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Задача 1 Спираль 

Ограничения на время 1 секунда 

Ограничения на память 16 МБ 

Входной файл helix.in 

Выходной файл helix.out 

 

Юный программист Антон после уроков готовится к олимпиаде, решая за компью-

тером в классе сложные задачи. Его младшая сестренка Алёна, которая еще не умеет про-

граммировать, ждет старшего брата, чтобы быстрее идти домой. От скуки она придумала 

себе следующее развлечение: Алёна загадывает случайные натуральные числа, а затем 

пытается выписать их на доске последовательности от единицы до квадрата загаданного 

числа. При этом получающиеся последовательности Алёна вписывает в квадраты, распо-

лагая числа по спирали. К сожалению, она часто путается, и на доске получается совсем 

не то, что она хотела бы увидеть. 

Антон решил отвлечься от своих сложных задач и быстренько помочь сестренке. 

Для этого он хочет написать программу, которая по заданному числу будет выводить всю 

спираль. Помогите Антону написать программу для Алёны. 

 

Входные данные 

Во входном файле записано число N (1≤N≤100). 

 

Выходные данные 

В выходной файл выведите матрицу размером NxN, составленную из чисел от 1 до 

N2 
по спирали, начиная с левого верхнего угла. 
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Примеры входного и выходного файлов 

helix.in helix.out 

5 

 

1 2 3 4 5 

16 17 18 19 6 

15 24 25 20 7 

14 23 22 21 8 

13 12 11 10 9 

4 1 2 3 4 

12 13 14 5 

11 16 15 6 

10 9 8 7 
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Задача 2 Города 

Ограничения на время 1 секунда 

Ограничения на память 16 МБ 

Входной файл cities.in 

Выходной файл cities.out 

 

Антон с друзьями в свободное время любят играть в игру «Города». Суть игры за-

ключается в том, что игроки по очереди называют названия городов (или рек, или какие-

либо других слов, объединенные общей тематикой – в зависимости от начального угово-

ра) так, что следующее слово начинается с той буквы, на которую заканчивается преды-

дущее. 

Алёна еще слишком маленькая, чтобы играть в эту игру, поскольку у нее еще очень 

небольшие географические познания, да и вообще словарный запас. Чтобы Алёна не от-

влекала всю семью от любимого занятия, Антон с родителями придумали для нее сле-

дующие усовершенствования. В Алёнину очередь называть слово ей нужно не называть 

свое слово, а просто переставить буквы в слове, названном игроком перед ней. 

Теперь Алёна может играть со взрослыми, она больше не скучает и не капризнича-

ет, с интересом переставляя буквы в словах, однако появилась проблема верификации ее 

ходов. Даже родителям Антона иногда трудно проверить, действительно ли произносимое 

Алёной слово перестановкой букв в последнем произнесенном слове. 

Ваша задача помочь Антону написать программу, которая проверяет, может ли 

быть одно слово составлено из другого перестановкой букв. 

 

Входные данные 

В первой строке входного файла записана строка S1, во второй – S2 (длина строк S1 

и S2 не превышает 105
 символов), обе строки состоят только из прописных букв латинско-

го алфавита. 

 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла нужно вывести слово “YES”, если Алёна 

не ошиблась, и “NO” – в противном случае. 
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Примеры входного и выходного файлов 

cities.in cities.in 

MOSCOW 

WOMOCS 

YES 

ULAANBAATAR 

TRABLUNAAAA 

NO 
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Задача 2 Кот 

Ограничения на время 1 секунда 

Ограничения на память 16 МБ 

Входной файл cat.in 

Выходной файл cat.out 

 

У Антона и Алёны есть кот, который отличается от других котов только тем, что 

ест строго определенный сорт корма. Брат с сестрой очень любят своего кота и даже уста-

новили расписание, согласно которому Антон покупает корм для кота каждый P-ый день, 

а Алёна – каждый K-ый. Сегодня получилось так, что корм купили оба – и Антон, и Алё-

на. Очевидно, через какое-то определенное количество S дней Антон и Алёна опять купят 

корм оба, если продолжат следовать своему расписанию.  

Напишите программу определяющую число S по заданным значениям P и K. 

 

Входные данные 

В единственной строке входного файла записаны два натуральных числа M и N че-

рез пробел (1< = M, N < = 46340). 

 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла нужно вывести одно целое число S. 

 

Примеры входного и выходного файлов 

cat.in cat.out 

36 27 108 

39 65 195 
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Задача 4 iPhone 5 

Ограничения на время 1 секунда 

Ограничения на память 16 МБ 

Входной файл iphone.in 

Выходной файл iphone.out 

 

В сентябре старт продаж нового iPhone 5 охватил весь мир. В один из магазинов, 

который расположен в городе, где живут Антон и Алёна, выстроилась очередь из N чело-

век, каждый из которых хочет купить один iPhone. Всю очередь обслуживает только одна 

касса, поэтому продажа iPhone’ов идет медленно, приводя «постояльцев» очереди в от-

чаяние. Антон, также стоящий в очереди, предположил, что несколько iPhone’ов в одни 

руки будут отпущены быстрее, чем когда эти же iPhone’ы продаются по одному. Поэтому 

они предложили нескольким подряд стоящим людям отдавать деньги первому из них, 

чтобы он купил iPhone’ы на всех.  

Однако для борьбы со спекулянтами работники магазина отдают не более 3-х 

iPhone’ов в одни руки, поэтому объединиться подобным образом между собой могли 

лишь 2 или 3 подряд стоящих человека. При этом, если они договорились, то iPhone’ы на 

всех покупает первый из них. 

Известно, что на продажу i-му человеку из очереди одного iPhone 5 кассир тратит 

a[i] секунд, на продажу двух iPhone’ов — b[i] секунд, трех iPhone’ов — c[i] секунд. Помо-

гите Антону написать программу, высчитывающую минимальное время, за которое могли 

бы быть обслужены все любители продукции компании Apple 

 

Входные данные 

Во входном файле записано сначала число N — количество покупателей в очереди 

(1≤N≤5000). Далее идет N троек натуральных чисел a[i], b[i], c[i]. Каждое из этих чисел не 

превышает 3600. Люди в очереди нумеруются, начиная от кассы.  

 

Выходные данные 

В выходной файл выведите одно число — минимальное время в секундах, за кото-

рое могли быть обслужены все покупатели. 
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Примеры входного и выходного файлов 

iphone.in iphone.out 

5 

5 10 15 

2 10 15 

5 5 5 

20 20 1 

 20 1 1 

12 

2 

3 4 5 

1 1 1 

4 
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Задача 5 Салат 

Ограничения на время 1 секунда 

Ограничения на память 16 МБ 

Входной файл salad.in 

Выходной файл salad.out 

 

Как-то раз Алёна решила приготовить салат. Она знает, что салат – это блюдо, ко-

торое представляет собой смесь из нескольких ингредиентов (не менее двух). У Алёны 

очень много ингредиентов, которые могут пойти в салат: картонные квадратики в ассор-

тименте цветов, пластмассовые фишки, колпачки от фломастеров, монетки различного 

достоинства, скрепки, кнопки, винтики, кукольные игрушки… Когда Алёна оценила от-

крывающиеся перед ней возможности, она обратилась к старшему брату Антону с про-

стым вопросом: сколько всего различных салатов можно приготовить из того, что Алёна 

может использовать в качестве ингредиентов, если для салата достаточно наличия хотя бы 

двух различных их видов. 

Помогите Антону написать программу, подсчитывающую количество различных 

салатов на основе ингредиентной базы. 

 

Входные данные 

Входной файл содержит натуральное число N – количество имеющихся ингредиен-

тов (N < 32). 

 

Выходные данные 

В выходной файл выведите целое число S – количество различных салатов. 

 

Примеры входного и выходного файлов 

salad.in salad.out 

3 4 

4 11 

 


