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A. Пираты и монеты 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Команде пиратов с острова Нассау удалось справедливо разделить клад из m золотых монет – 

каждый получил свою часть согласно своему пиратскому рангу и стажу. Самый молодой пират 

взял a монет, а каждый следующий пират брал на одну монету больше, чем предыдущий его коллега. 

Последним был капитан, которому досталось вдвое больше от запланированного, очевидно, что 

после него монет больше не осталось. 

 

 
 

Сколько было пиратов в команде вместе с капитаном, если известны a и m. Так как капитан без 

команды просто пират, то n ≥ 2. 

 

Входные данные 

Два натуральных числа a и m (1 ≤ a ≤ 100, m ≤ 15149). Входные данные корректны. 

 

Выходные данные 

Количество пиратов n. 

 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

5 25 3 

 

76 14915 112 
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B. Выборы вождя 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Орки – одна из рас, населяющих Средиземные земли. Не отличаясь высоким интеллектом, орки все 

же славятся своею силой и отвагой в бою. Ежегодно орки из разных кланов собираются в Долине Силы 

для того, чтобы избрать вождя всей Орды. В отличие от глупых людей, орки презирают выборы 

посредством голосования (да и, скажем прямо, все эти бюллетени, урны и избирательные участки 

чужды и непонятны орку, не державшему в руках ничего, кроме дубины и топора). Кандидаты в вожди 

сражаются друг с другом в честных поединках. В каждом поединке участвуют два претендента, один 

из которых выходит из него победителем, а другой оказывается поверженным. Проигравший в одном 

поединке орк выбывает из числа претендентов и не может участвовать в последующих поединках. 

Оставшийся в конце концов после всех боев кандидат и становит вождем Орды. 

 
 

Старейшины орков всегда наблюдают за выборами и любят предугадывать кто победит на них. Однако 

далеко не всегда можно предсказать не то, что общую победу на выборах, но даже победителя в одном 

конкретном бою. Конечно же все зависит от силы сражающихся – кто сильнее, тот и победит, однако 

в случае равенства сил может победить любой из них – тут уж как звезды станут. 

 

Старейшины обратились к вам с просьбой написать программу для определения количества 

претендентов, которые могут стать вождями. 

Входные данные 

В первой строке записано количество N претендентов на звание вождя в этом году (1 ≤ N ≤ 100000), 

а во второй – N целых чисел в пределах от 1 до 10000, каждое из которых определяет силу 

соответствующего кандидата. 

 

Выходные данные 

Одно число – количество претендентов, которые могут стать вождями. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

5 

1 2 3 4 5 

1 

 

6 

3 2 1 3 1 1 

2 

 

 



Кубок города Пскова по программированию среди школьников – 2018     2 дивизион   10.10.2018 

 

C. Калькулятор 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

У студента Александра есть подруга Маша, которая преподаёт арифметику в школе. Как-то раз Маша, 

попросила Александра проверить домашние работы школьников первого класса по арифметике. 

Школьники решили много примеров на сложение и вычитание.  

 

Увидев две страницы написанных каракулями примеров, Александр пришёл в ужас от объёма работы 

и решил научить Машу использовать для проверки домашних заданий компьютер. Для этого 

Александру нужно написать программу, которая вычисляла бы решение требуемых арифметических 

примеров. 

Входные данные 

Одна строка, в которой могут встречаться цифры и символы «+» и «-». Длина строки не 

превышает 10000 символов, значение всех чисел в ней не превышают 10000. 

Выходные данные 

Вывести одно целое число – результат вычислений. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

1+22-3+4-5+123 142 

 

128-34+56-110 40 
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D. Цветы Кванториума 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Поздно вечером в Кванториуме на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крокус и 

фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами стоящий справа цветок с центральным 

цветком. А Оля каждый вечер поливала цветочки и меняла местами левый и центральный цветок. 

Требуется определить порядок цветов ночью по прошествии k дней. 

 

 
 

Входные данные 

Первая строка содержит количество тестов t (1 ≤ t ≤ 12). В каждой из следующих t строк находится 

количество дней k (1 ≤ k ≤ 1000). 

Выходные данные 

Вывести t строк, содержащих по три латинских буквы: "G", "C" и "V" (заглавные буквы без 

пробелов), описывающие порядок цветов на окошке по истечении k дней (слева направо). 

Обозначения: G – герань, C – крокус, V – фиалка. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

2 

1 

5 

 

VGC 

CVG 

 

4 

2 

3 

4 

5 

 

CVG 

GCV 

VGC 

CVG 
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E. Кастрюли Кванториума 

ограничение по времени на тест: 1 секунда 

ограничение по памяти на тест: 128 мегабайт 

ввод: стандартный ввод 

вывод: стандартный вывод 

Огромное бедствие произошло сегодня утром в кафе Кванториума, в котором Вы привыкли 

перекусывать во время учебы и соревнований. Робот уборщик ReadyBot – во время подметания пола 

уронил один из шкафов, в котором хранились кухонные принадлежности.  

 
 
Стоит отметить, что такие роботы Кванториума – пока лишь экспериментальные образцы. Пока ученые трудятся над 

разработкой умных машин, хозяйки вынуждены сами мыть посуду и убираться в доме. Однако появление роботов-

уборщиков в наших магазинах – дело ближайших лет. Например, американская компания Readybot Robot Challenge 

заявила, что уже скоро ReadyBot появится в массовом производстве – как только будет доработан софт робота и который 

очевидно доработают школьники в Псковском Кванториуме. 

 

Однако сегодня всё содержимое шкафа было разбросано по полу. К счастью, шкаф содержал только 

кастрюли с крышками. Тем не менее, некоторые из них погнулись или сломались, поэтому были 

выброшены. 

Теперь школьники Кванториума хотят подсчитать потери и выяснить, как много новых кастрюль и 

крышек следует купить. Но сначала следует выяснить, сколько оставшихся кастрюль можно накрыть 

оставшимися крышками. 

Кастрюли и крышки круглые. Крышка может покрыть кастрюлю, если только радиус крышки не 

меньше радиуса кастрюли. 

Входные данные 

Первая строка содержит числа n, m (1 ≤ n, m ≤ 1000) – количество оставшихся кастрюль и крышек. 

Вторая строка содержит n целых чисел ai (1 ≤ ai ≤ 1000) – радиусы оставшихся кастрюль. 

Третья строка содержит m целых чисел bi (1 ≤ bi ≤ 1000) – радиусы оставшихся крышек. 

 

Выходные данные 

Вывести одно число – наибольшее количество кастрюль, которое может быть покрыто имеющимися 

крышками. 

Примеры 

Входные данные Выходные данные 

5 5 

4 8 1 2 5 

7 2 4 6 5 

 

4 

 

 


