

каждого набора на псевдокоде имеет вид: 
ввод n 

max=1 

answer=1 

ввод pred 

candidate=1 

length=1 

i=2 

пока i ≤ n 

 ввод current 

 если candidate == i-1 и pred >current  

  то  

candidate = i 

length= length+1 

  иначе  

если pred < current 

   то  

length= length+1 

   иначе 

    candidate = i 

length= 1 

 

 если max<length  

  то 

   max=length 

   answer=candidate    

 

pred= current 

i=i+1 

конец пока 

 вывод answer 

 

 



Задача 4 
Не умереть от голода 

 

Для нахождения ответа необходимо определить массив В съеденных 

кругов определяется по правилу:  

B[1]=m1, B[2]=m2, B[i]=mi+max(0, k-(B[i-1]+B[i-2]+mi)).  

Количество дополнительных кругов определяется как сумма B[i]-mi. 

Вариант решения на псевдокоде имеет вид: 
ввод n, k 

ввод B[1] 

если n>1  

 то ввод B[2] 

count=0; 

i=3 

пока i ≤ n 

 ввод current 

B[i]= current +max(0, k-(B[i-1]+B[i-2]+ current)) 

count= count+B[i]- current; 

i=i+1 

конец пока 

вывод count 

вывод В 

 



Задача 5 
Красивые пары 

Для решения задачи необходимо использовать массив A размерности h 

(или map), индексы которого соответствуют высотам пирамидок, а значение 

элементов – количество пирамидок, соответствующей высоты. Ответ 

находится как сумма значений A[i]*A[h-i] (i=1..h/2) для нечетных h, а для 

чётных – (сумма A[i]*A[h-i] (i=1..(h/2-1))) + A[h/2]*(A[h/2]-1)/2 . Вариант 

решения, для каждого набора на псевдокоде имеет вид: 
ввод n, h 

обнулить A 

i=1 

пока i ≤ n 

 ввод t 

 Ah[t]=A[t]+1 

i=i+1 

конец пока 

i=1 

answer=0 

пока i ≤ h/2 

 answer= answer +A[i]*A[h-i] 

i=i+1 

конец пока 

если четное(n) 

 то answer= answer -A[h/2]*A[h/2]+ A[h/2]*( A[h/2]-1)/2 

вывод answer 

 



Задача 6 
Захватить острова! 

Для решения данной задачи необходимо использовать структуру 

хранения данных в виде дерева. Решение задачи состоит в обходе корневого 

дерева и нахождения максимального пути. При прохождении i-ой вершины 

графа группа теряет di-i кубиков. Обход по каждой ветке продолжается пока 

количество кубиков в группе положительно или до достижения листа дерева. 

Вариант рекурсивной функции поиска ответа (реализован обход в 

глубину) и структура хранения графа приведена ниже в виде кода на языке 

C++: 
 

const double PI  =3.141592653589793238463; 

struct vertex { 

 int visited; 

int d; //диаметр шарика вершины 

 vector<int> neighbors; 

}; 

 

vector <vertex> graph; 

 

int dsf(int root, int group) { 

 graph[root].visited = 1; 

 if (graph[root].d>0) group=group-(trunc(PI*pow(graph[root].d, 3)/6/v)+1); 

 group --; 

 if (group < 0) return 0; 

m=1; 

 for (int i = 0; i < graph[root].neighbors.size(); ++i) { 

  if (graph[graph[root].neighbors[i]].visited == 0) { 

   m=max(m,1+dsf(graph[root].neighbors[i], group); 

  } 

 } 

 return m; 

} 


