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A. Кванториум 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

В октябре в Псковский Кванториум приобрели шкаф для хранения приборов.  

 

Нам известны размеры шкафа a × b × c, (1 ≤ a, b, c ≤ 100). 

Напишите программу с помощью, которой можно получить ответ на вопрос? А   возможно ли 

пронести шкаф через дверной проём с размерами x × y? Считается, что шкаф проходит в проем, если 

размеры, которыми его будут вносить сквозь дверь, не больше соответствующих размеров двери 

1 ≤ x, y ≤ 100. 

Входные данные 

В строке содержится целые числа a b c x y размеры шкафа и двери 

Выходные данные 

Вывести строку "YES", если шкаф пронести возможно, и "NO" если нельзя. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

4 5 6 10 20 

 

YES 

 

4 5 6 3 4 

 

NO 
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B. Чёрные паруса 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Долговязый Джон и Билли Бонс в качестве добычи получили три золотых слитка. Решив поделить 

добычу по-братски, Джон и Билли взвесили слитки и выяснили, что они весят x1, x2 и x3 фунтов, 

соответственно. 

 

Теперь Джон и Билли хотят поделить слитки так, чтобы каждому из них досталось равное 

количество золота. Им не хотелось бы пилить слитки, но деваться некуда. Обсудив ситуацию, они 

решили, что если смогут, поделят добычу как есть, а если нет, то сумеют-таки распилить один 

слиток на две части. Распилить два или все три слитка они уже не смогут. 

Помогите Джону и Билли выбрать, какой слиток распилить на две части, и на какие части его 

следует распилить, чтобы после этого можно было поделить добычу поровну. 

Входные данные 

Cтрока входных данных содержит три целых числа: x1, x2 и x3 (1 ≤ xi ≤ 108, сумма весов слитков 

чётна). 

 

Выходные данные 

Если невозможно распилить один слиток таким образом, что после этого можно поделить золото 

поровну, выведите -1. 

Если Джон и Билли и так могут поделить золото поровну, выведите 0. 

В противном случае на первой строке выведите число 1, если следует распилить первый слиток, 2, 

если следует распилить второй слиток, либо 3, если следует распилить третий слиток. На второй 

строке выведите два положительных целых числа: веса частей, на которые следует распилить слиток. 

В сумме две части должны давать исходный вес слитка. Так как суммарный вес золота чётен, слиток 

всегда требуется распиливать на части, имеющие целый вес. Если возможных решений несколько, 

выведите любое. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

2 3 3 

 

2 

2 1 
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C. Про лето 

ограничение по времени на тест: 2 секунды 

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Егор в летней школе программиста научился решать различные шахматные головоломки. У Егора 

есть подруга Маша. Егор очень любит задавать Маше простые шахматные головоломки, а в награду, 

если она их решит, давать ей конфету. Но Маша, к сожалению, не очень любит шахматы, зато любит 

программирование. 

В этот раз Егор задал Маше следующую головоломку: на шахматном поле размером 8 × 8 

клеток стоит одна шахматная фигура – конь. Необходимо расположить на поле еще две шахматные 

фигуры – ладью и слона, таким образом, чтобы они били коня, но не били друг друга, и конь не бил 

их. Так как Маша силена в программировании, она написала программу для решения данной 

головоломки. А вам слабо? 

 

Напомним, что конь бьет те клетки, которые отстоят от его текущего положения на две клетки по 

горизонтали и одну клетку по вертикали, или на две клетки по вертикали и одну по горизонтали. 

Ладья бьет те клетки, которые находятся на той же горизонтали или вертикали, что и она. Слон бьет 

те клетки, которые находятся на той же диагонали, что и он. 

 

Входные данные 

Строка содержит положение коня в следующем формате. Сначала буква от «a» до «h», 

обозначающая номер столбца, в котором находится конь, потом цифра от «1» до «8», обозначающая 

номер строки. 

 

Выходные данные 

В первую строку выведите положение ладьи в аналогичном формате, во вторую строку выведите 

положение слона. Гарантируется, что требуемая расстановка всегда существует. 

 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

a1 

 

e1 

h8 
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D. Деревенский мост 

ограничение по времени на тест: 2 секунды 

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Осенью в деревне Фромино иногда идут проливные дожди, в результате чего река Многа, которую 

обычно можно просто перешагнуть, выходит из берегов. Чтобы можно было перейти разлившуюся 

реку, планируется построить плавучий мост из бревен, оставшихся от строительства бани 

бизнесмена, поселившегося неподалеку. 

 

Все оставшиеся бревна имеют одинаковую толщину. При этом есть x бревен длины a и y бревен 

длины b. 

 

Построенный мост должен состоять из l рядов, каждый из которых составлен из одного или 

нескольких бревен. Пилить бревна нельзя, так как последняя пила утонула ещё весной при разливе 

реки. 

 

Главный инженер хочет построить мост максимальной возможной ширины, при этом ширина моста 

определяется по минимальной ширине ряда бревен. 

 

Например, если нужно построить мост из семи рядов, и при этом есть шесть бревен длины 3 и десять 

бревен длины 2, то можно построить мост ширины 5. 

 

 
 

Входные данные 

Строка содержит пять натуральных чисел: x, a, y, b и l. Все числа не превышают 150. Общее 

количество бревен не меньше l. 

 

Выходные данные 

Выведите одно число – максимальную возможную ширину моста. 

 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

6 3 10 2 7 5 

 

10 7 20 9 25 

 

9 

 

Примечание: Командный чемпионат школьников Санкт-Петербурга по программированию. 
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E. Изумрудный город 

ограничение по времени на тест: 2 секунда 

ограничение по памяти на тест: 256 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Вас приняли на должность феи центра оценки качества образования в Изумрудном городе. Крышка 

стола в центре оценки качества образования в Изумрудном городе выглядит как клетчатая плоскость 

с координатной сеткой.  

Для объективной оценки качества образования в городе на стол бросают четыре магические плитки 

прямоугольной формы. Затем смотрят на какие клетки упала каждая магическая плитка, причём 

выяснилось, что каждая плитка располагается так что, её углы всегда оказываются в точках с целыми 

координатами и сторонами, параллельными осям координат.  

 

Теперь для объективной оценки качества образования в городе по методике Волшебника Изумрудного 

города, а это самая надёжная и достоверная методика, очень важно вычислить какую суммарную 

площадь на столе занимают все четыре плитки.  

Ваша задача в том, чтобы написать программу, вычисляющую эту площадь.  

Входные данные 

Содержат четыре строки, в каждой по четыре целых числа – координаты левого нижнего и правого 

верхнего угла очередной плитки. Координатная сетка введена так, что первая координата возрастает 

слева направо, а вторая снизу вверх. Все числа по модулю не превышают 1000. 

Выходные данные 

Выведите единственное целое число – ответ на задачу. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

 

2 0 5 2 

0 1 3 6 

1 3 5 7 

4 1 6 5 

 

 

35 

 

0 0 2 1 

0 0 1 2 

1 0 2 2 

0 1 2 2 

 

4 
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F. Молоко и пирожок 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Участникам соревнований в третьем дивизионе на городском Кубке по программированию 

дополнительно дают стакан молока и пирожок, если вес спортсмена менее 30 кг. В третьем дивизионе 

соревнований участвуют n младших школьников. Стакан молока имеет емкость 200 мл, а упаковки 

молока – 0,9 л. Участников соревнований в перовом дивизионе попросили написать программу с 

помощь, которой можно узнать количество дополнительных пакетов молока и пирожков, 

необходимых для полноценного обеспечения соревнований для младших школьников. Напишите 

такую программу. 

Входные данные 

В первой строке задано целое число n (1 ≤ n ≤ 100).  В следующей строке идут n положительных 

действительных чисел – вес младших школьников. 

Выходные данные 

В одной строке вывести два целых числа – количество дополнительных пакетов молока и пирожков, 

необходимых для полноценного обеспечения соревнований. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

8 

30 27 31 25 32 29 25 30 

 

1 4 

 

 

 

 


