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По каналу связи передаются положительные целые числа, не превышающие 1000, — результаты измерений, получен‐

ных в ходе эксперимента (количество измерений N известно заранее, гарантируется, что N > 2). После окончания экспери‐
мента передаётся контрольное значение — наибольшее число R, удовлетворяющее следующим условиям:

1) R — сумма двух различных переданных элементов последовательности («различные» означает, что нельзя просто
удваивать переданные числа, суммы различных, но равных по величине элементов допускаются);

2) R — чётное число. В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть иска‐
жены.

Напишите программу (укажите используемую версию языка программирования, например Free Pascal 2.6.4), которая
будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна напечатать отчёт по следующей форме:

Вычисленное контрольное значение:
…

Контроль пройден (или Контроль не пройден)
Постарайтесь, чтобы программа была эффективной. Программа считается эффективной по времени, если время рабо‐

ты программы пропорционально количеству полученных показаний прибора N, то есть при увеличении N в k раз время
работы программы должно увеличиваться не более чем в k раз. Программа считается эффективной по памяти, если размер
памяти, использованной в программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта.

Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения.
На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N (N > 2). В каждой из последующих N строк записано

одно натуральное число, не превышающее 1000. В последней строке записано контрольное значение. Пример входных
данных:

6
100
8
33
145
19
84
184
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных: Вычисленное контрольное значение:

184.
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Дан набор из N целых положительных чисел. Для каждого числа вычисляется сумма двух последних цифр в его

десятичной записи (для однозначных чисел предпоследняя цифра считается равной нулю). Необходимо определить, какая
сумма при этом получается реже всего (но не менее одного раза). Если таких сумм несколько, необходимо вывести
наименьшую из них.

Напишите эффективную по времени и по памяти программу для решения этой задачи.
Программа считается эффективной по времени, если при увеличении количества исходных чисел N в k раз время

работы программы увеличивается не более чем в k раз.
Программа считается эффективной по памяти, если память, необходимая для хранения всех переменных программы,

не превышает 1 Кбайт и не увеличивается с ростом N.
Максимальная оценка за правильную (не содержащую синтаксических ошибок и дающую правильный ответ при

любых допустимых входных данных) программу, эффективную по времени и по памяти, – 4 балла.
Максимальная оценка за правильную программу, эффективную только по времени или только по памяти, – 3 балла.
Максимальная оценка за правильную программу, не удовлетворяющую требованиям эффективности, – 2 балла.
Вы можете сдать одну или две программы решения задачи. Если Вы сдадите две программы, каждая из них будет

оцениваться независимо от другой, итоговой станет бóльшая из двух оценок.
Перед текстом программы кратко опишите алгоритм решения. Укажите использованный язык программирования и его

версию.
 
ОООпппииисссаааннниииеее   вввхххооодддннныыыххх   иии   вввыыыхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (1 ≤ N ≤ 1000).
В каждой из последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 10000.

Пример входных данных:
5
14
417
123
3
4841

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
3
Суммы двух последних цифр для чисел из данного набора равны 5, 8, 5, 3, 5.
Реже других (по одному разу) встречаются 8 и 3, в ответе выводится меньшая из этих сумм.
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Дед Мороз и Снегурочка приходят на детские утренники с мешком конфет. Дед Мороз делит конфеты поровну между

всеми присутствующими детьми (детей на утреннике никогда не бывает больше 100), а оставшиеся конфеты отдает Снегу‐
рочке. Снегурочка каждый раз записывает в блокнот количество полученных конфет. Если конфеты разделились между
всеми детьми без остатка, Снегурочка ничего не получает и ничего не записывает. Когда утренники закончились, Деду
Морозу стало интересно, сколько различных чисел встречается в записях Снегурочки. Дед Мороз и Снегурочка — вол‐
шебные, поэтому число утренников N, на которых они побывали, может быть очень большим. Напишите программу, кото‐
рая будет решать эту задачу. Перед текстом программы кратко опишите алгоритм решения задачи и укажите используе‐
мый язык программирования и его версию.

Желательно, чтобы программа была эффективной как по времени работы, так и по используемой памяти. Программу
будем считать эффективной по памяти, если используемая память не зависит от размера входных данных (то есть числа
утренников). Программу будем считать эффективной по времени, если при увеличении размера входных данных N в t раз
(t — любое число) время её работы увеличивается не более чем в t раз.
ОООпппииисссаааннниииеее   вввхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх

В первой строке вводится одно целое положительное число — количество утренников N. Каждая из следующих N
строк содержит два целых числа: сначала D — количество пришедших на очередной утренник детей, а затем K – количе‐
ство конфет в мешке Деда Мороза на этом утреннике. Гарантируется выполнение следующих соотношений:

1 ≤ N ≤ 10000
1 ≤ D ≤ 100 (для каждого D)
D ≤ K ≤ 1000 (для каждой пары D, K)

ОООпппииисссаааннниииеее   вввыыыхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх
Программа должна вывести одно число — количество различных чисел в записях Снегурочки. Если Снегурочка ни

разу ничего не записывала, надо вывести ноль.
ПППрррииимммеееррр   вввхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх:::

7
10 58
15 315
20 408
100 1000
32 63
32 63
11 121

ПППрррииимммеееррр   вввыыыхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх   дддллляяя   пппрррииивввееедддёёённннннооогггооо   вввыыышшшеее   пппрррииимммееерррааа   вввхххооодддннныыыххх   дддааанннннныыыххх:::
2
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На вход даны пары чисел. Нужно выбрать из каждой пары по одному числу так, чтобы сумма всех выбранных чисел

не была кратна 6 и при этом была минимально возможной. Напишите программу, выводящую такую сумму на экран. Если
же ее невозможно получить, выведите 0.
 

Вам предлагается два задания, связанных с этой задачей: задание А и задание Б. Вы можете решать оба задания или
одно из них по своему выбору. Итоговая оценка выставляется как максимальная из оценок за задания А и Б. Если решение
одного из заданий не представлено, то считается, что оценка за это задание — 0 баллов.

Задание Б является усложнённым вариантом задания А, оно содержит дополнительные требования к программе.
 
ААА. Напишите на любом языке программирования программу для решения поставленной задачи, в которой входные дан‐
ные будут запоминаться в массиве. Перед программой укажите версию языка программирования.
ОООбббяяязззааатттеееллльььнннооо укажите, что программа является решением зззааадддааанннииияяя   ААА. Максимальная оценка за выполнение задания А —
2 балла.
БББ. Напишите программу для решения поставленной задачи, которая будет эффективна как по времени, так и по памяти
(или хотя бы по одной из этих характеристик). Программа считается эффективной по времени, если время работы про‐
граммы пропорционально количеству полученных показаний прибора N, т.е. при увеличении N в k раз время работы про‐
граммы должно увеличиваться не более чем в k раз. Программа считается эффективной по памяти, если размер памяти,
использованной в программе для хранения данных, не зависит от числа N и не превышает 1 килобайта.

Перед программой укажите версию языка программирования и кратко опишите использованный алгоритм.
ОООбббяяязззааатттеееллльььнннооо укажите, что программа является решением зззааадддааанннииияяя   БББ. Максимальная оценка за правильную программу, эф ‐
фективную по времени и по памяти, — 4 балла.

Максимальная оценка за правильную программу, эффективную по времени, но неэффективную по памяти, — 3 балла.
Напоминаем! Не забудьте указать, к какому заданию относится каждая из представленных Вами программ.

 
Задача А. Количество пар известно заранее и равно 6. Числа не превышают 30 000.
Пример входных данных:
5 4
3 2
1 1
18 3
11 12
2 5
Пример выходных данных:
23

 
Задача Б. Количество пар N не известно заранее и может принимать значения 2 <= N <= 200 000. На вход подается сна‐

чала количество пар, затем сами пары. Числа по модулю не превышают 30 000.
Пример входных данных:
6
5 4
3 2
1 1
18 3
11 12
2 5
Пример выходных данных:
23
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На плоскости дан набор точек с целочисленными координатами. Необходимо найти четырёхугольник наибольшей пло ‐

щади с вершинами в этих точках, две вершины которого лежат на оси Oy, а две оставшиеся — по разные стороны от оси
Oy.

Напишите эффективную, в том числе по памяти, программу, которая будет решать эту задачу. Перед текстом програм‐
мы кратко опишите алгоритм решения задачи и укажите используемый язык программирования и его версию.
Описание входных данных .

В первой строке вводится одно целое положительное число — количество точек N. Каждая из следующих N строк со‐
держит два целых числа: сначала координата x, затем координата y очередной точки.
Описание выходных данных .

Программа должна вывести одно число — максимальную площадь четырёхугольника, удовлетворяющего условиям
задачи. Если такого четырёхугольника не существует, программа должна вывести ноль.
Пример входных данных:
6
0 0
2 0
0 2
3 −3
−5 −5
6 6
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:

11
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