
Муниципальный этап всероссийской олимпиады по информатике 

2018/2019 года. 

Задача 1. Красивое число  

Имя входного файла: beauty.in 

Имя выходного файла: beauty.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

Целое положительное число m мы назовём красивым, если в его записи между 

каждыми двумя чётными цифрами есть хотя бы одна нечётная цифра, а между 

каждыми двумя нечётными цифрами — хотя бы одна чётная цифра. 

Вам нужно определить, будет ли данное m красивым числом. 

Формат входных данных 

В первой строке одно целое число n — количество цифр в записи числа m 

(1⩽n⩽10
6
). Во второй строке записаны без пробелов n цифр от 0 до 9. Первый 

символ в этой строке — ненулевая цифра. 

Формат выходных данных 

Выведите «Yes», если данное число красивое, и «No» — в противном случае. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

beauty.in beauty.out 

3 

123 

yes 

5 

18190 

No 

 

  



Задача 2. Очередь  

Имя входного файла: queue.in 

Имя выходного файла: queue.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

У кассы стадиона стоит длинная очередь из n человек. Как обычно, на время 

обеденного перерыва кассу закрыли, и недовольная очередь футбольных 

фанатов разошлась по своим делам. 

Когда обед подходил к концу, все снова собрались у кассы. Ну и как же их 

теперь расставить в прежнем порядке? К счастью, все футбольные фанаты 

носили футболки с различными номерами на спине и каждый из них помнил 

номер на футболке стоявшего перед ним. Разумеется, кроме первого, стоявшего 

у кассы. 

Вам необходимо восстановить порядок стоявших в очереди фанатов. 

Формат входных данных 

В первой строке записано одно целое число n — количество фанатов в очереди 

(2⩽n⩽2 * 10
6
). 

Следующие n - 1 строк содержат по два разделённых пробелом целых числа a и 

b — номера на футболках стоявших рядом друг с другом фанатов, где a — 

номер на футболке фаната, стоявшего за фанатом в футболке с номером b (1⩽a; 

b⩽n). 

Формат выходных данных 

В единственной строке запишите через пробел n целых чисел — номера на 

футболках фанатов в обратном порядке очереди, начиная с последнего и 

заканчивая первым, стоявшим у кассы. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

queue.in queue.out 

3 

3 2 

1 3 

1 3 2 

 

5 

4 1 

3 4 

1 2 

5 3 

5 3 4 1 2 

 

 

  



Задача 3. Муравей на Кубе  

Имя входного файла: cube.in 

Имя выходного файла: cube.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

Муравей Яша гуляет по поверхности куба с ребром длины a. По сигналу 

тревоги он бежит к входу в муравейник, который находится в одной из вершин 

куба. Из всех возможных путей муравей всегда выбирает самый короткий, и 

поэтому ему нужно заранее узнать длину кратчайшего пути до муравейника. 

Формат входных данных 

В первой строке записано единственное целое число a — длина ребра куба 

(1⩽a⩽10
9
). Вторая строка содержит три разделенных пробелами целых числа x, 

y и z — координаты муравья (0⩽x; y; z⩽a). Гарантируется, что числа x, y и z 

определяют точку на поверхности куба с ребром a. Начало системы координат 

совпадает с входом в муравейник, оси координат направлены вдоль рёбер куба. 

Формат выходных данных 

Выведите длину кратчайшего пути муравья. Ответ считается правильным, если 

абсолютная или относительная погрешность не превышает 10
4
. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

cube.in cube.out 

10 

0 0 10 

10.0000 

10 

3 4 0 

5.0000 

 

 
  



Задача4. Беспорядки  

Имя входного файла: chaos.in 

Имя выходного файла: chaos.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Баллы: 100 баллов 

 

На книжной полке известного ученого Василия Шекспирова беспорядочно 

стоят N книг из его полного собрания сочинений. Каждый том имеет свой номер 

— число от 1 до N. В целях научности и систематичности Вася решил оценить 

степень беспорядка расставленных книг. С его точки зрения два тома образуют 

беспорядок, если том с меньшим номером стоит правее тома с бόльшим 

номером. Степенью беспорядка Вася назвал общее число K всех беспорядков в 

расстановке. Например, в расстановке (2,1,5,3,4) беспорядки образуют пары 

томов (2,1), (5,3) и (5,4), поэтому степень беспорядка такой расстановки равна 3. 

Василий заметил, что есть и другие расстановки из 5 книг с той же степенью 

беспорядка 3, — например, (2,1,4,5,3) и (1,3,4,5,2) и другие. 

Помогите Василию подсчитать общее число расстановок из N книг с заданной 

степенью беспорядка K. 

Формат входных данных 

Первая строка содержит два разделенных пробелом числа N и K — общее число 

книг на полке и степень беспорядка (2⩽N⩽10 000, 0⩽K⩽30). 

Формат выходных данных 

В единственной строке запишите требуемое количество расстановок из N книг 

по модулю (10
9
 + 9). Если нет ни одной расстановки с заданной степенью 

беспорядка, — выведите 0. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры  

 

chaos.in chaos.out 

3 0 1 

3 1 2 

3 4 0 

Пояснение ко второму примеру. Имеются только две расстановки из 3 книг, у 

которых степень беспорядка равна 1 , — это (1,3,2) и (2,1,3). 

 


