
Вступительная работа в параллель D

Мы подготовили для тебя вступительную работу в Летний компьютерный
лагерь в параллель D.

При решении вступительной необходимо знать несколько правил:
1. Решать нужно самостоятельно! Нельзя обмениваться с друзьями

решенными задачами! Будет проводиться проверка на списывание!
2. Советуем прочитать вам все задачи!
3. Решать задачи можно в любом порядке!
4. Обратить внимание на то, что разные задачи стоят разное количество

баллов.
5. Если не решаются все задачи, это совсем не страшно! Отправляйте нам

решение задач, которые оказались вам под силу.
6. Если какая-то задача не решается полностью, но по ней есть интересные

идеи, то их тоже стоит оформить. Возможно эти идеи настолько хороши,
что мы поставим за них баллы.

7. Необходимо присылать не только ответы, но и доказательства!
8. Если в ходе решения у Вас получаются произведения каких-то больших

чисел или числа в больших степенях, то можете не производить
вычисления до конца, а оставить их в виде произведения или степени..

Например, если ответ на задачу или , то12345 ·  6789 123456

необязательно вычислять значение этого выражения.
9. Вы можете присылать решения для задач столько раз, сколько посчитаете

нужным, но проверяться будет только последнее из них.
10. Не забывайте указывать ФИО при отправке решений.
11. Верьте в себя! И у вас все получится!!!

Отправлять решения нужно на d@sicamp.ru

mailto:d@sicamp.ru


Красивый ник
(Баллы: 3)

Саша придумывает себе новый ник для того, чтобы зарегистрироваться на
одном известном сайте для спортивных программистов, где проходят
регулярные соревнования. Однако, как настоящий спортивный программист,
Саша любит придумывать себе задачи на ровном месте и сейчас он хочет
выбрать не просто какой-то ник, а ник с определенной красотой.

Для ника Саша использует первые пять букв латинского алфавита, а
именно: a, b, c, d, e (буквы перечислены в алфавитном порядке). А красоту ника
он вычисляет следующим образом: для каждой буквы в нике он умножает ее
порядковый номер в алфавите на порядковый номер этой буквы в нике, а потом
складывает все полученные значения. Конечно же, Саша может использовать
одну и ту же букву несколько раз.

Например, ник “bace” будет иметь следующую красоту: на первой позиции
в нике стоит буква “b” (ее порядковый номер в алфавите – ), значит ее вклад в2
красоту ника равняется , на второй позиции стоит буква “a” (порядковый1 · 2
номер в алфавите – ), её вклад равняется , на третьей позиции стоит1 2 · 1
буква “c” (порядковый номер в алфавите – ), её вклад равняется , а на3 3 · 3
четвертой позиции стоит буква “e” (порядковый номер в алфавите – ), её вклад5
равняется . Значит красота ника равна4 · 5

.1 · 2 +  2 · 1 +  3 · 3 +  4 · 5 =  33
Так уж вышло, что Саша, как настоящий программист, любит

делегировать свои задачи кому-нибудь, и так уж получилось, что эта задача
делегирована Вам. Помогите Саше ответить на следующие вопросы:

1) (1 балл) Существует ли ник, состоящий из букв и имеющий5
красоту ?100

2) (2 балла) Какая минимальная длина может быть у ника с красотой
? Также Саша хотел бы найти хотя бы один пример ника с такой53

красотой.



Задача про Антона 2
(Баллы: 5)

Антон всё ещё увлекается математикой и продолжает изучать свойства
суммы цифр чисел. Недавно он узнал признак делимости на 3, который звучит
следующим образом: число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма цифр
этого числа делится на 3.

Как настоящий исследователь, Антон сразу же подумал, что признак
делимости на будет формулироваться по похожему принципу. Он4
предположил, что число будет делиться на тогда и только тогда, когда сумма4
его цифр делится на 4. Однако, вскоре его ожидало разочарование, ведь,
например, число делится на , но сумма его цифр не делится на 4.524 4

Тем не менее, Антон – настоящий исследователь и тут же придумал себе
другое занятие: он хочет посчитать как часто бывает так, что и число, и сумма
его цифр делятся на , Антон называет числа, подходящие под оба этих условия,4
хорошими. Помогите Антону ответить на следующие вопросы, чтобы он мог
поскорее вернуться к выдвижению новых гипотез:

1) (1 балл) Сколько существует хороших двузначных чисел?
2) (4 балла) Сколько существует хороших трехзначных чисел?



Завод (название временное, не забыть
переименовать)

(Баллы: 5)
Миша играет в экономическую стратегическую игру, основной целью

которой является управление заводом по производству микросхем. Завод
характеризуется двумя параметрами: – запас энергии на один день и —𝑥 𝑦
мощность производства или, иными словами, количество микросхем,
производимое за одну единицу энергии. Таким образом, завод за один день
способен произвести микросхем.𝑥 ·  𝑦

Миша ежедневно производит улучшения оборудования завода, что в конце
дня увеличивает его запас энергии на , а мощность производства на .1 3

Для примера, пусть изначальные запас энергии и мощность производства
равнялись . Тогда в первый день будет произведено деталей. Затем2 2 · 2 =  4
запас энергии увеличится на и станет равен , а мощность1 2 +  1 =  3
производства увеличится на и станет равна , таким образом во3 2 +  3 =  5
второй день будет произведено деталей, а всего за два дня будет3 ·  5 =  15
произведено деталей.4 +  15 =  19

Для того, чтобы лучше спланировать свою стратегию Миша хочет
посчитать сколько микросхем суммарно будет произведено на заводе за какое-то
количество дней, однако сейчас он очень занят улучшением оборудования на
заводе, поэтому с этой задачкой придется справиться Вам!

1) (1 балл) Сколько микросхем будет произведено на заводе за 5 дней,
если изначальные запас энергии и мощность производства
равнялись .2

2) (4 балла) Сколько микросхем будет произведено на заводе за 100
дней, если изначальный запас энергии равнялся , а изначальная2
мощность производства равнялась .3



Сиди рисуй плакаты 5!
(Баллы: 7)

Программисты уже несколько лет продолжают быть очень
разносторонними личностями. Кто-то начал писать стихотворения, кто-то
преподавать хореографию у маленьких детей. А вот программист Петя все также
любит рисовать, а еще у него все так же жив любимый дрессированный жук
Гриша.

Программист Петя хочет, чтобы и Гриша разделил его любовь к
живописи. Петя набросал на тетрадном листочке небольшой эскиз цветочка и
вручил Грише в маленькие лапки маленький карандашик, но вот беда: жучок, как
бы Петя не старался, все никак не поймет что же от него хотят. Зато Гриша
понимает некоторые команды, ведь не зря же он дрессированный.

Гриша умеет поворачивать на месте и двигаться по направлению своего
взгляда на определенное расстояние. А поскольку Гриша все еще продолжает
держать в своих лапках карандаш, куда бы он не двинулся он будет оставлять за
собой линию.

Пользуясь этим Петя хочет придумать такую последовательность команд в
результате которой Гриша повторил бы его рисунок (может быть хотя бы тогда
он полюбит живопись так же, как ее любит Петя), а поскольку Петя ко всему
прочему еще и программист, то он хочет, чтобы эта последовательность была
как можно короче.

Рисунок в тетради Пети:

В начальный момент времени Гриша стоит в точке отмеченной зеленым
кругом. Стрелочка указывает направление взгляда Гриши, но при этом стрелочка
не является частью рисунка, оставляемого Гришей.



Команды, которые знает Гриша:
1. вперед x, где x - целое число большее, либо равное 0. После этой команды

Гриша двигается вперед на x клеток и оставляет за собой след карандаша
2. налево x (направо x), где x целое число больше, либо равное 0. После этой

команды Гриша поворачивается влево (вправо) на месте на указанное
число градусов, относительно своего текущего направления.

Этим бы список команд мог ограничиться, но Гриша не просто
дрессированный жучок, он - жучок, дрессированный программистом, поэтому
он умеет повторять несколько раз произвольную последовательность команд.
Для этого используются следующая команда:

повтори x
начало
…
конец

где x - целое число большее нуля, а на месте многоточия может быть любая
корректная последовательность команд (в том числе там может быть и другая
команда повтори)

Помогите Пете привить Грише любовь к искусству! Но при оформлении
ответа помните, что каждая команда должна находиться в новой строке, а
команда повтори
используется только совместно с начало и конец, но при этом три слова
считаются за одну команду.

Обратите внимание, что свои программы Вы можете протестировать на
сайте https://leastick.github.io. Если Ваша программа корректна, то на экране
отобразится рисунок, который бы начертил Гриша после выполнения всех
команд, в противном случае вы увидите сообщение, которое расскажет Вам об
ошибке, которую Вы допустили.

https://leastick.github.io


Типичная IT-компания
(Баллы: 8)

Петя работает в одной очень известной IT-компании, в которой, как и во
многих других IT-компаниях, есть программисты, менеджеры и один директор,
которого для простоты тоже будем относить к менеджерам.

Программисты просто пишут код, менеджеры же отвечают за
коммуникацию внутри компании. Каждый менеджер отвечает ровно за двух
сотрудников, при этом это могут быть как и программисты, так и другие
менеджеры. Также у каждого сотрудника компании, кроме директора, есть ровно
один менеджер. Более того, оказалось так, что между любым программистом и
директором находится ровно 9 промежуточных менеджеров. Таким образом,
директор отвечает за двух менеджеров, каждый из которых отвечает еще за двух
менеджеров и так далее.

Однажды в компании решили провести опрос состоящий из одного
вопроса на который можно было ответить, либо “да”, либо “нет”. Каждый
программист сам выбрал ответ на вопрос, а каждый менеджер решил, что у него
слишком мало времени, чтобы самостоятельно проходить опросы, поэтому
просто спросил ответ на вопрос у двух сотрудников, за которых отвечает, и
выбрал ответ руководствуясь следующим алгоритмом: если оба сотрудника дали
одинаковый ответ, то этот менеджер выбирал ответ “нет”, инача он выбирал
ответ “да”. Таким образом все сотрудники проголосовали в опросе. А вам
предстоит ответить на следующие вопросы:

1) (2 балла) Сколько программистов среди сотрудников компании?
2) (6 баллов) Сколько существует вариантов распределить ответы “да” и

“нет” по сотрудникам компании, так что описанный выше принцип выбора
голосов соблюдается и директор проголосовал “нет”?


