
Личное первенство г. Минска по программированию среди учащихся VI-IX классов
Минск, 23 сентября 2021 года

Задача A. Вверх-вниз
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Улитка находится у подножия столба высотой H см и желает взобраться на его вершину. Ско-
рость подъёма улитки постоянна и составляет v1 см/час. Однако после одного часа подъёма улитка
должна отдохнуть в течение 15 минут. Во время отдыха улитка сползает вниз с постоянной скоро-
стью v2 см/час.

Сколько раз должна отдохнуть улитка, прежде чем она взберётся на вершину столба?

Формат входных данных
Введите три целых числа: H, v1, v2. Все числа положительные. H 6 109, для 50 % тестов

H 6 1000. а для 80 % тестов H 6 106. Остальные числа не превосходят 1000.

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — ответ на задачу. Если взобраться на столб невозможно,

выведите -1.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

9 3 2 3

9 2 9 -1
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Задача B. Квадраты
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Квадрат со стороной N разделён линиями, параллельными его сторонам, на несколько единич-
ных квадратов, как показано на рисунке для N = 5.

Сколько различных квадратов вы видите на этом рисунке? Квадраты считаются различными, если
они не совпадают полностью, но могут частично налагаться друг на друга.

Формат входных данных
Введите единственное число — величину N (2 6 N 6 100000, в 20 % тестов N 6 100, а в 50 % —

N 6 1000).

Формат выходных данных
Выведите число различных квадратов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 5

5 55
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Задача C. Нумерология
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Восьмиклассник Федя неожиданно увлёкся нумерологией — учением о связях между числами
и будущим или характером человека. После долгих разговоров с родителями он, наконец, понял,
что числа не имеют значения сами по себе и никак не влияют на жизнь человека. Следовательно,
нумерология — это суеверие и лженаука, которая использует числа, чтобы придать ей видимость
научного лоска.

Однако кое-какие знания остались... В частности, Федя помнит о сокращении чисел до цифр.
Самый простой и популярный метод сокращения — сложить все десятичные разряды исходного
числа, затем, если образуется 10 или более, сложить и эти цифры. Этот процесс продолжают до тех
пор, пока не получат цифру от 1 до 9.

Теперь Федя желает подсчитать сумму чисел из отрезка [a, b], сокращённых до цифр. Помогите
ему!

Формат входных данных
Введите два целых числа a и b (1 6 a 6 b 6 109, в 50 % тестов |b− a| 6 5 · 106).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

10 20 48

30 38 45
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Задача D. Пила
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задана последовательность из N нулей и единиц. Назовем «пилой» подпоследовательность этой
последовательности, начинающуюся с нуля, за которым следует одна или несколько пар из едини-
цы и нуля. Так, последовательности 010, 0101010 являются «пилами», а последовательности 0110,
010010 — нет (хотя последняя содержит в своём составе две «пилы»).

Длиной «пилы» назовём количество единиц в ней.
Найдите все самые длинные «пи́лы» в исходной последовательности.

Формат входных данных
Первыая строка содержит величину N — длину исходной последовательности (1 6 N 6 30000.

в 50 % тестов N 6 1000). Во второй строке записана сама последовательность — строка из N нулей
и единиц.

Формат выходных данных
Выведите два числа: длину самой большой «пилы» и количество таких подпоследовательностей.

Если «пил» нет, выведите два нуля.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

6
010010

1 2

6
000110

0 0
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Задача E. Из пустого в порожнее...
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В два сосуда достаточного объёма изначально налито по одному литру воды. Затем начинаются
переливания...

На первом переливании половина воды из первого сосуда переливается во второй, затем одна
треть воды переливается в первый сосуд. Процесс продолжается. так что на i-м переливании из
сосуда с номером k, где k = 1 при нечётном i и 2 в противном случае, в другой сосуд переливается
1/(i+ 1) часть содержащейся в нём воды.

Манипуляции производятся аккуратно, так что суммарный объём воды в сосудах всегда равен
2 литрам.

Сколько воды будет содержаться в первом сосуде после выполнения N переливаний?

Формат входных данных
Введите единственное целое число N (1 6 N 6 109) — число переливаний.

Формат выходных данных
Выведите объём воды в первом сосуде после выполнения всех манипуляций с точностью до 10−9.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

7 0.875000000

2 1.000000000
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