
Всероссийская олимпиада школьников по информатике по Красноярскому краю.
Муниципальный этап, 7-8 классы, пробный тур, 1 декабря 2017 г. Время выполнения – 120 мин

Задача A. А+В+C
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 Мб

Требуется сложить три целых числа А, В и C.

Входные данные

Во входном файле  INPUT.TXT записаны три целых числа A, B и C, разделенные
пробелом. Каждое из чисел не превосходит 109 по абсолютной величине.

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите сумму трех чисел.

Пример

INPUT.TXT OUTPUT.TXT

1 2 3 6
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике по Красноярскому краю.
Муниципальный этап, 7-8 классы, пробный тур, 1 декабря 2017 г. Время выполнения – 120 мин

Задача B. Время года
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 Мб

По заданному номеру месяца в году требуется определить время года.

Входные данные

Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число N (N ≤ 100) – номер месяца.

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите для летних месяцев значение «Summer»,
для зимних – «Winter», для весенних – «Spring», для осенних – «Autumn». Если число не
соответствует возможному значению месяца, то в этом случае следует вывести «Error».

Примеры

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT

1 3 Spring

2 15 Error
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике по Красноярскому краю.
Муниципальный этап, 7-8 классы, пробный тур, 1 декабря 2017 г. Время выполнения – 120 мин

Задача C. Угадай число
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 Мб

Это интерактивная задача.
Программа жюри загадывает целое число  N (1 ≤   N ≤ 10    9), которое ваша программа

должна будет отгадать не более чем за 100 попыток. Вы можете делать запросы путем
вывода  числа  из  возможного  диапазона  целых  чисел.  В  ответ  на  каждый  запрос
программа  жюри  будет  сообщать  результат  сравнения  загаданного  числа  с  числом  в
запросе.

Протокол взаимодействия

После каждого запроса целого числа  X вашей программе будет сообщено в новой
строке  результат  сравнения  вашего  числа  X с  загаданным числом N,  что  выражается
выводом  одного  символа из  следующего  набора,  за  которым будет  следовать  перевод
строки:

< : загаданное число строго меньше числа в запросе (N < X);
> : загаданное число строго больше числа в запросе (N > X);
= : загаданное число совпадает с числом в запросе (N = X), при получении такого

ответа ваша программа должна немедленно завершиться.
Ваша программа должна произвести не больше 100 запросов.

Пример

№ стандартный ввод стандартный вывод

1 >
<
<
=

3
10
8
6

Примечание

Для корректной работы программы после каждой операции вывода данных выводите
перевод строки, а также очищайте буфер вывода. Очистка буфера вывода производится
следующим образом:

 В языке Pascal: flush(output)
 В С/С++: fflush(stdout) или cout.flush()
 В Java: System.out.flush()
 В Python: sys.stdout.flush() из библиотеки sys
 В C#: Console.Out.Flush()
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике по Красноярскому краю.
Муниципальный этап, 9-11 классы, пробный тур, 1 декабря 2017 г. Время выполнения – 120 мин

Задача B. Крестики-нолики
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 Мб

Крестики-нолики –  логическая  игра  между  двумя
противниками  на  квадратном  поле  3  на  3  клетки.  Один  из
игроков играет «крестиками» (тот, кто ходит первым), другой –
«ноликами».  Игроки  по  очереди  ставят  на  свободные  клетки
поля знаки (один всегда «крестики», другой всегда «нолики»).
Первый, выстроивший в ряд три своих фигуры по вертикали,
горизонтали  или  диагонали,  выигрывает  и  на  этом  игра
заканчивается.  В  том  случае,  когда  все  клетки  заполнены  и
победитель не определен, игра завершается ничьей.

По  состоянию  игрового  поля  в  конце  игры  требуется
определить результат игры для первого игрока: выиграл, проиграл или сыграл вничью. 

Входные данные

Входной файл INPUT.TXT содержит информацию об игровом поле – три строки по
три символа в каждой. Символ «X» (ASCII 88) означает «крестик», символ «O» (ASCII
79) - «нолик», а символ «.» (ASCII 46) - пустую клетку.

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите в случае победы первого игрока «Win», в
случае его проигрыша – «Lose» и «Draw» в случае ничьей.

Примеры

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT

1 .OX
.XO
XXO

Win

2 OXO
.OX
OXX

Lose

3 XOX
XOX
OXO

Draw
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике по Красноярскому краю.
Муниципальный этап, 9-11 классы, пробный тур, 1 декабря 2017 г. Время выполнения – 120 мин

Задача C. Гена атакует
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 Мб

Это интерактивная задача.
Программа-троян по имени Гена заразила ваш компьютер и теперь хочет поиграть с вами в

игру. Гена загадал некоторое целое число X (0 ≤ X < 2        16) и хочет, чтобы вы его угадали, иначе
вирус распространится по сети. Вы можете задавать Гене вопросы вида «? Y», где Y – целое
число (0 ≤ Y < 2        16). После этого Гена выписывает своё и ваше числа в двоичном представлении,
считает количество разрядов, в которых числа различаются, и сообщает это количество вам. 

Как  только  вы  посчитали,  что  знаете  загаданное  число,  выведите  сообщение  
«! Y», означающее, что Y – и есть это число.  После вывода этого запроса общение с Геной
прекращается. Также не забывайте, что Гена ответит не более чем на 20 вопросов.

Протокол взаимодействия

После каждого запроса «?» вашей программе будет сообщено в новой строке количество
разрядов (в двоичном представлении), в которых ваше число отличается от загаданного.

Вы должны выводить корректные запросы в формате, описанном выше. Последним должен
следовать  единственный  запрос  вида  «!»,  после  чего  ваша  программа  должна  немедленно
завершиться.

Ваша  программа  должна  произвести  не  больше  20-ти  запросов  типа  «?».  Обратите
внимание, что последний запрос, выводящий ответ, не входит в данные 20 запросов.

Пример

№ стандартный ввод стандартный вывод

1
1
4
0

? 3
? 8
? 7
! 7

Примечание

Для  корректной  работы  программы  после  каждой  операции  вывода  данных  выводите
перевод  строки,  а  также  очищайте  буфер  вывода.  Очистка  буфера  вывода  производится
следующим образом:

 В языке Pascal: flush(output)

 В С/С++: fflush(stdout) или cout.flush()

 В Java: System.out.flush()

 В Python: sys.stdout.flush() из библиотеки sys
 В C#: Console.Out.Flush()
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Задача A. Остаток от деления 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Напомним, как в математике определяется остаток от деления целых чисел. 
Для любых целых чисел a и b (b ≠ 0) найдется единственная пара целых 

чисел q и r таких, что a = q×b + r, где 0 ≤ r < |b|. 
Здесь a – делимое, b – делитель, q – неполное частное, r – остаток. Следует 

заметить, что остаток r – это всегда неотрицательное число. 
В языках программирования существуют операции для вычисления остатка 

от деления. Однако эти операции практически всегда в случае отрицательных 
чисел работают по иным правилам. 

Ваша задача – по заданным числам a и b определить значение остатка от 
деления a на b. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит целые  числа a и b (-10 18 ≤ a, b ≤ 10 18, 
b ≠ 0). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите ответ на задачу. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT Пояснение 

1 27 4 3 27 = 6*4 + 3 

2 -15 4 1 -15 = -4*4 + 1 

3 113 -3 2 113 = -37*(-3) + 2 

4 -15 -7 6 -15 = 3*(-7) + 6 

Система оценивания 

Решения, работающие  для положительных чисел,  будут оцениваться  в 25 
баллов. 

Решения, работающие для чисел, по модулю не превосходящих 1000, будут 
оцениваться в 50 баллов. 

Решения, работающие для чисел, по модулю не превосходящих 10 9, будут 
оцениваться в 75 баллов. 
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Задача B. Газонокосильщик 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Газонокосильщику Ивану в очередной раз 
предстоит подстричь свой газон, который можно 
представить  в  виде  таблицы  высотой  N  и  шириной  M. 
Ширина газонокосилки совпадает с шириной клеток 
таблицы,  поэтому за один  проход  по прямой можно 
постричь  сразу  целую  строку  или  целый  столбец.  Но 
постричь  газон  без  поворотов  газонокосилки  зачастую 
не представляется возможным. 

Иван  хочет  выполнить  свою  работу  полностью.  Для  этого  он  начинает 
прямолинейное движение с верхнего левого угла в горизонтальном 
направлении до конца газона, затем он поворачивает направо и далее движется 
аналогичным  образом.  Так  он  продолжает  свое  движение  по  спирали  до  тех 
пор, пока газон не будет полностью пострижен. 

Поскольку  повороты  направо  с  газонокосилкой  весьма  трудоемки,  Иван 
хочет предварительно подсчитать количество поворотов, которые ему 
предстоит сделать в процессе его работы. 

Помогите ему в этом! 

Входные данные 

Входной  файл  INPUT.TXT  содержит  в  единственной  строке  два  целых 
числа N и M – размеры газона (1 ≤ М, N ≤ 2∙109).  

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите целое число – ответ на задачу.  

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 3 4 4 

2 5 3 5 

Система оценивания 

Решения, работающие для M×N ≤ 106, будут оцениваться в 40 баллов. 
Решения, работающие для M+N ≤ 106, будут оцениваться в 80 баллов. 
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Задача C. Предложение 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 32 Мб 
 

В предложении необходимо найти самое короткое и самое длинное слово. 

Входные данные 

В  первой  строке  входного  файла  INPUT.TXT  содержится  предложение, 
состоящее из слов, разделенных пробелами. Каждое слово – это 
последовательность  букв  английского  алфавита.  Слова  могут  отделяться  друг 
от друга одним или несколькими пробелами. Также один или несколько 
пробелов могут быть как в начале, так и в конце предложения. Гарантируется, 
что  в  предложении  присутствует  хотя  бы  одно  слово.  Длина  предложения 
может быть от 1 до 106 символов. 

Выходные данные 

В первой строке выходного файла OUTPUT.TXT выведите слово из 
заданного предложения, состоящее из наименьшего количества букв. Если 
таких  слов  несколько,  выведите  лексикографически  наибольшее  из  них.  Во 
второй  строке  следует  вывести  слово,  состоящее  из  наибольшего  числа  букв. 
Если таких слов несколько, выведите лексикографически наименьшее из них. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 one two two 
one 

2 the pen is mightier than the 
sword 

is 
mightier 

3   No Man IS    an     IsLand   
 

an 
IsLand 

4 ab Ab AB aB ab 
AB 

Пояснение 

Чтобы лексикографически  сравнить слова одинаковой длины, нужно 
найти и отбросить максимальные совпадающие начала слов, после чего 
сравнить  первые  из  оставшихся  букв.  Меньшим  будет  слово,  у  которого  эта 
буква  встречается  раньше  в  алфавите.  При  этом  любая  строчная  (маленькая) 
буква считается лексикографически больше любой заглавной (большой) буквы. 

Система оценивания 

Решения,  рассчитанные  на  предложения,  состоящие  из  слов  одинаковой 
длины и не содержащих «лишних» пробелов, будут оцениваться в 60 баллов. 
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Задача D. Бесконечный поезд 
Ограничение по времени: 2 секунды 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Это интерактивная задача. 
Представьте себе замкнутую по окружности железную дорогу и поезд, последний вагон 

которого скреплен с первым так, что внутри можно перемещаться между вагонами. Вы оказались в 
случайном  вагоне  и  желаете  определить  количество  вагонов  N  (1  ≤  N  ≤  10  000).  В  каждом  вагоне 
можно менять положение переключателя света, но начальное состояние переключателей случайное и 
заранее неизвестно. 

Протокол взаимодействия 
Вы можете делать следующие запросы программе жюри: 
 

switch – изменение состояние переключателя света в текущем вагоне; 
front – перемещение в следующий вагон; 
back – перемещение в предыдущий вагон; 
N – вывод ответа, где N – целое число (количество вагонов в поезде). 
 

После каждого запроса (кроме последнего) вашей программе будет сообщено состояние 
переключателя света в том вагоне, в котором вы оказались: «on» - если свет горит и «off» – иначе. 
Последним  запросом  должен  быть  вывод  целого  числа  N,  после  чего  ваша  программа  должна 
немедленно  завершиться.  На  момент  подачи  любой  команды  модуль  разности  между  количеством 
поданных команд front и количеством поданных команд back не должен превышать 3×N. 

Пример 

№ стандартный ввод стандартный вывод 

1 
on 
off 
on 
off 
on 
off 

switch 
front 
front 
switch 
front 
back 
3 
 

Пояснение к примеру 
В  поезде  3  вагона.  Предположим,  что  мы  находимся  в  первом  вагоне.  Свет  горит  только  в 

третьем вагоне. Сначала мы включаем свет в первом вагоне, перемещаемся во второй, затем в третий 
и  выключаем  в  нем  свет.  После  чего  движемся  вперед,  попадаем  в  первый  вагон,  движемся  назад, 
попадаем  в  последний  третий  вагон  и  выводим  ответ.  Заметим,  что  на  основании  выполненных  в 
примере запросов нельзя утверждать, что в поезде 3 вагона. 

Примечание 
Для корректной работы программы после каждой операции вывода данных выводите перевод 

строки, а также очищайте буфер вывода. Очистка буфера вывода производится следующим образом: 
 

 В языке Pascal: flush(output) 

 В С/С++: fflush(stdout) или cout.flush() 

 В Java: System.out.flush() 

 В Python: sys.stdout.flush() из библиотеки sys 

 В C# и Basic:  Console.Out.Flush() 
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Задача E. Ремонт забора 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Илья  работает  плотником  и  перед  ним  стоит  задача  отремонтировать  забор. 
Забор  состоит  из  N  сегментов,  i-й  из  которых  имеет  высоту  Ai.  Илья  располагает 
тележкой, на которой лежит стопка из M досок, j-я из которых имеет длину B j. 

Илья идет вдоль забора от первого сегмента к последнему и катит перед собой 
тележку  с  досками.  Если  он  хочет  увеличить  высоту  текущего  сегмента,  он  может 
взять доску с тележки и прибить ее сверху. Тогда новая высота сегмента будет равна 
сумме изначальной высоты сегмента и длины прибитой доски. 

Собираясь увеличить высоту сегмента забора, Илья поступает следующим 
образом.  Он  либо  использует  для  увеличения  сегмента  верхнюю  доску  с  тележки, 
либо выкидывает одну или несколько верхних досок с тележки и использует 
следующую  доску.  Илья  никогда  не  прибивает  больше  одной  доски  к  сегменту,  не 
возвращается назад вдоль забора и никогда не подбирает ранее выкинутые доски. 

Помогите Илье определить максимально возможную высоту забора после 
ремонта, если под высотой забора понимается высота самого низкого сегмента. 

Входные данные 

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит целое число N – количество 
сегментов в заборе (1 ≤ N ≤ 10 5). Во второй строке содержатся N целых чисел A 1, A 2, 
… AN – высоты сегментов забора, перечисленные в том порядке, в котором мимо них 
пройдет Илья (1 ≤ Ai ≤ 108). 

В третьей строке находится целое число M – количество досок на тележке (1 ≤ M 
≤ 105). В четвертой строке содержатся M целых чисел B 1, B2, … BM – длины досок на 
тележке, начиная с верхней (1 ≤ B j ≤ 108). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите целое число H – максимальную 
возможную высоту забора после ремонта. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 3 
10 5 10 
1 
5 

10 

2 6 
2 5 4 1 7 5 
7 
2 3 1 3 2 4 6 

5 

Система оценивания 

Решения, работающие для H ≤ 100, будут оцениваться в 25 баллов. 
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Задача A. Снежинка Коха 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Снежинка Коха – фрактальная кривая, которая строится на основе равностороннего 
треугольника, который представляет собой снежинку Коха первого порядка (N=1). 
Снежинка  Коха  K-го  порядка  строится  из  подобной  кривой  (K-1)-го  порядка  (K  >  1) 
путем замены каждой стороны данной фигуры четырьмя отрезками, каждый из которых 
представляет 1/3 от длины исходного отрезка (см. рисунок). 

 

 
 

По  заданному  значению  N  требуется  определить  площадь  фигуры,  ограниченной 
снежинкой Коха N-го порядка, полагая, что при N=1 площадь равна единице. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число N (N ≤ 10 18). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите площадь, ограниченную снежинкой Коха 
N-го порядка не менее чем с шестью знаками после десятичной точки. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 1.000000 

2 2 1.3333333333 

Система оценивания 

Решения, работающие только для N ≤ 5, будут оцениваться в 40 баллов. 
Решения, работающие только для N ≤ 106, будут оцениваться в 90 баллов. 
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Задача B. Голосование 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

В  выборах  участвовало  несколько  кандидатов.  В  результате  проведения  тайного 
голосования был получен список из N фамилий. Каждая фамилия – это голос, отданный 
участником голосования в пользу этого кандидата. 

На основании этих данных требуется построить гистограмму результатов 
проведенного голосования. 

Входные данные 

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит натуральное число N – 
количество  отданных  голосов  (N  ≤  1000).  В  последующих  N  строках  идут  фамилии 
кандидатов  по  одному  в  каждой  строке.  Каждая  фамилия  содержит  от  1  до  10  букв 
английского алфавита, при этом первая буква прописная, а остальные – строчные. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите гистограмму голосования в форме 
прямоугольника, состоящего из символов «.» (ASCII 46) и «X» (ASCII 88). Число строк 
должно  соответствовать  максимальному  количеству  голосов,  отданных  за  какого-либо 
кандидата. Число столбцов должно соответствовать количеству кандидатов, 
участвовавших  в  выборах.  Гарантируется,  что  за  каждого  кандидата  был  отдан  как 
минимум один голос. Высота i-го столбца (число символов «X») таблицы должна 
соответствовать числу отданных голосов за i-го кандидата. При этом кандидаты 
перечисляются в алфавитном порядке слева направо. Столбцы обозначаются символами 
«X» снизу вверх, пустые места – символами «.».  

Пример 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

7 
Ivanov 
Petrov 
Sidorov 
Petrov 
Zubov 
Petrov 
Zubov 

.X.. 

.X.X 
XXXX 
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Задача C. Дендрохронология 
Ограничение по времени: 2 секунды 
Ограничение по памяти: 32 Мб 
 

Дендрохронология – метод, в основе которого лежит закон природы, согласно которому каждый год 
толщина дерева увеличивается на одно кольцо. Толщина каждого кольца зависит от погоды в год 
образования  кольца.  У  деревьев,  растущих  в  одном  и  том  же  месте  и  климате  толщина  колец  примерно 
одинакова.  По  числу  колец  можно  определить  возраст  дерева,  а  по  толщине  колец  –  погодные  условия 
каждого года, в который это дерево росло.  

Используя «перекрестную датировку», можно построить дендрохронологическую шкалу путем 
увязывания воедино следующих друг за другом поколений деревьев, годы жизни которых перекрываются. 
Именно так возможно определить погодные условия от некоторого времени до настоящего момента. А на 
основании  построенной  шкалы  можно  датировать  те  или  иные  деревянные  предметы,  сохранившиеся  с 
давних лет. 

Однажды,  в  одном  древнем  городе,  основанном  в  болотистой  местности,  археологи  обнаружили  N 
слоев мостовых,  положенных один над другим  и состоящих из отлично сохранившихся бревен. При этом 
первый слой был положен в момент основания города, а последний – в текущем году. Определив толщину 
колец бревен для каждого слоя мостовой, они задались вопросом: каков возраст этого города? 

Ваша задача – помочь археологам вычислить возраст города по имеющимся данным. 

Входные данные 
Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит натуральное число N – количество слоев 

мостовых.  Далее  следует  N  строк,  описывающих  в  хронологическом  порядке  дендрохронологическую 
шкалу для каждого бревна, взятого из отдельного слоя мостовой. Каждая строка состоит из цифр от 1 до 3, 
соответствующих  толщине  годовых  колец  в  миллиметрах  описываемого  дерева  от  первого  до  последнего 
года  его  жизни.  Суммарная  длина  всех  строк  не  превышает  106.  Гарантируется,  что  дерево,  из  которого 
получено  бревно  следующего  уровня,  начало  расти  не  раньше,  чем  дерево,  из  которого  получено  бревно 
предыдущего  уровня.  Аналогично  гарантируется,  что  дерево,  из  которого  получено  бревно  следующего 
уровня,  было  срублено  не  раньше,  чем  дерево,  из  которого  получено  бревно  предыдущего  уровня.  Также 
известно,  что  годы  жизни  деревьев  соседних  уровней  перекрываются. При  неоднозначном  определении 
общего периода жизни для деревьев смежных слоев следует выбирать максимально возможный диапазон. 

Выходные данные 
В выходной файл OUTPUT.TXT выведите единственное целое число – возраст города. 

Пример 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT Пояснение 

4 
123123123 
3123111321 
13212212 
212331 

13 123123123 
.....3123111321 
...........13212212 
................212331 
(на основании этих данных можно определить 
дендрохронологическую шкалу для последних 22 лет) 

Система оценивания 
Решения,  работающие  только  в  тех  случаях,  когда  общий  период  жизни  деревьев  в  смежных  слоях 

составляет не более 10 лет, будут оцениваться в 40 баллов. 
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Задача D. Числа Фибоначчи 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 

 
Последовательностью Фибоначчи называется бесконечная числовая 

последовательность целых чисел F k, где F 0 = 0, F 1 = 1, F k = Fk-1 + F k-2 (для любого целого 
k). Пример части данной последовательности: 

 
k -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
Fk -1 1 0 1 1 2 3 5 8 

 
Требуется найти остаток от деления n-го число Фибоначчи на 10 9.  
Напомним, что остатком от деления целого числа a на целое число b называют такое 

неотрицательное целое число r (0 ≤ r < |b|), что выполняется следующее равенство: a = 
b×q+r, где q – некоторое целое число. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит целое число n (-10 18 ≤ n ≤ 1018). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите одно число – остаток от деления F n на 109. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 1 

2 10 55 

3 -2 999999999 

Система оценивания 

Решения, работающие для 0 ≤ n ≤ 30, будут оцениваться в 20 баллов. 
Решения, работающие для -106 ≤ n ≤ 106, будут оцениваться в 40 баллов. 
Решения, работающие для -109 ≤ n ≤ 109, будут оцениваться в 80 баллов. 
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Задача E. Крестики-нолики 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 16 Мб 
 

Это интерактивная задача. 
«Крестики-нолики» –  популярная логическая игра на квадратном поле 3×3 для двух игроков, которые по 

очереди ставят на свободные клетки знаки (первый ставит «крестики», второй – «нолики»). Выигрывает тот, кто 
первым  поставит  свои  фигуры  в  ряд  по  вертикали,  горизонтали  или  диагонали.  Известно,  что  при  выборе 
оптимальной стратегии обоими игроками игра сводится к ничьей. 

Требуется написать программу, которая играет и не проигрывает программе жюри. 

Протокол взаимодействия 
Сначала на вход программе подается целое число P (1 ≤ P ≤ 2) – номер вашего хода: если P=1, то вы играете 

«крестиками», в противном случае – «ноликами». Далее идет последовательность обменов ходами вашей 
программы  и  программы  жюри.  Каждый  ход  описывается  парой  целых  чисел  X  и  Y  (1  ≤  X,  Y  ≤  3)  –  номер 
столбца и строки, куда следует разместить очередной «крестик» или «нолик». При P=2 после чтения значения P 
следует считывать первый ход программы жюри.  Всего за игру первый игрок совершает 5 ходов, а второй – 4. 
Таким образом, первый игрок выполняет последний ход. В конце игры (когда вы сделаете последний свой ход) 
ваша программа должна немедленно завершиться.  

Гарантируется,  что  программа  жюри  не  проигрывает  и  придерживается  оптимальной  стратегии.  Также 
гарантируется, что в каждом отдельном тесте при одинаковой последовательности ваших действий, программа 
жюри будет также повторять свою последовательность ходов. 

Примеры 

№ стандартный ввод стандартный вывод пояснение 

1 
1 
3 1 
3 2 
1 1 
2 3 

2 2 
1 2 
3 3 
2 1 
1 3 

OXO 
XXO 
XOX 

2 
2 
2 2 
2 3 
3 1 
1 2 
3 3 

1 1 
2 1 
1 3 
3 2 

OOX 
XXO 
OXX 

Примечание 
Для  корректной  работы  программы  после  каждой  операции  вывода  данных  выводите  перевод  строки,  а 

также очищайте буфер вывода. Очистка буфера вывода производится следующим образом: 
 

 В языке Pascal: flush(output) 

 В С/С++: fflush(stdout) или cout.flush() 

 В Java: System.out.flush() 

 В Python: sys.stdout.flush() из библиотеки sys 

 В C# и Basic:  Console.Out.Flush() 

Система оценивания 
Решения, работающие только для P = 1, будут оцениваться в 25 баллов.  


	Задача A. А+В+C
	Входные данные
	Выходные данные
	Пример

	Задача B. Время года
	Входные данные
	Выходные данные
	Примеры

	Задача C. Угадай число
	Протокол взаимодействия
	Пример
	Примечание

	Задача A. А+В+C
	Входные данные
	Выходные данные
	Пример

	Задача B. Крестики-нолики
	Входные данные
	Выходные данные
	Примеры

	Задача C. Гена атакует
	Протокол взаимодействия
	Пример
	Примечание

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5

