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Число делителей (9-11 класс, компьютерная форма) 

Условие 

Задано число n. Требуется найти число от 1 до n, включительно, которое имеет 

максимальное число положительных целых делителей. Например, если n = 20, то искомое 

число — 12, у него 6 делителей: 1, 2, 3, 4, 6 и 12. 

Формат входных данных 

На вход подается одно число n (1 ≤ n ≤ 100000). 

Формат выходных данных 

Выведите на первой строке число от 1 до n, включительно, которое имеет максимальное 

число делителей. На второй строке выведите число его делителей. Если есть несколько чисел 

от 1 до n с максимальным числом делителей, выведите любое из них. 

Пример 

Ввод Вывод 

20 12 

6 

Решение 

Решение на 56 баллов. 

Для каждого числа от 1 до n найдѐм количество его делителей. Для нахождения 

количества делителей числа x, перебираем все числа от 1 до x и проверяем, делится ли x на 

него. Данное решение имеет сложность O(n
2
).  

Решение на 94 балла.  
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Предыдущее решение можно ускорить, если заметить, что для нахождения количества 

делителей числа x, можно перебирать только числа до квадратного корня из x.  

Решение на 100 баллов.  

Заведѐм массив d. Будем перебирать числа от 1 до n. Пусть сейчас 

рассматривается число x. Для каждого числа k, такого что kx ≤ n, 

прибавляем к d[kx] единицу. Чтобы найти ответ на задачу нам нужно 

просто найти максимум в этом массиве 

Родительский совет (9-11 класс, компьютерная форма) 

Условие 

В управляющий совет школы входят родители, учителя и учащиеся школы, причѐм 

родителей должно быть не менее одной трети от общего числа членов совета. В настоящий 

момент в совет входит N человек, из них K родителей. Определите, сколько родителей нужно 

дополнительно ввести в совет, чтобы их число стало составлять не менее трети от числа членов 

совета. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход два целых числа N и K (N > 0, 0 ≤ K ≤ 

N), записанные в отдельных строках, — текущее число членов совета  

и число родителей в совете. 

Формат выходных данных 

Программа должна вывести единственное число — минимальное число родителей, 

которое необходимо ввести в совет. 

Ограничения и система оценивания 

Решение, правильно работающее в случае, когда числа N и K не превосходят 100, будет 

оцениваться в 60 баллов. 

Решение, правильно работающее в случае, когда числа N и K  

не превосходят 2∙109, будет оцениваться в 100 баллов. 

Пример 

Ввод Вывод 

27 

7 

3 
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Счастливые билеты (9-11 класс, компьютерная форма) 

На автобусных билетах указываются их номера. Номера всех билетов всегда 

записываются при помощи одного и того же количества цифр, при этом число используемых 

цифр чѐтно. При необходимости числа дополняются ведущими нулями. К примеру, если  

для записи используют 4 цифры, то 514 будет записано как 0514. Билеты отпечатаны  

на лентах, билеты на каждой ленте нумеруются подряд числами от 00...01 до 99...99. 

Счастливым считается тот билет, у которого сумма цифр первой половины равна сумме 

цифр второй половины, например, билеты 1001 и 123051 счастливые, а 7778 и 39 – нет. 

Сегодня Дима зашел в автобус, и кондуктор выдал ему билет с номером N. Поскольку 

Диме ехать достаточно долго, а заняться чем-нибудь надо, он стал думать, какой номер будет 

иметь следующий счастливый билет, выданный из той же ленты, что и Димин билет. Если  

в текущей ленте не осталось счастливых билетов, Диму интересует номер минимального 

счастливого билета из новой ленты. 

В первой и единственной строке входного файла содержится номер Диминого билета N, 

записанный с ведущими нулями. Количество цифр в записи числа N не превосходит 100 000  

и чѐтно. 

Программа должна вывести номер следующего счастливого билета из текущей ленты  

в таком же формате. Если такого билета не существует, надо вывести номер минимального 

счастливого билета из новой ленты. В выводе не должно быть пробелов, пустых строк в начале 

вывода. 

Пример 

Ввод Вывод 

0514 0523 

 

Диме был выдан счастливый билет (сумма цифр обеих половин равна 5), но Диму  

не интересует номер его билета, его интересует номер следующего счастливого билета. 

Система оценивания 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда номер билета содержит 

ровно 4 цифры, будет оцениваться в 20 баллов. 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда номер билета содержит 

ровно 8 цифр, будет оцениваться в 20 баллов (вместе с предыдущей группой – 40 баллов). 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда номер билета содержит  

не более 16 цифр, будет оцениваться в 60 баллов. 


