
Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» 2015-16 
Решения заданий заключительного этапа для 11 класса 

 

1. Задание 1. Кодирование информации. Системы счисления (2 балла) 

[Суммы разрядов] 
Вариант 1 

Сколько существует натуральных чисел, меньших 8192, удовлетворяющих следующему условию: если к такому числу 

прибавить 1, то сумма цифр в двоичной записи получившегося числа окажется ровно в 3 раза меньше, чем сумма цифр в 

двоичной записи исходного числа. В ответе укажите целое число. 

Ответ: 19 

Решение 

Обратим внимание, что сумма цифр числа после прибавления к числу 1 может уменьшиться, только если двоичная 

запись этого числа оканчивается не менее чем на две идущие подряд единицы. Если двоичная запись числа оканчивается на 

0, то прибавление к числу единицы увеличит количество единиц в записи на одну, а если двоичная запись числа 

оканчивается на 01, то после прибавления к числу единицы, количество единиц в его двоичной записи не изменится. 

Натуральные числа, меньшие 8192=2
13

, могут содержать не более 13 разрядов в двоичной записи. Для того чтобы сумма 

цифр уменьшилась ровно в 3 раза, исходное число должно содержать в двоичной записи количество единиц кратное трем. 

Рассмотрим варианты, удовлетворяющие описанным выше условиям. 

1. Исходное число содержит ровно три единицы в двоичной записи. Очевидно, что может быть только один вариант 

такого числа, удовлетворяющий условию. Это число 1112. После прибавления к нему 1 получится 10002, то есть 

сумма разрядов двоичной записи уменьшилась в 3 раза. Легко заметить, что в случае, если число содержит в 

двоичной записи ровно 3 единицы, но оканчивается только на 2 единицы, например 10112 или 100112 после 

прибавления к такому числу единицы результат будет содержать ровно 2 единицы. 

2. Исходное число содержит ровно 6 единиц в двоичной записи. Поскольку нам необходимо, чтобы после 

прибавления единицы двоичная запись содержала ровно 2 единицы, такое число должно оканчиваться на 5 единиц 

и еще содержать в двоичной записи одну неприлегающую к ним единицу (5 единиц в конце числа после 

прибавления единицы к исходному числу «превратятся» в одну единицу и 5 нулей, тогда всего в двоичной записи 

числа будет 2 единицы). Поскольку по условию число не может содержать больше 13 двоичных разрядов, 

получается, что существует 7 чисел, удовлетворяющих этому условию (число заканчивается на 011111 и может 

содержать еще одну единицу в одном из оставшихся 7 разрядов): 

10111112+1=11000002 

100111112+1=101000002 

1000111112+1=1001000002 

10000111112+1=10001000002 

100000111112+1=100001000002 

1000000111112+1=1000001000002 

10000000111112+1=10000001000002 

Легко показать, что любое другое исходное число, двоичная запись которого содержит ровно 6 единиц, после 

прибавления к числу 1 не сможет дать результат, содержащий ровно 2 единицы – результат будет всегда содержать 

большее количество единиц, например, 11011112+1=11100002. 

3. Исходное число содержит ровно 9 единиц в двоичной записи. Рассуждая аналогично предыдущему пункту, придем 

к выводу, что для того, чтобы на единицу большее число содержало ровно 3 единицы, исходное число должно 

заканчиваться на 7 единиц и еще содержать две неприлегающих к ним единицы. Легко посчитать, что таких чисел 

(имеющих при этом не более 13 двоичных разрядов) будет ровно 10. 

11011111112+1=11100000002 

101011111112+1=101100000002 

110011111112+1=110100000002 

1001011111112+1=1001100000002 

1010011111112+1=1010100000002 

1100011111112+1=1100100000002 

10001011111112+1=10001100000002 

10010011111112+1=10010100000002 

10100011111112+1=10100100000002 

11000011111112+1=11000100000002 

4. Исходное число содержит ровно 12 единиц в двоичной записи. Поскольку в результате прибавления к числу 

единицы в записи результата должно быть ровно 4 двоичных единицы, рассуждая аналогично предыдущим 

пунктам, придем к выводу, что такое число должно заканчиваться на 9 единиц и еще иметь неприлегающие к ним 3 

единицы. Но при ограничении в 13 двоичных разрядов возможно только одно такое число: 

11101111111112+1=11110000000002 

Таким образом, всего существует 1+7+10+1=19 чисел, удовлетворяющих условию. 

 

Отметим, что кроме аналитического решения существует возможность решить задачу программно, реализовав 

алгоритм перевода чисел в двоичную систему счисления с подсчетом единичных разрядов и перебрав возможные 

значения натуральных чисел из заданного диапазона, определяя те из них, которые соответствуют требованиям 

условия.  
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2. Задание 2. Кодирование информации. Количество информации (2 балла) 

[Генератор паролей] 
Вариант 1 

Весельчак У создал генератор паролей. Генератор создает пароли длиной 5 символов, где каждый символ с равной 

вероятностью берется из набора из X символов. Известно, что сообщение, что очередной пароль является палиндромом, 

несет в себе ровно на 10 бит информации меньше, чем сообщение, что очередной пароль состоит из одинаковых символов. 

Также известно, что при вычислении количества информации в каждом из этих сообщений сразу без округления получалось 

целое количество бит. Определите количество символов X, при котором такое соотношение будет справедливым. 

Палиндромом будем считать такую последовательность символов, которая будет читаться одинаково слева направо и справа 

налево, например ABCBA или BBBBB.  В ответе укажите целое число. 

Ответ: 32 

Решение 

Количество информации в сообщении связано с вероятностью возникновения события, о котором передано сообщение 

формулой I=log2(1/p), где p – вероятность события. Посчитаем вероятности событий, о которых говорится в условии. 

Очевидно, что может быть ровно X отличающихся вариантов паролей, состоящих из одинаковых символов. Тогда при 

заданной длине пароля в 5 символов вероятность создания генератором пароля, состоящего из одинаковых символов 

p1=X/X
5
=1/X

4
. Следовательно, количество информации в сообщении о том, что очередной пароль состоит из одинаковых 

символов, будет I1=log2(X
4
). Посчитаем вероятность того, что очередной пароль буде палиндромом. Количество комбинаций 

из 5 символов, которые будут палиндромами, будет равно X*X*X*1*1=X
3
. Общее количество комбинаций паролей из 5 

символов будет равно X
5
. Соответственно, вероятность создания генератором пароля, являющегося палиндромом, будет 

равна X
3
/X

5
=1/X

2
. Следовательно, количество информации в сообщении о том, что очередной пароль является палиндромом, 

будет I2=log2(X
2
). Данная в условии задания разность между количеством информации в этих сообщениях позволяет 

составить следующее уравнение: log2(X
4
)- log2(X

2
)=10. Решим это уравнение: log2(X

4
/ X

2
)=10, X

2
=2

10
, X=2

5
=32. 

3. Задание 3. Основы логики (1 балл) 

[Логические матрешки] 
Вариант 1 

Упростите логическое выражение или укажите его значение (при его однозначности). Результат упрощения может 

содержать только логические операции отрицания, конъюнкции и дизъюнкции. 

                                

В приведенном выражении знак   означает операцию конъюнкции, знак   означает операцию импликации, а черта над 

операндом или логическим выражением – операцию отрицания. 

 

Комментарий по вводу ответа: операнды вводятся большими латинскими буквами; логические операции обозначаются, 

соответственно как not, and и or.  

Скобки используются только для изменения порядка выполнения операций. Если порядок выполнения операций очевиден из 

их приоритетов – дополнительное использование скобок считается ошибкой. 

При однозначном ответе – истинный ответ обозначается как 1, а ложный как 0. 

Пример записи ответа: (A or not B) and C 

Ответ: A and B || B and A 

Решение 

Рассмотрим фрагмент логического выражения         и упростим его. 

                          

Заметим, что упрощение такого выражения в результате дает левую часть импликации из исходного выражения. 

Заметим, что исходное выражение имеет еще 3 фрагмента по структуре повторяющих упрощенный выше. 

Следовательно, даже не проводя последовательные преобразования, можно сделать вывод, что: 

            

            

Подставим результаты упрощения фрагментов в исходное выражение и получим: 

                
Легко заметить, что оно опять состоит из фрагментов, для которых мы уже знаем упрощенную запись. Подставим 

результаты их упрощения и получим: 

        
Это опять уже известный нам фрагмент и его упрощение приведет к ответу:     

Или в соответствии с требованиями к записи ответа, приведенными в комментарии к условию: A and B 

4. Задание 4. Кодирование информации. Алгоритмы обработки кодированной информации (1 

балл)  

[Циклический код] 
Вариант 1 

Громозека придумал способ шифрования чисел, записанных в восьмеричной системе счисления. Он взял некоторую 

последовательность X из восьми нулей и единиц, счет которых зациклен, то есть если двигаться по элементам 
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последовательности слева направо, то после восьмого элемента счет элементов продолжится с начала последовательности.  

Каждой комбинации из трех идущих подряд элементов этой последовательности, считая слева направо от начала 

последовательности и сдвигаясь каждый раз на один элемент, Громозека поставил в соответствие цифру от 0 до 7: 

комбинации из первых трех элементов последовательности – цифру 0, комбинации, из второго, третьего и четвертого 

элемента  – цифру 1 и т.д. Таким образом, цифра 7 соответствует комбинации из последнего, первого и второго элементов 

последовательности соответственно. Последовательность X такова, что никакой паре цифр не сопоставлены одинаковые 

комбинации элементов последовательности.   

Шифрование Громозека проводил следующим образом: 

1. Брал исходное число в восьмеричной системе счисления.  

2. Находил по последовательности X трехразрядную двоичную комбинацию, соответствующую каждой цифре этого 

числа, и заменял цифру этой комбинацией. 

3. Получившуюся после замен последовательность из нулей и единиц рассматривал как целое число, записанное в 

двоичной системе счисления, и переводил его в восьмеричную систему счисления. 

Известно, что в результате шифрования исходного числа 728 Громозека получил 438. Определите, какую 

последовательность X Громозека использовал для шифрования. В ответе укажите подряд без пробелов восемь нулей или 

единиц, соответствующих последовательности X. 

Ответ: 00011101 

Решение 

Переведем 438 в двоичную систему счисления. Для этого воспользуемся правилом, что каждый разряд восьмеричного 

числа можно независимо перевести в три двоичных разряда. В результате получим 1000112. Следовательно, цифре 7 

исходного числа соответствовала комбинация 100, а цифре 2 – комбинация 011. При этом из условия следует, что цифре 2 

соответствует комбинация из третьего, четвертого и пятого элементов последовательности X, а цифре 7 – комбинация из 

последнего, первого и второго элементов последовательности X. Теперь мы знаем 6 из 8 элементов последовательности: 

0 0 0 1 1 _ _ 1 

Необходимо найти оставшиеся два элемента. Для этого воспользуемся условием из задания, согласно которому  двум 

различным цифрам не могут быть поставлены в соответствие одинаковые комбинации, а, следовательно, в 

последовательности X не может быть двух одинаковых комбинаций из идущих подряд трех элементов, начинающихся с 

разных позиций в последовательности. 

Подставить на оставшиеся неизвестные позиции пару «0 0» нельзя, поскольку в последовательности  0 0 0 1 1 0 0 1 

будет две комбинации 001. Нельзя также и подставить пару «0 1», поскольку в последовательности 0 0 0 1 1 0 1 1 будет две 

комбинации 011. Аналогично нельзя подставить пару «1 1», поскольку в последовательности 0 0 0 1 1 1 1 1 будет две 

комбинации 111. Остается только вариант подставить «1 0». Тогда получится последовательность 0 0 0 1 1 1 0 1, не 

содержащая повторяющихся комбинаций из трех идущих подряд разрядов. Она и будет правильным ответом на задание. 

5. Задание 5. Алгоритмизация и программирование. Анализ алгоритма, заданного в виде блок-

схемы (3 балла) 

[Найти все] 
Вариант 1 

Дана блок-схема алгоритма.  
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Найдите все значения переменной w, которые можно подать на вход алгоритма для того, чтобы выполнились 

следующие условия: 

1. На выходе алгоритма получилось значение переменной k, равное 5.  

2. Все элементы массива a, значения которых получались во время выполнения алгоритма, оказались двузначными 

натуральными числами. 

В ответе укажите одно натуральное число – сумму найденных значений w. 

Ответ: 311 

Решение 

Проанализировав алгоритм, можно увидеть, что он заполняет элементы массива a числами таким образом, что каждый 

следующий элемент массива является суммой квадратов цифр предыдущего элемента массива. При этом первый элемент 

задается с помощью переменной w на входе алгоритма, и возможные значения этой переменной на входе алгоритма, 

приводящие к выполнению указанных условий, нам необходимо определить.  

Поскольку алгоритм завершился со значением k=5, а условием завершения внешнего цикла является получение 

значения w=85, пятый элемент массива a[5]=85. Число 85 может быть получено как сумма квадратов цифр двузначных чисел 

29, 92, 67 или 76. При этом числа 67, 76 и 92 не могут быть представлены как сумма квадратов двух натуральных чисел, 

следовательно, a[4]=29. 

Число 29 может быть представлено как сумма квадратов цифр 5 и 2, что дает нам двух претендентов на значение a[3]. 

Рассмотрим оба варианта: 

Begin

k:=1; a[k]:=w;

w<>85

c:=w mod 10;

s:=s+c*c;

w:=w div 10;

End

Да

Да

Нет

s:=0;

w<>0

w:=s; k:=k+1; 

a[k]:=w;

Нет

input w

output k



 5 

Пусть a[3]=52. 52 может быть представлено суммой квадратов натуральных чисел только как 36+16 = 6
2
 + 4

2
. При этом 

46 нельзя представить суммой квадратов двух натуральных чисел, значит a[2], если следовать этой ветви может быть равно 

только 64 . Тогда при условии, что все элементы массива должны быть двузначными числами, a[1], а, следовательно, и w=80. 

Мы нашли одно возможное значение w на входе алгоритма. 

Рассмотрим другой вариант. Пусть a[3]=25. Заметим, что оно может быть получено как сумма квадратов цифр трех 

вариантов двузначных чисел: 34, 43 и 50.  Число 43 можно сразу отбросить, поскольку оно не может быть представлено как 

сумма квадратов двух натуральных чисел. Рассмотрим два варианта значения a[2] в этом случае: 34 и 50. 

Если a[2]=34, то a[1] может быть либо 35, либо 53. Мы нашли еще два возможных значения w на входе алгоритма. 

Если a[2]=50, то a[1] может принять значение или 55, 71 или 17. Следовательно, мы нашли еще три возможных 

значения w на входе алгоритма. Обратим внимание, что мы рассмотрели все возможные ветви и, соответственно определили 

все возможные значения w на входе алгоритма: 80, 35, 53, 55, 71 и 17. Их сумма равняется 311, что и является ответом на 

задание. 

6. Задание 6. Алгоритмизация и программирование. Формальные исполнители (1 балл) 

[Бегущая строка] 
Вариант 1 

Строки, состоящие из последовательностей цифр, формируются следующим образом. Первая строка состоит из четырех 

единиц. Каждая из последующих строк создается следующим действием: берется предыдущая строка и после каждой ее 

цифры вставляется цифра на единицу большая. Вот первые 3 строки, созданные по этому правилу: 

(1) 1111 

(2) 12121212 

(3) 1223122312231223 

Сколько цифр 5 и сколько цифр 7 будет в строке с номером (9)? В ответе укажите через пробел два целых числа: 

сначала количество цифр 5 в девятой строке, а затем количество цифр 7 в девятой строке. 

Ответ: 280 112 

Решение 

Если проанализировать условие, то можно сделать вывод, что количество тех или иных цифр в каждой строке равняется 

сумме количества таких цифр в предыдущей строке и количества цифр на единицу меньших в предыдущей строке. 

Следствием из этого является то, что каждая новая цифра впервые появляется в строке с совпадающим номером: цифра 3 

впервые появится в третьей строке, цифра 4 – в четвертой и т.д., причем впервые появляющихся цифр в соответствующей 

строке всегда будет ровно 4. Тогда можно построить таблицу, в которой будет видно, как изменяется количество тех или 

иных цифр в каждой строке: 

 Количество цифр 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Строка 1 4 - - - - - - - - 

Строка 2 4 4 - - - - - - - 

Строка 3 4 8 4 - - - - - - 

Строка 4 4 12 12 4 - - - - - 

Строка 5 4 16 24 16 4 - - - - 

Строка 6 4 20 40 40 20 4 - - - 

Строка 7 4 24 60 80 60 24 4 - - 

Строка 8 4 28 84 140 140 84 28 4 - 

Строка 9 4 32 112 224 280 224 112 32 4 

Значение каждой ячейки под главной диагональю равняется сумме двух чисел в предыдущей строке: числа в ячейке над 

данной и числа в ячейке по диагонали влево-вверх от данной. 

Из таблицы сразу становится видно, сколько цифр 5 и сколько цифр 7 будет в строке 9. Цифр 5 будет 280, а цифр 7 – 

112. 

7. Задание 7. Телекоммуникационные технологии (2 балла). 

[STP] 
Вариант 1 

Для сетей Ethernet, построенных на коммутаторах в общем случае запрещены топологии с наличием нескольких путей. 

То есть между любыми двумя узлами сети должен существовать единственный маршрут. Однако из соображений 

надежности наличие альтернативных маршрутов может быть целесообразно, но в этом случае используется специальный 

протокол – STP (Spanning Tree Protocol), работая по которому коммутаторы в физической сети, имеющей альтернативные 

маршруты, выделят логическую сеть с единственным маршрутом между любыми двумя узлами (при этом лишние связи 

автоматически отключаются). 

Сведем для упрощения алгоритм работы протокола к следующей последовательности шагов: 

1. Выбирается один коммутатор, который назначается корневым. 

2. Каждый коммутатор, отличный от корневого, просчитывает кратчайший путь к корневому. Порт коммутатора, 

через который он связывается по кратчайшему маршруту с корневым коммутатором, называется корневым портом. 

У любого некорневого коммутатора может быть только один корневой порт.  

3. Для каждой локальной сети, которая подключена более чем через один коммутатор, просчитывается кратчайший 

путь к корневому коммутатору. Коммутатор, через который проходит этот кратчайший путь, называется 

назначенным для этой сети, а соответствующий порт этого коммутатора — назначенным портом. Назначенный 

коммутатор может оказаться корневым. 
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4. Все коммутаторы отключают те соединения, в которых не используется ни одного корневого или назначенного 

порта. В итоге исключаются «лишние» соединения, и получается древовидная сеть с вершиной в виде корневого 

коммутатора. После удаления лишних соединений в сети могут остаться подключенными коммутаторы, к которым 

непосредственно не подключены локальные сети. 

Для расчета кратчайшего пути сеть рассматривается как граф, в узлах которого расположены коммутаторы или 

локальные сети, а ребра – сетевые соединения – имеют вес, определяемый скоростью конкретной сети. Веса, 

соответствующие разным скоростям передачи, приведены в таблице. Длина пути рассчитывается как сумма весов всех 

составляющих его соединений. Кратчайший путь – тот, у которого сумма минимальна. 

Скорость передачи данных Вес 

4 Мбит/с 250 

10 Мбит/с 100 

16 Мбит/с 62 

100 Мбит/с 19 

1 Гбит/с 4 

2 Гбит/с 3 

10 Гбит/с 2 

На схеме показана структура сети, в которой четыре локальные сети (LAN1 – LAN4) соединены через пять 

коммутаторов (S1 – S5) через сетевые соединения (L1 – L14). На схеме указаны скорости сегментов. 

 
Пусть в качестве корневого коммутатора выбран S1. 

Определите, какие соединения будут исключены. В ответ укажите  через пробел в порядке возрастания целые числа – 

номера соединений, которые будут исключены. 

Ответ: 2 4 6 7 11 14 

Решение 

Отметим на графе веса всех соединений в соответствии с данными в таблице. 
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Выполним пункт 2 задания, отметив на каждом некорневом коммутаторе корневой порт черным кружком. 

 
Выполним пункт 3 задания, отметив для каждой локальной сети назначенный порт на назначенном для нее коммутаторе 

белым кружком. 
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Выполним пункт 4 задания, удалив все соединения, в которых не используются корневые или назначенные порты, 

одновременно выписывая их номера. В результате получится следующее дерево: 

 
Удалены соединения с номерами 2, 4, 6, 7, 11 и 14. 

8. Задание 8. Технологии обработки информации в электронных таблицах (2 балла) 

[Остатки] 
Вариант 1 

На рисунке представлен фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 
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Ячейку B2 скопировали во все ячейки диапазона B2:F6, ячейку G2 скопировали во все ячейки диапазона G3:G6. Какое 

минимальное натуральное число необходимо поместить в ячейку A1, чтобы после выключения отображения формул в 

диапазоне G2:G6 отобразились следующие значения: 

 
В ответе укажите целое число. 

Примечание. Сопоставление названий функций в Microsoft Excel и OpenOffice.org Calc: 

Microsoft Excel (Rus) Microsoft Excel (Eng) OpenOffice.org Calc 

ОСТАТ MOD MOD 

СТЕПЕНЬ POWER POWER 

ЕСЛИ IF IF 

СУММ SUM SUM 

Ответ: 4851000 

Решение 

Обратим внимание, что формула, размещенная в ячейке B2, после копирования во все ячейки диапазона B2:F6 в 

результате вычислений будет давать значения 0 или 1. В любой ячейке диапазона B2:F6 будет получаться значение 1 только, 

если число в ячейке A1 нацело делится на результат возведения числа в ячейке из диапазона A2:A6 с таким же как у этой 

ячейки номером строки в степень, хранящуюся в ячейке из диапазона B1:F1 с таким же как у этой ячейки номером столбца. 

Заметим, что в диапазоне A2:A6 расположены все простые числа не превосходящие 11. Тогда можно сделать вывод, что 

формулы в ячейках диапазона B2:F6 фактически показывают разложение числа в ячейке A1 на простые сомножители, не 

превосходящие 11. Теперь проанализируем формулы в ячейках диапазона G2:G6. Они суммируют единицы в строке, 

относящейся к каждому простому сомножителю. Заметим, что если единица встретилась в ячейке с большим номером 

столбца в строке из диапазона B2:F6, то и во всех ячейках с меньшим номером столбца из этой же строки диапазона тоже 

будут единицы, поскольку, если число делится нацело на n
m
, то оно очевидно делится нацело и на n

m-1
. Таким образом, числа 

в ячейках диапазона G2:G6 показывают максимальную степень простого делителя из диапазона A2:A6, на которую нацело 

делится число из ячейки A1. Тогда можно сделать вывод, что минимальное число, удовлетворяющее этим условиям, будет 

равно 2
3
*3

2
*5

3
*7

2
*11

1
= 4851000. 

9. Задание 9. Технологии сортировки и фильтрации данных (1 балл) 

[Многоуровневая сортировка] 
Дана таблица из базы данных товаров: 

Наименование Цена Рейтинг Категория 

Товар №6 20 9,7 Высшая 

Товар №2 20 9,8 Вторая 

Товар №10 30 9,5 Первая 

Товар №4 10 9,7 Высшая 

Товар №1 10 9,5 Вторая 

Товар №8 20 9,8 Первая 

Товар №7 10 9,8 Первая 

Товар №3 20 9,6 Вторая 

Товар №9 30 9,6 Первая 

Товар №5 10 9,6 Высшая 

Столбцы «Цена» и «Рейтинг» содержат числовые значения. Столбец «Категория» содержит строковые значения (при 

сортировке по этому столбцу по возрастанию строки выстраиваются в лексикографическом порядке). 
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Была проведена сортировка этой таблицы, в результате которой строки выстроились таким образом, что номера товаров 

расположились строго по возрастанию. На первой позиции оказался товар с номером 1, на второй – товар с номером 2 и так 

далее. Последнюю строку, соответственно занял товар с номером 10. Строка с названиями столбцов не участвовала в 

сортировке. 

Известны правила, по которым проводилась сортировка: 

1. В сортировке участвовали все три столбца. 

2. Первая сортировка проводилась по значениям одного из трех столбцов в одном из направлений (по возрастанию 

или по убыванию). 

3. Во время второй сортировки строки, имеющие одинаковые значения в столбце, по которому проводилась первая 

сортировка, сортировались между собой по одному из оставшихся двух столбцов (по возрастанию или по 

убыванию). 

4. Во время третьей сортировки строки, имеющие одинаковые значения в обоих столбцах, по которым проводились 

первые две сортировки, сортировались между собой по значениям в оставшемся столбце (по возрастанию или по 

убыванию). 

Необходимо определить порядок использования столбцов в сортировках и направление каждой сортировки. В ответе 

необходимо указать последовательность из шести символов: сначала укажите первую букву названия столбца, по которому 

проводилась первая сортировка, затем символ + или -, обозначающий направление сортировки по этому столбцу («+» значит 

по возрастанию, а «-» - по убыванию); затем укажите первую букву названия столбца, по которому проводилась вторая 

сортировка и следом также символ + или -, обозначающий направление сортировки по этому столбцу; затем укажите первую 

букву названия столбца, по которому проводилась третья сортировка и следом символ + или -, обозначающий направление 

сортировки по этому столбцу. 

Например, ответ Ц+Р-К- будет означать, что сначала сортировка была проведена по возрастанию значений в столбце 

«Цена», затем для строк с одинаковыми значениями в этом столбце между собой – по убыванию значений в столбце 

«Рейтинг» и затем для строк с одинаковыми значениями и в столбце «Цена» и в столбце «Рейтинг» между собой по 

убыванию значений в столбце «Категория». 

Ответ: К+Ц+Р- 

Решение 

Определим возможные столбцы, по которым была осуществлена первая сортировка. Пусть первая сортировка была по 

столбцу «Цена» (для примера возьмем сортировку по возрастанию). Тогда первые 4 позиции займут товары с номерами 1, 4, 

5 и 7 у которых одинаковое наименьшее значение в столбце «Цена». Их перемещение в результате последующей сортировки 

возможно только в пределах этих четырех позиций. Следовательно, товары с номерами 5 и 7 не смогут попасть на нужные 

позиции. Отметим, что при первой сортировке по этому столбцу по убыванию товары с номерами 1, 4 и 5 также не смогут 

занять требуемые позиции. Следовательно, первая сортировка по столбцу «Цена» исключена. 

Рассмотрим первую сортировку по столбцу «Рейтинг». В случае сортировки по возрастанию  первые позиции займут 

товары с номерами 1 и 10. В случае первой сортировки по этому столбцу по убыванию эти же товары займут последние две 

позиции. В обоих случаях второй сортировкой нам не удастся развести строки с этим товарами на крайние позиции списка. 

Следовательно, первая сортировка по столбцу «Рейтинг» также исключена. 

Остается рассмотреть первую сортировку по столбцу «Категория». Поскольку тип данных этого столбца строковый и 

сортировка предполагает лексикографический порядок, в случае сортировки по возрастанию категории расположатся в 

порядке «Вторая-Высшая-Первая». Тогда первые 3 позиции займут товары с номерами 1, 2 и 3, позиции с 4 по 6 займут 

товары с номерами 4, 5 и 6 и соответственно последние 4 позиции займу товары с номерами 7, 8, 9 и 10. Это дает 

возможность следующими сортировками добиться правильного результата. Следовательно, мы определили, что первая 

сортировка происходила по столбцу «Категория» по возрастанию. 

Найдем столбец, по которому производилась вторая сортировка. Для этого рассмотрим первые три строки, 

получившиеся после первой сортировки и занимаемые товарами с номерами 1, 2 и 3. Если бы вторая сортировка 

производилась по столбцу «Рейтинг», то их порядок мог бы быть в зависимости от направления сортировки либо 1-3-2, либо 

2-3-1. Оба варианта нам не подходят. Значит, вторая сортировка производилась по столбцу «Цена». При этом, поскольку нам 

необходимо, чтобы товар с номером 1 оказался на первой позиции, а у него наименьшее из трех значение в столбце «Цена», 

вторая сортировка производилась по столбцу «Цена» по возрастанию. 

Получается, что третья сортировка производилась по столбцу «Рейтинг». Осталось определить ее направление. 

Поскольку у товаров с номером 2 и 3 одинаковые значения и в столбце «Категория» и в столбце «Цена», их порядок может 

быть определен только третьей сортировкой. Значение в столбце «Рейтинг» у товара с номером 2 больше чем у товара с 

номером 3, следовательно, последняя сортировка производилась по столбцу «Рейтинг» по убыванию. 

Мы определили и порядок и направление всех трех сортировок и в соответствии с требованиями к вводу ответа можем 

записать ответ К+Ц+Р-.  

 

10. Задание 10 (2 балла) и Задание 11 (4 балла). Технологии программирования 
В отдельном архиве опубликованы тесты, решения жюри и проверяющие программы для задач по технологиям 

программирования. Архив содержит 4 директории: по два варианта каждой из двух задач. 

В поддиректории tests каждой задачи содержатся тесты и ответы решения жюри в файлах "??" и "??.a" соответственно, 

где "??" -- двузначное число с, возможно, ведущим нулем. В корне директории каждой задачи содержатся решения жюри на 

различных языках программирования (файлы с названием вида "<имя задачи>_<две буквы>.<java/cpp/dpr/py>")  и 

программа, использовавшаяся для проверки ответа участника (Check.java). В поддиректории statement содержатся условия 

задач. 

Апелляции заданий по программированию должны быть основаны на предоставленных тестах. 

 


