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111...   Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако
объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых
файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном
диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а
также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при
условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске

(натуральное число, не превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное
число, не превышающее 2000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов
каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной
строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут
быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть
сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.

Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей.

Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из
перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2 50
 
Ответ:

1/6
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222...   Продавец предоставляет покупателю, делающему большую закупку, скидку по следующим
правилам:

— на каждый второй товар стоимостью больше 100 рублей предоставляется скидка 30%;
— общая стоимость покупки со скидкой округляется вверх до целого числа рублей;
— порядок товаров в списке определяет продавец и делает это так, чтобы общая сумма

скидки была наименьшей.
По известной стоимости каждого товара в покупке необходимо определить общую стоимость

покупки с учётом скидки и стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена
скидка.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
Первая строка входного файла содержит число N — общее количество купленных товаров.

Каждая из следующих N строк содержит одно целое число — стоимость товара в рублях.
В ответе запишите два целых числа: сначала общую стоимость покупки с учётом скидки,

затем стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка.
Пример входного файла:
6
125
100
490
215
144
320
В данном случае товар стоимостью 100 не участвует в определении скидки, остальные товары

продавцу выгодно расположить в таком порядке цен: 490, 125, 215, 144, 320. Тогда скидка
предоставляется на товары стоимостью 125 и 144. Стоимость этих двух товаров со скидкой
составит 188,3 руб., после округления — 189 руб. Общая стоимость покупки составит:

100 + 490 + 215 + 320 + 189 = 1314 руб.
Самый дорогой товар, на который будет получена скидка, стоит 144 руб. В ответе нужно

записать числа 1314 и 144.
 
Ответ:

2/6
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333...   Предприятие производит оптовую закупку некоторых изделий A и B, на которую выделена
определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии партии этих изделий различных
модификаций по различной цене. На выделенные деньги необходимо приобрести как можно
больше изделий A независимо от модификации. Если у поставщика закончатся изделия A, то на
оставшиеся деньги необходимо приобрести как можно больше изделий B. Известны выделенная
для закупки сумма, а также количество и цена различных модификаций данных изделий у
поставщика. Необходимо определить, сколько будет закуплено изделий B и какая сумма
останется неиспользованной.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
Первая строка входного файла содержит два целых числа: N — общее количество партий

изделий у поставщика и M — сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из
следующих N строк описывает одну партию и содержит два целых числа (цена одного изделия в
рублях и количество изделий в партии) и один символ (латинская буква A или B), определяющий
тип изделия. Все данные в строках входного файла отделены одним пробелом.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа B, затем
оставшуюся неиспользованной сумму денег.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

4 1000
30 8 A
50 12 B
40 14 A
30 60 B
В данном случае сначала нужно купить изделия A: 8 изделий по 30 рублей и 14 изделий по 40

рублей. На это будет потрачено 800 рублей. На оставшиеся 200 рублей можно купить 6 изделий
B по 30 рублей. Таким образом, всего будет куплено 6 изделий B и останется 20 рублей. В ответе
надо записать числа 6 и 20.
 
Ответ:

3/6

https://inf-ege.sdamgia.ru/get_file?id=79098
https://inf-ege.sdamgia.ru


444...   Продавец предоставляет покупателю, делающему большую закупку, скидку по следующим
правилам:

— на каждый второй товар стоимостью больше 50 рублей предоставляется скидка 25%;
— общая стоимость покупки со скидкой округляется вверх до целого числа рублей;
— порядок товаров в списке определяет продавец и делает это так, чтобы общая сумма

скидки была наименьшей.
По известной стоимости каждого товара в покупке необходимо определить общую стоимость

покупки с учётом скидки и стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена
скидка.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
Первая строка входного файла содержит число N — общее количество купленных товаров.

Каждая из следующих N строк содержит одно целое число — стоимость товара в рублях.
В ответе запишите два целых числа: сначала общую стоимость покупки с учётом скидки,

затем стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка.
Пример входного файла:
6
125
50
490
215
144
320
В данном случае товар стоимостью 50 не участвует в определении скидки, остальные товары

продавцу выгодно расположить в таком порядке цен: 490, 125, 215, 144, 320. Тогда скидка
предоставляется на товары стоимостью 125 и 144. Стоимость этих двух товаров со скидкой
составит 201,75 руб., после округления — 202 руб. Общая стоимость покупки составит:

50 + 490 + 215 + 320 + 202 = 1277 руб.
Самый дорогой товар, на который будет получена скидка, стоит 144 руб. В ответе нужно

записать числа 1277 и 144.
 
Ответ:

4/6
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555...   Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако
объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых
файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном
диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а
также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при
условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске

(натуральное число, не превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное
число, не превышающее 5000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов
каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной
строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут
быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть
сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.

Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей.

Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из
перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2 50
 
Ответ:

5/6
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666...   Для перевозки партии грузов различной массы выделен грузовик, но его грузоподъёмность
ограничена, поэтому перевезти сразу все грузы не удастся. Грузы массой от 210 до 220 кг грузят
в первую очередь. На оставшееся после этого место стараются взять как можно больше грузов.
Если это можно сделать несколькими способами, выбирают тот способ, при котором самый
большой из выбранных грузов имеет наибольшую массу. Если и при этом условии возможно
несколько вариантов, выбирается тот, при котором наибольшую массу имеет второй по
величине груз, и т. д. Известны количество грузов, масса каждого из них и грузоподъёмность
грузовика. Необходимо определить количество и общую массу грузов, которые будут вывезены
при погрузке по вышеописанным правилам.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
Первая строка входного файла содержит два целых числа: N — общее количество грузов и

M — грузоподъёмность грузовика в кг. Каждая из следующих N строк содержит одно целое
число — массу груза в кг.

В ответе запишите два целых числа: сначала максимально возможное количество грузов,
затем их общую массу.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

6 615
140
215
120
160
100
340
В данном случае сначала нужно взять груз массой 215 кг. После этого можно вывезти ещё

максимум 3 груза. Это можно сделать тремя способами: 140 + 120 + 100, 140 + 160 + 100, 120 +
160 + 100. Выбираем способ, при котором вывозится груз наибольшей возможной массы. Таких
способов два: 140 + 160 + 100 и 120 + 160 + 100. Из этих способов выбираем тот, при котором
больше масса второго по величине груза, то есть 140 + 160 + 100. Всего получается 4 груза
общей массой 615 кг. В ответе надо записать числа 4 и 615.
 
Ответ:
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