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������ 1. ������ �	
�
	 
(�����: 1 ���. �	��
�: 16 � �	���: 100) 

���� �����	�
����������, ������� �� �����
������ � �����
������ �������, 
�
�	������ � �������� ������. 

�������� �������� ���������, ������ ����	���� ����� �� 	���
��� 
 ��� �����	�
�-
��������� ����� � ����� �������������� 	� ��
�  ���, ����� ���������� ���
������ ���-
������ 
��������. 
�
���� ������ 

!��	��  �� � input.txt ������� �� ��� �� �	��  � �� ����� 10 �����. ! ���	�  ������ ��-
������ �	�� �����	�
���������� ������. ����� �����	�
���������� �� ����� 255. 
��
���� ������ 

! �	����
����� ������ 
���	���� �� �� output.txt ����� 
�
���� ���
��� 0 ��� 1. "� 
����� ��������
� ��
�� ��������
� 

�	#���� �����. �� ���	�  ������ 
�
�	��� 0, ���� 
�� ��# ����� ��������� ���
������ ��������� 
��������, � 1, �����. 
������ 

$ input.txt output.txt 
1 ([{}]) 

([{ 
01 

����
� 
%�	�� ���������
��� ������ ���
� �����
� �� ���
����. &��� �����	��  ���
�� 
���� 

�����
���� � ������ , �� 	���
��� �# 
 ���������� �����  ���
�����  �����
. &��� �� 
��� �����
����� ������, �� ����	 ��  	����� ����� ���������� �����
����� ������, 
� ���	�	���� �����
������ ������ �� ������� 
 �����
 �����	�� . ����� �������, ���� 
��� ������ ����
����
���, �� �������
��� ��, 
 ��������� �� �����
� �	���� �����	��� 
	���
������ ������. "���� �������
��� �������� � 
�	�#� ��������� � �����
�������� 
���������� 
�������. ����� �� ��������� 
�	�#�, ���� �� ��������� ��������� 
 �����-

� ��# ��	�� ������. '�����, ���� ��������� 	�����, ������ � ������  �������
���� � �	-
���� �����, ����
���� 
 �����������
���� ������. 
��
������ 
{Autor - A. Alexeev, date - 27.10.11} 
var 
  s : string; 
  t : array [1..255] of char; 
  l, i, k : integer; 
  v : boolean; 
begin 
  assign(input,'input.txt'); reset(input); 
  assign(output,'output.txt'); rewrite(output); 
  while not eof(input) do begin 
    readln(s); 
    l:=length(s); i:=0; k:=0; v:=true; 
    while v and (i<l) do 
    begin 
      i:=i+1; 
      case s[i] of 
        '(', '[', '{' : begin k:=k+1; t[k]:=s[i] end; 
        ')' : if k=0 then v:=false else 
                if t[k]='(' then k:=k-1 else v:=false; 
        ']' : if k=0 then v:=false else 
                if t[k]='[' then k:=k-1 else v:=false; 
        '}' : if k=0 then v:=false else 
                if t[k]='{' then k:=k-1 else v:=false; 
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      end 
    end; 
    if v and (k=0) then write(0) else write(1) 
  end; close(output) 
end. 
 

������ 2. ��� ������	� 
(�����: 1 ���. �	��
�: 16 � �	���: 100) 

��� �������� (��, !�� � '��, 
��
������ �� ���� 	��� , ��)��� �������� ���
��, � 
���	�� � ����������. '�� ��� � ��� ������, ����� ��������� 
��� ���	�  ����� �
������� 
�
���� ����	�)���� ��������, � ����� 	������ �� 	������ ������� �� �
���� ��
���-
����. "��������� � ���	��� �� ��� ���� ��������� ����� ��������
� �����
. *������ (�� 
	�� !��� � '��� �� ������� �����
, ������� � ��� ��� ����. '�� ������ ����, ��� ��� ��-
	�� �� ��-�������, � 	�� !��� � (��� �� ������� �����
, ������� � ��� �����. !�� �� ��� ��-
����� �� ����
�����  � ���� 	�� ���	��� �� 	����  �� ������� �����
, ������� � ��� � ���-
�� ������� �������. " ��� 	���� � �	�
������ ����������, ��� � 
��� ����� �����
 ����
-
��.  
"�
�����, ��� 
�� 
����� ��� ������� N �����
. *������ �����
 ���� � ���	��� �� ��� 

����	 ���
����?  
�
���� ������ 
! �	����
����  ������ 
��	���� �� �� input.txt �������� �	�� ����������� ����� N 

(N + 30000). 
��
���� ������ 
! �	����
����� ������ 
���	���� �� �� output.txt ����� 
�
���� ��� ����� ����� ������ 

- ���
���������� ��������
� �����
 � (���, !��� � '��� ����
����
����. (��	���������, 
��� ��
�� 	� 	������ N ������
���. 
������ 

$ input.txt output.txt 
1 120 65 20 35 

����
� 
,�������� ����� N ����� ��������
� ��������� 	������ �����
, � ��� ��  ����� (x, y, 

z) ��	�� ���������� ��������
� �����
 � (���, !��� � '��� ����
����
����. (���� ���� ��� 
!�� ��	����� ������� � 	������ � ��� ����� (N/3, N/3, N/3) �����
. ��� ��� !�� 	�� (��� 
� '��� ������� �����
, ������� � ��� ����, �� ��� ������, ��� � ��� ���� �� N/6 �����
, � 
��������� ���� � !��� – (N/6, 4N/6, N/6). ���	�, ����������, 	� ���� ��� ��	����� ������� 
'�� � ��� ���� (N/12, 4N/12, 7N/12) �����
. - ���	� ���������� � ��� ���� (13N/24, 4N/24, 
7N/24) �����
. ��� ��� ��)���� �� ����
�� ��	��� 
���	� ������
���, �� ���� ����
��� ��-
	�� 	�������� ��������
� �����
 �� 24 �, ���	� 

�	#���� ����� 	���� ������ �� 24 � ����-
������ ����� �������� �� 13, 4 � 7. 
��
������ 
{Autor - A. Alexeev, date - 26.11.11} 
var 
  n : integer; 
begin 
  assign(input, 'input.txt'); reset(input); 
  assign(output, 'output.txt'); rewrite(output); 
  read(n); 
  n:=n div 24; 
  write(13*n,' ',4*n,' ',7*n); 
  close(output) 
end. 
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������ 3. ����������� 
(�����: 1 ���. �	��
�: 16 � �	���: 100) 

.������ ��
���	��, ��� �����������, ��
������� ����� ���, �����
��� ������ . �� 
	�����������
� ����� �� �������� ���	����� �����	���: �������
�� �� ���
������ �
���� 
���������� ���
�)� 
 �����
������ ���	�� � ������ ��������  �����. (���������, ����-
��
����, �����������. ,� � ��� ����������� ������ �� ��� �� ���������� � ��  �� ��	-
���
�����  ���
������ . .�
�� ����������� .������ ������ ��� ��� � ��� 	���� – 
����-
��-�� � ���� �����. 
��������� �������� ���������, ������ �� 	�� ������������ ��������
� )���
 ��� ���-

��	���, ����� �������� ����	��  �����. 
�
���� ������ 
! �	����
����  ������ 
��	���� �� �� input.txt �������� �	�� ����� ����� N (1 < N < 60) 

– ��������
� ���
�) �� ���
������ ���������� .�������. 
��
���� ������ 
! �	����
����� ������ 
���	���� �� �� output.txt ����� 
�
���� �	�� ����� ����� – 

������������ ��������
� )���
 ���	������  .�������� �����	���. 
������ 

$ input.txt output.txt 
1 4 4 
2 5 6 

����
� 
/��������� �����  N=5. &��� ���
�)� �������
��� �	
���� �� �	��, �� ����� ��� ����-

��
 ������ ������� ����	��  �����. &��� ���
�)� ������� �� 	
� ������ �� ��� � 	
� ���-

�)� � 
 ���	�  ������ ���
�)� �	
����� �� �	��, ����� 6 ������
 ������� ����	��  
�����. ����� �������, �����, ��� ���� N=a1+a2+…+ak, �	� 
�� ai>0, �� ��������
� ������
  
������ ��
�� �������)��� ������ �������� 
������ a1, a2, …, ak. /��������
 
�� 
�����-
��� ���������, �� 	�� �������� �� �������)�� ����� �������. 0�� � ��	�� ��
����.  
�� �������� 
��� ���������  
����������� ���������� �� ����� !. 1������� «'��-

���������� 	� ������������
» (���. 54-58). 
��
������ 
var 
  n, d, l, sum, i : integer; 
  S, R : array [1..80] of integer; 
  Res, Res1 : longint; 
function NOD(a,b:longint):longint; 
  var c : longint; 
begin 
  while b>0 do 
  begin c:=a mod b; a:=b; b:=c end; 
  NOD:=a 
end; 
function NOK(a,b:longint):longint; 
begin 
  NOK:=a*b div NOD(a,b) 
end; 
begin 
  assign(input,'input.txt'); reset(input); 
  assign(output,'output.txt'); rewrite(output); 
  read(n); S[1]:=n; R[1]:=1; d:=1; Res:=n; 
  while S[1]>1 do 
  begin 
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  sum:=0; 
  if S[d]=1 Then begin sum:=sum+R[d]; d:=d-1 end; 
  sum:=sum+S[d]; R[d]:=R[d]-1; l:=S[d]-1; 
  if R[d]>0 then d:=d+1; 
  S[d]:=l; R[d]:=sum div l; l:=sum mod l; 
  if l<>0 then begin d:=d+1; S[d]:=l; R[d]:=1 end; 
  Res1:=S[1]; 
  for i:=2 to d do 
  Res1:=NOK(Res1,S[i]); 
  if Res1>Res then Res:=Res1 
  end; 
  write(Res) ); close(output) 
end. 
 

������ 4. ����
�	� - 2 
(�����: 1 ���. �	��
�: 16 � �	���: 100) 

/������������ 
���������� ������������ �������� �������� � ������������ ���-
��� ������ ����� ����	�
��� ���	����� �������: 

- �� ���
�� )��� �� ������� ������� ���, ��� 
���� ����
��� ����� �� ������ ���� 
�����	� (P - ��������) ���� ���	� (Z - ��������), 

- �� �����	����� n-1 )���� 
�������� ����������� 	� ��
�� � ��������� � �� ���	�-
	���� )��� �������  �������� , ��� � �	���� �����. 

2���� �������� ���
������, ���
�	 �� 
 ����	��� ��������. .� ��  �������� ����� - 
����� �� ��������
, ������ ��������� �� ����� ��������� �����
������� 
���������� � 
��� (K - �����), � ��������� - �� ��� (O - �����). /���� ���������
��� �
���� 
��� ������� 
�� 1 	� 2n-1. 

�������� �������� ���������, ������ �� ��	����  ������ ���
���
 �� ��������� ���
 
"O" � "K", �	� �����	���� �� i-�� ����� ���
��� "O" ��� "K" ����	���� ��� ����� �� ���-
���
�����  �������, ����	�� ������ �� ��������� "P" � "Z", ����	������ �����	�
�����-
����� ����
 ������� , �����	��
�� ������� �������� �������� � ���  �����	�
����������� 
�����. 
�
���� ������ 

! ���
�  ������ 
��	���� �� �� input.txt �������� ����� n – ��������
� �������  (n �� 
����� 20), 
� 
����  ������ - ������ �� 2n-1 ���
���
 "O" ��� "K", ����	������ ���� ��-
��� �� ������
�����  ��������. 
��
���� ������ 

! �	����
����� ������ 
���	���� �� �� output.txt ����� 
�
���� ������ �� n ���
���
 
"P" � "Z", ��	����� �����	�
���������� ������� . &��� ����  �����	�
���������� �����-
��  �� ������
���, �� 
�
���� 
 �� � "NO". 
������� 

$ input.txt output.txt 
1 2 

OOK 
PZ 

2 2 
OOO 

NO 

����
� 
0�� ��	��� 
���� �������  � ��	��� «1�������» 	� 7-8 ������
. !������ ������� ��-

)��� ����� ��	���. 
/�)�� ��	��� ����	�� �����)��� ������� – �	��� �� �����������#���� ����	�
 ��)�-

�� ��	�� 
 ���������� � �����������. �� ����� ��	�� �������, ��� ������� �������� � 
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�	��  ������� ����)��� 1-� �
���� (�����), � � 	����  – 2-� (�#����). ,�������� ����� 
Z(n, k, c) ��)���� ��	��� ������ ���� k-�� ����� ��� n �������� 
 ��� ������, ���� ������� 
����� � ��� �
���� c. 

        
      1        
      …         
 1-  �����   2-  �����  2n-1-1  k<2n-1  k>2n-1  
      2n-1      
 

 
 

 

2n-1+1 
 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

…  
 

…  
 

…  
 

 
 

 
 

2n-1 
 

2n-1-1 
 

2n-1-1 
 

  
 

  
 

 
 

"� ������� 
�	��, ��� ���� k= 2n-1, �� ��� ����� ����� ����	����� �� ������ � �����-
����� � 1-� ��������. &��� k<2n-1, �� ��	��� Z(n, k, c) ����� ����� �� ��)���� ��� ��	��� 
Z(n-1, 2n-1-k, 3-c). &��� k>2n-1, �� ��	��� Z(n, k, c) ����� ����� �� ��)���� ��� ��	��� Z(n-1, k-
2n-1, c).  ����� �������, �� ��� ��� ����� ��)���� ��	��� ��� �
��� �# �� 1-�� ��������� 
�� �	����� ����)���, �� 2-�� �� ����� 
	
�� ����)��� �, 
�������, �������� �����#���-
�� (� 1 �� 2 ��� ��������). (��	����� �
�	���� ��	�� � ������� ��)���� �������� �� n 
����� �
�	��� . 

" ��� �� ����� ��)��� ����� ��	���. (������, ��� ������ ��)��� �����
������ ��	�-
��. �� ����� ���#��� 
 ������� ������ �� n ���
���
 ���
��� “N”, ������������ ������-
	��#������ ����
����
������ ������� ��������. ! ����� �� 1 do 2n-1 	� ���	��� �� �����
 
��)��� ����� ��	��� � �� ���� ����� ����	���� ��� �������. &��� ���� ��� ������� 
��# �� ����	��#�, �� ����� ��� �� �� 	���� . &��� �� ��� ������� ��� ��� ����	��#� � 
��� �� ��
��	���, �� ��� ������, ��� �����	�
���������� �������  ��������� �����. 
��
������ 
{Autor - A. Alexeev, date - 21.10.11} 
var 
  k, k1, st, t : longint; 
  n, cv, i, j : integer; 
  s : string; 
  c, c1 : char; 
begin 
  assign(input, 'input.txt'); reset(input); 
  assign(output, 'output.txt'); rewrite(output); 
  readln(n); 
  st:=1; for i:=2 to n do st:=st*2; 
  s:=''; for i:=1 to n do s:=s+'N'; 
  for k1 :=1 to 2*st-1 do begin 
    k:=k1; t:=st; i:=1; cv:=1; 
    read(c); 
    while k<>t do begin 
      if k>t then k:=k-t else begin cv:=3-cv; k:=t-k end; 
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      t:=t div 2; i:=i+1 
    end; 
    case cv of 
      1 : if c='O' then c1:='P' else c1:='Z'; 
      2 : if c='K' then c1:='P' else c1:='Z'; 
    end; 
    if s[i]='N' then s[i]:=c1 else 
      if s[i]<>c1 then begin write('NO'); close(output); exit end 
  end; 
  writeln(s); close(output) 
end. 
 

 


