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• Все вопросы по условиям задавайте верховному эцилопу, которого можно пытаться найти
в физлагере, на кухне и в физкабе (мастерской, компьютерной, хакерке и т. д.).

• Во всех задачах со строками и массивами предполагайте, что они уже заданы (то есть их
не надо вводить с клавиатуры), и используйте строковые константы в кавычках. Длины
массивов (там, где это не указано) предполагаются равными константе N.

• Задачи принимаются в следующем формате: ВЫ пишете программу на любом свободном
компьютере с компилятором или на листочке бумаги при отсутствии оного. В первом
случае ВЫ отлаживаете (то есть избавляете от лажи) программу самостоятельно без
помощи квалифицированных товарищей. В последнем случае МЫ смотрим на неё
и при отсутствии явной лажи даём добро на вбивание кода на ноутбуке.

• Количество попыток сдачи одной задачи не ограничено (но без злоупотреблений!).

• Расстановка точек с запятой, скобок (как круглых, так и фигурных) должна быть по воз-
можности правильной.1 Одну-две ошибки ещё простить можно, но больше — уже просто
неприлично. Желательно не писать всю программу в одну строчку, ещё более желатель-
но — с грамотно сделанными отступами.

• В скобках указано количество баллов, даваемых за задачу. Стоимость задачи повыша-
ется на 1 балл, если в ней используются процедуры и функции (к примеру, функция,
делающая то, что требуется в задаче и вызываемая из функции main со всеми необхо-
димыми параметрами. При этом main должна состоять из 3-4 строчек, среди которых:
инициализация переменных, вызов функции и вывод результатов.

• Ещё один балл может быть начислен за сложные задачи (от 5 баллов и выше) при наличии
достаточно оптимальной реализации.

• Количество баллов, необходимое для получения задачи, определяется верховным эцило-
пом и заранее не разглашается (ориентироваться нужно на 13-17 баллов).

1. (1) Вывести на экран все чётные числа от 2 до 1000.
2. (2) Вывести на экран все числа, не делящиеся на 4 и делящиеся на 7.
3. (5) Вывести на экран все простые числа от 2 до 1000 (Простым называется число, деля-

щееся только на 1 и само себя).
4. (3) Дан массив, заполненный числами. Нужно выяснить, симметричен ли он (первый

элемент равен последнему, второй — предпоследнему и так далее).
5. (4) Написать программу для сравнения двух строк. Результат должен быть «больше»,

«меньше», «равно» (сравнение лексикографическое — сначала по первой букве, в случае сов-
падения — по второй, и так далее). Учтите, что строки могут быть разной длины. При разной
длине и совпадающем начале более короткая строка считается меньше другой (пример: строка
"Задача" меньше, чем строка "Задача5".

6. (2) Вычислить сумму
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1На двух прошлых школах такие ошибки карались «щелбанами» — по одному на ошибку, и действовало
безотказно :-)
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7. (3) Вычислить сумму

S =
1

12
+

1

22
+

1

32
+

1

42
+

1

52
+ . . .+

1

N2
.

Выведите её значение при N = 1000 и заодно выведите значение
√
6S (получится приближённое

значение числа π).
8. (3) Вычислить сумму
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9. (4) Даны две строки: длинная и короткая. Нужно проверить, содержится ли короткая
строка в длинной (в качестве подстроки). Пример: "строка" содержит "ро".

10. (5) Та же задача, но нужно найти все вхождения подстроки в строку (выдать на экран
позиции, с которых они начинаются, и их количество).

11. (5) Отсортировать массив чисел по возрастанию методом выбора минимального эле-
мента и перестановки его в начало.

12. (5) Отсортировать массив чисел по возрастанию «методом пузырька»: идём вниз по
массиву и меняем соседние элементы (если они стоят неправильно), дошли до конца — начинаем
снова, и так далее, пока не будет ни одной перестановки.

13. (7) Дан массив из 20 строк длины 8, то есть массив char str[20][8]. Нужно отсор-
тировать строки в алфавитном порядке, как в словаре. (символы сравниваются, как обычные
числа; обращение к элементу массива — str[i][j].

14. (4) Дана строка. Найти самый часто встречающийся в ней символ и количество его
повторений.

15. (5) Дан текст (строка, состоящая из каких-то символов, в том числе пробелов). Нужно
подсчитать количество слов в тексте (слово — последовательность символов, не разделенных
пробелами).

16. (3) Дан массив, заполненный числами. Над найти количество строгих локальных макси-
мумов массива (то есть числа, слева и справа от которых стоят ме́ньшие числа (для крайних —
только с одной стороны). Вывести на экран сами максимумы и их позиции.

17. (6) Найти самую длинную строго возрастающую последовательность чисел в массиве
(вывести её начальный индекс и её элементы).

18. (10) Найти самую длинную монотонную (возрастающую или убывающую) последова-
тельность чисел в массиве (вывести её начальный индекс и её элементы).

19. (12) («Пуск волны») Дан квадратный массив — карта лабиринта (int arr[20][20]), в
нём в по некоторым клеткам ходить можно, по некоторым нельзя. Свободные клетки содержат
нули, занятые — число 0xFFFF. В некоторой клетке лабиринта стоит путешественник, который
хочет выйти на границу квадрата. Надо определить, сможет он это сделать это, или нет. Алго-
ритм: в клетке, где он стоит, ставится 1, в соседних свободных — 2, в соседних со всеми числами
2 — число 3, и так далее. Всё прекращается, когда больше ставить нечего. Если «выход есть»,
на границе рано или поздно появится какое-то число (равное, очевидно, длине кратчайшего
пути до границы), отличное от 0 и 0xFFFF.

20. (15) (Длинная арифметика) Вывести на экран число 2006!. Задача сложна тем, что
оно не умещается ни в int, ни в double. Вычисления придётся производить вручную, реализуя
умножение и сложение «в столбик».

2


