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Предварительный этап 
 

Задача 1 (10 баллов). Найдите минимальное основание позиционной системы счисления X, такое, 

что если число 37X, записанное в этой системе счисления, перевести в десятичную систему 

счисления – итог будет равен результату возведения числа 2 в некоторую целую степень. В ответе 

укажите целое число. 

 

Задача 2 (15 баллов). Для того, чтобы попасть на территорию некоторого предприятия, 

сотрудниками используются электронные пропуска. Сотрудник прикладывает свой электронный 

пропуск на вахте при входе и при выходе. Начальство заинтересовало, возможно ли, что на 

предприятии не санкционированно находится человек, не являющийся сотрудником. Так как на 

вахте нужно прикладывать пропуск, считается, что на предприятии находится человек, который не 

должен там находиться, если по одному и тому же пропуску кто-то два раза зашёл, не выходя между 

ними или кто-то два раза вышел, не заходя между ними. Вам даны записи со считывателя пропусков. 

Определите, мог ли находиться на территории предприятия человек, не являющийся сотрудником.  

 

Формат входного файла: 

 

В первой строке входного файла Input.txt находятся натуральное число n — количество записей, 

полученных вами со считывателя. (1 ≤ n ≤ 100). Следующие n строк входного файла содержат по 

два целых числа ai и bi (0 ≤ ai ≤ 1000) — номер пропуска и на вход или выход он был использован. 

bi равно 1, если пропуск использован на вход и -1, если на выход.  

 

Формат выходного файла:  

 

В первой и единственной строке выходного файла Output.txt выведите YES, если на предприятии 

кто-то мог находиться не санкционированно или NO, если на предприятии были только сотрудники.  

 

Пример входных и выходных данных: 

  

Input.txt Output.txt 

4   

123 1  

123 -1   

123 1   

123 -1 

NO 

3   

7 1  

3 1  

7 1 

YES   

 

Задача 3 (20 баллов). Курьеру необходимо доставить пакет из города A в город D. В 12:00 или 

позже он может сесть в поезд в городе А. В 21.00 на вокзале города D его будет ждать клиент. 

Прямого поезда между городами нет и добраться можно только с пересадками. Расписание поездов 

и стоимость проезда указаны в таблице. Время пересадки с поезда на поезд на вокзале 

промежуточного города считаем равным нулю (то есть если поезд прибывает на вокзал в 15.00 и в 

15.00 отправляется другой поезд с этого вокзала, курьер успеет пересесть на этот поезд). У курьера 

есть 2500 рублей на доставку. Если он не успеет к 21.00 в город D, то будет вынужден заплатить 

компенсацию клиенту – 100 рублей за каждые 30 минут опоздания. Задача курьера выбрать такую 

последовательность поездов, чтобы после вручения пакета клиенту у него остался бы 

максимальный остаток от первоначальной суммы на доставку. Укажите в ответе размер этого 

остатка. В ответе укажите целое число.   

 



Поезд Время отправления Время в пути Стоимость 

проезда 

Скорый поезд из A в B Каждый нечетный час 

(1:00, 3:00, 5:00 и т.д.) 

4 часа 1000 

Обычный поезд из A в B Каждый час (0:00, 1:00, 

2:00 и т.д.) 

7 часов 600 

Скорый поезд из B в C Каждый нечетный час 

(1:00, 3:00, 5:00 и т.д.) 

2 часа 600 

Обычный поезд из B в C Каждый час (0:00, 1:00, 

2:00 и т.д.) 

3 часа 30 минут 400 

Экспресс из А в С (без 

остановки в B) 

В 3:00, 9:00, 12:00, 15:00, 

18:00, 21:00 

3 часа 30 минут 1500 

Скорый поезд из С в D Каждый час (0:00, 1:00, 

2:00 и т.д.) 

1 час 30 минут 400 

Обычный поезд из С в D Каждые 30 минут (0:00, 

0:30, 1:00 и т.д.) 

2 часа 30 минут 200 

 

Задача 4 (25 баллов). Считается, что из слова может получиться другое слово в результате 

опечатки, если первое слово может быть преобразовано во второе одним из следующих действий: 

1) из слова убрана одна буква: кРот -> кот 

2) в слово добавлена лишняя буква: кот -> кРот 

3) в слове переставлены две буквы: кРОт -> кОРт 

4) одна буква заменена на другую: кОт -> кИт. 

Программа вводит два слова (из букв русского алфавита). Если одно из них может получиться из 

другого в результате опечатки, выдать ДА, если не может - выдать НЕТ. 

 

Задача 5 (30 баллов). Дана шахматная доска размера N x N (число N вводится пользователем с 

клавиатуры). Необходимо определить, можно ли заполнить доску уголками (см. рисунок) 

(допускается, что одна клетка на доске может остаться незаполненной). В случаях, когда задача 

имеет решение, необходимо вывести вариант покрытия доски уголками: целочисленную матрицу 

размера N x N, в которой элементы, принадлежащие одному и тому же уголку, принимают 

одинаковые значения; различным уголкам соответствуют различные натуральные числа; пустой 

клетке соответствует значение 0. Если решения не существует, необходимо вывести 

соответствующее сообщение. 

 

Замечание: под «уголком» понимается фигура следующего вида (выделена красным цветом): 

 

 
 

При этом данная фигура может быть повернута на 90, 180 и 270 градусов. 

 

 

 

 



Примеры: 

 

N=1. Ответ: NO 

 

N=2. Вариант ответа:  

 

11 

10 

 

(см. рисунок) 

 

 
 

N=3. Ответ: NO 

 

N=4. Вариант ответа:  

 

1122 

1332 

4355 

4405 

 

(см. рисунок)  

 

 
 

 


