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1. «Квартира – 100 баллов».  

Боря Лейкин на время каникул устроился работать помощником почтальона. 

Сегодня ему необходимо доставить телеграмму в квартиру n девятиэтажного дома, в 

котором несколько подъездов, а на каждом этаже подъезда по четыре квартиры  

Требуется написать программу, которая по номеру квартиры n выведет номер 

подъезда и этаж на котором находится эта квартира. 

Ваша программа должна: 

1. прочитать из исходного файла task1.in целое число n  (1 ≤ n ≤ 360); 

2. подсчитать и вывести в файл task1.out два числа – в первой строке номер 

нужного подъезда, а во второй – номер этажа, на котором находится квартира. 

 

Например: 

task1.in task1.out 

193 6 

4 

 

 

2. «Треугольники – 100 баллов».  

 

Учительница математики Мария Ивановна дала ученикам задание построить 

треугольник стороны, которого целые числа, а периметр равен 9. Первой задание 

выполнила Оля Знайкина и сообщила, что она построила три разных треугольника с 

периметром 9: со сторонами 3, 3, 3, со сторонами 2, 3, 4 и со сторонами 1, 4, 4. 

Конечно Оля молодец, но если бы периметр был больше, то подсчитать число 

подходящих треугольников было бы нелегко. 

Составьте программу, которая по заданному периметру подсчитывает и сообщает 

число разных (неравных) треугольников с периметром p, стороны которых целые числа. 

Ваша программа должна: 

1. прочитать из исходного файла task2.in целое число p (3 ≤ p  ≤ 1000); 

2. подсчитать и вывести в файл task2.out одно число: количество разных (неравных) 

треугольников, стороны которых – целые числа, а периметр равен p. 

 

Например: 

Task2.in Task2.out 

9 3 

23 14 



3. «Строка – 100 баллов».  

 

 Последовательность строк строится по следующему правилу: S(1)=”A”, S(2)=”B”, 

S(k)=S(k-1)+S(k-2), если k3 (последовательность Фибоначчи). Необходимо определить 

число подстрок ”AB” встречающихся в строке с номером n. 

 

Ваша программа должна: 

1. прочитать из исходного файла task3.in целое число n (1 ≤ n ≤ 45); 

2. подсчитать и вывести в файл task3.out одно число – количество подстрок ”AB” в 

строке S(n) (возможно длинное целое число). 

 

Например: 

Task3.in Task3.out 

5 1 

8 8 

11 33 

 

4. «Оси – 100 баллов».  

 

На листе в клетку (клетки - квадраты) закрасили несколько клеток и получили 

клетчатую фигуру. Она имеет размеры n (n100) по вертикали и k (k100) по 

горизонтали. Сама фигура описывается n строками, содержащими по k символов 1 и 0 в 

каждой строке (1 - закрашено и 0 - не закрашено). 

Необходимо определить, сколько осей симметрии имеет эта фигура. 

Ваша программа должна: 

1. прочитать из первой строки исходного файла task4.in число элементов массива n 

( n ≤ 100) и k (k100); 

2. прочитать из последующих n  строк состояние клеток фигуры. Известно, что белых 

полей по сторонам от фигуры в описании нет (т.е. задан минимальный габаритный 

прямоугольник, содержащий в себе фигуру);  

3. найти и вывести в файл task4.out одно число – количество осей симметрии 

заданной фигуры. 

Например: 

Task4.in Task4.out 

3 5 

11111 

11011 

11111 

2 

5 5 

00111 

00011 

00101 

01000 

10000 

1 

Примечание. Приведенные примеры для фигур 

 


