
Личное первенство г. Минска по программированию среди учащихся VI-IX классов
Минск, 22.09.2020

Задача A. Два велосипедиста
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Два велосипедиста одновременно начинают ехать по кольцевому треку длины L в одну и ту же
сторону. Их скорости постоянны и равны соответственно v1 и v2.

Определите расстояние между велосипедистами в момент, когда более медленный из них сделает
N кругов по треку. Расстояние измеряется не по прямой, а по треку, поскольку он не обязательно
имеет форму круга.

Формат входных данных
Единственная строка содержит четыре целых числа L, v1, v2, N (1 6 L,N 6 1000, 1 6 v1, v2 6 500,

v1 6= v2).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — искомое расстояние, вычисленное с точностью до 10−4.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

10 12 7 5 4.2857

197 28 7 65 0.0000
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Личное первенство г. Минска по программированию среди учащихся VI-IX классов
Минск, 22.09.2020

Задача B. Полиглоты
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На затерянном тропическом острове живут четыре племени. Языки каждого племени различ-
ны. Однако представители различных племён общаются друг с другом, так что некоторые жители
острова владеют несколькими языками.

Общее население острова составляет N жителей, из которых на языке каждого племени говорит
соответственно S1, S2, S3 и S4 человек.

Этнографы, прибывшие на остров, ищут полиглотов — жителей, говорящих на языках всех
четырёх племён. Вычислите минимальное число полиглотов, которых смогут найти учёные.

Формат входных данных
Единственная строка содержит четыре числа:N , S1, S2, S3, S4. Все числа целые, положительные,

не превосходят 104, S1, S2, S3, S4 6 N , S1 + S2 + S3 + S4 > N .

Формат выходных данных
Выведите искомое минимальное число полиглотов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

100 75 70 85 80 10

100 25 60 40 35 0
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Личное первенство г. Минска по программированию среди учащихся VI-IX классов
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Задача C. Циферблат
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Круглый циферблат часов имеет 12-часовую шкалу и две центральных стрелки: часовую и ми-
нутную. В полдень или полночь обе стрелки направлены вертикально вверх. По истечении каждой
минуты обе стрелки равномерно передвигаются: минутная — на одно минутное деление, часовая —
так, чтобы к концу часа передвинуться на одно часовое деление.

Определите угол между стрелками в заданный момент времени.

Формат входных данных
Воодится единственная строка в формате hh:mm, гле hh — значение часа (от 0 до 23), mm —

значение минут. Обе величины - двузначные и могут содержать ведущие нули.

Формат выходных данных
Выведите минимальное из значений угла между стрелками. Величина угла рассчитывается в

градусах и должна быть задана в интервале [0, 180]. Значение 0 соответствует, например, полночи
или полудню, а 180 —6 часам утра или вечера.

Точность вычислений должна быть не меньше, чем 10−4.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

15:00 90.0000

03:29 69.5000
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Личное первенство г. Минска по программированию среди учащихся VI-IX классов
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Задача D. Подсчитать слова
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Текст состоит из нескольких строк, а строка, в свою очередь — из слов, разделённых одним
или несколькими пробелами (все остальные символы считаются частью слова). В начале и конце
строки могут быть (а могут и не быть) пробелы. В тексте могут встретиться пустые строки и
строки, состоящие только из пробелов. Последняя строка текста может закачиваться признаком
конца строки (а может, и нет). Текст может не содержать ни одной строки.

Подсчитайте количество слов в тексте.

Формат входных данных
Вначале вводится величина N — количество строк текста (0 6 N 6 10000).
Далее следуют N строк текста. Длина каждой такой строки не превосходит 10000 символов, а

объём текста не превосходит 5 мегабайт. В состав текста могут входить только символы с кодами
от 32 до 126.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — количество найденных слов.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

6
Hello,.world!
......This...is...my..home......
...........

Mother......
.....Daughter

8

Замечание
В тексте задачи в примере для наглядности пробелы заменены на символ «точка», а слова в

этом примере не содержат ни пробелов, ни этого символа.
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Задача E. Пересечение прямоугольников
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На плоскости заданы два прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат. Пло-
щадь каждого из этих прямоугольников больше нуля. Найдите площадь пересечения этих прямо-
угольников.

Формат входных данных
Первая строка содержит координаты (x1, y1) и (x2, y2) противоположных углов первого прямо-

угольника. Во второй строке записаны такие же данные для второго прямоугольника. Все числа —
целые, не превосходящие по модулю 109 (в 30 % тестов эта величина не превосходит 100, а в 70 % —
104).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 6 6 2
3 5 10 1

9

0 2 10 1
13 5 0 6

0
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