
Настоящие методические материалы подготовлены республиканской методической
комиссией по информатике и направлены на упорядочивание деятельности оргкомитетов,
районных (городских) методических комиссий по информатике и жюри при организации и
проведении олимпиады школьников по информатике в муниципалитетах Республики Марий Эл.

Методические материалы содержат рекомендации по порядку проведения районных
(городских) олимпиад по информатике, тексты задач, а также тесты для оценивания решений
участников.

Республиканская методическая комиссия выражает надежду, что представленные материалы
окажутся полезными при проведении районных (городских) олимпиад по информатике, и желает
успехов организаторам в их проведении. В случае необходимости, дополнительную информацию
по представленным методическим материалам можно получить по электронной почте,
обратившись по адресу sushenzov@yandex.ru в республиканскую методическую комиссию по
информатике.
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
республиканской методической комиссии по информатике

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по информатике в 2008/2009 учебном году

1. Традиционной формой организации районных (городских) олимпиад по информатике является
проведение одного компьютерного тура, длительность которого не превышает 4-х часов.
Республиканская методическая комиссия по информатике рекомендует придерживаться этого
регламента, хотя в каждых конкретных условиях он может быть изменен с учетом
возможностей каждого муниципалитета и существующих традиций при проведении олимпиад
по информатике.

2. Для обеспечения равных условий всем участникам используемые во время соревнований
компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические характеристики. Все
компьютеры должны быть объединены в локальную вычислительную сеть.

3. Задания одинаковые для всех участников, независимо от класса, в котором они обучаются.
4. Результатом решения каждой олимпиадной задачи должна быть отлаженная программа в виде

исполняемого файла. С целью достижения объективности в оценке полученных участниками
решений рекомендуется при проверке программы использовать тесты.

5. Во время олимпиады республиканская методическая комиссия по информатике рекомендует
запретить участникам пользоваться личными компьютерами, калькуляторами, электронными
записными книжками, средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.),
принесенными электронными носителями информации (дискетами, CD- и DVD-дисками,
модулями флэш-памяти и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными
записями.

6. Во время тура участники олимпиады имеют право общаться только с представителями жюри,
технического комитета, а также с находящимися в аудитории дежурными преподавателями.

7. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе компьютера или
используемого программного обеспечения по решению жюри время, затраченное на
восстановление работоспособности компьютера, может быть компенсировано.

8. Республиканская методическая комиссия по информатике обращает внимание, что
необходимым условием участия представителей муниципальных образований в
республиканской олимпиаде по информатике является их умение работать с файлами
(ввод/вывод данных).



Министерство образования Республики Марий Эл

ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ (2008/2009 УЧ.Г.)

ЗАДАЧА А. СУММА (5 баллов)

Выписаны числа от 1 до N по порядку. Между каждой парой соседних чисел
попеременно расставлены знаки «+» и «–». Найти, чему равно значение этого
выражения.

Например, для N = 12 сумма равна минус шести: + 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 – 8 + 9 –
10 + 11 – 12 = –6.

Формат входных данных:
С клавиатуры вводится натуральное число N (1 ≤ N ≤ 32000).
Формат выходных данных:
На экран выводится значение искомой суммы.
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд.

Пример:
Входные данные Выходные данные

12 -6
15 8

ЗАДАЧА В. РОБОТЫ (10 баллов)

Сообщество роботов живет по следующим законам:
– один раз в начале года они объединяются в группы по три или пять роботов;
– за один год группа из 3 роботов собирает 5 новых, а группа из 5 роботов

собирает 9 новых;
– роботы объединяются так, чтобы собрать за год наибольшее количество

новых роботов;
– каждый робот живет три года после сборки.

Известно, что начальное количество роботов равно N и все они только что
собраны.

Напишите программу, определяющую, сколько роботов будет через K лет.
Формат входных данных:
В первой строке входного файла robot.in записаны два натуральных числа N (1 ≤ N

≤ 12) и
K (1 ≤ K ≤ 12).

Формат выходных данных:
В первой и единственной строке выходного файла robot.out запишите искомое

количество роботов.
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд.

Пример:
Входные данные (robot.in) Выходные данные (robot.out)

12 2 88
10 3 208



ЗАДАЧА С. ВИРУСЫ (15 баллов)

На поле размером N*N расположено M вирусов. За каждый ход вирус заражает 4
соседние с ним клетки. Положение вирусов задано координатами на поле.

Требуется написать программу, определяющую, за какое наименьшее количество
ходов будет заражено все поле.

Формат входных данных:
В первой строке входного файла virus.in записаны два числа N (1 ≤ N ≤ 100) и M (1

≤ M ≤ 10). Каждая из следующих M строк содержит по два числа – координаты вируса на
поле. Все числа целые, координаты по величине не превосходят размеров поля. Левая
нижняя клетка поля имеет координаты (1, 1).

Формат выходных данных:
В первую и единственную строку выходного файла virus.out запишите одно число –

искомое наименьшее количество ходов.
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд.

Пример:
Входные данные (virus.in) Выходные данные (virus.out)

2 1
2 1

2

58 4
46 22
20 26
38 30
23 37

48

ЗАДАЧА D. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ (20 баллов)

На сортировочной станции формируется железнодорожный состав. При
формировании состава используются следующие типы вагонов: цистерна, платформа,
товарный вагон, рефрижератор.

Состав формируется по следующим правилам: рефрижератор не может быть
прицеплен рядом с цистерной, а товарный вагон – с цистерной или платформой.

Требуется определить количество различных составов, которые можно
сформировать из N вагонов (1 ≤ N ≤ 23), в которых не менее 5-ти цистерн прицеплены
подряд.

Формат входных данных:
С клавиатуры вводится натуральное число N – общее количество вагонов.
Формат выходных данных:
На экран выводится искомое количество вариантов формирования состава.
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд.

Пример:
Входные данные Выходные данные

3 0
8 32
11 886



ЗАДАЧА Е. МОРСКОЙ БОЙ (25 баллов)

На поле размером N*M (1 ≤ N ≤ 10, 1 ≤ M ≤ 15) расставляются 4 корабля:
однопалубный (1x1), двухпалубный (1x2), трехпалубный (1x3) и четырехпалубный (1x4).
Корабли могут располагаться горизонтально или вертикально, не соприкасаясь друг с
другом границами или углами.

Требуется определить число различных вариантов расположения кораблей на
игровом поле.

Формат входных данных:
С клавиатуры вводятся натуральные числа N и M.
Формат выходных данных:
На экран выводится искомое количество расстановок кораблей.
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд.

Пример:
Входные данные Выходные данные

4 5 40
14 1 120



ТЕСТЫ

ЗАДАЧА В. РОБОТЫ (10 баллов)

Входные данные (robot.in) Выходные данные (robot.out) Баллы
5 5 740 2
12 12 1840542 2
6 12 910600 2
1 12 0 2
10 3 208 2

ЗАДАЧА С. ВИРУСЫ (15 баллов)

Входные данные (virus.in) Выходные данные (virus.out) Баллы
9 2
4 6
5 5

8 1

18 3
15 3
9 4
4 6

18 2

100 7
22 82
1 27
92 35
32 88
27 14
88 51
48 23

61 3

92 3
36 38
83 67
62 48

89 4

96 1
68 59

125 5

ЗАДАЧА D. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ (20 баллов)

Входные данные Выходные данные Баллы
5 1 1
10 299 2
15 60972 4
20 10448610 5
23 219016832 8

ЗАДАЧА Е. МОРСКОЙ БОЙ (25 баллов)

Входные данные Выходные данные Баллы
1 12 0 1
1 13 24 3
2 15 12480 5
10 6 5127316 7
15 4 4915320 9


