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ВВЕДЕНИЕ 

Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) – 

это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада 
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ 
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных 
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки 
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ  является некоммерческая организация - Ассоциация 
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе 
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные 
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного 
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем 
протезирования (Нейротехнологии)», «Инженерные биологические системы», 
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», 
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», 
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии», 
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные 
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий». 

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные 
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна 
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна 
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и 
практических навыков. 

Первый год проведения Олимпиады 

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах 
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены 
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение», 
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические 
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и 
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».  

В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться 
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные 
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.  

1Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование 
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в 
Послании к Федеральному собранию.  
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Второй год проведения Олимпиады 

В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям, 

количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и 
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на 
заключительный этап прибыло 306 участников.   

Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на 
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером 
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.  

В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные 
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») 
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким  образом победители и призеры смогли 
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема 
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться 
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».  

Третий год проведения Олимпиады 

В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс. 
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых 
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:  

 

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду 
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. 
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад 
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при 
поступлении в ВУЗы. 

Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады –  открытые для 
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий 
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их 
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных 
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет 
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло 
74, всего проведенных мероприятий по подготовке  (соревнований, хакатонов, сборов) –  более 
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального 
сайта олимпиады:  http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.  

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ 

Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и 
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями 
государственных органов.   

Вузы-соорганизаторы олимпиады: 

● ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; 
● ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

Технологические партнеры 

Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество 
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом,  среди них: РВК (Российская 
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов)  –  в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой», 
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ, 
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в 
соответствующем разделе на официальном сайте:  http://nti-contest.ru/about/.  

Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ: 

● ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»; 
● АНО ВО «Университет Иннополис»;  
● ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 
● ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО); 
● ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»; 
● ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»; 
● ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский 
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную 
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических 
компаний, а также представителями вузов-организаторов.   
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную 
работу с талантливыми школьниками.  

Московский политехнический университет  

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы 
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа” 
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего 
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных 
программах по поддержке талантливых школьников. 

Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе», 
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения 
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные 
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели 
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха, 
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют 
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, 
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.  

Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в 
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для 
старшеклассников (8-11 класс):  

• Космическая инженерия;  
• Кружок радиоэлектроники и программирования;  
• Программирование на С++; 
• Аквапонные системы; 
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.  
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных 

инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых 

регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.  
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет 

являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил 
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил 
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В 
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором 
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и 
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Спутники и пилотируемая космонавтика», 
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета - 

создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника, 
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта. 

С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме 
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и 
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны.  В ноябре 2016 г. 
и сентябре 2017 г.  Московский Политех выступил партнером образовательной программы 
форума в рамках направления «Технологии движения». 

 С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером 
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по 
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями 
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две 
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.  
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент 
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского 
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.  

 В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжиниринга- 

инженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные технико-

ориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью 
Московского политехнического университета, создан при поддержке  Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент 
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в 
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика. 

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:  

1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для 
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года.  

2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью 
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально 
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья, 
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих 
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.  

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора) 
в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление 
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг., 
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное 
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся, 
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью 
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит  ряд 
масштабных мероприятий: 

● летняя и зимние политехнические школы; 
● олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более 

1800 школьников; 
● организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества 

одаренных детей; 
● в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб 

Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб  помогает развивать центры технического 
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск; 

● для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых 
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело», 
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание». 

Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научно-

технического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра 
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более 
15 000 абитуриентов.  

Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад, 
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная 
межвузовская математическая олимпиада). 
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Томский политехнический университет 

Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе 
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный 
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение 
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научно-

образовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого 
действует Международная научно-образовательная лаборатория «Нефтегазовая 
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля). 

Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады 
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по 
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного 
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные 
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к 
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо 
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по 
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста. 
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно 
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том, 
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и 
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта 
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А 
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г. 
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”. 

Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра 
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система, 
построенная на технологиях игрового моделирования, геймификации и 
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий). 
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли 
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей 
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора. 
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре 
и других симуляторах. 

Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных 
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла 
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные 
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают 
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.  

Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет. 
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении 
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических 
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического 
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid  в 
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов 
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, 
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери 
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и 
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и 
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП 
по тематике «Газовый комплекс». 

Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий: 
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и 
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его 
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические 
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с 
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов). 
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде 
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии. 

В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженерно-

технического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома, 
центр занимательных наук «Склад ума».  

Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в 
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма, 
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно 
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и 
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов, 
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений 
и создании инновационных продуктов. 

Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года: 

1. Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические 
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной. 

2. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить 
полное представление о тенденциях развития экономики и техники. 

3. Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
4. Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» -

мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в 
предметной области. 

5. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в 
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности. 

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как: 
1. Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,

русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада 
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку 
глубоких знаний по предложенным дисциплинам. 

2. Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и  мотивации к изучению газодобывающей 
отрасли.  

3. Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в 
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c 

ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19 
регионов РФ, Казахстана, Беларуси. 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи.  

5. Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика» 

10



 

направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в 
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли  участие 263 учителя.   

6. Ежегодно летом  с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены. 
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по 
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской 
деятельности, а также начать изучение китайского языка. 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Дальневосточный Федеральный Университет регулярно  проводит мероприятия по 
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области 
инженерных и естественных наук.  

1. Программы дополнительного образования:  
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017 

годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий» 
(охват школьников составил более 6000 человек): 

● малая инженерная академия; 
● школа юного системотехника; 
● школа юных биологов и экологов; 
● школа юных химиков; 
● школа юных математиков; 
● школа юных физиков; 
● школа юных программистов; 
● малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и 

пищевые биотехнологические и биотехнические направления. 
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 

предметам: 
● физика; 
● математика; 
● биология; 
● химия. 
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные 

программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой 
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.  

2. Олимпиады и конкурсы: 
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано  и проведено 33 Олимпиады школьников: 

в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады,  в 
которых университет выступает в роли региональной площадки. 

В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в 
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников 
инженерной и естественно-научной направленности: 

● «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по 
программированию»; 

● Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный 
этапы); 

● Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по 
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия)); 

● Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада 
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края, 
Хабаровского края, Амурской области); 

● Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и 
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии 
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов, 
ядерной  энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год -  250 участников 
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10); 

● Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике, 
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области). 

Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор 
следующих олимпиад:  

● «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии. 
● Турнир юных программистов. 

На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе 
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно). 

С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа  ДВФУ и 
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров 
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год -  250 

учащихся из 22 территорий, 2016 год -  400 учащихся из 21 территории России).  

Структура отбора участников Олимпиады НТИ 

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с 
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik» 
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.  

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями, 
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для 
самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на 
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на 
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков 
(интенсивы). 

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение 
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с 
испытанием  его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою 
специфику для каждого профиля. 

Работа с участниками 

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее 
участников. Практика показывает, что школьники  –  участники Олимпиады НТИ также 
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа 
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры 
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники 
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили 
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве 
волонтеров.    

12



 

В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице 
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы 
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном 

отборе. 

Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и 
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным 
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно).  На 
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля 
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус» 
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ. 

 
На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия. 

Партнерство с инженерными соревнованиями 

Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень 
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в 
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми 
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в 
будущее»,  всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills 

High Tech.  

Подготовка участников 

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить 
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ, 
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной 
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на 
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в 
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в 
разделе «Материалы для участников». 
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации 
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах, 
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования 
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие 
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на 
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, 
лидеров технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, 
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий. 

Популяризация Олимпиады НТИ 

Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах 
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых 
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов, 
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания 
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в 
публикациях специализированных научных и общеобразовательных  порталов 
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, 
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, 
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество 
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов 
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб, 
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия 
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный. 
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью 
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего 
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей 
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/. 
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ПРОФИЛЬ 

«РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Разработка виртуальной (VR – virtual reality) и дополненной реальности (AR – augmented 

reality) является одним из самых востребованных направлений в сфере интерактивных технологий 
реального времени. Профиль позволяет приобрести начальные знания и опыт для освоения 
инновационных профессий будущего: проверяются как теоретические знания, так и практические 
умения участников в области VRAR и создания работоспособных проектов на базе этих 
технологий. Отборочные этапы Олимпиады НТИ и подготовительные мероприятия выстроены 
так, чтобы в течение года учащиеся смогли качественно подготовиться к выполнению финального 
задания.  

Профиль включает в себя задачи по двум школьным предметам: информатика и 
математика. Первый отборочный этап проводится индивидуально в сети Интернет, работы 
оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждой возрастной 
группы (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по двум указанным дисциплинам. 
Разработчику VRAR необходимо знание дискретной математики, тригонометрии, основ 
математического анализа, линейной алгебры и математического моделирования. Эти и некоторые 
другие разделы проверяются в блоке “математика”. В информатике упор сделан на алгоритмы и 
программирование.  

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет. Командам-

участникам будет предложено создать обучающий сценарий для симулятора в виртуальной 
реальности на одной из существующих платформ разработки, что подразумевает в том числе 
следующие подзадачи: написание технического задания, создание функциональных объектов в 
любой из доступных программных сред для дальнейшего использования в своем приложении, 
создание логических взаимосвязей между виртуальными объектами и действиями пользователя. 
Решая задачи второго этапа, участники работают с профильным программным обеспечением, 
изучают функционал фреймворков разработки, нарабатывая необходимую базу знаний и умений 
для решения задания на финальных соревнованиях. 

Параллельно с первым и вторым отборочными этапами для участников проводятся 

хакатоны на базе федеральной сети детских технопарков “Кванториум”: школьники могут 
непосредственно поработать с оборудованием, которое используется в финальных соревнованиях. 

Заключительная задача связана с результатами отборочных этапов и является логическим 
завершением большого проекта, объединяющего работу всех команд-участников. Команды, 
прошедшие региональный этап, получают доступ к базе данных объектов и материалов, созданных 
на предыдущих этапах, и должны создать функциональную информационную виртуальную 
модель инфраструктуры предприятия или населенного пункта. 

Подобная VR симуляция получила наибольшее развитие там, где ошибки при обучении на 
реальных объектах могут привести к чрезвычайным последствиям, а их устранение – к большим 
финансовым затратам: в военном деле, медицине, ликвидации последствий стихийных бедствий, 
в атомной энергетике, авиации и космосе, высокотехнологичном производстве и т.д. Возникла 
целая индустрия – тренажерные и симуляционные технологии, для которой необходимы 
высококвалифицированные кадры, способные решать комплексные задачи. На финальном этапе 
участники создадут свое приложение для реального заказчика, продемонстрировав умение 
работать в команде и знания широкого перечня дисциплин. 

Помимо командной задачи участникам необходимо решить индивидуальные задачи по 
предметам информатика и математика, которые схожи по темам с задачами первого этапа, но 
имеют более высокую сложность. 
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§1. Первый отборочный этап

Первый отборочный тур проводится индивидуально в сети Интернет, работы оце-
ниваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Для каждого из 
параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по математике, 
задачи по информатике общие для всех участников. Решение задач по информатике 
предполагало написание программ. Участники не были ограничены в выборе языка 
программирования для решения задач. На решение задач каждого предмета первого 
отборочного этапа участникам давалось 2 дня. У участников было три временных 
слота по 2 дня каждый, когда они могли решать задачи по предмету. Решение каж-
дой задачи дает определенное количество баллов. За каждую следующую попытку 
сдать решение баллы начисляются по формуле P , где P - максимальное количе-
ство очков, которые можно получить за решение задачи, N - количество попыток. 
Всего на каждую задачу математике давалось по 2 попытки, на каждую задачу по 
информатике - 4 попытки.

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам 
данного профиля (математика и информатика) —  суммарно от 0 до 30 баллов.

1.1. Первая попытка. Задачи по математике (9 класс)

Задача 1.1.1 (2 балла)

Найдите сумму всех полных квадратов, которые при делении на 11 в частном 
дают простое число и в остатке 4.

Решение

n2 = 11p + 4 =⇒ 11p = (n − 2)(n + 2). n − 2 = 1 не подходит, значит n − 2 = 11 и 
n + 2 = p или n − 2 = p и n + 2 = 11. В первом случае p = 15 не простое, во втором 
случае n = 9. (в наших рассуждениях n натуральное, p простое число)

Ответ: 81

Задача 1.1.2 (3 балла)

Вася и Петя живут в одном доме у прямой автодороги. Чтобы сесть в школь-
ный автобус, они одновременно вышли из дома, Петя пошел в сторону остановки А 
навстречу автобусу со скоростью 6 км/час, а Вася в сторону остановки В по направ-
лению движения автобуса со скоростью 4 км/час. Они оба подошли к остановкам 
как раз к моменту прибытия автобуса. Найдите отношение расстояния пройденного 
Петей к расстоянию пройденного Васей, если скорость автобуса 60 км/час. Результат 
округлите до сотых.

Решение

Пусть Петя шел к своей остановке t часов и прошел расстояние 6t км. В момент, 
когда автобус подобрал его в остановке В, Вася находился на расстоянии 10t. Авто-
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бус догоняет Васю со скоростью 56км/час и догонит через
10t

56
часов. Вася к этому

моменту пройдет 4t +
4 · 10t
56

=
66

14
t километров. Отношение расстояний тогда равно

6t :
66

14
t =

14

11
= 1, (27).

Ответ: 1,27

Задача 1.1.3 (3 балла)

В автомат для размена денег загружены монеты в 2, 5 и 10 рублей. Сколько 
всего способов разменять 100 рублевую купюру в этом автомате?

Решение

Пусть x, y, z количество монет в 2, 5 и 10 рублей соответственно. Тогда 2x + 5y + 
10z = 100. Видим, что x = 5k, y = 2n, иначе уравнение не имеет решения в целых 
числах. Осталось найти количество неотрицательных целых решений уравнения k + 
n + z = 10. А это число сочетаний с повторениями C3

10 
= C12

10 = 66.

Ответ: 66

Задача 1.1.4 (3 балла)

На доске были написаны n первых натуральных чисел (1, 2, . . . n). Вася стер одно

число. Петя заметил, что среднее арифметическое оставшихся стало
45

4
. Какое число

стер Вася?

Решение

Из условия ясно, что n > 1. Пусть стерли число x. Тогда x =
n(n+ 1)

2
− 45

4
(n−

1) =
2n2 − 43n+ 45

4
=

(2n− 41)(n− 1)

4
+ 1. По условию 1 6 x 6 n. Отсюда 0 6

(2n− 41)(n− 1)

4
6 n − 1, 0 6 2n − 41 6 4. Решением неравенства являются только

n = 21 или n = 22. При n = 22 число x не является целым, при n = 21 x = 6.

Ответ: 6

Задача 1.1.5 (4 балла)

На рисунке внизу ABCD и EFGH квадраты, их площади равны 32 см2 и 66 см2 

соответственно. Отрезок MN параллелен основаниям трапеции ABEF и делит её 
площадь пополам. Найдите длину отрезка MN .
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Решение

Пусть прямые AB и EF пересекаются в точке K. Тогда 2SKMN = SKBE+SKAF .

Отсюда 2 =
SKBE

SKMN

+
SKAF

SKMN

=
BE2

MN2
+

AF 2

MN2
=

98

MN2
.

Ответ: 7

1.2. Первая попытка. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 1.2.1 (2 балла)

На плоскости отмечены 17 точек, не лежащих на одной прямой (т.е. найдутся 
хотя бы 3 точки, не лежащие на одной прямой). Через каждые две точки провели 
прямую. Какое наименьшее количество различных прямых могло получиться?

Решение

Пусть на одной прямой x точек, а на другой — k − x точек (не считая общую). 
Прямые, проходящие через точки на различных прямых, не совпадают. Поэтому их 
x(k −x). Эта величина уменьшается когда x стремится к 0 или k. Если точки перене-
сем на одну из отмеченных прямых, то количество прямых будет наименьшим. Все 
точки, кроме одной, лежат на одной прямой. Тогда количество раздичных прямых 
равно 17.

Ответ: 17

Задача 1.2.2 (3 балла)

Для проведения олимпиады преподаватели разбивают 60 школьников следую-
щим образом: список в алфавитном порядке разбивается на 4 части, первая идет 
в первую аудиторию, вторая — во вторую и т. д. При этом в каждую аудиторию 
отправляется хотя бы один школьник. Сколькими способами можно произвести рас-
пределение?
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Решение

В списке надо провести 3 разделительные черты. Эти черты можно проводить
в промежутках между фамилиями. Надо выбрать 3 промежутка из 59 и поставить

59!

3!56!
.там разделительную черту. Всего способов C59

3 = 

Ответ: 32509

Задача 1.2.3 (3 балла)

Имеется таблица 100 × 100 натуральных чисел, в которой строки пронумерованы 
сверху вниз числами от 1 до 100. В k-ой строке таблицы слева направо написаны 
числа, которые являются арифметической прогрессией с первым членом 1 и разно-
стью k. Какое наибольшее число встречается среди элементов диагонали, идущей из 
левой нижней клетки в правую верхнюю?

Решение

На отмеченной диагонали окажется (101 − k)-ый член арифметической прогрес-

сии, находящейся на k-ой строке. Тогда x101−k = 1+(100−k)k = 2501−(x−50)2 6 2501.

Ответ: 2501

Задача 1.2.4 (3 балла)

Бочка в виде прямого кругового цилиндра полностью заполнена водой. Радиус 
основания 40 см, а высота 120 см; бочка стоит на горизонтальной поверхности. На 
какой угол необходимо наклонить эту бочка, чтобы вылить ровно половину воды. В 
ответ напишите тангенс этого угла, если необходимо, округлите до сотых.

Решение

Любая плоскость, проходящая через центр цилиндра, делит её на 2 равные части. 
Поэтому бочку надо наклонить так, чтобы плоскость, проходящая через точку на 
границе верхнего основания и центр цилиндра, стала горизонтальной. Тогда угол 
наклона станет равным углу между этой плоскостью и основанием. Тангенс этого
угла равен отношению высоты бочки на диаметр основания, т.е. 120

80
.

Ответ: 1,5

Задача 1.2.5 (4 балла)

Найдите наибольшее натуральное значение n такое, что 120! делится без остатка 
на 12n.
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Решение

В 120! простое число p входит в степени
[

120

p

]

+
[

120

p2

]

+
[

120

p3

]

+ . . .. Таким образом

находим степени 2 и 3 входящие в разложение 120! на простые множители:

120! = 260+30+15+7+3+1 · 340+13+4+1 · A = 1258 · A,

где A не делится на 12.

Ответ: 58
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1.3. Первая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.3.1 (1 балл)

Вам дана шахматная доска размером 8 × 8, в поле a которого находится король. 
Определите, за какое минимальное количество ходов король может добраться до 
клетки b.

Шахматный король может переместиться на любое соседнее поле, с которым есть 
хотя бы одна общая точка.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два числа av, ah — координаты, где
изначально находится король (1 6 av, ah 6 8). Вторая строка также содержит два
числа bv, bh — координаты клетки b, в таком же формате.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 3

5 8

Стандартный вывод

5

Решение

Для минимизации количества ходов выгодно перемещать короля по диагона-
ли, пока не дойдем до строки bv или столбца bh. Это min(|bv − av|, |bh − ah|) ходов.
Оставшуюся часть доходим ходами по строке/столбцу, их всего max(|bv − av|, |bh −
ah|) − min(|bv − av|, |bh − ah|). Суммируем два ответа и получаем, что ответ равен
max(|bv − av|, |bh − ah|).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <cmath>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int av, ah, bv, bh;

8 cin >> av >> ah >> bv >> bh;

9 cout << max(abs(av - bv), abs(ah - bh)) << '\n';

10 }
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Задача 1.3.2 (2 балла)

Фёдор перешел в 11 класс, и подготовка к ЕГЭ — его приоритетная цель в этом 
году.

Сегодня он узнал, что такое маска подсети, IP-адрес и адрес сети. Адрес сети 
получается как применение поразрядной конъюнкции (логическая операция И) к IP-
адресу и маске подсети.

Поразрядная конъюнкция — применение к соответствующим битам операции ло-
гического И. Другими словами, если соответствующие биты равны 1, результирую-
щий двоичный разряд будет равен 1, иначе 0.

Применение поразрядной конъюнкции к маске подсети и IP-адресу выглядит так:

11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)
&

11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1) 
-----------------------------------

11000000.10101000.00000000.00000000 (192.168.0.0) <--- Адрес сети

Вам дана маска подсети и n IP-адресов. Ваша задача определить сколько раз-
личных адресов сети получится.

Формат входных данных

В первой строке вам дана маска сети. Во второй строке дано числа n — количе-

ство IP-адресов (1 6 n 6 1000). Следующие n строк содержат IP-адреса.

Формат выходных данных

Выведите количество различных адресов сети.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

255.255.255.0

3

192.168.0.1

192.168.0.28

192.168.1.1

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте представим маску и IP-адреса как простые 32 битные числа, чтобы было
удобно с ними работать.
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Теперь получим все возможные адреса сети путем �Поразрядная конъюнкция всех
IP-адресов с маской. Дальше нужно убрать одинаковый адреса сети. Давайте отсор-
тируем все получившееся адреса сети. Дальше не трудно посчитать сколько будет
различных, так как одинаковые теперь стоять друг за другом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5 using namespace std;

6

7 int address(int p1, int p2, int p3, int p4) {

8 int data = p1;

9 data <<= 8;

10 data |= p2;

11 data <<= 8;

12 data |= p3;

13 data <<= 8;

14 data |= p4;

15 return data;

16 }

17

18 int read_ad() {

19 int m1, m2, m3, m4;

20 char c;

21 cin >> m1 >> c >> m2 >> c >> m3 >> c >> m4;

22 return address(m1, m2, m3, m4);

23 }

24

25 set <int> s;

26

27 int main() {

28 int mask = read_ad();

29 int n;

30 cin >> n;

31 for (int i = 0; i < n; i++) {

32 int x = read_ad();

33 s.insert(mask & x);

34 }

35 cout << s.size();

36 return 0;

37 }

Задача 1.3.3 (3 балла)

Юный поэт Марк хочет выпустить свой первый сборник стихотворений. Как вы 
знаете, рифма — одна из важных деталей любого стихотворения. И Марк хочет, 
чтобы во всех его стихах сохранялась рифма; но из-за недостатка опыта он еще не 
научился определять, имеет ли его стихотворение рифму. И вам необходимо ему 
помочь.
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Стихотворение Марка представляет из себя n непересекающихся четверостиший.
Четверостишие — 4 строки, состоящие из латинских букв и пробелов. Словом счита-
ется последовательность букв, не имеющая пробелов. Два слова имеют рифму, если
не менее двух их последних букв совпадают. Две строки имеют рифму, если их по-
следние слова рифмуются. Существует 3 способа задания рифмы в четверостишье:

1. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 2) и (3, 4).

2. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 3) и (2, 4).

3. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 4) и (2, 3).

И наконец, стихотворение рифмуется, если все его четверостишья рифмуются
одним и тем же способом. Получив стихотворение Марка, вам необходимо ответить,
имеет ли оно рифму.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число k = 4 ∗ n — количество
строк в стихотворении Марка (4 6 k 6 1000).

Далее следует стихотворение, в виде k строк, состоящих из латинских букв и
пробелов (ни одна строка не начинается и не оканчивается пробелом). Длина каждой
строки не превышает 1000 символов.

Формат выходных данных

Необходимо вывести Yes, если стихотворение рифмуется, а иначе — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

If bees stay at home

Rain will soon come

If they fly away

Fine will be the day

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

4

One two three

Let me see

I think about u

I like u

Стандартный вывод

No
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Пример №3

Стандартный ввод

8

I want a tree

For shade and rest

I want a tree

Where birds can nest

So I planted

A green tree

You must see

Rest guaranteed

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы понять рифмуются ли две строки, необходимо всего лишь срав-
нить на равенство по два последних символа строки(не должно быть пробелов). Те-
перь можно для каждого типа рифмы проверить, поддерживается ли он в каждом
четверостишии стихотворения.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 k = int(input())

2 k = k // 4

3

4 def is_ryf(s1, s2):

5 if len(s1[-1]) < 2 or len(s2[-1]) < 2:

6 return False

7

8 if (s1[-1][-2:] == s2[-1][-2:]):

9 return True

10 return False

11

12 t1 = True

13 t2 = True

14 t3 = True

15

16 for i in range(0, k):

17 s1 = input().split()

18 s2 = input().split()

19 s3 = input().split()

20 s4 = input().split()

21

22 if not(is_ryf(s1, s2) and is_ryf(s3, s4) and t1):

23 t1 = False

24 if not(is_ryf(s1, s3) and is_ryf(s2, s4) and t2):

25 t2 = False

26 if not(is_ryf(s1, s4) and is_ryf(s2, s3) and t3):

27 t3 = False

28
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29 if t1 or t2 or t3:

30 print("Yes")

31 else:

32 print("No")

Задача 1.3.4 (4 балла)

Вам дан невырожденный треугольник и точка. Ваша задача состоит в том, чтобы 
определить периметр видимой части треугольника из данной точки.

Гарантируется, что точка находится строго вне треугольника.

Формат входных данных

В первой строке вам дано 6 чисел: (x1; y1), (x2; y2) и (x3; y3) — точки образующие
треугольник соответственно.

На следующей строке дано 2 числа — координаты точки (x; y).

Все координаты точек целые и не превосходят по модулю 105.

Формат выходных данных

Вывести одно число: периметр видимой части треугольника из точки (x; y).

Ответ будет засчитан, если он отличается от правильного не более чем на 10−6

относительной или абсолютной погрешности.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 2

Стандартный вывод

2.0000000000

Пример №2

Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 1

Стандартный вывод

1.0000000000

Пример №3

Стандартный ввод

0 0 0 1 1 0

1 1

Стандартный вывод

1.4142135624
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Решение

Если мы зафиксируем какой-нибудь отрезок треугольника, то когда его будет
видно ? Логично, что его будет видно, если точка, из которой мы смотрим, нахо-
дится по другую сторону прямой, образованной этим отрезком, для третьей точки
треугольника.

Осталось научиться проверять, лежат ли две точки по разные стороны от прямой.
Это можно делать с помощью длины векторного произведения. Для удобства введем
обозначения: t1, t2, t3 — точки треугольника, p — точка, из которой смотрим. Возьмем
длину векторного произведения c1 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку
p. Аналогично c2 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку t3. Если знаки c1
и c2 отличаются, то этот отрезок виден из точки, и нужно прибавить к ответу длину
этого отрезка.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <iomanip>

3 #include <vector>

4 #include <cmath>

5

6 using namespace std;

7

8 typedef long long ll;

9

10 struct Point {

11 int x, y;

12 Point() {}

13 Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}

14 };

15

16 Point operator-(Point &p1, Point &p2) {

17 return Point(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);

18 }

19

20 istream & operator >>(istream &is, Point &p) {

21 is >> p.x >> p.y;

22 return is;

23 }

24

25 ostream & operator <<(ostream &os, Point &p) {

26 os << p.x << ' ' << p.y;

27 return os;

28 }

29

30 ll crossproduct(Point const &p1, Point const &p2) {

31 return (ll)p1.x * p2.y - p2.x * p1.y;

32 }

33

34 int side(Point &p1, Point &p2, Point &p) {

35 ll cross = crossproduct(p2 - p1, p - p1);

36 if (cross == 0) return 0;

37 if (cross > 0) return 1;

38 else return -1;
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39 }

40

41 double dis(Point &p1, Point &p2) {

42 return sqrt(((double)p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) +

43 ((double)p2.y - p1.y) * (p2.y - p1.y));

44 }

45

46 int main() {

47 vector <Point> tri(3);

48 for (auto &i : tri) cin >> i;

49 Point p;

50 cin >> p;

51 double ans = 0;

52 for (int i = 0; i < 3; i++) {

53 if (side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], p) *

54 side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], tri[(i + 2) % 3]) == -1)

55 ans += dis(tri[i], tri[(i + 1) % 3]);

56 }

57 cout << fixed << setprecision(15) << ans;

58 return 0;

59 }

Задача 1.3.5 (5 баллов)

Программист Искандер уже 14-е сутки подряд пишет программу, и вот, наконец-
то, весь проект был готов. Однако, скомпилировав и запустив программу, результат 
выполнения оказался не таким, как ожидал Искандер...

Искандер — опытный программист, и для удобства он разделил программу на 
n исходных файлов, каждый из которых мог использовать некоторые из остальных 
исходных файлов (для простоты он пронумеровал файлы целыми числами от 1 до 
n). После завершения выполнения программы Искандер тут же осознал, в каких k 
исходных файлах допущены ошибки. Исправив всё, что нужно, теперь осталась толь-
ко перекомпиляция, но в повторной компиляции нуждались не только исправленные 
исходные файлы, но и те файлы, которые непосредственно или через другие файлы 
используют какие-либо файлы из изменённых.

Искандер — ленивый программист, поэтому он хочет перекомпилировать как 
можно меньше исходных файлов. Помогите ему посчитать количество таких файлов.

Вспоминая, что Искандер – опытный программист, можно гарантированно ска-
зать, что он не допустил ситуации, когда один из исходных файлов использует самого 
себя (непосредственно или через другие файлы).

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n (1 6 n 6 5000).

Далее идут n строк. Каждая следующая i-я строка начинается с числа p – коли-
чество исходных файлов, которые используются в i-м файле (0 6 p 6 n − 1). Затем
следуют p различных целых чисел – номера исходных файлов, которые используют-
ся в i-м файле. Все числа положительные и не превосходят n. Суммарное количество
p по всем строкам не превышает 105.

Затем задано целое число k (1 6 k 6 n). Следующая строка содержит k различ-
ных целых чисел – номера файлов, которые исправил Искандер. Все числа положи-
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тельные и не превосходят n.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество файлов, требующих переком-
пиляции.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5

2 2 3

0

1 4

0

0

2

2 4

Стандартный вывод

4

Решение

Представим зависимости файлов между собой как ориентированный граф. Вер-
шина с номером i будет соответствовать файлу с таким же номером. Если в текущем
файле i используется файл j, то добавляем ребро из вершины с номером j в вер-
шину с номером i. Теперь рассмотрим, какие из файлов надо перекомпелировать:
запустим обход в глубину от каждой из k вершин, соответствующих изменённым
файлам, и будем помечать все вершины на пути. Сделаем небольшую оптимизацию:
не будем запускать обход в глубину из уже помеченных вершин. Таким образом, каж-
дая вершина будет посещена не более 1 раза. Ответом на задачу является количество
помеченных в графе вершин.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 used = [];

2 v = [];

3

4 def dfs(x):

5 used[x] = True

6 for i in range(len(v[x])):

7 to = int(v[x][i])

8 if used[to] == False:

9 dfs(to)

10

11 n = int(input())
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12

13 v = [[] for i in range(n)]

14 used = [False] * n

15

16 for i in range(n) :

17 p = input().split();

18 for j in range(len(p)) :

19 p[j] = int(p[j]) - 1

20 for j in range(1, len(p)):

21 v[p[j]].append(i);

22

23 k = int(input())

24

25 if k > 0:

26 edit = input().split()

27

28 for i in range(k):

29 edit[i] = int(edit[i]) - 1

30

31 for i in range(k):

32 dfs(edit[i])

33

34 ans = 0;

35

36 for i in range(n):

37 if used[i] == True:

38 ans = ans + 1;

39

40 print(ans);
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1.4. Вторая попытка. Задачи по математике (9 класс)

Задача 1.4.1 (2 балла)

С числом можно проделавать 2 типа операции: операция А умножает число на 
2, операция В вычитает 3. Как из 11 при помощи этих операций получить 25 за наи-
меньшее количество ходов? В ответ напишите последовательность операций (напри-
мер последовательность операций АААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ за 24 хода 
достигает результата).

Решение

Обозначим Mn множество чисел, из которых можно получить 25 за n ходов. 
Тогда M1 = {28}, M2 = {14, 31}, M3 = {7, 17, 34}, . . . На 7-ом шаге встречаем 11.

Ответ: BBABAAB

Задача 1.4.2 (4 балла)

При каком наименьшем значении параметра k корни уравнения

x2 + (k − 1)x − k = 0

удовлетворяют условию x2
1 + x2

2 = 5.

Решение

x2
1 + x2

2 = (x1 + x2)
2 − 2x1x2 = (k − 1)2 + 2k = 5. Откуда k = ±2.

Ответ: -2

Задача 1.4.3 (3 балла)

В выпуклом пятиугольнике ABCDE известно, что AB = AE = 3, CD = 2, 
BC = 0, 8, DE = 1, 2, ∠ABC = ∠DEA = 90◦. Найдите площадь этого пятиугольника.

Решение

Разделим пятиугольник на 3 треугольника ABC, ADE и ACD. Площади первых 
двух треугольников находяться по уже известным данным, поскольку треугольники 
прямоугольные, и известно две их стороны.

Стороные AC и AD треугольников прямоугльных треугольников ABC и ADE 
находятся также по уже известным данным. Зная все три стороны треугольника 
ACD, можно найти его площадь.

Останется только сложить площади всех трех треугольников.

Ответ: 6
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Задача 1.4.4 (3 балла)

Натуральное число n называется «приятным», если оно удовлетворяет следую-
щим условиям:

• состоит из 4 цифр;

• первая цифра равна третьей;

• вторая цифра равна четвертой;

• n2 делится на произведение цифр n.

Найдите сумму всех «приятных» чисел.

Решение

n = abab = ab · 101, n2 ... (a · b · a · b) =⇒ n ... ab. н.о.д.(101, ab) = 1 =⇒ ab ... ab. Отсюда

получаем, что (10a + b) делится на a, т.е. b ... a. Небольшим перебором находим все 
значения ab : 11, 12, 15, 24, 36. Сумма всех «приятных» чисел равна (11 + 12 + 15 + 
24 + 36) · 101.

Ответ: 9898

Задача 1.4.5 (4 балла)

Найдите количество решений в целых числах уравнения

1

x
+

1

y
=

1

2017
.

Решение

Уравнение приводится к виду y = 2017 +
20172

x− 2017
. Тогда x − 2017 является

целым делителем 20172. Таких значений шесть: ±1, ±2017, ±20172. В каждом случае 
получаем пару целых решений.

Ответ: 6

1.5. Вторая попытка. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 1.5.1 (2 балла)

Найдите наименьшее число, которое можно представить в виде суммы квадратов 
натуральных чисел двумя различными способами.
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Решение

65 = 42 + 72 = 12 + 82. Перебирая все суммы квадратов, меньших 64, выясняем 
минимальность.

Ответ: 65

Задача 1.5.2 (3 балла)

Найдите значение выражения

[2
√
1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . .+ 2016 · 2017 · 2018].

1

4
·2016·2017·2018·2019 = 4141845698256.

([x] — целая часть числа x.)

Решение

1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . . + 2016 · 2017 · 2018 = 
Остальное вычисляем на калькуляторе.

Ответ: 4070304

Задача 1.5.3 (3 балла)

На координатной плоскости отмечены точки A(2; −1), B(3; 1) и C(2017; 4034). 
Найдите площадь треугольника ABC.

Решение

Пусть O(0; 0). Тогда 
−
AB
→{1; 2} ⇈ O

−→
C{2017; 4034}. Поэтому площадь △ABC равна 

площади △OAB.

Ответ: 2,5

Задача 1.5.4 (3 балла)

Обозначим τ(n) количество различных натуральных делителей числа n, а σ(n) 
сумму различных натуральных делителей числа n. Найдите τ(σ(12)!).

Решение

σ(12) = (1 + 2 + 4) · (1 + 3) = 28, 28! = 225 · 313 · 56 · 74 · 112 · 132 · 17 · 19 · 23, 
τ(28!) = 26 · 14 · 7 · 5 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2.

Ответ: 917280
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Задача 1.5.5 (4 балла)

Найдите все значения параметра p, при которых уравнение

27x3 + (26− 2p)x2 + 16p3 = 0

имеет три различных корня, образующих арифметическую прогрессию. В ответ на-
пишите сумму полученных значений.

Решение

По теореме Виета для кубического многочлена:



















x1 + x2 + x3 = −26− 2p

27
x1x2 + x2x3 + x3x1 = 0

x1x2x3 = −16p3

27

В эту систему добавляем условие арифметической прогрессии x1+x3 = 2x2 и находим
единственное решение.

Ответ: -0,5
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1.6. Вторая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.6.1 (1 балл)

Никита работает на автостоянке. В его обязанности входит запись номеров въез-
жающих машин. Это довольно скучное занятие и поэтому Никита решил оптимизи-
ровать этот процесс. Он хочет, чтобы компьютер обрабатывал изображение с камеры 
перед въездом в автостоянку и записывал номера. Никита уже написал софт, кото-
рый обнаруживает на изображении последовательности из шести символов; осталось 
только проверять, является ли данная последовательность номером. Но из-за того, 
что Никита постоянно отвлекается на запись номеров, он просит вас о помощи.

Автомобильный номер – строка из шести символов. Первый символ – заглавная 
латинская буква, далее следует 3 цифры, и после — две заглавные латинские буквы. 
Например, строка ”P142EQ” является номером. Вам будет дана строка, состоящая из 
шести символов, необходимо ответить, является ли строка автомобильным номером.

Формат входных данных

В единственной строке находится строка из шести символов, состоящая из цифр 
и заглавных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строка является автомобильным номером, то необходимо вывести Yes, в 
ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

K040LE

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

M3239L

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы решить задачу необходимо проверить, что на первой и двух
последних позициях строки находятся заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′); a
между буквами находились три числа (′0′ 6 c 6′ 9′).Для того, чтобы решить задачу
необходимо проверить, что на первой и двух последних позициях строки находятся
заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <string>

3

4 using namespace std;

5

6 bool is_dig(char c) {

7 if ('0' <= c && c <= '9') {

8 return true;

9 }

10 return false;

11 }

12

13 bool is_let(char c) {

14 if ('A' <= c && c <= 'Z') {

15 return true;

16 }

17 return false;

18 }

19

20 int main() {

21 string s;

22 cin >> s;

23 if (is_let(s[0]) && is_dig(s[1]) && is_dig(s[2])

24 && is_dig(s[3]) && is_let(s[4]) && is_let(s[5])) {

25 cout << "Yes\n";

26 } else {

27 cout << "No\n";

28 }

29 }

Задача 1.6.2 (1 балл)

Студент Денис часто прогуливает свои пары в университете. Сегодня, когда Де-
нис пришел в деканат, он узнал, что нужно за каждую пропущенную пару написать 
объяснительную.

Денису выдали один бланк для написания объяснительной. Ему нужно сделать 
еще n копий данного бланка. Для этого в его распоряжении есть два ксерокса. Пер-
вый ксерокс тратит на копирование одного листа одну секунду, а второй — две секун-
ды. Копию можно делать как с оригинала, так и с копии. Денис может использовать 
оба ксерокса одновременно. Определите, какое минимальное время необходимо Де-
нису для получения n копий объяснительной.

Формат входных данных

В единственной строке дано число n — необходимое число копий (1 6 n 6 1000).

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное время в секундах, необходимое для полу-
чения n копий.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

Стандартный вывод

4t

Решение

Изначально нужно скопировать один экземпляр, чтобы одновременно копиро-
вать на обоих ксероксах. После этого для печати трех экземпляров необходимо 2
минуты. Получается, что для печати n−1 копий необходимо затратить (n−1)//3∗2
минут в случае, если n− 1 делится на 3. В случае остатка от деления на 3, равному
k, необходимо дополнительно потратить k минут. Таким образом, итоговая формула
выглядит, как 1 + (n− 1)//3 ∗ 2 + (n− 1)%3.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main() {

6 int n;

7 cin >> n;

8 cout << 1 + (n - 1) / 3 * 2 + (n - 1) % 3<< "\n";

9 }

Задача 1.6.3 (3 балла)

Сегодня Ринат на уроке узнал про новую битовую операцию – XOR двух чисел. 
Напомним, что XOR или Исключающим ИЛИ, называется бинарная операция, кото-
рая применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных 
представлениях чисел так, что, если биты равны, то в результате на этой позиции 
стоит 0, если же биты различны, то 1. Например, 3 XOR 5 = 6, потому что 310 = 
0112, 510 = 1012, поэтому после применения операции второй и третий бит становятся 
равными 1, а первый бит – 0, таким образом получается 1102 = 610.
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Учитель дал Ринату массив различных чисел и попросил написать массив, в
котором все числа различны и нет ни одного числа из массива, который дал учитель.
При этом, чтобы XOR всех чисел в массиве Рината был равен XOR всех чисел в
массиве учителя.

Формат входных данных

В первой строке дано число n — количество элементов в массиве учителя (1 6

n 6 105).

Во второй сроке дано n чисел ai — элементы массива (0 6 ai 6 230).

Гарантируется, что XOR всех ai не равен 0.

Формат выходных данных

Выведите элемента вашего массива, чтобы все числа в вашем массиве и массиве
учителя отличались.

Все числа вашего массива bi должны находиться в промежутке (0 6 bi 6 230).

Количество элементов не должно превосходить 105.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

1

27

Стандартный вывод

21 14

Пример №2

Стандартный ввод

2

5 6

Стандартный вывод

7 4

Пример №3

Стандартный ввод

3

1 2 4

Стандартный вывод

5 3 9 8

Пример №4
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Стандартный ввод

3

3 5 1

Стандартный вывод

10 9 6 2

Решение

Стоит подумать о том, какая длина массива нам нужна. Давайте подумаем, мож-
но ли это сделать с одним элементом ? Возьмем x = XOR ai. Тогда наш ответ и есть
этот x, но он может быть в массиве учителя.

Можно ли это сделать из двух элементов ? Давайте переберем число i. Тогда
вторым числом должно быть i XOR x. Если число i и число i XOR x не были в
массиве учителя, то мы нашли ответ.

Давайте подумает за сколько итераций завершится цикл, если просто перебирать
i увеличивая на 1. А цикл завершится не больше, чем за 2 · n+ 1 итераций. Потому
что все числа разбиваются на пары i и i XOR x. Всего n элементов могут покрыть
не более n пар, поэтому 2 · n чисел i могут не подойти.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5

6 using namespace std;

7

8

9 set <int> s;

10

11 bool contains(int n) {

12 return s.find(n) != s.end();

13 }

14

15 int main() {

16 int n;

17 cin >> n;

18 int now = 0;

19 vector <int> v(n);

20 for (auto &i : v) {

21 cin >> i;

22 s.insert(i);

23 now ^= i;

24 }

25 for (int i = 0; ; i++) {

26 if (i != (i ^ now) && !contains(i) && !contains(i ^ now)) {

27 cout << i << ' ' << (i ^ now) << '\n';

28 return 0;

29 }

30 }

31 return 0;

32 }
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Задача 1.6.4 (5 баллов)

Азат уже очень давно отдыхает на островах. Сегодня он решил, что хочет пере-
браться на другой остров. Все острова пронумерованы целыми числами. Какие-то из 
островов соединены мостами. Но вот незадача, какие-то из островов ушли под воду и 
попасть на них никак нельзя. Азат сейчас находится на острове с номером v и хочет 
попасть на остров с номером u. Ваша задача проверить, сможет ли он это сделать.

Формат входных данных

В первой строке содержится 4 числа: n, m, v, и u (1 6 n 6 1000, 0 6 m 6
5000, 1 6 v, u 6 n). Количество островов, количество мостов, номер острова, на 
котором находится Азат, и номер острова, на который он хочет попасть.

Следующие m строк описывают мосты. Каждая строка содержит 2 числа: a, b
(1 6 a, b 6 n). Мост между островами с номерами a и b соответственно. По мосту
можно попасть с острова a на b, так и с острова b на a.

Следующая строка содержит одно число k (0 6 k 6 n). Количество островов,
которые затонули.

Следующая строка содержит k чисел ci (1 6 ci 6 n) — номера затонувших
островов. Гарантируется, что острова u и v не затоплены. Если k равно 0, то данная
строка отсутствует.

Формат выходных данных

Если можно добраться от острова v до острова u, не посещая затопленные ост-
рова, то необходимо вывести YES, в ином случае — NO.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4 4 1 4

1 2

2 3

3 4

1 3

1

2

Стандартный вывод

YES

Пример №2
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Стандартный ввод

5 6 1 5

1 2

2 3

3 4

4 5

1 3

2 4

2

2 3

Стандартный вывод

NO

Решение

Давайте применим известный алгоритм поиска в глубину(DFS). Будем хранить
массив used[i], где будем стоять 1, если мы были на острове с номером i, или он
затоплен, и 0, если мы там не были.

Изначально пометим все затопленные острова в массиве used как 1. Потом за-
пустим DFS от острова, в котором стоит Азат и будем пытаться попасть на остров,
с которым мы связаны мостом, но мы не были на нем, и он не затоплен. Если таки
образом мы сможем попасть на остров u, то ответ YES, иначе NO.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int const MAX = (int)1e5;

7

8 bool used[MAX];

9

10 void dfs(int v, vector < vector <int> > &vv) {

11 used[v] = true;

12 for (auto i : vv[v]) {

13 if (used[i]) continue;

14 dfs(i, vv);

15 }

16 }

17

18 int main() {

19 int n, m, a, b;

20 cin >> n >> m >> a >> b;

21 --a; --b;

22 vector < vector <int> > vv(n);

23 for (int i = 0; i < m; i++) {

24 int f, t;

25 cin >> f >> t;

26 --f; --t;

27 vv[f].push_back(t);
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28 vv[t].push_back(f);

29 }

30 int k;

31 cin >> k;

32 for (int i = 0; i < k; i++) {

33 int x;

34 cin >> x;

35 used[x - 1] = true;

36 }

37 dfs(a, vv);

38 used[b] ? cout << "YES\n" : cout << "NO\n";

39 return 0;

40 }

Задача 1.6.5 (5 баллов)

На прямой отмечено n точек. Нужно соединить некоторые точки отрезками оди-
наковой длины, чтобы можно было по отрезкам дойти от первой точки до последней, 
причём можно использовать не более k отрезков. Среди всех таких длин отрезков 
требуется вывести минимальную.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые числа n и k (2 6 n 6 2500, 1 6 k 6 n− 1).

На следующей строке в возрастающем порядке заданы n различных неотрица-
тельных целых чисел, каждое из которых не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 3

1 2 3 4 5

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

9 3

1 3 4 5 7 8 9 10 13

Стандартный вывод

4
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Решение

Перебираем все возможные длины отрезка: отрезок длиной равной расстоянию
от первой точки до второй, от первой точки до третьей и т.д. Для каждого такого
отрезка пробуем соединить некоторые точки: начинаем с первой точки и проверяем,
существует ли точка на позиции, равной сумме координаты текущей точки и дли-
ны рассматриваемого отрезка. Если такой точки не существует, то соединить точки
отрезком текущей длины невозможно, иначе переходим к точке, существование кото-
рой мы проверяли. Если таким образом мы смогли дойти до последней точки, и при
этом было использовано не более k отрезков, то текущая длина и является ответом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 x = input().split();

6

7 for i in range(n) :

8 x[i] = int(x[i]);

9

10 for i in range(1, n) :

11 len = int(x[i]) - int(x[0]);

12 cnt = 0;

13 now = x[0];

14 while (now != x[n - 1]) :

15 now += len;

16 if now not in x:

17 cnt = -1;

18 break;

19 cnt = cnt + 1;

20 if cnt != -1 and cnt <= k :

21 print(len);

22 break;
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1.7. Третья попытка. Задачи по математике (9 класс)

Задача 1.7.1 (2 балла)

Имеется 4 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За 
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из 
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить 
камни по возрастанию?

Решение

Пусть имеются камни весами a, b, c, d. Если взвешивать все пары камней, то 
получится 6 взвешиваний. Надо предсказать результат одного взвешивания и нам 
не придется его совершать. Взвешиваем a c b и c с d. Пусть a и c окажутся более 
тяжелыми. Еще за одно взвешивание из них выберем более тяжелый. Тогда этот 
камень не надо взвешивать с более легким из другой пары камней (очевидно он 
тяжелей).

Ответ: 5

Задача 1.7.2 (2 балла)

Чему равен наибольший общий делитель пары чисел 7808809 и 7182391?

Решение

Используем алгоритм Евклида.

Ответ: 2677

Задача 1.7.3 (3 балла)

Три генератора тактовой частоты начинают вырабатывать импульсы одновре-
менно. Интервалы между импульсами составляют 4/3 секунды, 5/3 секунды и 2 
секунды соответственно. Совпавшие во времени импульсы накладываются (обраба-
тываются компьютером за один). Сколько тактов будет обработано за 1 минуту?
(Первый импульс также считается.)

Решение

Первый генератор выработает 45 импульсов, второй — 36, третий — 30. Но мы 
посчитали совпадающие несколько раз: попарно совпадающие по два раза, все три 
совпадения по три раза. У первого и второго генератора совпадение импульсов каж-
дые 20/3 секунды, у первого и третьего — каждые 4 секунды, у второго и третьего 
— каждые 10 секунд. Тогда попарное совпадение импульсов 9 + 15 + 6 раз. В эту
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сумму тройное совпадение вошло 3 раза. Все три импульса совпадают 60 : 60

3
= 3

раза. Общее количество импульсов за минуту равно:

45 + 36 + 30− (9 + 15 + 6) + 3 = 84.

Ответ: 85

Задача 1.7.4 (4 балла)

Требуется выбрать 4 круга с цифрами 2, 0, 1 и 7 на рисунке ниже так, чтобы 
круг с цифрой 2 касался круга с 0, а круг с 0 касался круга с 1, круг с 1 касался 
круга с 7. Сколько способов это сделать?

Решение

Рассмотрим круги с 1. Если брать 1 из углового круга, то к нему от 2 ведет 
только 1 путь и от него можно пройти к 7 ровно 3 способами. Таких кругов с 1 ровно 
6, поэтому всего путей через угловые 1 ровно 18. Если же брать круги с 1 на середине 
стороны шестиугольника, то к нему от 2 можно попасть через 2 нулика, а от него к 
7 можно пройти тоже 2 способами. Таких путей всего 6 · 2 · 2 = 24.

Ответ: 42

Задача 1.7.5 (4 балла)

Из одной точки окружности проведены две хорды длиной 9 и 17. Найдите радиус 
окружности, если расстояние между серединами хорд равно 5.

Решение

Расстояние между другими концами этих хорд равно 10 (по теореме о средней 
линии). Теперь надо выяснить радиус окружности, описанной вокруг треугольни-

ка со сторонами 9, 10, 17. Его можно выяснить по формулам R =
abc

4S
, и S =

√

p(p− a)(p− b)(p− c).

Ответ: 10,625
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1.8. Третья попытка. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 1.8.1 (2 балла)

Имеется 5 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За 
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из 
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить 
камни по возрастанию?

Решение

Пусть веса наших камней равны a, b, c, d, e. Первыми двумя взвешиваниями срав-
ниваем пары (a, b) и (c, d). Не умаляя общности можно считать, чтобы a > b и c > d. 
Третьим взвешиванием сравниваем пару (a, c). Не умаляя общности можно считать, 
что a > c > d и a > b. За следующие 2 взвешивания вставляем камень e в цепоч-
ку a > c > d. А так как мы еще знаем, что a > b, то за последние 2 взвешивания 
вставляем b в нашу полученную цепочку.

Ответ: 7

Задача 1.8.2 (2 балла)

При каком наибольшем n на шахматной доске можно расставить n чёрных и n 
белых королей так, чтобы чёрные не били белых, а белые — чёрных?

Решение

Группа белых королей от группы черных королей должна быть отделена полосой 
пустых клеток. Если полоса в 8 пустых клеток, то в одной из частей не более 24 
королей. Для полосы в 10 клеток пример строится несложно:

б б б б ч ч ч
б б б б ч ч ч
б б б б ч ч ч
б б б ч ч ч
б б б ч ч ч
б б б ч ч ч ч
б б б ч ч ч ч
б б б ч ч ч ч

Ответ: 27

Задача 1.8.3 (3 балла)

К числу 2017 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное 
шестизначное число делилось на 31. Какие числа получились? В ответ напишите 
сумму таких чисел.
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Решение

a2017b = 100000a + 20170 + b ≡ 25a + b − 11 ≡ 0 (mod 31). Откуда b ≡ 6a + 11 
(mod 31). Подставляя все цифры от 1 до 9 вместо a находим b. Нам подойдут a = 4, 
b = 4 и a = 9, b = 3.

Ответ: 1340347

Задача 1.8.4 (4 балла)

Рассматриваются всевозможные расстояния от точки A(28; 13) до точек парабо-
лы y = x2. Найдите среди них кратчайшее. В ответ запишите квадрат этого рассто-
яния.

Решение

Пусть M(x; x2). Введем функцию f(x) = AM2 = (x − 28)2 + (x2 − 13)2 = x4 − 
25x2 − 56x+ 282 + 132. Требуется найти наименьшее значение f(x). Она достигается в 
точках минимума. f ′(x) = 4x3 − 50x − 56 = 2(x − 4)(2x2 + 8x + 7) имеет единственную 
точку минимума x = 4. f(4) = 576 + 9 = 585.

Ответ: 585

Задача 1.8.5 (4 балла)

В окружности проведены хорды AC и BD, пересекающиеся в точке E, причем 
касательная к окружности, проходящая через точку A, параллельна BD. Известно, 
что CD : ED = 4 : 3, S△ABE = 72. Найдите площадь треугольника ABC.

Решение

Прямая, проходящая через A перпендикулярно касательной, проходит через центр 
окружности. Она же перпендикулярна хорде BD, следовательно, делит её пополам. 
Треугольник ABD равнобедренный. Используя теорему о вписанном угле выясняем 
справедливость следующих равенств:

∠ACD = ∠ABD = ∠ADB = ∠ACB.

Из этих равенств очевидно следуют подобия треугольников:

△ABC ∼ △AEB ∼ △DCE.

Откуда получаем
AB

AE
=

CD

DE
=

4

3
.

S△ABC

S△AEB

=

(

AB

AE

)2

=
16

9
.

Ответ: 128
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1.9. Третья попытка. Задачи по информатике

Задача 1.9.1 (1 балл)

Юному Тимуру нравится рисовать четырехугольники с заданными длинами сто-
рон. Длины для сторон он придумывает сам, и после этого начинает рисовать. Недав-
но на уроке математики он узнал, что не всегда из придуманных сторон можно полу-
чить четырехугольник. И теперь, чтобы не терять времени, Тимур хочет быть уверен, 
что по его задуманным длинам можно построить четырехугольник. За помощью в 
этом вопросе он обращается к вам.

Тимур даст вам длины четырех сторон. Необходимо определить, возможно ли 
построит из заданных сторон четырехугольник.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных находится четыре целых положительных 
числа, разделенных пробелом. Каждое число не превосходит 10000.

Формат выходных данных

Если из заданных длин сторон можно построить четырехугольник, то необходимо 
вывести Yes, в ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 1 3 2

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

4 10 3 2

Стандартный вывод

No

Решение

Необходимое и достаточное условие для построение четырехугольника с задан-
ными сторонами – длина максимальной стороны должна быть строго меньше суммы
трех остальных. Например, если a - максимальная сторона, то условие выглядит, как
a < b+ c+ d. (b, c, d – остальные стороны четырехугольника).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <algorithm>

4

5 using namespace std;

6

7 int main() {

8 vector <int> lines(4);

9 for (int i = 0; i < 4; i++) {

10 cin >> lines[i];

11 }

12 sort(lines.begin(), lines.end());

13 if (lines[0] + lines[1] + lines[2] > lines[3]) {

14 cout << "Yes\n";

15 } else {

16 cout << "No\n";

17 }

18 }

Задача 1.9.2 (2 балла)

Из переписки двух друзей:

• Вася, привет! Не мог бы ты мне помочь?

• Привет, Настя! Да, конечно.

• Я готовлюсь к одной олимпиаде по программированию и решила немного
подготовиться. Не мог бы ты дать мне какую-нибудь задачку?

• Без проблем! Вот условия: дана строка S0. Каждая следующая строка полу-
чается добавлением в конец к предыдущей строке самого часто встречающего
символа этой строки. Надо найти строку Sk. Ответов может быть несколь-
ко, поэтому надо вывести лексикографически минимальную строку из всех
возможных.

• Хорошо, спасибо большое!

Помогите Насте решить задачу, которую ей дал Вася.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые положительные числа n и k (1 6 n 6 1000, 1 6

k 6 1000).

На следующей строке задана строка S0, состоящая из n строчных букв латин-
ского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите лексикографически минимальную строку Sk.
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Комментарии

Одна строка лексикографически меньше другой, если существует такая позиция
m, что символ первой строки на позиции m меньше символа второй строки на той
же позиции, а первые m− 1 символы двух строк совпадают.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 1

abcdc

Стандартный вывод

abcdcc

Пример №2

Стандартный ввод

4 2

baab

Стандартный вывод

baabaa

Решение

Очевидно, что если мы в конец строки добавим самый часто встречающийся сим-
вол в нём, то и в следующих строках он также будет самым часто встречающимся.
Поэтому ответом является исходная строка S0, к которой в конец k раз приписан
самый часто встречающийся символ в нём. Чтобы получить лексикографически ми-
нимальную строку в ответе, нужно среди самых часто встречающихся символов в S0

выбрать тот символ, который раньше всего идёт в алфавите.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 s = input();

6

7 cnt = [0] * 26;

8

9 for i in range(n) :

10 cnt[ord(s[i]) - 97] = cnt[ord(s[i]) - 97] + 1;

11

12 mx = 0;

13
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14 for i in range(26) :

15 if (cnt[i] > cnt[mx]) :

16 mx = i;

17

18 for i in range(k) :

19 s = s + chr(97 + mx);

20

21 print(s);

Задача 1.9.3 (3 балла)

Фермер по имени Артем сегодня решил озеленить свой сад. Для удобства пред-
ставим, что сад Артема представляет собой декартову плоскость, где на целых ко-
ординатах он посадил розы.

Чтобы цветок расцвел необходимо его поливать, поэтому он поставил две поли-
валки, которые поливают все розы в определенном радиусе.

После оказалось, что некоторые розы поливаются с обоих устройств. Артему 
стало интересно, сколько таких роз, но так как поле очень большое, то он попросил 
вас помочь ему.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых целых числа x1, y1, r1 (−106 6 x1, y1 6
106, 0 6 r1 6 106) — координаты центра первой поливалки и её радиус действия.

Во второй в аналогичном формате координаты и радиус второй поливалки.

Формат выходных данных

Выведите количество роз, которые поливаются с двух поливалок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 0 5

2 2 3

Стандартный вывод

26

Решение

Переберем одну из координат. Найдем целые координаты, которые принадлежат
первой окружности на координате, которую мы перебираем. Обозначим их за l1, r1.
Аналогично сделаем для второй окружности и обозначим за l2, r2. Прибавим к ответу
количество целых координат в пересечении этих отрезков l1, r1 и l2, r2.
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Чтобы найти координаты можно воспользоваться бинарным поиском или же ре-
шить уравнение окружности, где будет одна неизвестная, однако нужно будет хорошо
округлить до целых координат. От этого и будет зависеть сложность вашего реше-
ния. O(N) — для уравнение и O(NlogN) — для бинпоиска, где N — разность между
максимальной и минимальной координатой.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from math import sqrt

2

3 def calc(m, x0, x, r):

4 return m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0)

5

6

7 def get_y(x0, y0, r, x):

8 _l = -1

9 _r = r + 2

10 while _r - _l > 1:

11 m = (_l + _r) // 2

12 if m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0):

13 _l = m

14 else:

15 _r = m

16 return _l

17

18 x1, y1, r1 = map(int, input().split())

19 x2, y2, r2 = map(int, input().split())

20 ans = 0

21 for x in range(x1-r1, x1+r1+1):

22 if x > x2 + r2 or x < x2 - r2:

23 continue

24

25 y1l = int(y1 - sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) - 10

26 while ((y1l - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

27 y1l += 1

28

29 y1h = int(y1 + sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) + 10

30 while ((y1h - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

31 y1h -= 1

32

33 y2l = int(y2 - sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) - 10

34 while ((y2l - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

35 y2l += 1

36

37 y2h = int(y2 + sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) + 10

38 while ((y2h - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

39 y2h -= 1

40

41 if not (y1h < y2l or y2h < y1l):

42 # print((y1l, y1h), (y2l, y2h))

43 # print(x, abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1)

44 ans += abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1

45

46 print(ans)
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Задача 1.9.4 (4 балла)

Гена очень послушный и умный маленький мальчик. Как и все дети он любит 
играть в кубики, но часто ему в голову приходят сложные математические формулы 
или непростые задачи. Вот и в этот раз, когда он раскладывал кубики, то придумал 
очень интересную задачу.

Он начал выкладывать кубики в ряд длинной n. Причем высота на i-ом месте 
ряда составляет ai кубиков. Тут он и задался вопросом: какое минимальное коли-
чество кубиков надо переложить, чтобы все высоты стали равны. Кубики можно 
перекладывать только на соседние места, то есть, если мы взяли кубик с ряда номер 
j, то можно положить его на ряд номер j + 1 или j − 1, если такие существуют.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) — количетсво рядов 
из кубиков, которые выложил Гена.

Во второй строке дано n чисел ai(0 6 ai 6 106) — количество кубиков в i-м 
номере ряда.

Формат выходных данных

Выведите минимально количество перекладываний, которое необходимо сделать 
Гене, чтобы все высоты стали равны, если Гена не сможет выстроить такой ряд из 
кубиков, выведите −1.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

2 1 2 3

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

2 3 4 5 6

Стандартный вывод

10

Решение

Посчитаем количество кубиков в каждом ряду: h = 1

n
·∑n

i=1
ai. Пусть df = 0 —

количество лишних кубиков на префиксе(отрицательное число, если кубиков не хва-
тает). Теперь рассматриваем каждый ряд от 1 до n, df = df+(ai−h) — новая разница
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кубиков. В каждой итерации к ответу прибавляется |df | — если у нас переизбыток
кубиков, в любом случае они перейдут дальше, иначе кубики с конца должны будут
перейти в начало.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int n;

8 long long sum = 0;

9 cin >> n;

10 vector<int> a(n);

11 for (int i = 0; i < n; i++) {

12 cin >> a[i];

13 sum += a[i];

14 }

15 if (sum % n != 0) {

16 cout << -1 << '\n';

17 return 0;

18 }

19 long long k = sum / n;

20 long long ans = 0;

21 int j = 0;

22 for (int i = 0; i < n; i++) {

23 if (a[i] >= k) {

24 continue;

25 }

26 while (a[i] != k) {

27 while (j < n && a[j] <= k) {

28 j++;

29 }

30 int t = min(k - a[i], a[j] - k);

31 a[j] -= t;

32 a[i] += t;

33 ans += t * abs(i - j);

34 }

35 }

36 cout << ans << '\n';

37 }

Задача 1.9.5 (5 баллов)

В крупной компании по созданию программного обеспечения находится n серве-
ров. Они соединяются сетью с помощью m проводов. Провод соединяет два сервера 
между собой.

Сервера A и B находятся в одной локальной сети, если сигнал от сервера A может 
по рабочим проводам дойти до сервера B, возможно проходя при этом через проме-
жуточные сервера. Если сервер может соединиться только с собой, то считается, что 
он сам по себе представляет локальную сеть.
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В датацентре компании появились грызуны, которые начали перегрызать прово-
да. Пока ваш напарник поехал за отпугивателями грызунов, вам поручили посчитать
полученный ущерб компании. Вам нужно ответить, сколько всего локальных сетей
в компании возникало после выведения каждого провода из строя.

Формат входных данных

В первой строке вводится целое число n (2 6 n 6 3 · 105) - количество серверов
в компании.

Во второй строке вводится целое число m (1 6 m 6 3·105) - количество проводов.

В следующих m строках вводятся пары различных чисел a, b (1 6 a, b 6 n)
номера серверов, которые соединяет i-ый провод.

В следующей строке вводится число q (1 6 q 6 m) количество оборванных про-
водов.

В следующей строке вводится q различных чисел – номера оборванных кабелей.
Все номера различны и идут в хронологическом порядке.

Формат выходных данных

Выведите q чисел, количество различных локальных сетей после выведения из
строя следующего провода.

Комментарии

Первый пример: после удаления первого провода все компьютеры все еще нахо-
дятся в одной сети. После удаления второго провода, сеть разбивается на две части:
компьютеры 1,3 и компьютер 2.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

3

3

1 2

2 3

1 3

2

1 2

Стандартный вывод

1 2

Пример №2
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Стандартный ввод

4

3

1 2

1 4

4 2

1

3

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте решать обратную задачу: провода не обрывают, а чинят(идем по запро-
сам в обратном порядке). Так как запросов порядка 105, надо уметь быстро объеди-
нять две локальные сети. Для этого можно использовать структуру данных система
непересекающихся множеств, которая позволяет объединить два множество за время
O(log n). Пусть изначально ни один компьютер не соединен с другим, то есть всего
n локальных сетей. Процесс соединения двух компьютеров: если два компьютера ле-
жат в разных локальных сетях(разные множества), то количество сетей уменьшится
и мы объединим два множества, иначе оно останется таким же.

Возьмем все целые провода(которые не подвергались хакерской атаке) и объеди-
ним ими наши компьютеры. Количество локальных сетей после объединения будет
равно ответу после последней хакерской атаки. Далее идем в обратном порядке по
атакам и объединяем сети.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 typedef unsigned long long ull;

6 int inf_int=1e8;

7 ll inf_ll=1e18;

8 typedef pair<int,int> pii;

9 typedef pair<ll,ll> pll;

10 const double pi=3.1415926535898;

11

12 const int MAXN=3e5+10;

13

14 int parent[MAXN];

15 int rank[MAXN];

16 int find_parent(int v) {

17 if(v==parent[v]) {

18 return v;

19 }

20 return parent[v]=find_parent(parent[v]);

21 }

22

23 bool union_set(int a,int b) {
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24 a=find_parent(a);

25 b=find_parent(b);

26 if(a!=b) {

27 if(rank[a]<rank[b])

28 swap(a,b);

29 else if(rank[a]==rank[b])

30 ++rank[a];

31 parent[b]=a;

32 return true;

33 }

34 return false;

35 }

36 int x[MAXN],y[MAXN];

37 char used[MAXN];

38 int a[MAXN];

39 int ans[MAXN];

40 void solve()

41 {

42 int n,m,q;

43 scanf("%d",&n);

44 scanf("%d",&m);

45 for(int i=1;i<=m;++i) {

46 scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);

47 }

48 scanf("%d",&q);

49 for(int i=1;i<=q;++i) {

50 scanf("%d",&a[i]);

51 used[a[i]]=1;

52 }

53 for(int i=1;i<=n;++i)

54 parent[i]=i;

55

56 int cur=n;

57 for(int i=1;i<=m;++i) {

58 if(!used[i]) {

59 cur-=union_set(x[i],y[i]);

60 }

61 }

62 for(int i=q;i>=1;--i) {

63 ans[i]=cur;

64 cur-=union_set(x[a[i]],y[a[i]]);

65 }

66 for(int i=1;i<=q;++i) {

67 printf("%d ",ans[i]);

68 }

69

70

71 }

72

73 int main()

74 {

75 int t=1;

76 while(t--)

77 solve();

78 return 0;

79 }
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§2 Второй отборочный этап

Задания 

Вам дан проект на игровом движке Unity. В проекте содержится 4 сцены, и по каждой 
необходимо выполнить ряд заданий. После чего запаковать проект архив и отправить сюда. 

Внимание: при выполнении заданий не менять теги или имена объектов, иначе задания не 
будут засчитаны. 

Обозначения: 

Имя сцены 

Объекты сцены 

Важные условия 

Файл задания: 

https://stepik.org/media/attachments/lesson/59857/halfautoD.rar 

Часть 1: 

В сцене Points реализовать алгоритм автоматического перемещения объекта Player по 
точкам (Waypoint1, Waypoint2, Waypoint3, Waypoint4). Подобрать необходимую скорость, 
чтобы игрок пришел в первую точку в 3 секунды, во вторую точку в 5 секунд, в третью в 7 

секунд и в четвертую в 9 секунд. 

Часть 2: 

В сцене InputCube реализовать механизм реакции на нажатия клавиш, реализовать механизм 
перемещения и стрельбы объекта Cube. По нажатию клавиши W куб должен сдвинуться на 2 

единицы вперед(по оси Z). По нажатию клавиши S куб должен сдвинуться на 2 единицы 

назад(по оси Z). По нажатию клавиши D куб должен сдвинуться на 5 единиц вправо (по оси 
X). По нажатию клавиши A куб должен сдвинуться на 3 единицы влево (по оси X). При 
нажатии клавиши пробел куб должен мгновенно подняться на 2 единицы вверх. По нажатию 
левой кнопки мыши из точки FirePoint должен появится префаб Сylinder и быть выпущен 
вперед с начальной скоростью(Rigidbody.velocity) 20 под углом 30 (угол поворота самого 
снаряда) градусов (по оси X). 

Часть 3: 

В сцене Dialog реализовать диалог двух персонажей с именами Синий и Красный. Имя 
должно отображаться в элементе NameText, а текст сообщения в MainText, кроме того если 
говорит Синий и имя, и текст должны быть синего цвета, а если красный то красного. Кроме 
того на расстоянии 0.8 единиц вверх от объекта RedMan или BlueMan в зависимости от того 
чья фраза сейчас активна должна появляться сфера DialogSphere(Находится в префабах) и 
уничтожаться, когда говорит другой персонаж. Первое сообщение появляется сразу. Затем 
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сообщения переключаются нажатием левой кнопки мыши. Последовательность сообщений 
Синий, Синий, Красный, Синий, Синий. Написать небольшой осмысленный текст 

Часть 4: 

В сцене Effect повторить систему частиц, как на следующем видео 

https://fpdl.vimeocdn.com/vimeo-prod-skyfire-std-

us/01/3071/9/240357959/860692088.mp4?token=1516800826-

0x590afcf7188b0dcb2466747dff2968d98617c0d2 

Инструкция по оцениванию 

Открыть проект. Импортировать ассет ntiTest1 (правой кнопкой по вкладке Project - Import 

Package - Custom Package). Сообщения просматриваются на вкладке Console. 

1. Открыть сцену Points(папка Scenes). Перетащить на сцену PointsTest (папка Prefabs/Test).
Запустить сцену(значок Play). Получить четыре сообщения (0 точка достигнута вовремя, 1
точка достигнута вовремя, 2 точка достигнута вовремя, 3 точка достигнута вовремя). За
каждой сообщение начислить по одному баллу.
Максимум 4 балла.

2. Открыть сцену InputCube(папка Scenes). Перетащить на сцену InputCubeTest (папка
Prefabs/Test). Запустить сцену(значок Play). Нажать клавишу W - получить сообщение -

действие по W верное. Нажать клавишу S - получить сообщение - действие по S верное.

Нажать клавишу A - получить сообщение - действие по A верное. Нажать клавишу D -

получить сообщение - действие по D верное. Нажать клавишу Пробел - получить сообщения
- Скорость цилиндра верная и Угол поворота цилиндра верный. За каждой сообщение
начислить по одному баллу.
Максимум 6 баллов.
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3. Открыть сцену Dialog(папка Scenes). Перетащить на сцену DialogTest (папка Prefabs/Test).
Запустить сцену(значок Play). Получить три сообщения (Имя соответствует для фразы 1,
Цвет названия и текста соответствует для фразы 1, Позиция значка диалога
соответсвует для фразы 1). Нажать левую кнопку мыши на вкладке с игрой. Получить еще
три аналогичных сообщения со следующим номером. Повторить действия до цифры 5. За
каждой сообщение начисляют по 0.5. За осмысленность текста добавить 2 балла.
Максимум 10 баллов.

4. Открыть сцену Effect, сравнить эффект с видео либо с префабом SpaceBloom(папка
Prefabs/Test). За соответствие каждой части эффекта начисляются по 2 балла (1 - частичное
соответствие) Части: центр, синее облако, розовые лучи, мигающие звезды.
Максимум 8 баллов.

Ссылка на пакет: 
https://drive.google.com/file/d/0BybRBk0uoucWUXh1Qm05TGhIX1U/view?usp=sharing 

Разбор решений 

Часть 1: 

Перемещаться по точка можно различными способами: двигая объект в нужном 
направлении стандартными функциями Unity, через NavMesh, или даже телепортируя 
объект.  В примере используется простое перемещение через функцию 
Vector3.MoveTowards, перемещая объект по точкам со скоростью 3. 

Скрипт MoveThroughPoints прикреплен к объекту Player: 

Скрипт 1: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
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using UnityEngine; 
public class MoveThroughPoints : MonoBehaviour { 
 public float speed = 3; 
 public Transform[] waypoints; 
 Vector3 target; 
 int currentWaypoint = 0; 
 void Start() 
 { 
 target = 

waypoints[currentWaypoint].position;  
} 
 void Update () 
 { 
     transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, 

target, speed * Time.deltaTime); 
 if (transform.position 
== target)  { 
 target = waypoints[++currentWaypoint % waypoints.Length].position; 

 } 

 

Часть 2: 

Стрельбу и перемещение реализует скрипт InputCube, прикрепленный к объекту Cube. 

Стрельба реализуется созданием заготовленного объекта в нужной точке и с нужным углом 
функцией Instantiate и заданием ему нужной скорости через компонент физики Rigidbody, по 
нажатии левой кнопки мыши. Перемещение реализовано через transform.Translate, по 
нажатии нужной клавиши на нужное расстояние 

 } 
 } 
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Скрипт 2: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class InputCube : 
MonoBehaviour { 

 public GameObject 
fireShell;  public 
Transform firePoint; 

void Update () 
 { 

 if 
(Input.GetMouseButtonDown(0))  
{ 
 GameObject shell = Instantiate(fireShell, firePoint.position, 
Quaternion.Euler(30, 0, 0));  shell.GetComponent<Rigidbody>().velocity = 
Vector3.forward * 20; 

 } 
 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.W)) 
 { 
 transform.Translate(0,0,2); 
 } 
 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.S)) 
 { 
 transform.Translate(0, 0, -2); 
 } 
 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.D)) 
 { 
 transform.Translate(5, 0, 0); 
 } 
 if (Input.GetKeyDown(KeyCode.A)) 
 { 
 transform.Translate(-3, 0, 0); 
 } 
 if 
(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))  
{ 
 transform.Translate(0, 3, 0); 

 } 
 } 
} 
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Часть 3: 

В скрипте DialogController, прикрепленном к одноименному объекту, по нажатию левой 
кнопки мыши запускается функция NextDialog, которая меняет текст и цвет сообщения и 
имени игрока, а также перемещает префаб сферы в точку над игроком. 

Скрипт 3: 

using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
public class DialogController : 
MonoBehaviour 

{
 public Text nameText; 
 public Text mainText; 
 public GameObject blueHero;  
public GameObject redHero;  
public GameObject 
dialogSphere; 
 public string[] names; 
 public string[] phrases; 
 private int 
curentPhraseNumber;  private 
GameObject sphere; 
 void Start() 
 { 
 NextDialog(); 

 } 
 void 
Update ()  
{ 
 if (Input.GetMouseButtonDown(0) && curentPhraseNumber != 
phrases.Length)  { 
 NextDialog(); 

 } 
} 
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 private void 
NextDialog()  { 
 Destroy(sphere); 
 if (names[curentPhraseNumber] == 
"Синий")  { 
 nameText.color = Color.blue; 
 mainText.color = Color.blue; 
 sphere = Instantiate(dialogSphere, blueHero.transform.position + new 
Vector3(0, 0.8f, 

0), Quaternion.identity); 
 } 
 else if (names[curentPhraseNumber] == 
"Красный")  { 
 nameText.color = Color.red; 
 mainText.color = Color.red; 
 sphere = Instantiate(dialogSphere, redHero.transform.position + new 
Vector3(0, 0.8f, 

0), Quaternion.identity); 
 } 
 nameText.text = 
names[curentPhraseNumber];  
mainText.text = 
phrases[curentPhraseNumber];  
curentPhraseNumber++; 

 } 
} 
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Часть 4: 

Система частиц состоит из 4х частей. 

PulseBall: 
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Stornado: 
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Lightnings: 
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Parts: 

Файл с решением: 

https://drive.google.com/file/d/1PCNuI8a5k4LyYBtBVfrXiLClZ8uifVfZ/view?usp=sharing 
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§3 Заключительный этап: индивидуальная часть

В финале профиля «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности» 
участники выполняли задания по математике и информатике, а после – создавали виртуальный 
урок по физике, где должны были визуализировать, как положительные и отрицательные 
заряды притягиваются или отталкиваются по закону Кулона.  

3.1 Задачи по математике (9 класс) 

Задача 3.1.1 (10 баллов) 

Условие: 

В ряд выписаны целые числа от 1 до 2018. Можно ли между ними расставить знаки «+» 
и «-» так, чтобы сумма равнялась нулю? Ответ поясните. 

Решение: 

Нет, среди чисел от 1 до 2018 есть 1009 нечетных, сумма (разность) нечетного числа 
нечетных чисел – нечетное число. Поэтому нельзя расставить знаки так, чтобы получить 
четное число 0. 

Ответ: Нельзя 

Задача 3.1.2 (10 баллов) 

Условие: 

На кольцевой дороге через равные промежутки расположены 25 постов, на каждом 
стоит полицейский. Полицейские пронумерованы в каком-то порядке числами от 1 до 25. 
Требуется, чтобы они перешли по дороге так, чтобы снова на каждом посту был полицейский, 
но по часовой стрелке за номером 1 стоял номер 2, за номером 2 стоял номер 3, ..., за номером 
25 стоял номер 1. Докажите, что если организовать переход так, чтобы суммарное пройденное 
расстояние было наименьшим, то кто-то из полицейских останется на своём посту. 

Решение: 

Будем считать, что длина дороги равна 25. Пусть при переходе от исходной 
расстановки A в некоторую "упорядоченную" расстановку B каждый из полицейских 
переместился (разумеется, каждый из них двигался по меньшей дуге, соединяющей его 
исходное положение с новым). Докажем, что суммарное пройденное расстояние можно 
уменьшить. Не менее 13 полицейских шли на новое место в одном направлении (пусть по 
часовой стрелке). Рассмотрим расстановку C, получающуюся из B сдвигом на одно место 
против часовой стрелки. Теперь при переходе из A в C как минимум у 13 полицейских 
пройденные расстояния уменьшились на 1, а у остальных, если и увеличились, то не больше 
чем на 1. В результате суммарное расстояние уменьшилось как минимум на 1. 

Задача 3.1.3 (10 баллов) 
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Условие: 

Два человека начали одновременно спускаться по движущемуся вниз эскалатору. 
Первый идет вдвое быстрее, чем второй. Сколько ступенек на эскалаторе, если к концу спуска 
первый прошел 60 ступенек, а второй – 40? 

Решение: 

Пусть на эскалаторе 𝑥  ступенек, скорость первого (относительно неподвижного 
эскалатора)– 𝑎 ст./мин., скорость второго - 2𝑎 ст./мин., скорость эскалатора – 𝑏 ст./мин. Тогда 

{ 𝑎𝑥𝑎 + 𝑏 = 40,2𝑎𝑥2𝑎 + 𝑏 = 60.
Разделим первое уравнение на второе, получим 𝑏 = 2𝑎. Подставим в первое уравнение 

системы 𝑎𝑥𝑎+2𝑎 = 40, откуда 𝑥 = 120. 
Ответ: 120 

Задача 3.1.4 (10 баллов) 

Условие: 

Известно, что 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 7, 1𝑎+𝑏 + 1𝑏+𝑐 + 1𝑐+𝑎 = 710.  Найдите 𝑎𝑏+𝑐 + 𝑏𝑐+𝑎 +𝑐𝑎+𝑏.
Решение: 

Рассмотрим выражение (1 + 𝑎𝑏 + 𝑐) + (1 + 𝑏𝑎 + 𝑐) + (1 + 𝑐𝑏 + 𝑎) = = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐𝑏 + 𝑐 + 𝑎 + 𝑏 + 𝑐𝑎 + 𝑐 + 𝑎 + 𝑏 + 𝑐𝑏 + 𝑎 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐) ( 1𝑏 + 𝑐 + 1𝑎 + 𝑐 + 1𝑏 + 𝑎) = 7 ∙ 710 = 4,9. 
Тогда 𝑎𝑏 + 𝑐 + 𝑏𝑎 + 𝑐 + 𝑐𝑏 + 𝑎 = 4,9 − 3 = 1,9. 
Ответ: 1,9 
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3.2 Задачи по математике (10-11 класс) 

Задача 3.2.1 (10 баллов) 

Условие: 

В ряд выписаны целые числа от 1 до 2018. Можно ли между ними расставить знаки «+» 
и «-» так, чтобы сумма равнялась нулю? Ответ поясните. 

Решение: 

Нет, среди чисел от 1 до 2018 есть 1009 нечетных, сумма (разность) нечетного числа 
нечетных чисел – нечетное число. Поэтому нельзя расставить знаки так, чтобы получить 
четное число 0. 

Ответ: Нельзя 

Задача 3.2.2 (10 баллов) 

Условие: 

Решите уравнение √2 − 𝑥3 = 1 − √𝑥 − 1. 
Решение: 

ОДЗ = [1; +∞). Возведем обе части в куб, тогда 2 − 𝑥 = 1 − 3√𝑥 − 1 + 3(𝑥 − 1) − (𝑥 − 1)√𝑥 − 1. 
Сделаем замену переменной 𝑡 = √𝑥 − 1 и получим уравнение 2 − 𝑡2 − 1 = 1 − 3𝑡 + 3𝑡2 − 𝑡3.
Далее 𝑡3 − 4𝑡2 + 3𝑡 = 0, 𝑡(𝑡2 − 4𝑡 + 3) = 0. Корнями последнего уравнения будут 0, 1,

3. 

Возвращаясь обратно к переменной 𝑥 , получаем следующие решения исходного 
уравнения: 1, 2, 10. 

Ответ: 1, 2, 10. 

Задача 3.2.3 (10 баллов) 

Условие: 

Дана возрастающая геометрическая прогрессия bn. Известно, что b4 + b3 − b2−b1 = 5. 
Докажите, что b6 + b5 ≥ 20. 
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Решение: 

Обозначим знаменатель геометрической прогрессии через 𝑞. Тогда 𝑏4 + 𝑏3 − 𝑏2−𝑏1 =𝑏1(𝑞3 + 𝑞2 − 𝑞 − 1) = 𝑏1(𝑞 + 1)(𝑞2 − 1) = 5.  Откуда 𝑏1(𝑞 + 1) = 5𝑞2−1  или 𝑏6 + 𝑏5 =𝑏1𝑞4(𝑞 + 1) = 5𝑞4𝑞2−1.  Заметим, что (𝑞2 − 1)2 ≥ 0  или 𝑞4 ≥ 4𝑞2 − 4 ,
𝑞4𝑞2−1 ≥ 4.  Тогда легко 

получить, что 𝑏6 + 𝑏5 = 5 ⋅ 𝑞4𝑞2−1 ≥ 5 ⋅ 4. 
Задача 3.2.4 (10 баллов) 

Условие: 

Решите в целых числах уравнение 6xy − 4x + 9y − 366 = 0. 
Решение: 6𝑥𝑦 − 4𝑥 + 9𝑦 − 366 = 0, 2𝑥(2 − 3𝑦) = 9𝑦 − 366, 2𝑥 = 9𝑦 − 3662 − 3𝑦 = −3 − 3602 − 3𝑦. 
Заметим, что число 3602−3𝑦должно быть целым. Кроме того, так как левая часть четная, то 3602−3𝑦 – нечетное число. В делителях числа 2 − 3𝑦 должны быть все двойки, делители числа

360, при этом число 2 − 3𝑦 не кратно 3. Учитывая, что 360 = 23 ∙ 32 ∙ 5, получаем, что2 − 3𝑦 = ±23 или 2 − 3𝑦 = ±23 ∙ 5.
Рассмотрев четыре случая, получаем ответ: (3; 14), (−24; −2). 
Ответ: (3; 14), (−24; −2) 

Критерии оценивания 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение. 
8-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 
6-7 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после 
небольших исправлений или дополнений. 

5-4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 
случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 
при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 
0 Решение отсутствует. 
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3.3 Задачи по информатике 

Задача 3.3.1 (100 баллов) 

Условие 

Объект в компьютерной игре должен переместиться по горизонтали из точки с x-

координатой AA в точку с x-координатой B (B>A)B (B>A) за время, в точности
равное TT кадрам анимации. 

Пусть за кадр с номером ii объект перемещается вправо на целое 
число пикселей didi (таким образом, d1+d2+⋯+dT=B−Ad1+d2+⋯+dT=B−A). Для обеспечения 
плавности анимации ускорение объекта не должно превосходить одного пикселя на кадр за 
кадр. То есть для любого i>0i>0 должно выполняться |di−di−1|≤1|di−di−1|≤1. Будем считать, 
что d0=0d0=0. 

Напишите программу, которая по данным AA, BB и TT находит подходящий 
набор didi или определяет, что это сделать невозможно. 

Формат входного файла 

Входной файл содержит целые числа A B TA B T. 

Формат выходного файла 

Выходной файл должен содержать TT целых чисел didi. Если существует несколько 
решений, выведите любое из них. Если решения не существует, выведите единственное 
число −1−1. 

Ограничения 

0≤A<B≤1090≤A<B≤109, 1≤T≤100001≤T≤10000 

Описание подзадач и системы оценивания 

Баллы за первую подзадачу начисляются только в случае, если все тесты этой 
подзадачи успешно пройдены. Баллы за вторую подзадачу начисляются за каждый тест в 
отдельности, но только в случае прохождения всех тестов первой подзадачи. 

Подзадача Баллы 
Дополнительные ограничения 

Необходимые подзадачи 
TT 

1 25 T≤10T≤10 

2 75 T≤10000T≤10000 1 

Примеры тестов 

№ Входной файл (input.txt) Выходной файл (output.txt) 

1 1 5 3 1 2 1 

2 3 10 2 -1

Решение: 

#include <algorithm> 
#include <cmath> 
#include <cstdio> 

Входной файл: input.txt Ограничение времени: 1 сек 

Выходной файл: output.txt Ограничение памяти: 256 Мб 

Максимальный 
балл: 100 
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#include <cstdlib> 
#include <functional> 
#include <iostream> 
#include <map> 
#include <queue> 
#include <set> 
#include <sstream> 
#include <stack> 
#include <string> 
#include <vector> 
 intmain() { 

 std::ios_base::sync_with_stdio(false); 
 std::cin.tie(NULL); 

 freopen("input.txt", "r", stdin); 
 freopen("output.txt", "w", stdout); 

  longlonga, b, t; 
 std::cin >> a >> b >> t; 
 longlongde = b - a; 

 if(t * (t + 1) / 2 < de) { 
 std::cout << -1; 
 return0; 

 } 
 longlongam = 1; 
 longlongsum = 0; 
 std::vector<longlong> ans; 
 while(sum + am <= de) { 

 sum += am++; 
 } 
 --am; 
 for(inti = 0; i < t - am - (de - sum != 0); ++i) { 

 std::cout << 0 << " "; 
 } 
 for(inti = 0; i < am; ++i) { 

 std::cout << i + 1 << " "; 
 if(de - sum == i + 1) { 

 std::cout << i + 1 << " "; 
 } 

 } 
} 

Задача 3.3.2 (100 баллов) 

Входной файл: input.txt 
Ограничение 
времени: 1 сек 

Выходной файл: output.txt 
Ограничение 
памяти: 256 Мб 

Максимальный балл: 100 

Условие 

Вы — начинающий разработчик игрового движка. Не успели освоиться, как заказчик 
потребовал поддержку VR, к тому же попросил продемонстрировать его работу уже завтра! 

Коллективом проектных менеджеров было решено разработать следующую 
демонстрацию. На игровом поле будут заданы положения NN зарядов, также будут даны 
значения зарядов в кулонах. Задание заключается в том, чтобы промоделировать перемещение 
зарядов под действием сил электростатического взаимодействия. 

Решено сначала написать двумерный прототип, т.е. каждый заряд имеет две 
координаты в метрах. Также решено промоделировать заданное число MMшагов, 
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длительностью TT секунд каждый. Чтобы упростить моделирование, предполагается, что в 
течение каждого шага, действующие на заряды силы не изменяются. Перед каждым шагом 
необходимо пересчитать действующие на каждый заряд силы согласно закону Кулона. 
Согласно этому закону сила взаимодействия каждой пары зарядов по модулю будет 
равна F1,2=k|q1|⋅|q2|r21,2F1,2=k|q1|⋅|q2|r1,22. Сила будет направлена в сторону 
взаимодействующего заряда, в случае, если его значение противоположно по знаку, и в 
обратную сторону — иначе. Для простоты коэффициент kk необходимо взять численно 
равным 11. Массу всех зарядов считать одинаковой, равной 11 кг. 

Предлагается также использовать уравнение 
движения x=x0+vx0⋅T+ax⋅T22x=x0+vx0⋅T+ax⋅T22, где x0,vx0x0,vx0 — положение и скорость 
в момент времени перед шагом (аналогичные параметры для координаты yy), axax — 

компонента xx ускорения, которую можно вычислить из второго закона 
Ньютона m⋅ax=Fxm⋅ax=Fx, где FxFx — компонента xx силы кулоновского взаимодействия 
(аналогично с компонентой yy). Время TT — это длительность шага. 

Все заряды могут проходить сквозь друг в друга. Чтобы избежать деления на ноль при 
вычислении закона Кулона, в знаменателе при вычислении решено брать максимум 
из 0.10.1 и r2r2. 

Осталось дело за малым — написать код! 

Отправка решения и тестирование 

Все тесты к данной задаче доступны в одном файле. Этот файл можно скачать ЗДЕСЬ. 

Формат входного файла 

Первая строка входного файла содержит 2 целых числа NN, MM и 1 вещественное 
число TT — количество зарядов, количество шагов, и длительность каждого шага 
моделирования соответственно. 

В каждой из NN последующих строк заданы 3 вещественных числа xi,yi,qixi,yi,qi, 

разделенных пробелом — координаты и значение ii-го заряда соответственно. 
Формат выходного файла 

В выходной файл выведите MM раз по NN строк — результаты моделирования после 
каждого шага. В каждой строке по две координаты xi,jxi,j и yi,jyi,j jj-го заряда в момент 
времени после ii-го шага. Координаты будут считаться верными, если либо абсолютная, либо 
относительная погрешность не превосходит 10−210−2 (второй знак после запятой). 

Примеры тестов 

№ Входной файл (input.txt) Выходной файл (output.txt) 

1 2 10 0.1 

0 0 1 

1 1 -1 

0.00176776 0.00176776 

0.99823223 0.99823223 

0.00708363 0.00708363 

0.99291636 0.99291636 

0.01599877 0.01599877 

0.98400122 0.98400122 

0.02861942 0.02861942 

0.97138057 0.97138057 

0.04511558 0.04511558 

0.95488441 0.95488441 

0.06573648 0.06573648 

0.93426351 0.93426351 

0.09083666 0.09083666 

0.90916333 0.90916333 

0.12092011 0.12092011 
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0.87907988 0.87907988 

0.15671878 0.15671878 

0.84328121 0.84328121 

0.19934315 0.19934315 

0.80065684 0.80065684 

2 4 10 0.01 

0 0 1 

1 1 1 

0 1 1 

1 0 -1 

0.00003232 -0.00006768 

1.00006768 0.99996768 

-0.00003232 1.00003232

0.99993232 0.00006768

0.00012930 -0.00027069

1.00027069 0.99987070

-0.00012928 1.00012928

0.99972928 0.00027072

0.00029100 -0.00060897

1.00060897 0.99970900

-0.00029084 1.00029084

0.99939087 0.00060913

0.00051753 -0.00108237

1.00108237 0.99948247

-0.00051695 1.00051695

0.99891704 0.00108296

0.00080907 -0.00169068

1.00169068 0.99919093

-0.00080750 1.00080750

0.99830775 0.00169225

0.00116585 -0.00243360

1.00243360 0.99883415

-0.00116236 1.00116236

0.99756291 0.00243709

0.00158815 -0.00331078

1.00331078 0.99841185

-0.00158138 1.00158138

0.99668245 0.00331755

0.00207632 -0.00432178

1.00432178 0.99792368

-0.00206437 1.00206437

0.99566626 0.00433374

0.00263078 -0.00546610

1.00546610 0.99736922

-0.00261110 1.00261110

0.99451422 0.00548578

0.00325196 -0.00674316

1.00674316 0.99674804

-0.00322131 1.00322131

0.99322619 0.00677381
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Решение: 

#include <iostream> 
#include <iomanip> 
#include <vector> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
#define sqr(x) ((x)*(x)) 
struct vec { 

long double x; 
long double y; 

}; 
vec operator+ (const vec& a, const vec& b) { 

return {a.x + b.x, a.y + b.y}; 
} 
vec operator* (const vec& a, long double k) { 

return {a.x * k, a.y * k}; 
} 
vec operator* (long double k, const vec& a) { 

return a * k; 
} 
struct object { 

long double q; 
vec pos = {0, 0}; 
vec v = {0, 0}; 
vec force = {0, 0}; 

}; 
long double sdist(const vec& a, const vec& b) { 

return sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y); 
} 
void norm(vec& a) { 

long double l = sqrt(sqr(a.x) + sqr(a.y)); 
a.x /= l;
a.y /= l;

} 
long double dist(const vec& a, const vec& b) { 

return sqrt(sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y)); 
} 
// const long double k = 8.9875517873681764e9l; 
const long double k = 1; 
vec calc_force(const object& a, const object& b) { 

vec res; 
res.x = a.pos.x - b.pos.x; 
res.y = a.pos.y - b.pos.y; 
norm(res); 
return res * (k * a.q * b.q / max(0.1l, sdist(a.pos, b.pos))); 

} 
void update_object(object& a, long double dt) {

a.pos = a.pos + a.v * dt + a.force * sqr(dt) * 0.5; 
a.v = a.v + a.force * dt;
a.force = {0, 0};

} 
int main() { 

freopen("input.txt", "r", stdin); 
freopen("output.txt", "w", stdout); 
int n; 
cin >> n; 
int steps; 
cin >> steps; 
long double dt; 
cin >> dt; 
vector<object> objects(n); 
for (auto& obj : objects) {
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cin >> obj.pos.x >> obj.pos.y >> obj.q; 
} 
cout << fixed << setprecision(22); 
for (int s = 0; s < steps; s++) { 

for (int i = 0; i < objects.size(); i++) { 
for (int j = 0; j < objects.size(); j++) { 

if (i != j) { 
objects[i].force = objects[i].force + 

calc_force(objects[i], objects[j]); 
} 

} 
} 
for (auto& obj : objects) { 

update_object(obj, dt); 
} 

for (auto& obj : objects) { 
cout << obj.pos.x << " " << obj.pos.y << endl; 

} 
} 

} 

Задача 3.3.3 (100 баллов) 

Входной файл: input.txt Ограничение времени: 1 сек 

Выходной файл: output.txt Ограничение памяти: 256 Мб 

Максимальный 
балл: 100 

Условие 

Лабиринт в компьютерной игре представлен полем из HH строк по WW символов 
каждая, где каждый символ равен либо '.' (ASCII 46), что означает свободную клетку, либо '#' 
(ASCII 35), что означает стену. 

Игроки появляются в случайной свободной клетке лабиринта и могут за один ход 
перемещаться на любую из соседних по горизонтали или вертикали свободных клеток. 
Обозначим перемещения игрока буквами N, S, W, E для направлений на север, юг, запад и 
восток соответственно. Направление взгляда игрока совпадает с направлением последнего 
сделанного им хода. Перед первым ходом игрок смотрит на север. 

Игра построена на основе трёхмерного графического движка с видом от первого лица. 
Поэтому в каждый момент времени игрок видит только содержимое клетки непосредственно 
перед ним в направлении его взгляда, а также двух клеток непосредственно слева и справа от 
него. Один из игроков опубликовал видео своих перемещений по игровому миру. В результате 
анализа видео было получено количество шагов NN и символы LiLi FiFi RiRiдля для каждого 
хода, обозначающие содержимое клеток слева, впереди и справа перед ii-м ходом игрока. 

Вокруг лабиринта находится неограниченное поле из пустых клеток, но известно, что 
игрок никогда не покидал пределы лабиринта. 

Напишите программу, которая определит начальную позицию и последовательность 
ходов игрока или выяснит, что это сделать невозможно. 

Формат входного файла 

Первая строка входного файла содержит целые числа HWHW. Следующие HH строк 
содержат по WW символов . и # каждая — описание лабиринта. Строка 
номер H+2H+2 содержит целое число NN. Следующие NN строк состоят из трёх 
символов LiLi FiFi RiRi каждая. 

Формат выходного файла 
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Первая строка выходного файла должна содержать два целых числа xx yy — столбец и 
строку начальной позиции игрока (нумерация начинается с 1). Вторая строка должна состоять 
из NN символов N, S, W, E — последовательность ходов игрока. Если существует несколько 
решений, выведите любое из них. Если решения не существует, выведите единственное 
число −1−1. 

Ограничения 

1≤W,H≤1001≤W,H≤100, 1≤N≤10001≤N≤1000, 1≤x≤W1≤x≤W, 1≤y≤H1≤y≤H 

Примеры тестов 

№ Входной файл (input.txt) Выходной файл (output.txt) 

1 4 5 

..... 

.#.#. 

.#.#. 

.###. 

6 

#.. 

... 

#.. 

... 

#.# 

### 

5 2 

N 

W 

W 

S 

S 

2 1 1 

# 

1 

##. 

-1

Решение: 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 
#include <iostream> 
#include <cstdio> 
#include <cstdlib> 
#include <vector> 
#include <algorithm> 
#include <cmath> 
#include <stack> 
#include <functional> 
#include <set> 
#include <queue> 
#include <string> 
#include <map> 
#include <sstream> 
#include <cctype> 
#include <assert.h> 
#define sqr(x) ((x)*(x)) 
using namespace std; 
char mp[105][105]; 
string step[1005]; 
bool dp[1005][105][105]; 
int W, H; 
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struct from 
{ 
int x, y; 

 char dir; 
}; 
from arr[1005][105][105]; 
string look(int x, int y, char dir) 
{ 
string res = ""; 
if (dir == 'N') 
{ 

res += mp[x][y - 1]; 
res += mp[x - 1][y]; 
res += mp[x][y + 1]; 

} 
if (dir == 'W') 
{ 

res += mp[x + 1][y]; 
res += mp[x][y - 1]; 
res += mp[x - 1][y]; 

} 
if (dir == 'S') 
{ 

res += mp[x][y + 1]; 
res += mp[x + 1][y]; 
res += mp[x][y - 1]; 

} 
if (dir == 'E') 
{ 

res += mp[x - 1][y]; 
res += mp[x][y + 1]; 
res += mp[x + 1][y]; 

} 
return res; 

} 

bool check(int x, int y) 
{ 
return x >= 1 && y >= 1 && x <= H && y <= W && mp[x][y] != '#'; 

} 
int main() 
{ 
freopen("input.txt", "r", stdin); 
freopen("output.txt", "w", stdout); 
cin >> H >> W; 
for (int i = 0; i <= H + 1; i++) 

for (int j = 0; j <= W + 1; j++) 
mp[i][j] = '.'; 

for (int i = 1; i <= H; i++) 
for (int j = 1; j <= W; j++) 

cin >> mp[i][j]; 
int N; 
cin >> N; 
for (int i = 0; i < N; i++) 

cin >> step[i]; 
for (int i = 1; i <= H; i++) 

for (int j = 1; j <= W; j++) 
if (mp[i][j] == '.' && look(i, j, 'N') == step[0]) 

dp[0][i][j] = 1; 
int dx[4] = { 0, 0, -1, 1 }; 

int dy[4] = { 1, -1, 0, 0 }; 
char dir[4] = { 'E', 'W', 'N', 'S'}; 
for (int q = 0; q < N - 1; q++) 

for (int i = 1; i <= H; i++) 
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for (int j = 1; j <= W; j++) 
for (int z = 0; z < 4; z++) 

if (dp[q][i][j] && check(i + dx[z], j + 
dy[z]) && look(i + dx[z], j + dy[z], dir[z]) == step[q + 1]) 

{ 
dp[q + 1][i + dx[z]][j + dy[z]] = 

1; 
arr[q + 1][i + dx[z]][j + 

dy[z]].dir = dir[z]; 
arr[q + 1][i + dx[z]][j + dy[z]].x 

= i; 
arr[q + 1][i + dx[z]][j + dy[z]].y 

= j; 
} 

vector <char> way; 
N--; 
for (int i = 1; i <= H; i++) 

for (int j = 1; j <= W; j++) 
{ 

if (dp[N][i][j]) 
{ 

int x = i; 
int y = j; 
while (N > 0) 
{ 

way.push_back(arr[N][x][y].dir); 
int xx = x; 
x = arr[N][xx][y].x; 
y = arr[N][xx][y].y; 
N--; 

} 
cout << y << " " << x << endl; 
reverse(way.begin(), way.end()); 
for (int i = 0; i < way.size(); i++) 

cout << way[i] << endl; 
return 0; 

} 
} 

cout << -1; 

} 
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§4 Заключительный этап: командная часть 
 

В финале профиля «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности» 
участники выполняли задания по математике и информатике, а после – создавали виртуальный 
урок по физике, где должны были визуализировать, как положительные и отрицательные 
заряды притягиваются или отталкиваются по закону Кулона.  

4.1 Задание 
 

Необходимо создать проект, в котором нужно реализовать визуализацию взаимодействия 
положительных и отрицательных электрических зарядов между собой: 
 

1. Заряд должен отображаться в виде шара. 
2. Размер шара должен определяться модулем величины заряда. 
3. Цвет шара должен определяться знаком заряда. 
4. Должна быть возможность создавать заряды. 
5. Созданный заряд размещается в пространстве клавишей действия, а положения заряда 

задается положением контроллера в пространстве 

6. При помощи трэкпада должно быть возможно задавать целочисленное значение 
создаваемого заряда в диапазоне от -4 до +4 условных единиц 

7. Любые два заряда взаимодействуют между собой (притягиваются или отталкиваются), 
учитывая знак зарядов, значение зарядов и расстояний между ними, по закону Кулона 
(-модуль, +конкретное значение k): 

 

 

 

 

 

 

 

8. Если зарядов в сцене больше одного, действующие на каждый заряд силы 
складываются (принцип суперпозиции).  

9. Инертная масса каждого заряда принимается за 1. Силы гравитации НЕ учитываются. 
10. Для каждого заряда следует вывести 6 линий напряженности электростатического 

поля, выходящих из  центра заряда по 3 осям заряда, отображающих 
электростатическое поле этого заряда. Линия напряженности в каждой точке 
сонаправлена с градиентом электростатичесого 
поля. Длина линии напряженности -- 1 единица в 
юнити. 
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11. При взаимодействии зарядов друг другом линии напряжённости электростатического
поля должны меняться, отражая картину электростатического поля согласно принципу
суперпозиции:

Если вы все сделали правильно, то при взаимодействии зарядов с разными величинами, 
заряды с меньшими величинами будут располагаться вокруг заряда с большими 
величинами, следуя принципу молекулярной геометрии 

эти конфигурации, наряду с другими, будут использоваться для проверки корректности ваших 
программ. 

Линии напряженности, при наличии на сцене более двух зарядов, взаимодействуют с 
ближайшим зарядом 

12. При поднесении контроллера к заряду должен появляться индикатор, отображающий
возможность прикрепить заряд к контроллеру, при нажатии кнопки действия, при
работающем индикаторе, заряд прикрепляется к контроллеру и его можно перемещать в
пространстве. Заряд можно освободить от контроллера, нажав на кнопку действия.

13. При нажатии на правую часть тачпада левого контроллера, захваченный в пункте 6 заряд
может быть удален

14. Заряды должны двигаться с течением времени под воздействием сил, определяемых
законами Кулона и Ньютона.

15. Шаг симуляции должен быть как можно ниже, желательно не более 0.1 секунды
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16. Частота кадров должна быть как можно выше, желательно не менее 90 кадров в секунду. 
Частота кадров не обязана совпадать с шагом симуляции. 

17. Виртуальное пространство должно окружено границей, при касании которой заряды 
останавливаются (т.е. неупруго приклеиваются к виртуальной стене), продолжая при этом 
оказывать воздействие на остальные заряды. Размер виртуального пространства равен 2.5 
м х 2.5 м 

18. При нажатии на левую часть тачпада левого контроллера симуляция должна 
приостанавливаться, при этом кнопка должна иметь индикацию нажатия и индикацию 
текущего состояния симуляции (запущена/приостановлена). 

19. Должна быть возможность произвольно перемещаться внутри виртуального пространства. 
К программе должна прилагаться инструкция по управлению. 

20. При старте программа должна считывать из файла input.txt начальную конфигурацию 
зарядов. Первая строка файла содержит целое число N -- количество зарядов. 
Следующие N строк содержат разделённые пробелами вещественные числа: *величина 
заряда* *координата X* *координата Y* *координата Z* 

 

Пример файла: 
3 

2 4.2 5.1 3.0 

-1 4.1 3.2 5.7 

3 -5 2.4 3.2 

 

21. Если файл input.txt отсутствует, программа должна считать, что в начальной 
конфигурации нет ни одного заряда. 

22. Программа должна поддерживать до 50 зарядов без существенного падения 
производительности. 

 

4.2 Критерии оценивания 

Часть I. Функциональные требования 

 

1. Существует возможность увеличивать и уменьшать величину заряда при помощи тачпада 
на правом контроллере 

 

1 балл - возможность присутствует, но функционал работает иными от тачпада  
кнопками 

2 балла - возможность присутствует, реализовано при помощи горизонтальной 

оси тачпада 

 

2. При нажатии триггера на  правом контроллере, появляется заряд заданной величины, в 
текущем местоположении контроллера его внешний вид отличается в зависимости от знака 
заряда 

 

1 балл - заряд появляется в текущем местоположении 

2 балла - заряд имеет синий или красный цвет в зависимости от знака заряда 
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3. Существует возможность удерживать, ранее расположенный на сцене заряд, при помощи
триггера левого контроллера  и передвинуть его движением этого же контроллера в любое
расположение и освободить его опусканием триггера, при освобождении заряд должен
продолжить взаимодействовать с остальными зарядами согласно Закону Кулона

     0 баллов - не реализовано 

1 балл - реализация не соответствует заданию 

2 балла -  реализация соответствует заданию 

4. Существует возможность удалить захваченный в пункте 3. заряд нажатием на правую
половину тачпада левого контроллера

0 баллов - не реализовано 

1 балл - реализация соответствует заданию 

5. Существует возможность приостановить симуляцию, нажатием на левую половину
тачпада левого контроллера, при этом все взаимодействие между зарядами должно
прекратиться, при нажатии на эту же клавишу - симуляция должна продолжиться

0 баллов - не реализовано 

1 балл - симуляция приостанавливается, при продолжении симуляции - 
 возникают ошибки (задержки, рывки, резкие прыжки и иное некорректное поведение 
зарядов) 
2 балла - симуляция приостанавливается и продолжается без видимых задержек и 
артефактов движения зарядов 

Часть II. Корректность модели 

1. При размещении одиночного заряда на сцене, он висит неподвижно, на него не действуют
силы гравитации

1 балл - при размещении заряд висит неподвижно 

2. Размещенный заряд взаимодействует с другими зарядами одинаково, вне зависимости от
расположения других зарядов, должны учитываться только величины зарядов и расстояния
их друг от друга

1 балл - Если заряды с одинаковыми знаками и  с одинаковыми по модулю величинами 
притягиваются друг к другу с одинаковой силой вне зависимости от углов между ними  
1 балл - Если положительный и отрицательный заряды с одинаковыми по 

модулю величинами отталкиваются друг от друга с одинаковой силой вне зависимости 
от углов между ними  
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3. При взаимодействии зарядов с разными величинами, заряды с меньшими величинами
располагающиеся вокруг заряда с большими величинами, располагаются вокруг заряда с
большими величинами равноудалено,

2 балла - заряды с меньшими величинами располагаются вокруг заряда с большими 
величинами равно удаленно, для всех случаев взаимодействия (1к2, 1к3, 1к4) 

4. Если на сцене представлено больше двух зарядов, то они взаимодействуют между собой по
принципу суперпозиции, то есть их силы взаимодействия складываются по правилу
сложения векторов (см. иллюстрацию)

2 балла - принцип суперпозиции – работает 

Рисунок  - красными стрелками - итоговые векторы силы каждого заряда 

5. Линии напряженности реализованы, работают в реальном времени корректно и реагируют
на другие ближайшие к заряду – заряды.

2 балла - линии напряженности реализованы и работают без задержек 

Часть III. Пользовательский интерфейс 

1. При взаимодействии с интерфейсом - кнопками паузы, удаления заряда, увеличения и
уменьшения величины заряда - кнопки должны иметь индикацию нажатия - кнопки должны
продавливаться, изменять цвет при нажатии, издавать звук

1 балл - кнопки имеют индикацию нажатия 

2. Индикация текущего состояния - кнопка паузы, должна отображать текущее состояние
симуляции (запущена/приостановлена), правый контроллер - должен иметь интерфейс
отображающий величину вновь созданного заряда

1 балл - индикация присутствует и работает корректно 

*Условности
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1. При столкновении заряды складываются алгебраически, в симуляции - заряды не
сталкиваются и не обмениваются зарядами при притяжении

2. В реальном мире, силы взаимодействия действуют на заряды при любом расстоянии, если
применить это в симуляции, то:

a) если в течение короткого времени на сцене будут преобладать заряды с положительной или
же отрицательной величиной, то все заряды удалятся на недосягаемое для пользователя
расстояние 

b) если добавлять заряды последовательно, то они все собьются в одно облако, что может
ненаглядно отображать действие закона

В обоих случаях, при нахождении большого количества зарядов на сцене, при взгляде на 
определенный заряд или группу зарядов, будет неявно, какие еще силы взаимодействия с 
другими зарядами, не попадающими в область обзора пользователя, влияют на них, и почему 
эти заряды двигаются именно так. 
Поэтому следует ограничить расстояние на котором взаимодействуют  заряды  

*Инструкция по работе с Эмулятором

Выбор устройства: 
Шлем - Клавиша [0] 
Правый контроллер - Клавиша  [1] 
Левый контроллер - Клавиша  [2] 

Управление выбранным устройством 

i. Управление контроллерами
a. [W] Движение вперед
b. [S]  Движение назад
c. [D] Движение вправо
d. [A] Движение влево
e. [E] Движение вверх
f. [Q] Движение вниз
g. [C] Вращение по оси Z+
h. [Z] Вращение по оси Z- 

i. [X ] Сбросить вращение 

j. [ArrowUp] Вращение по оси X+
k. [ArrowDown]  Вращение по оси X- 

l. [ArrowRight]  Вращение по оси Y+ 

m. [ArrowLeft] Вращение по оси Y- 

n. [MouseMove] Вращение по осям
o. [MouseLeft]  Кнопка действия
p. [MouseRight] Кнопка трекпада
q. [MouseMiddle] Кнопка Grip
r. [Hold Shift + MouseMove] Управлением Тачем Трекпада

ii. Управление Шлемом
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a. [T] Движение вперед 

b. [G] Движение назад 

c. [H] Движение вправо 

d. [F] Движение влево 

e. [Y] Движение вверх 

f. [R] Движение вниз 

g. [N] Вращение по оси Z+ 

h. [V] Вращение по оси Z- 

i. [B] Сбросить вращение 

j. [I] Вращение по оси X+ 

k. [K] Вращение по оси X- 

l. [L] Вращение по оси Y+ 

m. [J] Вращение по оси Y- 
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§5 Критерии определения победителей и призеров

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: баллы 
за индивидуальное решение задач по предметам (математика, информатика) и за командное 
решение практической задачи. Итоговая оценка участника олимпиады получается по 
следующей формуле: 

S =0,7*S команды + 0,3*(S мат + S инф)/2 

S команды - набранный командой балл. Максимальный возможный балл за задание: 55. 

Значение нормируется на 100. 

S мат - балл за предметный тур по математике, максимальный балл: 40. Балл нормируется 

на 100. 

S инф - балл за предметный тур по информатике, максимальный балл: 300. Балл нормируется 
на 100. 

Критерий определения победителей и призеров: 

Категория Кол-во баллов 

Победители от 78,7 баллов и выше 

Призеры от 72,4 до 78,6 баллов 
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