
Личное первенство ФПМИ БГУ среди учащихся 6-9 классов
Минск, 28,09,2019

Задача A. Острова в проливе
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

После землетрясения конфигурация морского дна в проливе изменилась: в одних местах суша
ушла под воду, в других — наоборот, дно поднялось над уровнем моря. Для восстановления судо-
ходства необходимо составить новую карту морского дна. . .

В процессе составления карты самолёт пролетает по прямой от одного берега пролива до дру-
гого и делает ряд фотографий поверхности над ним. Первая и последняя фотографии сделаны
над берегом пролива. Анализируя эти фотографии, картографы определяют положение твёрдой
поверхности относительно уровня моря в виде целой величины. Если эта величина положительна,
соответствующая точка возвышается над водой, если отрицательна — лежит на дне.

Одна из задач, стоящих перед картографами — определить положение островов, которые мог-
ли появиться в проливе после землетрясения. Они считают, что самолёт мог пролететь над ост-
ровом, если для любой последовательности измерений высоты твёрдой поверхности (s1, s2, . . . , sk)
s1 < 0, sk < 0, s2, . . . , sk−1 > 0.

Подсчитайте количество таких кандидатов на острова, над которыми пролетел самолёт.

Формат входных данных
Первая строка содержит величину N — количество сделанных снимков (2 6 N 6 106). В следую-

щей строке записаны через пробел N чисел — высоты соответствующих точек относительно уровня
моря (целые числа, не превосходящие по модулю 3000). Гарантируется, что первое и последнее число
в этом списке положительны.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — искомое количество кандидатов на острова на пути следования

самолёта.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

10
2 0 -4 -5 6 5 -2 3 -4 1

2

5
10 5 -2 3 6

0
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Личное первенство ФПМИ БГУ среди учащихся 6-9 классов
Минск, 28,09,2019

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

Назовём непустую строку тернарной, если в её состав входят только символы ’1’, ’2’ и ’3’. Над
заданной строкой выполним следующее преобразование:

• каждый исходный символ ’1’ заменим строкой ’23’;

• каждый исходный символ ’2’ заменим символом ’1’;

• каждый исходный символ ’3’ заменим символом ’2’.

Сколько различных символов будет в строке после выполнения N таких преобразований?

Формат входных данных
Первая строка содержит исходную тернарную строку. Её длина не превосходит 10 символов. Во

второй строке записана величина N (1 6 N 6 100, для 50 % тестов эта величина не превосходит 70,
а для 20 % тестов — 30).

Формат выходных данных
Выведите три числа: количество единиц, двоек и троек в полученной тернарной строке. Числа

должны разделяться единственным пробелом, пробелы в начале и конце выходной строки недопу-
стимы.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3212
5

5 7 4

Замечание
В примере исходная строка ’3212’ преобразуется последовательно в строки ’21231’, ’1231223’,

’231223112’, ’122311223231’, ’2311223231121223’.
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Личное первенство ФПМИ БГУ среди учащихся 6-9 классов
Минск, 28,09,2019

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

У Васи в комнате всего одна электрическая розетка в стене, а ему хочется подключить много
электроприборов. Что делать?

Собрал Вася все имеющиеся в доме удлинители и подключил их друг к другу, а один из удлини-
телей включил в розетку на стене. Какое максимальное число электроприборов сможет подключить
к сети Вася после этого?

Напомним, что удлинитель представляет собой отрезок провода, на одном конце которого за-
креплена вилка, а на другом — блок из нескольких розеток. Все вилки и розетки, а также вилки
электроприборов, которые хочет подключить Вася, совместимы друг с другом.

Не повторяйте за Васей его действия –- это может вызвать пожар!

Формат входных данных
В первой строке записана величина N — количество имеющихся удлинителей. Далее следуют N

чисел, разделённых пробелами — количество розеток на каждом удлинителе.
Все величины положительны и не превосходят 106.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — искомое количество электроприборов.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

5
2 3 2 5 4

12
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Личное первенство ФПМИ БГУ среди учащихся 6-9 классов
Минск, 28,09,2019

Задача D. Христианская эра
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В хронологии термин эра означает начальный момент летоисчисления. В настоящее время на-
более распространённой является христианская эра (новая эра, наша эра, Common Era). Первым
годом новой эры считается год рождения Иисуса Христа, вычисленный в VI веке римским игуменом
Дионисием Малым. 1

Года нашей эры обозначаются «н.э», «от Р.Х.» или (в западноевропейской традиции) «AD» (Anno
Domini). Это уточнение не обязательно, так что записи 2019 и 2019AD относятся к одному и тому
же году.

Для указания того, что год предшествует нашей эре, используется запись «до н.э.», «до Р.Х.»
или (в западноевропейской традиции) «BC» (Before Christ). Следует сказать, что, во-первых, нуме-
рация лет до нашей эры ведётся от более поздних лет к более ранним, и, во-вторых, нулевого года,
разделяющего эти два промежутка, нет, так что в счёте лет за годом 1BC сразу же следует 1AD.

А теперь задача: определите количество лет, прошедших между двумя датами.

Формат входных данных
Единственная строка содержит обозначения двух лет в формате, принятом в Западной Европе.

Данные разделяются единственным пробелом. Номера лет не превосходят 3000 для обеих дат.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу. Результат должен быть положительным, если

первый год наступает ранее второго, и отрицательным, если первый год наступает позже второго.
Если года совпадают, выведите ноль.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

21BC 45AD 65

21AD 45 24

2019 2019BC -4037

1Многие современные иследователи считают, что Деонисий ошибся в своих вычислениях на несколько лет, но это
не важно для решения задачи
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