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Профиль «Автоматизация бизнес процессов»
Автоматизация бизнес-процессов позволяет передать выполнение рутинных задач
компьютеру, перейти от ручного труда к современным технологиям, сокращающим
число ошибок, связанных с человеческим фактором, и повышающим эффективность
производства. Автоматизированная система управления помогает компаниям развиваться, успевать за постоянно меняющейся и ускоряющейся бизнес-средой. Компьютеры во многих случаях справляются со стандартизированными задачами лучше
человека, сотрудники, в свою очередь, могут посвятить больше времени и сил проблемам, требующим креативных и нестандартных решений.
Задачи профиля «Автоматизация бизнес-процессов» связаны с разработкой действующей системы автоматизации предприятия, созданием приложений для компьютера и мобильных устройств, анализом данных и построением бизнес-процессов.
Цель профиля «Автоматизация бизнес-процессов» — развитие у школьников навыков быстрой разработки и создания решений, отвечающих современным потребностям цифровой экономики. Разработчики профиля знакомят школьников с разными
средами разработки и учат правильно ориентироваться в инструментах разработки
и программирования для достижения наиболее эффективного результата. Составляя образовательную траекторию для участников профиля, организаторы олимпиады обеспечивают доступный каждому участнику уровень вхождения в профессию
ИТ-специалиста.
Первый отборочный этап является индивидуальным, этап проводится дистанционно и определяет уровень подготовки школьников по предметам: математика и
информатика. Задачи по информатике относятся к разделам: алгоритмы, программирование и методы оптимизации. Решая их, школьники демонстрируют навыки
составления и отладки программ, обрабатывающих массивы данных, и понимание
таких тем, как комбинаторика, операции со строками, матричный анализ, теория
графов. Количество попыток решений задач на программирование не ограничивается. Задачи по математике проверяют у участников знания по алгебре, комбинаторике, теории вероятности и математической статистике. Таким образом, задачи первого
отборочного этапа выявляют наличие у участников знаний, необходимых не только
для решения задач следующего этапа, но и заключительного этапа.
Второй отборочный этап олимпиады построен таким образом, что изучив образовательную программу профиля и специальный курс по разработке на платформе
«1С:Предприятие», школьники могут показать хороший результат в решении предложенных задач, которые можно выполнять как на языке 1С, так и на любом языке
программирования.
Для погружения участников олимпиады в тематику профиля разработчики создали обучающие материалы: http://kpk.1c.ru/nti_video.
Прошедшие во второй отборочный этап участники решают задачи этапа и готовятся к заключительному этапу по специально разработанной программе подготовки:
https://kpk.1c.ru/timetable.
Тесты и задания размещаются на специально разработанной профилем платфор5
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ме для проведения олимпиады: https://kpk.1c.ru/olymp/ru_RU/.
Заключительный этап олимпиады по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»
2021/22 учебного года состоял из командного практического тура и индивидуального
предметного тура. В командном практическом туре заключительного этапа участникам предлагается разработать сервис для аренды различных электронных товаров и
автоматизировать процессы, которые потребует заказчик: спроектировать и создать
базу данных и одно или несколько приложений с клиент-серверной архитектурой
по предоставленному техническому заданию. Идея такого сервиса: за счет уменьшения количества «ненужных» покупок сократить потребление различных природных
ресурсов, а также организовать правильную утилизацию вышедшей из строя электроники, что позволит уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.
Командам финалистов требуется разработать полноценный сервис, состоящий из
двух модулей:
1. Управление системой аренды. Управление станциями аренды и товарами, контроль над данными пользователей, сбор отчетности.
2. Использование системой аренды. Регистрация, подписка, личный кабинет клиента, программа лояльности, управление арендой.
Перед участниками поставлены задачи, которые можно решить отдельно друг от
друга. Они связаны между собой общей идеей (разрабатываемая система) и документами с описанием общих требований. В последней задаче участники должны будут
предоставить цельную, взаимосвязанную систему.
Предметный тур проводился по двум предметам, выбранным профилем: информатика и математика. Предметный тур формирует предметные знания, необходимые
в решении задач, связанных с моделированием бизнес-процессов. Баллы, набранные
в индивидуальном предметном туре, т. е. знания и умения решать олимпиадные задачи в важных для направления «Автоматизация бизнес-процессов» разделах математики и информатики, влияют на индивидуальный результат участников.
Задания всех этапов олимпиады и программа подготовки к ним, предоставленная
разработчиками профиля, составляют единую систему ранней подготовки специалистов в области цифровизации бизнес-процессов от фирмы «1С».

Первый отборочный этап
Задачи первого этапа. Информатика
Первая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.1.1. Расчет скидки (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Одна продуктовая сеть в рамках акции выдает скидочные купоны двух видов.
По первому купону можно получить скидку в 8% от стоимости покупки, но не более
100 рублей. По второму купону можно получить скидку в 5% от стоимости покупки
без других ограничений. Предъявлять можно только один купон, разделять покупку
на части нельзя. Покупатель делает покупку на p рублей. У него есть оба купона.
Напишите программу, которая вычислит максимальный размер скидки, которую покупатель сможет получить.
Формат входных данных
На вход подается одно целое число — размер покупки в рублях. Число не превосходит 10000.
Формат выходных данных
Вывести одно число — размер скидки в рублях. Ответ может оказаться не целым.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
810

Стандартный вывод
64.8

7
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Пример №2
Стандартный ввод
1530

Стандартный вывод
100

Пример №3
Стандартный ввод
10000

Стандартный вывод
500

Решение
В этой задаче требуется рассмотреть два варианта. Обозначим сумму покупки за
p.
При использовании купона со скидкой в 8% сумма скидки является минимумом
из 100 и 0, 08p. При использовании купона со скидкой в 5% сумма скидки будет равна
0, 05p.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

p=int(input())
print(max(p*0.05,min(p*0.08,100)))

Задача I.1.1.2. Произведение многочленов (20 баллов)
Темы: реализация, простая математика.
Многочлены — это одни из самых распространенных математических объектов,
которые используются практически во всех прикладных областях. Задан многочлен
an xn + an−1 xn−1 + . . . + a2 x2 + a1 x + a0 . От вас требуется написать программу, которая
найдет произведение этого многочлена на x + 1. Многочлен задан своими коэффициентами an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Обратите внимание, что многочлен степени n состоит
из n + 1 одночлена. Некоторые из одночленов могут отсутствовать. В этом случае
соответствующий коэффициент считается равным нулю.
Например, многочлен 2x3 +3x2 +1 будет задан набором коэффициентов 2 3 0 1. Результатом умножения будет многочлен четвертой степени с набором коэффициентов
2 5 3 1 1, что можно проверить, раскрыв скобки.
(2x3 + 3x2 + 1)(x + 1) = 2x4 + 3x3 + x + 2x3 + 3x2 + 1 = 2x4 + 5x3 + 3x2 + x + 1
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Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — степень
многочлена. 1 6 n 6 100. Далее во второй строке через пробел подается n + 1 целое
число — коэффициенты многочлена an , an−1 , . . ., a2 , a1 , a0 . Каждый из коэффициентов не превосходит 1000 по абсолютной величине. an 6= 0.
Формат выходных данных
Требуется вывести через пробел n + 2 коэффициента полученного многочлена.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
2 3 0 1

Стандартный вывод
2 5 3 1 1

Решение
Найдем произведение многочлена an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 и x + 1.
(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 )(x + 1) =
= (an xn+1 + an−1 xn + · · · + a2 x3 + a1 x2 + a0 x)+
+(an xn + an−1 xn−1 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0 ) =
= an xn+1 + (an−1 + an )xn + · · · + (a1 + a2 )x2 + (a0 + a1 )x + a0
Таким образом каждый коэффициент, кроме первого и последнего, является суммой двух соседних элементов исходного списка.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

input()
x=map(int,input().split())
prev=int(next(iter(x)))
print(prev,end=' ')

10
5
6
7
8

for t in x:
print(t+prev,end=' ')
prev=t;
print(prev)

Ниже представлено решение в функциональном стиле на языке Python 3.
1
2

x=list(map(int,input().split()))
print(*[a+b for (a,b) in zip([0]+x,x+[0])])

Задача I.1.1.3. Очередь (20 баллов)
Темы: структуры данных.
Студенческая группа сдает зачет преподавателю. Он расположил студентов по
некоторому неизвестному порядку и сообщил, кто после кого сдает зачет. Теперь студенты хотят выяснить, в каком порядке им приходить, чтобы не стоять всей группой
за дверью.
Формат входных данных
На вход программы в первой строке подается одно натуральное число n — количество студентов в группе. 2 6 n 6 30. Далее в n − 1 строке через пробел подается по
два имени: имя студента, сдающего зачет, и имя того студента, который будет сдавать
перед ним. Имена не содержат пробелов и состоят только из строчных и прописных
символов латиницы. Гарантируется, что очередь задана корректно, имена студентов
в группе не повторяются.
Формат выходных данных
Требуется вывести имена всех студентов группы в том порядке, в котором они
сдают зачет. Каждое имя выводится в отдельной строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
В приведенном примере в группе 5 студентов. Первой сдает зачет Лиза, поскольку
только для нее не указано, кто приходит раньше. После Лизы приходит Иван, далее
Мария, затем Петр и последним сдает Игорь.
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
Petr Mariya
Ivan Liza
Mariya Ivan
Igor Petr

Стандартный вывод
Liza
Ivan
Mariya
Petr
Igor

Решение
В этой задаче требуется продемонстрировать умение работать со структурами
данных.
Наиболее простым способом решения будет создание ассоциативного массива (словаря), в котором для каждого студента будет указано имя следующего в очереди.
Дополнительной сложностью является нахождение имени первого студента. Для
этого надо найти имя, которое есть среди ключей, но которого нет среди значений
словаря. Такая операция может быть записана как разность множества ключей и
множества значений словаря. По условию такая разность будет содержать только
один элемент, который и будет искомым именем.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
nxt=dict()
for i in range(n-1):
val,key=input().split()
nxt[key]=val
cur=next(iter(nxt.keys()-nxt.values()))
print(cur)
for i in range(n-1):
cur=nxt[cur]
print(cur)

Задача I.1.1.4. Четырехугольник (20 баллов)
Темы: геометрия, неравенство треугольника, перебор, реализация.
Сергею на уроке геометрии задали следующее задание. Даны 5 чисел. Требуется
нарисовать произвольный четырехугольник с одной диагональю так, чтобы длины
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сторон и этой диагонали равнялись заданным числам. Сергею надо выбрать длину
диагонали и каждую из сторон так, чтобы было возможно нарисовать требуемую
фигуру. Если вариантов решения задачи несколько, можно выбрать любой. Нарисованная диагональ не должна лежать на одной из сторон. Возможно, что нарисовать
требуемый четырехугольник не получится. В этом случае надо будет вывести ноль.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются 5 натуральных чисел от 1 до 1000.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответ в следующем порядке. В первой строке вывести число —
длину диагонали четырехугольника. Во второй строке 2 числа — длины отрезков,
лежащих с одной стороны от диагонали. В третьей строке еще 2 числа — длины
отрезков, лежащих с другой стороны от диагонали. Если построить четырехугольник
невозможно, то вывести 0.
В этой задаче можно выводить любой правильный ответ. В частности, можно
переставить числа в одной строке или поменять местами вторую и третью строку.
Методика проверки и пояснение к тестам
В первом тесте в качестве диагонали можно взять отрезок длины 7. Тогда с одной
стороны от диагонали будут стороны с длинами 3 и 5, а с другой — 9 и 3. Вторую
и третью строку, а также числа в этих строках можно вывести в любом порядке.
Также возможно нарисовать четырехугольник с диагональю 5 и длинами сторон 9,
7 и 3, 3. Кроме того, возможен вариант с диагональю 3 и длинами сторон 5, 3 и 7, 9
Любой из этих вариантов будет считаться верным.
Во втором тесте нарисовать четырехугольник невозможно. Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 1 балл. Тесты из условия
задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 9 5 3 7

Стандартный вывод
7
3 5
9 3

Пример №2
Стандартный ввод
3 9 5 1 7

Стандартный вывод
0
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Решение
Для решения этой задачи требуется знать неравенство треугольника, которое говорит о том, что в невырожденном треугольнике сумма длин двух любых сторон
больше, чем длина третьей. Четырехугольник с одной диагональю можно представить как два треугольника, смежных по одной стороне.
Решение должно заключаться в переборе нескольких вариантов. Этот перебор
можно организовать разными способами. Один из способов заключается в использовании функций для генерации перестановок. В Python это функция permutations
из модуля itertools. Можно получить все перестановки пяти заданных чисел и
проверить их по неравенству треугольника.
Чтобы получить другой способ решения, можно заметить, что две самых длинных
стороны в любом случае выгоднее использовать при построении одного треугольника. Тогда количество вариантов сокращается до трех.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с полным перебором.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

from itertools import permutations
def triangle(a,b,c):
return a<b+c and b<a+c and c<a+b
x=map(int,input().split())
for t in list(permutations(x)):
if triangle(t[0],t[1],t[2]) and triangle(t[0],t[3],t[4]):
print(t[0])
print(t[1],t[2])
print(t[3],t[4])
break
else:
print(0)

Ниже представлено решение на языке Python 3 c сортировкой.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x=sorted(list(map(int,input().split())),reverse=True)
if x[0]<x[1]+x[2] and x[2]<x[3]+x[4]:
print(x[2])
print(x[0],x[1])
print(x[3],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[3] and x[1]<x[2]+x[4]:
print(x[1])
print(x[0],x[3])
print(x[2],x[4])
elif x[0]<x[1]+x[4] and x[1]<x[2]+x[3]:
print(x[1])
print(x[0],x[4])
print(x[2],x[3])
else:
print(0)

Задача I.1.1.5. Рыцари (20 баллов)
Темы: структуры данных, реализация, алгоритмическая сложность.
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В королевстве Логрес за круглым столом собираются рыцари. Каждый рыцарь
гордится своими победами, поэтому делает на своих доспехах царапины по количеству побежденных противников. Ранг рыцаря определяется по количеству царапин.
Рыцари весьма горды и тот, чей ранг ниже, должен оказывать почтение тому, чей
ранг выше. Если вдруг возникает ситуация, что подряд сидят рыцари с одинаковым
рангом, то они устраивают между собой турнир, по итогам которого определяется
один победитель. Он ставит на доспехи новые царапины (если в турнире участвовало
k рыцарей, то победитель поставит k − 1 новую царапину) и возвращается за стол
на свое место. Остальные участники турнира уходят залечивать раны и уязвленное
самолюбие. Если после этого вновь возникает аналогичная ситуация, то проводится
новый турнир, и так далее.
За круглым столом собралось n рыцарей, и они предусмотрительно расселись так,
чтобы ранги соседей были различными. Но опоздавший Галахад все испортил. Он
сел на случайно выбранное место, и карусель турниров снова закрутилась.
Известны ранги всех n рыцарей, изначально сидевших за столом. Также известен
ранг Галахада и место, на которое он сел. Напишите программу для определения
количества рыцарей, которые останутся за столом после того, как все турниры завершатся.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество рыцарей без учета Галахада. 1 6 n 6 300000. Во второй строке через пробел записаны n натуральных
чисел r1 , . . ., rn — ранги всех рыцарей. ri 6 106 ; ri 6= ri+1 ; r1 6= rn . В третьей строке
через пробел записаны два натуральных числа p и t. 1 6 p 6 n; t 6 106 . Число p
задает место, на которое сел Галахад и означает, что он оказался между рыцарями
с номерами p и p + 1. Если p = n, то Галахад находится между первым и последним
рыцарем. Число t задает исходный ранг Галахада.
Формат выходных данных
Требуется вывести одно число — ответ к задаче.
Методика проверки и пояснение к тесту
После того, как Галахад сядет за стол после второго рыцаря, ранги рыцарей за
столом будут (7 5 5 6 8 9 10 12 10 8). Два рыцаря с рангом 5 проведут турнир,
останется один из них, ранг которого повысится до 6 (7 6 6 8 9 10 12 10 8). Из
двух рыцарей с рангом 6 вновь останется 1 с рангом 7 (7 7 8 9 10 12 10 8). После
очередного турнира получим (8 8 9 10 12 10 8). Помня, что стол круглый, видим 3
рыцарей с рангом 8, сидящих подряд. Из них останется один с рангом 10 (10 9 10 12
10). Будет проведен еще один турнир, после которого оставшиеся 4 рыцаря не будут
иметь соседей с одинаковым рангом (11 9 10 12).
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
9
7 5 6 8 9 10 12 10 8
2 5

Стандартный вывод
4

Решение
В этой задаче требовалось придумать достаточно простой в реализации способ
решения, который при этом удовлетворял бы требованию по времени работы программы. Для этого необходимо, чтобы элементы не удалялись из массива, так как
эта операция достаточно затратная по времени. Дополнительной сложностью является то, что последовательность элементов должна быть циклической.
Заметим, что все изменения могут происходить вокруг позиции Галахада, поэтому будет удобно, если его ранг не будет храниться в последовательности, а номера
рыцарей слева от него будут начинаться с нуля. Тогда справа от Галахада будет последний элемент последовательности. Такого состояния можно добиться при помощи
циклического сдвига всей последовательности.
Далее будем использовать метод двух указателей. Номер рыцаря слева от Галахада будем хранить в переменной i, а номер правого рыцаря — в переменной j.
Вместо удаления элементов будем просто смещать значения этих переменных.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

n=int(input())
lst=list(map(int,input().split()))
p,r=map(int,input().split())
lst=lst[p:]+lst[:p]
i=0
j=n-1
while i<j:
if lst[i]==lst[j]==r:
r+=2
i+=1
j-=1
elif lst[i]==r:
r+=1
i+=1
elif lst[j]==r:
r+=1
j-=1
else:
break
if i==j and lst[i]==r:
i+=1
print(j-i+2)
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Вторая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.2.1. Конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, перебор.
Шахматный конь стоит на доске размером 8 × 8 в i-той строке и j-том столбце.
Напишите программу, которая определит, сколько ходов он может сделать.

Конь ходит, как показано на рисунке. Из центральной части доски он может
сделать 8 ходов, но если конь находится ближе к краю доски, то количество ходов
уменьшится, так как он не может выйти за ее границы.
Формат входных данных
На вход подается два натуральных числа в диапазоне от 1 до 8 — номер клетки,
в которой находится конь, по горизонтали и вертикали. Каждое число записано в
отдельной строке.
Формат выходных данных
Вывести одно число — количество возможных ходов коня.
Методика проверки
Программа проверяется на 40 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,5 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3

Стандартный вывод
8
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Решение
В предложенном решении этой задачи перебираются все клетки шахматной доски,
и выполняется проверка того, что конь может сходить в эту клетку. Возможны и
другие решения.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

a=int(input())
b=int(input())
ans=0
for i in range(1,9):
for j in range(1,9):
if a!=i and b!=j and abs(a-i)+abs(b-j)==3:
ans+=1
print(ans)

Задача I.1.2.2. Королевство чисел (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, простая математика.
Алиса и Боб стали королями в королевствах на множестве натуральных чисел.
Подданными Алисы являются все натуральные числа, которые делятся на 3 без
остатка, а все остальные числа стали подданными Боба. Алиса дружит с Бобом, и
они хотят, чтобы их подданные тоже дружили между собой. Они разбили все числа
на пары, причем i-тое по порядку число из королевства Алисы будет дружить с iтым по порядку числом из королевства Боба. Вам задан набор из n чисел. Напишите
программу для нахождения друга каждого из чисел.
Первые 10 чисел из королевства Алисы — это {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, . . .}.
Первые 10 чисел из королевства Боба — это {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, . . .}. Таким
образом, парами друзей являются (3, 1) (6, 2) (9, 4) и так далее.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается натуральное число n — количество чисел в
наборе. 1 6 n 6 105 . Во второй строке через пробел подается n натуральных чисел a1 , a2 , . . . , an . Числа не превосходят 1018 . Обратите внимание, что для хранения
таких чисел в программе на С++ вам потребуется тип long long. В программе на
PascalABC такой тип называется Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести через пробел n натуральных чисел b1 , b2 , . . . , bn . Число bi должно быть другом числа ai .
Если вы программируете на Python, то заменить перенос строки на пробел в
функции print можно при помощи именованного параметра end, например
print(a,end=’ ’).
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Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается
в 1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется. В первых 5 тестах
n 6 10, ai 6 1000. В следующих пяти тестах n 6 105 , ai 6 106 . В последних 10 тестах
ai 6 1018 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стандартный вывод
3 6 1 9 12 2 15 18 4 21

Решение
Можно заметить, что соответствующие числа в различных множествах различаются примерно в два раза. Поэтому требуемые формулы можно получить, умножая
или деля заданное число на 2. В зависимости от четности к результату надо будет
прибавить некоторую константу. С использованием свойств целочисленной арифметики программу можно упростить.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

n=int(input())
for x in map(int,input().split()):
if x%3!=0:
print(3*(x-x//3),end=' ')
else:
print((x-1)//2,end=' ')

Задача I.1.2.3. Алфавит (20 баллов)
Темы: строки, символы, структуры данных.
Панграммой называется строка, в которой присутствуют все буквы алфавита.
Однако при этом строка может содержать пробелы. У Алисы есть строка, состоящая
из строчных и заглавных символов латиницы. Она хочет убедиться, что эта строка
является панграммой. Алиса действует следующим образом. Для начала она удаляет
из строки все пробелы, а также заменяет все заглавные буквы на строчные. Далее она
вырезает из строки символы и составляет из них вторую строку по такому алгоритму.
Она перебирает последовательно все буквы алфавита от «a» до «z» и пытается найти
самое первое вхождение этой буквы в строке. Если вхождение нашлось, то Алиса
вырезает из строки эту букву и добавляет ее справа ко второй строке и переходит с
следующей букве.
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Например, из строки «A Bra Kada Bra» будет получена строка «abrakadabra»,
далее из нее последовательно будут вырезаны самые первые вхождения букв a, b, d,
k, r, после чего она превратится в строку aaabra.
Вы должны написать программу, которая определит содержимое обеих строк после преобразований Алисы.
Формат входных данных
На вход подается одна строка, содержащая не более 200 строчных и заглавных
символов латиницы и пробелов. Гарантируется, что хотя бы один из символов латиницы входит в строку несколько раз.
Формат выходных данных
Программа должна вывести обе полученные строки без пробелов.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
A

Bra

Kada

Bra

Стандартный вывод
aaabra
abdkr

Решение
В этой задаче проверяется знание некоторых функций Python для работы со строками. В частности, используются: метод replace() для удаления всех пробелов, метод lower() для смены регистра, метод join() для объединения символов в строку.
Для хранения уникальных символов в приведенном решении используются множества.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

unique=set()
other=''
for x in input().replace(' ','').lower():
if x in unique:
other+=x
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6
7
8
9

else:
unique.add(x)
print(other)
print(''.join(sorted(list(unique))))

Задача I.1.2.4. Велосипедисты (20 баллов)
Темы: математика, уравнения, двоичный поиск.
Два велосипедиста выехали одновременно из пункта A по одной дороге с различными скоростями u и v метров в секунду. Через t секунд им вдогонку выехал
электромобиль и через некоторое время обогнал одного, а затем и другого велосипедиста. При этом интервал между моментами обгона составил d секунд.
Вы должны написать программу, которая вычислит скорость движения электромобиля.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются четыре натуральных числа: u, v, t, d. При этом
u 6= v; u, v 6 50; t, d 6 10000. Гарантируется, что введенные данные будут таковы,
что ответ не превысит 200.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно вещественное число — скорость электромобиля.
Методика проверки и пояснение к тесту
Ответ участника считается верным, если он отличается от ответа жюри не более
чем на 10−8 .
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. При этом в первых 5 тестах ответ обязательно будет целым числом. Тест из
условия задачи при проверке не используется.
Рассмотрим тест из примера. Утверждается, что для заданных параметров ответом является 12. Проверим это. Можно вычислить, что электромобиль, двигаясь со
скоростью 12 м/с, обгонит более медленного велосипедиста на расстоянии 480 метров, а более быстрого на расстоянии в 1200 метров. Действительно, электромобиль
преодолеет 480 и 1200 метров за 40 и 100 секунд соответственно. Таким образом, интервал между моментами обгона действительно равен 60. Велосипедисты до моментов обгона будут двигаться на 20 секунд дольше, по 60 и 120 секунд соответственно.
И, проверив пройденное расстояние 60 · 8 = 480 и 120 · 10 = 1200, убедимся, что
ответ верен. Обратите внимание, что это пояснение лишь показывает, как
проверить правильность ответа, но не является алгоритмом решения.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10 8 20 60

Стандартный вывод
12.0

Решение
Обозначим скорость электромобиля за x. Тогда до старта электромобиля велосиtu
педист проехал tu метров. Электромобиль догнал велосипедиста через x−u
секунд.
Предполагая, что второй велосипедист двигался быстрее чем первый, получим уравнение:
tu
tv
−
=d
x−v x−u
Уравнение можно решить аналитически, а также тернарным или бинарным поиском, учитывая, что с ростом x интервал между моментами обгона будет сокращаться.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
d/=t
b=(d+1)*v+(d-1)*u
print((b+(b*b-4*d*d*u*v)**0.5)/(2*d))

Ниже представлено решение бинарным поиском на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u,v,t,d=map(int,input().split())
if u>v:
u,v=v,u
left=max(u,v)
right=200
for i in range(100):
mid=(left+right)/2
if t*v/(mid-v)-t*u/(mid-u)>d:
left=mid
else:
right=mid
print(right)

Задача I.1.2.5. Много единиц (20 баллов)
Темы: системы счисления, битовые операции, реализация.
Алиса учится работать с двоичными числами. Она уже поняла, что число в двоичной записи получается в несколько раз длиннее, чем в десятичной. А еще она
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поняла, что нули писать дольше, чем единицы. И теперь ее любимые числа — это
те, двоичная запись которых содержит как можно больше единиц. Алисе дали задание — выбрать одно произвольное число из заданного закрытого интервала [a; b] и
перевести его в двоичную запись. И теперь Алиса просит, чтобы вы написали программу, которая найдет в этом интервале число, двоичная запись которого содержит
наибольшее количество единиц. Если таких чисел будет несколько, то Алиса будет
рада любому из них.
Формат входных данных
На вход через пробел подаются два натуральных числа a и b. При этом 1 6 a 6
6 b 6 1018 . Обратите внимание, что для хранения таких чисел в программе на С++
вам потребуется тип long long. В программе на PascalABC такой тип называется
Int64.
Формат выходных данных
Программа должна вывести одно целое число из заданного диапазона, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц. Само число следует
выводить в десятичной записи.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в первых пяти тестах 1 6 a 6 b 6 1000. Тесты из условия задачи
при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
150 200

Стандартный вывод
191

Пример №2
Стандартный ввод
1 255

Стандартный вывод
255

Пример №3
Стандартный ввод
127 200

Стандартный вывод
127
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Решение
Рассмотрим некоторое число в двоичной записи, которое содержит k единиц. Чтобы получить ближайшее сверху число в записи которого k + 1 единица, требуется
заменить на единицу самый правый ноль. Таким образом решение задачи состоит в
том, чтобы взять число из начала интервала и заменять самые правые нули до тех
пор, пока результат не превысит правую границу интервала.
Реализовать такой алгоритм можно, представляя число в виде строки, а также
при помощи арифметических или битовых операций.
Пример программы-решения
Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием строк.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a,b = map(int,input().split())
a=list(bin(a)[2:])
b=list(bin(b)[2:])
while len(a)<len(b):
a=['0']+a
for i in range(len(a)-1,-1,-1):
a[i]='1'
if a>b:
a[i]='0'
break
print(int(''.join(a),2))

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием арифметических
операций.
1
2
3
4
5
6
7

a,b = map(int,input().split())
p=1
while a+p<=b:
if (a//p)%2==0:
a+=p
p*=2
print(a)

Ниже представлено поиском на языке Python 3 с использованием битовых операций.
1
2
3
4

a,b = map(int,input().split())
while a | (a+1) <= b:
a = a | (a+1)
print(a)

Третья попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.3.1. Урожай (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Дядя Саша с сыном Колей копают картошку. Урожай выдался, как всегда, отменным, и они накопали n мешков. Дядя Саша пригнал грузовичок, в который может
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поместиться не более a мешков картошки, а в Колин грузовичок поместится не более
b мешков. Урожай они хотят поделить поровну. Если количество мешков не будет
делится на 2, то лишний мешок на правах старшего заберет дядя Саша. Вместе с
тем, никто не сможет забрать мешков больше, чем поместится в его грузовик. И,
конечно же, они не оставят ни одного мешка на поле.
Напишите программу, которая определит, сколько мешков увезет дядя Саша, а
сколько Коля.
Формат входных данных
На вход подаются натуральные числа n, a и b по одному числу в строке. Чиcла
не превосходят 1000. Гарантируется, что n 6 a + b.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — количество
мешков, которое увезут дядя Саша и Коля на своих грузовичках.
Методика проверки и пояснение к тестам
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
В первом тесте 59 мешков будут разделены почти поровну — 30 мешков дяде
Саше и 29 — Коле. Во втором тесте Коля не сможет увезти причитающиеся ему
29 мешков и отдаст лишнее дяде Саше.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
59
35
40

Стандартный вывод
30 29

Пример №2
Стандартный ввод
59
41
25

Стандартный вывод
34 25
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Решение
Данную задачу можно решать различными способами. В предлагаемом варианте
решения мешки сначала делятся поровну, а далее, в случае необходимости, перемещаются из одного грузовика в другой.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

n=int(input())
a=int(input())
b=int(input())
x, y = (n+1)//2, n//2
if x>a:
y+=x-a
x=a
if y>b:
x+=y-b
y=b
print(x,y)

Задача I.1.3.2. Скайраннинг (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих.
Скайраннингом называется бег в горной местности по неподготовленным трассам,
которые обязательно проходят через одну или несколько вершин. Важной характеристикой маршрута в скайраннинге является набор высоты, который равен сумме
перепада высот на всех участках подъема. Например, если на маршруте имеется три
участка подъема, причем конечная точка каждого участка выше начальной на 200
метров, то набор высоты на маршруте будет равен 600 метров. Кроме того, весь
маршрут может быть поделен на высотные зоны. В нашей задаче мы будем рассматривать две высотные зоны: ниже 2000 метров и выше 2000 метров. В этом случае все
параметры, в том числе и набор высоты, рассчитываются для разных высотных зон.
Рассмотрим такой пример. Пусть профиль трассы содержит семь точек с высотами 1200, 2300, 2100, 2900, 3100, 1000, 1800 метров. На этой трассе есть четыре участка
подъема: (1200; 2300), (2100; 2900), (2900; 3100), (1000;1800). На первом участке подъема 800 метров набирается в первой высотной зоне и 300 метров во второй. На втором
и третьем участках набирается по 800 и 200 метров соответственно во второй высотной зоне. На четвертом участке набирается 800 метров в первой зоне. Таким образом
в первой высотной зоне набирается 1600 метров, а во второй — 1300 метров.
Ваша задача — написать программу, которая по заданному профилю трассы найдет набор высоты для двух высотных зон: ниже 2000 и выше 2000 метров.
Формат входных данных
На вход в первой строке подается одно натуральное число n — количество точек
в профиле высоты. 2 6 n 6 100. Во второй строке через пробел записаны n целых
чисел a1 , . . . , an , задающих высоту каждой точки. −416 6 ai 6 8848.
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Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел два числа — набор высоты для первой и второй высотной зоны.
Методика проверки
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
1200 2300 2100 2900 3100 1000 1800

Стандартный вывод
1600 1300

Пример №2
Стандартный ввод
5
2000 2675 2675 1215 -416

Стандартный вывод
0 675

Решение
В этой задаче необходимо перебрать все участки трассы, на которых происходит
подъем, и рассмотреть три случая: весь участок ниже 2000 метров, весь участок
выше 2000 метров, участок проходит через высоту в 2000 метров.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n = int(input())
h = list(map(int,input().split()))
a1,a2=0,0
for i in range(1,n):
if h[i]>h[i-1]:
if h[i-1]>=2000:
a2+=h[i]-h[i-1]
elif h[i]<=2000:
a1+=h[i]-h[i-1]
else:
a1+=2000-h[i-1]
a2+=h[i]-2000
print(a1,a2)
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Задача I.1.3.3. Шоколадка (20 баллов)
Темы: перебор, сортировки, структуры данных.
У Аленки есть шоколадка прямоугольной формы, размером n × m долек. Аленка
разламывает ее на две части по вертикали или по горизонтали и съедает одну из
двух частей. Если Аленка чувствует, что не наелась, то она снова может разломить
оставшийся кусок на две части и съесть одну из них, и так далее. Всю шоколадку
Аленка есть не будет, а оставит про запас, как минимум, одну дольку.
Производителям стало известно о такой привычке девочки и они захотели узнать,
какое количество долек может быть съедено при таком алгоритме поедания шоколада. Они хотят, чтобы вы написали программу, которая по известному размеру шоколадки найдет все возможные количества съеденных долек и выведет их в порядке
возрастания.
Рассмотрим такой пример. Шоколадка имеет размер 3 × 3. Тогда Аленка может
разломить ее на две части 3 × 1 и 3 × 2. Таким образом, она сможет съесть 3 или
6 долек и остановиться. Но также Аленка сможет съесть кусок из 6 долек, а от
оставшегося отломить 1 или 2 дольки и съесть еще и их. Таким образом, она сможет
съесть 7 или 8 долек. Наконец, она сможет съесть кусок 3 × 1, а от оставшегося куска
3×2 отломить и съесть еще 2 дольки, тогда количество съеденных долек будет равно
5. Очевидно, что съесть 1, 2 или 4 дольки Аленка не сможет.
Формат входных данных
На вход в одной строке подается два натуральных числа n и m — размеры шоколадки. 1 6 n, m 6 100; n + m > 3.
Формат выходных данных
Программа должна вывести в одной строке через пробел все числа, являющиеся
ответами к задаче. Числа должны выводиться в порядке возрастания без повторений.
Если вы программируете на Python, то убрать перенос строки в функции print
можно при помощи именованного параметра end, например, print(a,end=’ ’).
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3

Стандартный вывод
3 5 6 7 8
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Решение
Заметим, что у Аленки всегда остается один кусок шоколадки прямоугольной
формы. Поэтому можно перебрать все прямоугольные области меньшего размера и
найти разность между количеством долек во всей шоколадке и в прямоугольниках.
Полученные значения могут повторяться, поэтому потребуется отбросить одинаковые числа. Для этого можно использовать множество или булевский массив.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8

n, m = map(int,input().split())
k=[False]*(n*m)
for i in range(1,n+1):
for j in range(1,m+1):
k[n*m-i*j]=True
for i in range(1,n*m):
if k[i]:
print(i,end=' ')

Задача I.1.3.4. Стековая гистограмма (20 баллов)
Темы: реализация, структуры данных.

По определению Википедии, стековая гистограмма отображает зоны, представляющие свойства одной категории, друг поверх друга. Имеется n категорий с двумя
свойствами. Требуется нарисовать стековую гистограмму без подписей в консоли с
использованием символов «.*#», как показано в примере.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается одно натуральное число n — количество категорий в гистограмме. 2 6 n 6 50. Во второй строке через пробел записано n
натуральных чисел a1 , . . . , an — значения первого свойства для каждой категории. В
третьей строке аналогично записаны натуральные числа b1 , . . . , bn — значения второго свойства. 1 6 ai , bi 6 20.
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Формат выходных данных
Требуется вывести в консоль текстовое представление гистограммы. Текст должен содержать ровно max(ai + bi ) строк, каждая строка должна содержать ровно n
символов и завершаться переводом строки. Если рассматривать текст по столбцам,
то i-тый столбец должен содержать снизу ровно ai решеток, далее bi звездочек, а
еще выше — точки.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 5 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в 4
балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
На картинке изображена гистограмма из примера. Синие квадратики соответствуют решеткам, зеленые — звездочкам, белые — точкам. Количество строк равно
высоте самого высокого столбика.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
5
3 2 1 5 2
1 6 1 2 2

Стандартный вывод
.*...
.*.*.
.*.*.
.*.#.
**.#*
#*.#*
##*##
#####

Решение
Для решения этой задачи можно создать двумерный символьный массив и заполнить его требуемыми символами. Строки надо будет выводить на экран в обратном
порядке. Можно обойтись и без двумерного массива. Для вывода можно использовать два вложенных цикла и определять вид символа по номеру строки и столбца.
Чтобы определить количество строк, потребуется найти максимум из сумм значений
по категориям.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3 с двумерным массивом.
1
2

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
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b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
s=[['.']*n for i in range(h)]
for i in range(n):
for j in range(a[i]):
s[j][i]='#'
for j in range(a[i],a[i]+b[i]):
s[j][i]='*'
for x in reversed(s):
print(''.join(x))

Ниже представлено решение на языке Python 3 без двумерного массива.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

n=int(input())
a=list(map(int,input().split()))
b=list(map(int,input().split()))
h=max([a[i]+b[i] for i in range(n)])
for j in range(h):
for i in range(n):
if h-j <= a[i]:
print('#',end='')
elif h-j <= a[i]+b[i]:
print('*',end='')
else:
print('.',end='')
print()

Задача I.1.3.5. Префиксный код (20 баллов)
Темы: математика, строки, перебор, структуры данных.
Префиксное кодирование является очень распространенным способом сжатия информации для ее хранения и передачи. Каждый символ кодируется некоторым кодовым словом — строкой из нулей и единиц. Кодовые слова могут иметь различную длину, но при этом должно выполняться следующее свойство: ни одно кодовое
слово не начинается с другого кодового слова. Например, множество кодовых слов
{00, 011, 1000, 11} подходит для префиксного кодирования, а {00, 101, 11, 1010} — нет,
так как 101 является началом 1010.
От вас требуется написать программу, которая найдет, какое максимальное количество кодовых слов заданной длины m можно добавить к некоторому уже построенному множеству слов для префиксного кодирования. Например m = 4, и уже построено множество {10, 001, 000, 0111, 11111, 11000, 111101}. Без нарушения условия префиксного кодирования можно добавить следующие слова длины 4: {0100, 0101, 0110,
1101, 1110}. Таким образом, ответ равен 5.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается два натуральных числа n и m — количество
уже известных кодовых слов и длина новых кодовых слов. m 6 60. Во второй строке через пробел записано n кодовых слов. Все слова состоят из нулей и единиц и
удовлетворяют условию префиксного кодирования. Суммарная длина всех слов не
превосходит 106 .

31
Формат выходных данных
Требуется вывести одно целое число — ответ к задаче. Ответ может быть равным
нулю.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. При этом в 3 тестах m 6 10 и n 6 100, еще в 3 тестах длина всех заданных
слов не превосходит m, еще в 4 тестах длина всех заданных слов не меньше чем m.
Тест из условия задачи при проверке не используется.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7 4
10 001 000 0111 11111 11000 111101

Стандартный вывод
5

Решение
Сразу отметим, что существует 2m различных кодовых слов длины m. Каждое
кодовое слово, ранее добавленное в код, не позволит использовать некоторое количество возможных слов длины m. Так, если некоторое уже добавленное слово α имеет
длину k, меньшую чем m, то любое слово, полученное приписыванием к α справа
m − k символов, будет недоступно. Существует 2m−k способов дописать справа к
α некоторую последовательность из нулей и единиц, поэтому такую величину надо
будет вычесть из ответа.
Если кодовое слово имеет длину большую m, то его префикс длины m также
нельзя использовать. Однако различные слова могут иметь одинаковые префиксы,
поэтому среди них надо найти все различные, например, при помощи множеств.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n,m=map(int,input().split())
ans=2**m
wset=set()
for x in input().split():
if len(x)>m:
wset.add(x[:m])
else:
ans-=2**(m-len(x))
print(ans-len(wset))
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Четвертая попытка. Задачи 8–11 класса
Задача I.1.4.1. Кросс нации (20 баллов)
Темы: математика, задачи для начинающих.
Некоторые измеряют скорость в километрах, пройденных за час. А вот люди,
занимающиеся бегом, измеряют темп бега в секундах на километр, то есть указывают
количество минут и секунд, за которые они пробегают ровно 1 километр. Например,
скорость в 12,5 км/ч соответствует темпу бега в 4 минуты 48 секунд.
Ваша задача — написать программу, которая определит темп бега по скорости.
Формат входных данных
На вход подается единственное число u — скорость в километрах за час. Скорость
является вещественным положительным числом не более чем с двумя знаками после
точки. 5 6 u 6 50.
Формат выходных данных
Вывести через пробел два целых числа — время в минутах и секундах, за которое бегун пробегает 1 километр. Секунды должны быть округлены до ближайшего
целого числа по стандартным правилам.
Методика проверки
Программа проверяется на 20 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
1 балл. Тесты из условия задачи при проверке не используются.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
12.5

Стандартный вывод
4 48

Пример №2
Стандартный ввод
15.03

Стандартный вывод
4 0
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Пример №3
Стандартный ввод
15.04

Стандартный вывод
3 59

Решение
В одном часе 3600 секунд. Поэтому, если бегун пробегает за 3600 секунд a километров, то один километр он пробежит за 3600
секунд. Это число надо округлить
a
и привести к целому типу, далее выделить из него минуты и секунды, используя
деление и остаток от деления на 60.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3

a=float(input())
a=int(round(3600/a))
print(a//60,s%60)

Задача I.1.4.2. Говорящий конь (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация.
Говорящий конь Юлий шел по дороге и встретил трех богатырей.
— Здравствуй, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— Здравствуй, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— Здравствуй, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— Здравствуй, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— Здравствуй, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
— До свиданья, богатырь номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 1.
— До свиданья, богатырь номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 2.
— До свиданья, богатырь номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
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— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказал богатырь номер 3.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 1,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 1.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 2,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 2.
— До свиданья, лошадь богатыря номер 3,— сказал говорящий конь Юлий.
— До свиданья, говорящий конь Юлий,— сказала лошадь богатыря номер 3.
И говорящий конь Юлий пошел по дороге дальше.
Маленькому Ванечке очень нравится эта сказка и он любит слушать ее в разных вариантах. Ему особенно нравится вариант, в котором говорящий конь Юлий
встречает на дороге 40 разбойников, но почему-то усталые взрослые не хотят ее рассказывать.
Напишите программу, которая по номеру предложения сказки о встрече говорящего коня Юлия с 40 разбойниками будет выводить это предложение. Поскольку
родители считают, что Ванечка с самого юного возраста должен изучать иностранные языки, от вас требуется вывести ответ по-английски.
Формат входных данных
Одно натуральное число n — номер предложения сказки. 1 6 n 6 322.
Формат выходных данных
Вывести требуемое предложение сказки в одной строке. Слова должны быть разделены ровно одним пробелом. Перед знаками препинания пробел не ставится. Перевод всех предложений и формат вывода смотрите в примерах.
Методика проверки
Программа проверяется на 50 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,4 балла. Первые 10 контрольных тестов совпадают с тестами из условия
задачи.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.
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Пример №2
Стандартный ввод
2

Стандартный вывод
- Hello, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №3
Стандартный ввод
3

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №4
Стандартный ввод
82

Стандартный вывод
- Hello, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №5
Стандартный ввод
83

Стандартный вывод
- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №6
Стандартный ввод
162

Стандартный вывод
- Goodbye, robber number 1,- said talking horse Julius.

Пример №7
Стандартный ввод
163

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number 1.

Пример №8
Стандартный ввод
242

Стандартный вывод
- Goodbye, horse of robber number 1,- said talking horse Julius.
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Пример №9
Стандартный ввод
243

Стандартный вывод
- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number 1.

Пример №10
Стандартный ввод
322

Стандартный вывод
And talking horse Julius went on along the road.

Решение
Текст сказки состоит из 10 различных предложений. Каждое предложение встречается в определенном диапазоне номеров на четных или нечетных позициях. Исходя
из этого, можно записать программу через одну инструкцию ветвления с 10 вариантами работы.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

n=int(input())
if n==1:
print('Talking horse Julius was walking along the road and met 40 robbers.')
elif n<82 and n%2==0:
print('- Hello, robber number '+str(n//2)+',- said talking horse Julius.')
elif n<82:
print('- Hello, talking horse Julius,- said robber number '+str(n//2)+'.')
elif n<162 and n%2==0:
print('- Hello, horse of robber number '+str((n-80)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<162:
print('- Hello, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-80)//2)+'.')
elif n<242 and n%2==0:
print('- Goodbye, robber number '+str((n-160)//2)+',- said talking horse
,→
Julius.')
elif n<242:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said robber number
,→
'+str((n-160)//2)+'.')
elif n<322 and n%2==0:
print('- Goodbye, horse of robber number '+str((n-240)//2)+',- said talking
,→
horse Julius.')
elif n<322:
print('- Goodbye, talking horse Julius,- said horse of robber number
,→
'+str((n-240)//2)+'.')
else:
print('And talking horse Julius went on along the road.')
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Задача I.1.4.3. Нумерация (20 баллов)
Темы: задачи для начинающих, реализация, структуры данных.
Власти города Байтленда решили построить новый микрорайон, который будет
состоять из одной длинной улицы. Процесс постройки домов будет выглядеть следующим образом. Сначала будет построен самый первый дом, который получит номер
0. (Разумеется, в Байтленде все нумерации начинаются с нуля.) Далее все дома будут
пристраиваться слева или справа от существующей застройки. Дома будут получать
номера в порядке их ввода в эксплуатацию.
Рассмотрим пример. Пусть дом номер 1 был построен слева от дома номер 0.
Тогда нумерация домов слева направо будет выглядеть как 1 0. Далее был построен
дом номер 2 слева от существующих. Теперь дома на улице будут иметь номера 2 1
0. Далее был построен дом номер 3 справа от существующих. Теперь на улице будут
стоять дома с номерами 2 1 0 3. Наконец, если дом номер 4 будет построен слева, а
дома с номерами 5 и 6 справа, то последовательность номеров домов превратится в
4 2 1 0 3 5 6.
На улице построили n домов с номерами от 0 до n − 1. Для каждого дома с
ненулевым номером нам стало известно с какой стороны от существующих он был
построен. Теперь ваша задача — написать программу, которая перечислит номера
домов в порядке движения по улице слева направо.
Формат входных данных
В первой строке на вход подается число n — количество построенных домов.
2 6 n 6 400000. Во второй строке записана последовательность из n − 1 символов
«L» или «R» (без кавычек). Символ «L» в i-той позиции означает, что дом с номером
i был построен слева от предыдущих, а символ «R» — справа.
Формат выходных данных
Вывести через пробел в одной строке последовательность из n чисел — нумерацию
домов после завершения строительства.
Методика проверки и описание тестов
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых пяти тестах n 6 100.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
7
LLRLRR

Стандартный вывод
4 2 1 0 3 5 6
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Решение
По условию задачи требуется составить последовательность чисел, добавляя их
слева или справа к существующим. Для решения можно использовать структуру
данных дек или изменить порядок выполнения команд добавления элементов. Требуемую последовательность можно получить, выполнив два прохода по строке, задающей команды. Во время первого прохода будем добавлять числа слева от нуля.
Чтобы получить нужный порядок, по строке потребуется пройти справа налево. Далее необходимо вывести ноль и сделать второй проход для вывода чисел справа от
нуля.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n=int(input())
x=input()
ans=''
for i in range(n-1,0,-1):
if x[i-1]=='L':
print(i,end=' ')
print(0,end=' ')
for i in range(1,n):
if x[i-1]=='R':
print(i,end=' ')

Задача I.1.4.4. Космическая связь (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче от вас потребуется написать программу для составления расписания сеансов связи со спутником. Каждый сеанс заключается в обмене короткими
сообщениями, поэтому мы считаем, что он происходит мгновенно. Поскольку ресурсы оборудования ограничены, следует стремиться к минимизации количества сеансов. Вместе с тем, интервал времени между сеансами не должен превышать d миллисекунд. Кроме того, существуют промежутки времени, в течении которых связь
невозможна. При этом на границах промежутка мгновенный сеанс связи возможен.
Расписание составляется на t миллисекунд. Первый сеанс должен обязательно состояться в момент 0, а последний — в момент t.
Рассмотрим пример. Пусть t = 100, d = 20 и задано 3 промежутка недоступности
связи: (5;25), (27;40), (75;90). Тогда потребуется восемь сеансов связи, которые можно
провести в моменты времени 0, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 1000, 5, 25, 45, 65, 75, 90, 100.
Конкретное расписание может быть другим, но в любом случае количество сеансов
не может быть меньше 8.
Ваша программа должна по имеющейся информации найти минимальное возможное количество сеансов связи.
Формат входных данных
В строке 1 через пробел записаны 3 натуральных числа n, d и t — количество
интервалов недоступности связи, максимальный интервал между между сеансами
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и время, на которое составляется расписание. n 6 200000, d, t 6 109 . Далее в n
строках заданы по два целых неотрицательных числа ai и bi — начало и конец каждого интервала недоступности связи. bi − ai 6 d. Интервалы недоступности связи
не пересекаются, каждый следующий интервал начинается строго после окончания
предыдущего. 0 6 a1 < b1 < a2 < b2 < . . . < an < bn 6 t.
Формат выходных данных
Вывести число — количество сеансов связи в графике.
Методика проверки
Программа проверяется на 25 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
0,8 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
В первых 10 тестах t 6 1000. В следующих 10 тестах t 6 106 .
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 20 100
5 25
27 40
75 90

Стандартный вывод
8

Решение
Для решения этой задачи можно использовать идею жадного алгоритма. Каждый
следующий сеанс связи будем проводить как можно позже. Если время предыдущего
сеанса было равно t, то следующий сеанс будем проводить в момент t + d. Однако,
если t + d попадет внутрь некоторого недоступного интервала [a; b], то время сеанса
потребуется сместить до левой границы интервала.
Для получения полных баллов за решение требуется составить алгоритм линейной сложности относительно количества недоступных для связи интервалов. Таким
образом, на каждом шаге цикла будет рассматриваться один интервал, который будем называть текущим.
Решение этой задачи требует аккуратной реализации. Инвариантом предлагаемого решения является утверждение о том, что t никогда не попадет внутрь некоторого
недоступного интервала, и t + d будет больше, чем правая граница текущего интервала, что гарантирует правильность работы на следующих итерациях цикла.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.

40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n,d,s=map(int,input().split())
m=1
t=0
for i in range(n):
a,b=map(int,input().split())
k=(a-t)//d
t+=d*k
m+=k
if t+d<b:
t=a
m+=1
print(m+(s-t+d-1)//d)

Задача I.1.4.5. Простая задача (20 баллов)
Темы: реализация.
В этой задаче не будет длинного условия и простого решения. Все будет наоборот.
Требуется провести непрерывную линию произвольного вида из точки с координатами (x1 , y1 ) в точку с координатами (x2 , y2 ) так, чтобы минимизировать количество
точек на этой линии, в которых хотя бы одна координата является целым числом.
Ответом к задаче будет являться количество таких точек. Если начальная или конечная точка линии будет иметь хотя бы одну целочисленную координату, то ее тоже
надо учитывать.
Формат входных данных
Каждый тест в этой задаче будет содержать n запросов. 1 6 n 6 100. Натуральное число n будет записано в первой строке. Далее в n строках записаны запросы.
Каждый запрос располагается в отдельной строке и состоит из четырех чисел x1 , y1 ,
x2 , y2 , которые задают координаты двух точек. Точки не совпадают. Координаты могут быть целыми или вещественными числами не более чем с 2 знаками после точки.
Координаты не превосходят 109 по абсолютной величине. Если координата является
целым числом, то ее запись не содержит десятичной точки.
Формат выходных данных
Требуется вывести ответы на запросы по одному ответу в каждой строке.
Методика проверки и пояснение к тесту
Программа проверяется на 10 тестах. Прохождение каждого теста оценивается в
2 балла. Тест из условия задачи при проверке не используется.
Следующие рисунки поясняют ответ к тесту. Обратите внимание, что никакой
фрагмент линии не может лежать на сетке, так как в этом случае количество точек
с целочисленной координатой будет бесконечно большим.

41

Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
2
-2 -0.5 0.5 1.5
0 -2 0 2

Стандартный вывод
3
5

Решение
Для решения задачи потребуется найти количество горизонтальных и вертикальных прямых целочисленной сетки, которые будут пересекаться нарисованной линией.
Поскольку одна вертикальная и одна горизонтальная прямая могут быть пересечены в одной точке, из полученных значений надо будет взять максимальное. Далее
надо будет проверить, являются ли координаты концов линии целыми числами, и, в
случае необходимости, учесть эти точки в ответе.
Для поиска количества точек пересечения в предлагаемом решении используется
функция bw. Сначала границы диапазона смещаются на некоторую небольшую величину, чтобы их координаты перестали быть целочисленными. Далее верхняя граница
диапазона округляется вниз, а нижняя вверх, после чего вычисляется количество целых чисел в диапазоне.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4

import math
def bw(a,b):
if a>b:
a,b=b,a
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5

return max(0,math.floor(b-0.001)-math.ceil(a+0.001)+1)

6
7
8
9
10
11
12

n=int(input())
for i in range(n):
x1,y1,x2,y2=map(float,input().split());
print(max(bw(x1,x2),bw(y1,y2))+
int((x1==round(x1) or y1==round(y1))+
int((x2==round(x2) or y2==round(y2)))))

Задачи первого этапа. Математика
Первая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.1.1. (15 баллов)
Темы: числа, сравнения, логика.
Пусть x — некоторое натуральное число. Среди утверждений:
•
•
•
•
•

«2x больше 70»;
«x меньше 100»;
«3x больше 25»;
«x не меньше 10»;
«x больше 5»;

три верных и два неверных. Чему равно x?
Решение
Если x 6 8, то как минимум три утверждения (первое, третье и четвертое) неверны, поэтому такие значения x не удовлетворяют условию.
Если 10 6 x < 100, то верны как минимум четыре утверждения (все, кроме
первого), поэтому такие x также не удовлетворяют условию.
Если x > 100, то верны все утверждения, кроме второго, и такие x также не
подходят.
Остается единственный вариант x = 9, при этом верны второе, третье и пятое
утверждения и неверны первое и четвертое, т. е. условия задачи выполнены.
Ответ: 9.

Задача I.2.1.2. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования.
Известно, что

2x + 3y 2x − 3y
50
x2 + 2y 2
+
= . Чему равно значение выражения 2
?
2x − 3y 2x + 3y
7
x − 2y 2

Решение
Приведем исходное уравнение к общему знаменателю:
(2x + 3y)2 + (2x − 3y)2
50
= ,
(2x − 3y)(2x + 3y)
7
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откуда 7(8x2 + 18y 2 ) = 50(4x2 − 9y 2 ), или после упрощения x2 = 4y 2 . Подставим в
x2 + 2y 2
6y 2
=
искомое выражение: 2
= 3.
x − 2y 2
2y 2
Ответ: 3.

Задача I.2.1.3. (20 баллов)
Темы: геометрия, периметр.
Кукурузное поле имеет форму прямоугольника, разделенного на девять меньших
прямоугольников. Агроном Александр измерил периметры некоторых участков (в
метрах) и отметил их на плане (см. рисунок). Помогите Александру без дополнительных измерений узнать периметр участка, обозначенный на схеме за x. Ответ
укажите в метрах.

Решение
Легко заметить, что периметры участков, отмеченные на схеме жирным, равны периметру всего поля, и то же касается периметров, отмеченных курсивом. Из
уравнения 700 + 500 + 1000 = 600 + x + 800 находим x = 800.

Ответ: 800.

Задача I.2.1.4. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Сергей перемножил шесть последовательных натуральных нечетных чисел и записал результат на бумаге, согнул листочек и передал его Саше. Саша долго носил
его в кармане, а когда развернул, то увидел число 10530*075 («*» заменяет одну цифру, стершуюся на сгибе). На какую цифру надо Саше заменить «*», чтобы получился
верный результат без повторения вычислений?
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Решение
Среди шести последовательных нечетных натуральных чисел есть два числа,
кратные 3. Значит, искомое произведение делится на 9, а, значит, и сумма цифр должна делиться на 9. Сумма оставшихся цифр числа равна 21, следовательно, «*» = 6.
Ответ: 6.

Задача I.2.1.5. (30 баллов)
Темы: комбинаторика, процессы.
Ослик Иа собрал кучу из 50 шишек и решил разложить их по кучкам следующим образом. Сначала кучу он произвольно разбивает на две кучи. Затем любую из
имеющихся куч он снова разбивает на две кучи, и так далее до тех пор, пока каждая
кучка не будет состоять из одной шишки. Чтобы еще заодно тренироваться в арифметике, Иа при каждом разбиении какой-либо кучи на две записывает произведение
количеств шишек в двух получившихся кучках. Чему может быть равна сумма всех
записанных чисел?
Решение
Изобразим шишки точками и соединим каждую пару точек отрезком. Получим
50 · (50 − 1)
= 1225 отрезков. При каждом разбиении одной кучи шишек на две будем
2
стирать все отрезки, соединяющие точки, соответствующие шишкам, оказавшимся в
разных кучах. Пусть на некотором шаге мы разбили шишки одной из уже имевшихся
куч на две кучки по x и y шишек. Тогда мы стираем xy отрезков. Это же число мы
записываем. Таким образом, сумма записанных чисел — это количество всех стертых
отрезков. Так как изначально было 1225 отрезков, а в итоге все отрезки стерты, то
общее количество стертых отрезков равно 1225.
Ответ: 1225.

Первая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.2.1. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования, уравнения.
Известно, что

7x + 3y 3x − 2y
+
= 4. Чему может равняться значение выражения
x + 5y
2x + y

x2 + 2y 2
? Если вариантов несколько, запишите в ответ наименьшее возможное
x2 − 2y 2
значение t.
t=
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Решение
Приведем исходное уравнение к общему знаменателю:
(7x + 3y)(2x + y) + (3x − y)(x + 5y)
= 4,
(x + 5y)(2x + y)
откуда после упрощения x2 − 2xy − 3y 2 = 0. Корнями уравнения являются x = 3y и
11
x = −y. В первом случае t = , во втором t = −3. В ответ записываем наименьшее
7
значение t = −3.
Ответ: −3.

Задача I.2.2.2. (15 баллов)
Темы: диофантовы уравнения, площадь.
Найдите площадь выпуклого многоугольника, координаты (x; y) вершин которого
являются целыми числами и удовлетворяют уравнению xy − 2y + 2x = 7.
Решение

Преобразуем уравнение к виду (x − 2)(y + 2) =(3. Поскольку x(и y — целые
x−2=1
x−2=3
числа, то возможны следующие четыре варианта: 1)
; 2)
;
y+2=3
y+2=1
(
(
x − 2 = −1
x − 2 = −3
3)
; 4)
. Решениями этих систем являются пары чисел,
y + 2 = −3
y + 2 = −1
которые соответствуют точкам на плоскости A(3; 1); B(5; −1); C(1; −5); D(−1; −3).
Дополнениями четырехугольника ABCD до прямоугольника KLM N являются равнобедренные прямоугольные
треугольники. Поэтому ABCD — прямоугольник. Его
√
√
стороны равны 2 2 и 4 2, площадь равна 16.
Ответ: 16.
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Задача I.2.2.3. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Сумма трех натуральных чисел равна 2021. Если в двух их них зачеркнуть цифры
в разряде единиц и сложить полученные числа, то получится третье число. Найдите
третье число.
Решение
Обозначим искомые числа A, B и C. Пусть A = 10a + x, B = 10b + y, где x и y —
цифры единиц чисел A и B соответственно. Тогда:
(
(
(
A + B + C = 2021
10a + x + 10b + y + C = 2021
11C = 2021 − (x + y)
⇔
⇔
a+b=C
a+b=C
a+b=C
Поскольку (x + y) ∈ [0; 18], то для делимости 2021 − (x + y) на 11 имеется ровно одна
возможность x + y = 8. При этом C = 183.
Ответ: 183.

Задача I.2.2.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
У Сергея есть сундук с карточками, на которых написаны все семизначные числа
(по одному на каждой карточке). Сергей называет число зеркальным, если оно одинаково читается слева направо и справа налево. Сергей случайным образом достает
из сундука одну карточку. Какова вероятность, что Сергей достанет карточку, на
которой записано зеркальное число, делящееся на 3? (Ответ запишите в виде десятичной дроби с точностью до 6 знаков после запятой).
Решение
Всего семизначных чисел 9 000 000.
Разобьем зеркальное число на центральную цифру Ц и две группы по 3 цифры.
Левая группа образует трехзначное число Л, правая получается записью цифр левого в обратном порядке. Число N делится на 3 если его сумма цифр s(N ) делится
на 3. Так как у правой и левой группы суммы цифр одинаковы, то общая сумма
цифр равна 2s(Л) + Ц. Она делится на 3 тогда и только тогда, когда s(Л) и Ц дают
одинаковые остатки при делении на 3.
Всего есть 900 трехзначных чисел. Разобьем их на тройки так, чтобы в каждой
встречались по разу остатки 0, 1, 2 от деления суммы цифр на 3. Самый простой
пример разбиения — на тройки последовательных: (100, 101, 102), ..., (997, 998, 999).
В каждой такой тройке числа дают разные остатки, тогда, по свойству равноостаточности, и суммы цифр дают разные остатки. Каждый остаток (0, 1, 2) имеет по
900 : 3 = 300 чисел. Итак, для каждой цифры Ц есть 300 вариантов Л, дающих
кратное 3 зеркальное число. Значит, всего искомых чисел 3000, а вероятность равна
3000/9000000 ≈ 0, 000333.
Ответ: 0,000333.

.
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Задача I.2.2.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия.
Вася перегнул квадратный лист бумаги со стороной 20 см так, как показано на
рисунке. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, если известно,
что AD : AB = 1 : 14. Ответ (в см) округлите до двух знаков после запятой. Дробную
часть от целой отделяйте запятой. В ответ вводите только число, без указания единиц
измерения.

Решение
1. Перегибание листа бумаги с геометрической точки зрения означает симметрию
относительно прямой GF . При этом точка E переходит в D, а точка K —
в B. Следовательно, EF = DF , а KG = BG. По свойству равнобедренного
треугольника ∠KBG = ∠GKB.
2. Опустим перпендикуляр KH на прямую BD. Тогда ∠HKB = ∠GKB как накрест лежащие при параллельных прямых KH и GB и секущей BK.
3. Из пп. 1 и 2 следует равенство углов HKB и LKB. Тогда прямоугольные треугольники KLB и KHB равны по общей гипотенузе и равным острым углам.
Отсюда KH = KL и HB = LB.
4. Прямоугольные треугольники KEA и KHA равны по общей гипотенузе KA и
равным катетам KE и KH (KE = KL как стороны квадрата, а KH = KL из
п. 3). Следовательно, EA = HA.
5. Чтобы найти радиус вписанной окружности прямоугольного треугольника ABC,
a+b−c
воспользуемся формулой r =
, где a и b — катеты, c — гипотенуза:
2
1
1
r = (AC + BC − AB) = (EC − EA + CL − LB − AH − BH) =
2
2
= EC − (AH + HB) = DA.
1
1
6. Поскольку AD : AB = 1 : 14, имеем: r = AD = AB =
· 20 ≈ 1, 33 (см).
15
15
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Ответ: 1,33.

Вторая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.3.1. (15 баллов)
Темы: уравнения, текстовая задача.
В 18 веке член Петербургской академии наук медик Иосий Вейтбрехт предложил
свою шкалу измерения температуры. Нулевое значение соответствовало температуре кипения воды (100 градусов по используемой сейчас шкале Цельсия), температуре замерзания воды (0 градусов по шкале Цельсия) соответствовало 150 градусов
по шкале Вейтбрехта. При какой температуре термометр со шкалой Вейтбрехта и
термометр со шкалой Цельсия покажут одинаковые значения? Зависимость одной
шкалы температуры от другой считайте линейной.
Решение
Температура по Вейтбрехту зависит от температуры по Цельсию по закону
tВ = −1, 5tЦ + 150. Если tВ = tЦ , то это будет при tЦ = −1, 5tЦ + 150, то есть
при tВ = tЦ = 60.
Ответ: 60.

Задача I.2.3.2. (15 баллов)
Темы: геометрия, площадь.
План сада имеет форму прямоугольника, разделенного дорожками на девять прямоугольных частей. Садовник Александр знает площади некоторых из частей (они
указаны на рисунке). Помогите Александру, не выполняя измерений, узнать площадь
левой верхней части сада. Считайте ширину дорожек нулевой.

Решение
Заметим, что если прямоугольник разрезан горизонтальным и вертикальным отрезками на четыре прямоугольника, то произведения площадей противоположных
частей равны. Тогда последовательно находим площади нижней средней части
(112 · 144 : 84 = 192), средней левой части (108 · 112 : 192 = 63) и, наконец, верхней левой части (63 · 240 : 112 = 135).
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Ответ: 135.

Задача I.2.3.3. (20 баллов)
Темы: логика.
На юбилее Солнечного Города должны выступить Знайка, Винтик, Шпунтик,
Пилюлькин и Незнайка. Сколькими способами их можно расположить в списке выступающих при условии, что до Незнайки должны выступать Винтик и Шпунтик (в
каком-то порядке)?
Решение
Обозначим выступающих буквами З, В, Ш, П и Н. Н мог выступать третьим,
четвертым или пятым. Разберем эти варианты.
1. Если Н выступает третьим, то перед ним выступают В и Ш — 2 варианта
расстановки, после Н выступают З и П — 2 варианта. Всего 4 варианта в списке.
2. Если Н выступает четвертым, то перед ним выступают В и Ш и кто-то из З и
П. Для выбора З или П — 2 варианта, расстановка этих трех докладчиков — 6
вариантов. Всего 12 вариантов списка.
3. Если Н завершает список, то перед ним 4 докладчика, для которых есть 4! = 24
вариантов составить список.
Всего 4 + 12 + 24 = 40 различных списков.
Ответ: 40.

Задача I.2.3.4. (20 баллов)
Темы: числа, делимость.
Саша записал на доске натуральное число P > 2, Сергей приписал к нему такое
же число P . Оказалось, что полученное число P P кратно P 2 . Найдите частное от
деления P P на P 2 .
(Поясним, что означает запись P P , на примере: если P = 9876, то P P = 98769876.)
Решение
.
.
Если P — однозначное число, то P P = 11·P ..P 2 и, следовательно, 11..P . Поскольку
P > 1, этот случай невозможен.
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Пусть теперь P — n-значное число, где n > 2. Тогда P P = P · 100...001
| {z } и для
n+1разряд

делимости на P 2 необходимо, чтобы 100...001
| {z } делилось на P . Частное может быть
n+1разряд

только однозначным числом, большим 1 и являющимся делителем числа 100...001
| {z }.
n+1разряд

Это число нечетно, поэтому оно не кратно 2, 4, 6, 8. Сумма его цифр равна 2, поэтому это число некратно 3 и 9. Последняя цифра числа 1, поэтому оно некратно 5.
Единственный возможный делитель 7.
Пример: P = 143, тогда P P = 143 143, P P : P 2 = 143 143 : 1432 = 7.
Ответ: 7.

Задача I.2.3.5. (30 баллов)
Темы: геометрия, треугольники.
В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведены биссектрисы
BB1 и CC1 . Из точек B1 и C1 на гипотенузу BC опущены перпендикуляры B1 B2 и
C1 C2 . Найдите величину угла B2 AC2 . Ответ запишите в градусах.
Решение
Заметим, что C1 C2 = C1 A (так как биссектриса CC1 равноудалена от сторон AC
и BC). Значит, треугольник AC1 C2 равнобедренный, и, следовательно, ∠C1 AC2 =
1
1
= ∠BC1 C2 = ∠ACB, так как углы BC1 C2 и ACB оба дополняют угол ABC до
2
2
прямого. Аналогично получаем, что ∠B1 AB2 = ∠ACB, откуда имеем: ∠C1 AC2 +
1
+∠B1 AB2 = (∠ACB + ∠ABC) = 45◦ .
2

Ответ: 45.

Вторая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.4.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия, площадь.
Сергей придумал эмблему нового прибора в виде трех правильных треугольников,
имеющих общий центр и попарно параллельные стороны. При этом Сергей хочет
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добиться, чтобы средний треугольник делил площадь фигуры, заключенной между
внутренним и внешним, в отношении 3 : 4, считая от внутреннего. Какой длины
должна быть сторона среднего треугольника, если стороны внутреннего и внешнего
треугольников равны 4 см и 10 см соответственно? Ответ в сантиметрах округлите
до двух знаков после запятой.

Решение
√
a2 3
Как известно, площадь правильного треугольника со стороной a равна
.
4
Если обозначить неизвестную сторону среднего треугольника за x см, получим уравнение:
√
√
(x2 − 42 ) 3 (102 − x2 ) 3
:
= 3 : 4.
4
4
√
Отсюда 4(x2 − 16) = 3(100 − x2 ), тогда x = 52 ≈ 7, 21 (см).
Ответ: 7,21.

Задача I.2.4.2. (15 баллов)
Темы: турниры, алгебра, неравенства.
Команда игроков набрала вместе в игре некоторое количество очков. Лучший
игрок команды набрал 1/7 общего количества очков, а игрок, набравший наименьшее количество очков, набрал 1/9 от общего количества. Сколько игроков было в
команде?
Решение
Пусть команда набрала x очков и было n игроков. Тогда каждый игрок набрал
x
x
не менее, чем очков и не более, чем очков. Значит, все игроки набрали не менее,
9
7
x x x
x x x
чем + + (n − 2) очков, но не более, чем + + (n − 2) очков. Таким образом,
9 7 9
9 7 7

53
x x x
x x x
выполняется неравенство + + (n − 2) 6 x 6 + + (n − 2). Упростив его,
9
7
9
9
7
7
n
2
n
2
2
5
получим +
6 1 6 − , то есть 7 6 n 6 8 . Поскольку n — целое, то n = 8.
9 63
7 63
9
7
Ответ: 8.

Задача I.2.4.3. (20 баллов)
Темы: функции, экстремум.
Найдите наименьшее значение выражения:
x2 + 5y 2 + 6z 2 − 4xy + 4yz − 2x + 6y + 4z + 5.
Решение
Рассмотрим данное выражение как квадратичную функцию относительно переменной x:
f (x) = x2 − 2(2y + 1)x + 5y 2 + 6z 2 + 4yz + 6y + 4z + 5.
Она принимает наименьшее значение при xв = 2y + 1. Это наименьшее значение
fмин = y 2 + 6z 2 + 4yz + 2y + 4z + 4 рассмотрим как квадратичную функцию относительно переменной y: g(y) = y 2 + 2(2z + 1)y + 6z 2 + 4z + 4. Эта функция принимает
наименьшее значение при yв = −(2z + 1). Это наименьшее значение gмин = 2z 2 + 3
будет наименьшим при z = 0 и будет равно 3.
Ответ: 3.

Задача I.2.4.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
У Саши есть 9 карточек с написанными цифрами от 1 до 9 (на каждой карточке
по одной цифре). Саша, не глядя, берет некоторые (может быть, одну или все) из
них. Набор он считает хорошим, если сумма цифр в наборе четная. Найдите вероятность, что случайно выбранный набор окажется хорошим. Ответ запишите в виде
десятичной дроби с 3 знаками после запятой.
Решение
Введем пустой набор. Пусть он будет хорошим. Тогда количество всех наборов
равно 29 . Заметим, что сумма всех цифр на карточках — нечетное число. Поэтому любому хорошему набору соответствует набор из оставшихся карточек с нечетной суммой. И наоборот. Поэтому хороших наборов ровно половина от всех, то есть
29 /2 = 28 . Поскольку мы добавили один хороший набор, то настоящих хороших на28 − 1
.
боров 28 − 1 = 255. 9
2 −1
Ответ: 0,499.
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Задача I.2.4.5. (30 баллов)
Темы: уравнения.
Решите в действительных числах уравнение:
x+

√
2(x + 4)
x2 − 16 =
.
(x − 4)2

Если корней несколько, запишите наибольший из них. Ответ округлите до двух знаков после запятой.
Решение
(
t>x
Пусть x +
.
x2 − 16 = t2 − 2tx + x2
Из второго уравнения следует, что 2tx = t2 + 16 и, в частности, t 6= 0. Отсюда
t2 ± 8t + 16
(t ± 4)2
t2 + 16
, x±4=
=
. Значит, исходное уравнение будет иметь
x=
2t
2t
2t
"
(t − 4)2 = 2(t + 4)
4t2
2(t + 4)2
4
2
·
, или (t − 4) = 4(t + 4) . Отсюда
⇔
вид t =
2t
(t − 4)4
(t − 4)2 = −2(t + 4)
"
t2 − 10t + 8 = 0
. Второе уравнение действительных корней не имеет. Корни первого
t2 − 6t + 24 = 0
√
√
t2 + 16
15 ∓ 13
=
. Учитывая условие t > x,
уравнения t = 5 ± 17 при этом x =
2t
2
√
15 − 17
. С учетом
получаем, что корнем исходного уравнения является только x =
2
округления по математическим правилам до двух знаков после запятой получаем
x ≈ 5, 44.
√

√
x2 − 16 = t. Тогда, x2 − 16 = t − x ⇐

Ответ: 5,44.

Третья попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.5.1. (15 баллов)
Темы: логика, принцип Дирихле.
В школьном кружке «Физики и лирики», где каждый участник или физик или
лирик, 27 человек. Сергей провел исследование и выяснил, что у любых двух физиков из кружка количество друзей–лириков из этого кружка не совпадает. Какое
наибольшее количество физиков может быть в этом кружке?
Решение
Если в кружке 14 физиков, то количество их друзей-лириков может быть любым
целым числом от 0 до 13 (14 различных вариантов), что соответствует условию. Если
же физиков больше 14, то лириков в кружке будет не больше 12, а значит, различных
вариантов будет не больше 13 (от 0 до 12). Поэтому, по принципу Дирихле, хотя бы у
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двух физиков окажется одно и то же количество друзей-лириков, что противоречит
условию.
Ответ: 14.

Задача I.2.5.2. (15 баллов)
Темы: алгебра, текстовые задачи.
Удав решил измерить свой рост и попросил попугая ему помочь. Но лежать на
месте удаву скучно, поэтому во время измерения он полз с постоянной скоростью.
Попугай сначала прошел от хвоста удава к его голове и насчитал при этом 80 своих
шагов, а затем немедленно развернулся и на обратном пути к хвосту удава насчитал
20 своих шагов (и от хвоста к голове удава, и обратно попугай шел с одной и той же
скоростью). Чему равен рост удава в попугайских шагах?
(Под ростом удава мы, как и в известном мультфильме, понимаем его длину.)
Решение
За время движения туда и обратно попугай сделал 80+20 = 100 шагов, а удав прополз расстояние в 80 − 20 = 60 шагов. Следовательно, скорость удава в
5
100
=
раз меньше скорости попугая, и за то время, что попугай дошел от хво60
3
5
ста до головы удава, удав переместился на 80 : = 48 шагов. Следовательно, рост
3
удава (расстояние от головы до хвоста, посчитанное в момент, когда попугай повернул обратно) составляет 80 − 48 = 32 попугайских шага.
Замечание. В общем случае, если по пути от хвоста к голове удава попугай сделал
2ab
a шагов, а обратно — b шагов (a > b), рост удава составляет
шагов, т. е. среднее
a+b
гармоническое чисел a и b.
Ответ: 32.

Задача I.2.5.3. (20 баллов)
Темы: логика, графы.
Сергею досталась карта острова сокровищ. На ней изображены несколько сундуков с золотом, которые расположены в пещерах (в каждой пещере по одному сундуку). Пещеры соединены тоннелями, прорытыми гномами (каждый тоннель обозначен
своим цветом, при этом известно, что тоннелей больше одного). Изучив карту, Сергей обнаружил, что от каждой пещеры до любой другой можно добраться, не меняя
тоннеля. Кроме того, каждые два тоннеля пересекаются ровно в одной пещере. А
вдоль каждого тоннеля расположены ровно три пещеры.
Сколько всего сундуков с золотом изображено на карте острова сокровищ?
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Решение
Пусть a — один из тоннелей, а B — пещера, через которую тоннель a не проходит.
Каждый тоннель, проходящий через пещеру B, пересекается с a, причем разные
тоннели — в разных пещерах.
Следовательно, через пещеру B проходят ровно три тоннеля. Каждый из них проходит через две пещеры, отличные от B. Таким образом, всего на карте изображено
3 · 2 + 1 = 7 сундуков.
Замечание. Поскольку через каждую пару пещер (а их C72 = 21) проходит один
тоннель, а вдоль каждого тоннеля расположено C32 = 3 пар пещер, то всего тоннелей
21 : 3 =7, т. е. столько же, сколько сундуков.
Пример. Если занумеровать сундуки/пещеры цифрами от 1 до 7, то семь тоннелей
могут проходить через сундуки (каждый через три) с номерами: 123, 146, 157, 247,
256, 367 и 345.
Ответ: 7.

Задача I.2.5.4. (20 баллов)
Темы: геометрия, прямоугольный треугольник.
В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом при вершине C на катете
AC выбрана точка M так, что AM = BC, а на катете BC — точка N так, что
BN = M C. Найдите угол между прямыми AN и BM .
Ответ запишите в градусах.
Решение

На перпендикуляре к AC в точке M вне 4ABC отложим отрезок M K = M C.
Затем построим точку L, для которой M CLK — квадрат. Тогда:
4AM K = 4M CB = 4KN L.
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Поэтому AK = KN и:
∠AKN = ∠AKM + ∠M KN = ∠AKM + ∠KN L = ∠AKM + ∠KAM = 90◦ .
Тогда ∠AN K = 45◦ , а это и есть искомый угол между прямыми, поскольку BM k
KN .
Ответ: 45.

Задача I.2.5.5. (30 баллов)
Темы: логика.
Саша на числовой прямой отметил все целые точки. Сергей соединяет числа a и b
дугой, если расстояние между ними — простое число. Какое наименьшее количество
цветов необходимо Саше для окраски всех точек, чтобы любые два числа, которые
соединил дугой Сергей, были покрашены в разные цвета?
Решение
Покажем, что меньше чем 4 цветами не обойтись, так как числа 0; 2; 5; 7 попарно
соединены дугами, а поэтому все должны быть окрашены в разные цвета. Таким
образом необходимо не менее 4 цветов. А теперь просто покрасим числа вида 4n + k,
k ∈ {0, 1, 2, 3} в цвет k. Тогда разность между какими-либо двумя одноцветными
числами равна 4m и не является простой, поэтому дугой они не соединены.
Ответ: 4.

Третья попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.6.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия.
Окружность пересекает прямоугольник P QRS так, как показано на рисунке. Известно, что P K = 5, QL = 7 и LM = 4. Найдите KN .
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Решение
KLM N — вписанная трапеция, поэтому она равнобедренная. Опустим перпендикуляры LC и M F на прямую P S, тогда прямоугольные треугольники KCL и N F M
равны (по гипотенузе и катету). Т. к. P QLC — прямоугольник, то QL = P C, отсюда
KC = P C − P K = 7 − 5 = 2. Окончательно KN = KC + CF + F N = 8.

Ответ: 8.

Задача I.2.6.2. (15 баллов)
Темы: числа.
Счетовод Сергей для каждого n от 1 до 2021 считает сумму первых n четных чисел
и записывает на доске. Экономист Саша для экономии места после того, как Сергей
записывает очередное число, стирает у него все цифры, кроме цифры в разряде
единиц. Какова будет сумма чисел на доске?
Решение
Заметим, что Сергей вместе с Сашей для числа n напишет на доску последнюю
цифру числа n(n + 1). Эти последние цифры, как нетрудно убедиться перебором,
периодичны с периодом 5. Период имеет вид 2, 6, 2, 0, 0. 2021 число содержит 404
периода с суммой в каждом 10 и еще число 2.
Ответ: 4042.

Задача I.2.6.3. (20 баллов)
Темы: функциональные уравнения.
Функция f (x) при любых x принимает положительные значения, причем для
f (x)
любых x и y выполнено соотношение f (x − y) =
. Найдите значение f (2021),
f (y)
если f (−2021) = 25.
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Решение
Подставив в формулу f (x − y) =
f (0) =

f (x)
значения x = y = 1, получим:
f (y)

f (1)
= 1.
f (1)

Теперь подставим x = 0 и y = −2021: f (2021) =

f (0)
1
=
= 0, 04.
f (−2021)
25

Ответ: 0,04.

Задача I.2.6.4. (20 баллов)
Темы: вероятность.
Вероятность того, что компьютер успешно загрузится в течение 10 секунд после
включения, равна 0,7 (вероятность успешной загрузки при каждом включении одинакова). Саша и Сергей тестируют работу компьютера путем многократных включений/выключений и каждый раз записывают, успел ли компьютер загрузиться за
10 секунд. Тестирование идет до тех пор, пока число либо успешных, либо неуспешных загрузок достигнет шести (не обязательно подряд). В первом случае компьютер
будет считаться годным, а во втором — неисправным.
После первых семи включений компьютер успешно загрузился три раза (и, соответственно, четырежды не загрузился) за отведенные 10 секунд.
Какова вероятность, что компьютер будет признан годным? Ответ запишите в
виде десятичной дроби.
Решение
Обозначим за p = 0, 7 вероятность успешной загрузки компьютера при включении, тогда q = 1 − p = 0, 3 — вероятность того, что компьютер не загрузится при
очередном включении.
Чтобы компьютер был признан годным, ему нужно еще 3 раза успешно загрузиться, а для признания неисправным нужно, чтобы он не загрузился хотя бы еще 2
раза. В любом случае до окончания тестирования остается не более 4 включений.
Рассмотрим возможные цепочки успешных (У ) и неуспешных (Н ) включений в
течение следующих 4 включений (даже если результат тестирования будет известен
раньше). Например, цепочка ННУН приведет к забраковке компьютера (с вероятностью q 3 p), а цепочка УНУУ — к признанию годным (с вероятностью p3 q).
Для признания компьютера годным нужно, чтобы буква «У » в цепочке встретилась 3 или 4 раза. Вероятность этого равна:
C44 p4 + C43 p3 q = p3 (p + 4q) = 0, 73 · (0, 7 + 4 · 0, 3) = 0, 6517.

Ответ: 0,6517.
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Задача I.2.6.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия, комбинаторика.
Сергей отметил на плоскости вершины правильного 17-угольника. Сколько существует троек отрезков с концами в этих вершинах, таких, что каждый пересекает
каждый (возможно, в концах)?
(На рисунках изображены некоторые возможные случаи взаимного расположения
отрезков.)

Решение
Три отрезка могут опираться на 3, 4, 5 или 6 точек. Разберем эти случаи.
3
способами.
1. Отрезки опираются ровно на 3 точки, которые можно выбрать C17
Соединить их отрезками можно единственным способом.

2. Отрезки опираются ровно на 4 точки. Из одной точки (пусть из точки A1 ) обязательно должны выходить два отрезка, но есть две возможности для оставшихся отрезков, показанные на рисунке. Для каждого выбора четырех точек,
4
которых C17
, существует по 8 способов их соединить отрезками.
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3. Отрезки опираются ровно на 5 точек. В этом случае ровно два отрезка имеют общую вершину, третий отрезок соединяет две оставшихся. Для каждого
5
выбора пяти точек, которых C17
, существуют пять вариантов (по количеству
точек, в которых сходятся два отрезка) проведения отрезков.

4. Отрезки опираются ровно на 6 точек. Для любого выбора шести точек, которых
6
C17
, существует ровно один способ проведения отрезков, поскольку каждый
отрезок должен оставлять по две точки по разные стороны от него.

Всего способов проведения отрезков будет
17 · 16 · 15 17 · 16 · 15 · 14 · 8 17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 5
+
+
+
2·3
2·3·4
2·3·4·5


17 · 16 · 15 · 14 · 13 · 12
17 · 16 · 15
14 · 13 14 · 13 · 12
+
=
1 + 28 +
+
= 63036.
2·3·4·5·6
2·3
4
4·5·6

6
3
4
5
· 8 + C17
· 5 + C17
=
C17
+ C17

Ответ: 63036.
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Четвертая попытка. Задачи 8–9 класса
Задача I.2.7.1. (15 баллов)
Темы: алгебра, преобразования.
3y + x 3y − x
41
2x2 + y 2
+
= . Чему равно значение выражения 2
?
3y − x 3y + x
20
x − y2
Ответ запишите в виде десятичной дроби.
Известно, что

Решение
Приведем выражение в левой части к общему знаменателю:
(3y + x)2 + (3y − x)2
41
= .
2
2
9y − x
20
Отсюда 40(9y 2 + x2 ) = 41(9y 2 − x2 ), или y 2 = 9x2 . Тогда:
2x2 + y 2
2x2 + 9x2
11
=
= − = −1, 375.
2
2
2
2
x −y
x − 9x
8

Ответ: −1, 375.

Задача I.2.7.2. (15 баллов)
Темы: геометрия, медиана.
В треугольнике M CD медиана M K вдвое меньше стороны CM и образует с ней
угол 50°. Найдите разность углов DM K и CM K. Ответ запишите в градусах (знак
градуса вводить не нужно, только число).
Решение
1. На продолжении луча M K за точку K отложим отрезок KF = M K. Тогда
треугольник M CF равнобедренный (M F = M C), поэтому ∠M CF = ∠M F C =
180◦ − ∠F M C
=
= 65◦ .
2
2. Треугольники DKM и CKF равны по двум сторонам и углу между ними
(DK = CK по условию, M K = F K по построению, ∠DKM = ∠CKF как
вертикальные), поэтому ∠DM K = ∠CF K = 65◦ .
3. Окончательно имеем: ∠DM K = ∠CM K = 65◦ − 50◦ = 15◦ .
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Ответ: 15.

Задача I.2.7.3. (20 баллов)
Темы: неравенства, алгебра.
Несколько бобров строили плотину на ручье из веток. Самый старательный бобр
1
1
всех веток, а самый ленивый —
всех веток. Сколько бобров строили
собрал
10
12
плотину?
Решение
Пусть бобров было x, и в сумме они собрали N веток. Тогда самый старательный
N
N
N
собрал
веток, а самый ленивый —
. В среднем каждый бобр принес
веток.
10
12
x
N
N
N
Очевидно, что
<
< , тогда 10 < x < 12. Поскольку x — целое число, x = 11.
12
x
10
Пример. Пусть всего было 540 веток, и самый результативный принес 54, самый
ленивый — 45, а остальные девять — по 49.
Ответ: 11.

Задача I.2.7.4. (20 баллов)
Темы: комбинаторика.
В пятницу у Сергея 6 уроков: алгебра, геометрия, русский язык, история, химия и физкультура. Сколькими способами можно составить расписание на пятницу
при условии, что до физкультуры должны быть алгебра и геометрия (в каком-то
порядке)?
Решение
Обозначим предметы буквами А, Г, Р, И, Х и Ф соответственно. Ф может быть
третьим, четвертым, пятым или шестым. Разберем эти варианты.
1. Если Ф будет третьей, то перед ней должны быть А и Г — 2 варианта расстановки, после Ф будут Р, И и Х — 6 вариантов. Всего 12 вариантов расписания.
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2. Если Ф будет четвертой, то перед ней будут А и Г и что-то из Р, И и Х. Для
выбора Р, И или Х — 3 варианта, расстановка этих трех предметов — 6 вариантов. Расстановка двух предметов после Ф — 2 варианта. Всего 36 вариантов
расписания.
3. Если Ф будет пятой, то перед ней будут А и Г и еще пара предметов из Р, И и
Х. Для выбора этой пары из Р, И и Х — 3 варианта, расстановка этих четырех
предметов — 24 варианта. Всего 72 варианта расписания
4. Если Ф завершает день, то перед ней 5 предметов, для которых есть 5! = 120
вариантов составить расписание.
Всего 12 + 36 + 72 + 120 = 240 различных списков.
Ответ: 240.

Задача I.2.7.5. (30 баллов)
Темы: делимость, целые числа.
На какую наибольшую степень числа 2021 делится число 2021! = 1 · 2 · ... · 2021?
Решение
2021 = 43 · 47 (43 и 47 — простые числа). Посмотрим, сколько раз в разложении
числа 2021! на простые множители встречаются числа 43 и 47.
1. число 43 встречается 48 раз (47 раз за счет делимости чисел 43, 86, 129 и т. д.
вплоть до 2021, и один дополнительный раз за счет числа 432 ).
2. число 47 встречается 43 раза.
Итак, 2021! = 4348 · 4743 · k, где число k взаимно просто с 2021. Поэтому
2021! = (43 · 47)43 · t = 202143 · t, где число t не кратно 2021.
Ответ: 43.

Четвертая попытка. Задачи 10–11 класса
Задача I.2.8.1. (15 баллов)
Темы: планиметрия, площадь.
Сергей придумал эмблему нового прибора в виде трех правильных треугольников, имеющих общий центр и попарно параллельные стороны. При этом Сергей хочет
добиться, чтобы отношение площади сиреневой (внутренней) части эмблемы к площади желтой (внешней) части составляло 2 : 5. Какой длины должна быть сторона
среднего треугольника, если стороны внутреннего и внешнего треугольников равны
4 см и 7 см соответственно? Ответ в сантиметрах округлите до двух знаков после
запятой.
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Решение
√
a2 3
.
Как известно, площадь правильного треугольника со стороной a равна
4
Если обозначить неизвестную сторону среднего треугольника за x см, получим уравнение:
√
√
(x2 − 42 ) 3 (72 − x2 ) 3
:
= 2 : 5.
4
4
r
178
Отсюда 5(x2 − 16) = 2(49 − x2 ), тогда x =
≈ 5, 04 (см).
7
Ответ: 5,04.

Задача I.2.8.2. (15 баллов)
Темы: вероятность, комбинаторика.
Саша забыл 4-значный код от банковской карты. Он помнит, что все цифры в
коде различные и нечетные. Еще он помнит, что сумма каких-то двух цифр равна
сумме оставшихся цифр. Какова вероятность, что Саша наберет верный код с первой
попытки? Ответ запишите в виде десятичной дроби с округлением до двух знаков
после запятой.
Решение
Существуют только три группы из четырех различных нечетных цифр, для которых сумма двух из них равна сумме оставшихся:
1, 3, 5, 7 (1 + 7 = 3 + 5)
1, 3, 7, 9 (1 + 9 = 3 + 7)
3, 5, 7, 9 (3 + 9 = 5 + 7)
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Количество комбинаций в каждой группе равно 4! = 24, то есть всего возможных
комбинаций 72, из которых только одна правильная, то есть искомая вероятность
1
равна
≈ 0, 013 ≈ 0, 01.
72
Ответ: 0,01.

Задача I.2.8.3. (20 баллов)
Темы: функции.
Найдите наименьшее значение выражения:
8x2 + 2y 2 + z 2 + 4xy − 2zy − 12x − 2y − 2z + 9.
Решение
Запишем исходное выражение в виде квадратного трехчлена относительно переменной z:
z 2 −2z(y +1)+8x2 +2y 2 +4xy −12x−2y +9 = (z −y −1)2 +y 2 +8x2 +4xy −12x−4y +8 =
= (z − y − 1)2 + (y + 2x − 2)2 + (2x − 1)2 + 3.
Минимальным это выражение будет в случае равенства 0 всех выражений под
квадратами. Это достигается при x = 0, 5, y = 1, z = 2. Минимальное значение
равно 3.
Ответ: 3.

Задача I.2.8.4. (20 баллов)
Темы: делимость, целые числа.
Саша купил 20 пирожков с мясом и 21 пирожок с капустой, потратив все деньги,
которые были у него в кошельке. Проанализировав покупку, Саша понял, что цены
на пирожки могли быть только такими, чтобы он мог потратить все свои деньги
и купить то же количество пирожков каждого вида (то есть если бы цены были
какими-нибудь другими, то Саша бы не смог потратить то количество денег, что он
потратил в итоге, и одновременно с этим купить то же самое количество пирожков
каждого вида). Известно, что пирожок каждого вида стоит целое положительное
число рублей.
Какое наибольшее количество рублей могло быть у Саши в кошельке?
Решение
Пусть пирожок с мясом стоит a рублей, пирожок с капустой — b рублей, а в
кошельке у Саши s рублей. Тогда s = 20a + 21b, причем известно, что такие натуральные числа a и b единственны. Докажем, что наибольшее возможное значение s
равно 840.
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Оценка. Если s > 2 · 420 = 840, то стоимость всех пирожков хотя бы одного из
видов (с мясом или с капустой) больше 420 рублей. Пусть пирожки с мясом стоят
больше 420 рублей, тогда a > 21. Если взять c = a − 21 и d = b + 20, мы получим
альтернативный способ потратить все Сашины деньги. В самом деле, если пирожок
с мясом будет стоить c рублей, а пирожок с капустой — d рублей, то общая сумма
составит 20c + 21d = 20(a − 21) + 21(b + 20) = 20a + 21b = s. Если же пирожки с
капустой стоят больше 420 рублей, то b > 20 и можно взять c = a + 21, d = b − 20,
причем 20c + 21d = 20a + 21b = s.
Пример. Если s = 840, то уравнение 20a + 21b = 840 имеет ровно одно решение
в натуральных числах: a = 21, b = 20. В самом деле, перепишем уравнение в виде
.
20k + b = 840, где k = a + b, тогда b = 20(42 − k), т. е. b..20, а поскольку b ∈ N, то
b > 20. Аналогично, переписав уравнение в виде 21k−a = 840, получим a = 21(k−40),
.
поэтому a..21, а с учетом того, что a ∈ N, a > 21. Тогда 20a+21b > 20·21+21·20 = 840,
причем равенство возможно только при наименьших значениях: a = 21, b = 20.
Ответ: 840.

Задача I.2.8.5. (30 баллов)
Темы: планиметрия, окружность.
В квадрате ABCD проведены дуги с центрами A и B и радиусом, равным стороне квадрата. Окружность радиуса 2 касается стороны AD и двух данных дуг (см.
рисунок). Найдите сторону квадрата.

Решение
Обозначим сторону квадрата за a, радиус вписанной окружности за r. Пусть точки касания E, M , K. Также опустим перпендикуляр OF на сторону AB.
1. Поскольку точка касания двух окружностей находится на прямой, проходящей
через центры окружностей, точки A, O и M лежат на одной прямой, поэтому
AO = AM − M O = a − r. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника AF O: OF 2 = AO2 − AF 2 .
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2. Аналогично, точки B, K и O лежат на одной прямой, поэтому
BO = BK + KO = a + r. По теореме Пифагора для прямоугольного треугольника BF O: OF 2 = BO2 − BF 2 .
3. Из пп. 1 и 2 следует, что AO2 − AF 2 = BO2 − BF 2 , или (a − r)2 − r2 =
= (a + r)2 − (a − r)2 . Отсюда a = 6r. Подставляя значение r = 2, получим
a = 12.

Ответ: 12.

Второй отборочный этап
Индивидуальная часть
Задача II.1.1. Основы программирования и алгоритмизации
(100 баллов)
Темы: программирование.
1. Выберите верный ответ. Конкатенация — это:
A. Операция склеивания двух объектов линейной структуры, обычно строкового типа, с сохранением последовательности элементов.
B. Операция склеивания объектов линейной структуры, обычно строкового типа, с сохранением последовательности элементов.
C. Операция склеивания двух строковых переменных с сохранением последовательности элементов.
D. Операция сложения объектов разных типов данных, с сохранением последовательности элементов и приведением их к одному, наиболее общему типу.
Ответ: B.
2. Выберите верный ответ. В каком(-их) алгоритме(-ах) после выполнения переменная Стр будет хранить значение:
"2 тур Автоматизация бизнес-процессов 2021/2022"
A.

Тур = "2 тур";
Год = 2021;
Профиль = "Автоматизация бизнес-процессов";
Год = Год+"1";
Стр = Стр+Год;

B.

Стр = "2 тур";
Год = 2021;
Профиль = "Автоматизация бизнес-процессов";
Год = Год+"1";
Стр = Стр+Профиль+" "+Год+"/"+Год+"1";

C.

Тур = "2 тур";
Год = 2021;
Профиль = "Автоматизация бизнес-процессов";
Стр = Тур+" "+Профиль+" "+Год;
Год = Год+"1";
Стр = Стр+"/"+Год;

D.

Тур = "2 тур";
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Стр = " ";
Год = 2021;
Профиль = "Автоматизация бизнес-процессов";
Стр = Стр+Тур+" "+Профиль+" "+Год;
Год = Стр+"1";
Стр = Стр+"/"+Год;
*Без учета кавычек.
**Синтаксических ошибок в представленных алгоритмах нет.
Ответ: C.
3. Выберите верное утверждение.
A. Во всех языках программирования условный оператор имеет только одно
условие и одну ветку — если условие выполняется.
B. Во всех языках программирования условный оператор имеет только одно
условие и две ветви — если условие выполняется и если оно не выполняется.
C. Во всех языках программирования условные операторы можно выстраивать в виде каскада — «вкладывая» следующие условные операторы в тело
предыдущего.
Ответ: C.
4. Выберите верное утверждение.
A. В некоторых языках программирования условный оператор может иметь
несколько условий и несколько ветвей результатов.
B. Во всех языках программирования условный оператор может иметь несколько условий и несколько ветвей результатов.
C. Ни в одном языке программирования условный оператор не может иметь
несколько условий и несколько ветвей результатов. Для этого используется
другой оператор.
Ответ: A.
5. Выберите вариант, в котором указаны верные названия условного оператора.
A. Условный оператор, оператор «если», оператор «if», оператор вариантов,
оператор веток.
B. Условный оператор, условная конструкция, оператор «if», оператор вариантов, оператор «тогда-иначе».
C. Условный оператор, условная конструкция, оператор ветвления, оператор
«если», оператор «if».
D. Оператор «если», оператор «if», оператор вариантов, оператор веток, оператор «тогда-иначе», условная конструкция.
Ответ: C.
6. Верно ли, что во всех языках программирования существуют циклы: со счетчиком,
с предусловием, с постусловием?
A. Верно.
B. Неверно.
Ответ: B.
7. Выберите верное утверждение
A. Цикл с предусловием всегда будет выполнен хотя бы один раз.
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B. Цикл с предусловием не выполнится ни разу, если условие выполняется.
C. Цикл с постусловием всегда будет выполнен хотя бы один раз.
D. Цикл с постусловием не выполнится ни разу, если условие не выполняется.
Ответ: C.
8. К какому циклу относится утверждение: «Конструкция, предназначенная для
многократного исполнения некой последовательности инструкций, количество исполнений зависит от значений одной или нескольких переменных».
A. Со счетчиком.
B. С постусловием.
C. С предусловием.
D. Ко всем.
E. Это утверждение вообще не про циклы.
Ответ: D.
9. Что из ниже перечисленного есть в алгоритме?
Функций НазваниеФ(перем1, перем2)
Пока перем1 > 0 выполнять
перем1 = перем1 - перем2;
перем2 = перем2 + 2;
Конец
Результат = перем1*перем2;
Если Результат > перем1 Тогда
перем3 = НазваниееФ(перем2, Результат);
Результат = перем3;
КонецЕсли
КонецФункции
A.
B.
C.
D.
E.

Рекурсия.
Цикл.
Условный оператор.
Цикл и условный оператор.
Все перечисленное.

Ответ: E.
10. Чему будут равны перем1, перем2, перем3 после выполнения алгоритма, изображенного на блок-схеме рис. II.1.1?
A. 15.5, 10, 12.
B. 12, 10, 3.5.
C. 12, 10, 13.5.
D. 12, 10, 15.5.
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Рис. II.1.1. Блок-схема 1
Ответ: C.
11. Сколько итераций сделает цикл, представленный на блок-схеме рис. II.1.1?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 0.
Ответ: B.
12. Чему будут равны перем1, перем2, перем3, перем4 после 4-х итераций цикла, изображенного на блок-схеме рис. II.1.2?

Рис. II.1.2. Блок-схема 2
A. 48, −61, 5, NaN.
B. 48, −61, 4, 0.
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C. 48, 56, 4, 0.
D. 48, −56, 4, NaN.
Ответ: D.
13. Чему будут равны перем1, перем2, перем4 после выполнения алгоритма, изображенного блок-схеме (в 12-ом вопросе)?
A. 10080, −11816, −3472.
B. 10800, −11821, −3472.
C. 10080, 11816, 3472.
D. 10080, −11816, 3472.
Ответ: A.
14. Чему будут равны перем1, перем2, перем4 после выполнения алгоритма на блоксхеме рис. II.1.3?

Рис. II.1.3. Блок-схема 3
A.
B.
C.
D.

12,
12,
12,
12,

−42, −546.
−42, −462.
42, 546.
42, 462.

Ответ: B.
15. Сколько итераций сделает цикл, представленный на блок-схеме рис. II.1.3?
A. 5.
B. 4.
C. 0.
D. 6.
Ответ: B.
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Задача II.1.2. Стратегический и финансовый анализ: основы
бизнес-аналитики (100 баллов)
Темы: бизнес-анализ.
1. Понятие «бизнес-процесс» определяется как...
A. набор функций, которые совместно реализуют некую политическую цель
предприятия, как правило, в рамках организационной структуры, описывающей функциональные роли и отношения;
B. одна или более связанных между собой процедур или операций (функций),
которые совместно реализуют некую бизнес-задачу или политическую цель
предприятия, как правило, в рамках организационной структуры;
C. совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,
преобразующих входы в выходы;
D. целевая организационная деятельность, направленная на поставку продукта
внешнему потребителю при условии формирования добавочной стоимости.
Ответ: C.
2. Миссия — это...
A. краткое описание целей организации, которое определяет фокус ее деятельности;
B. описание целей организации, связанное с ее внешним окружением;
C. описание того, что должна предпринять компания в ближайшем будущем;
D. сообщение, адресованное рынку, способствующее продвижению товаров и
услуг компании.
Ответ: A.
3. План можно назвать стратегией, если...
A. он зафиксирован в документе, сформированном при создании компании и
необходим для разъяснения ее целей представителям внешнего окружения;
B. это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того,
чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей;
C. это комплексный детальный план мероприятий на несколько лет вперед;
D. он предназначен для того, чтобы обеспечить достижение ее целей.
Ответ: B.
4. Планы достижения целей, связанных с формированием основных средств, определяются в рамках...
A. функциональных стратегий;
B. бизнес-стратегий;
C. ресурсных стратегий.
Ответ: C.
5. Что из нижеперечисленного включает BABOK? Укажите все верные варианты.
A. Рейтинг и описание систем управления требованиями.
B. Требования к ИС, необходимым бизнес-аналитику.
C. Компетенции, необходимые бизнес-аналитику.
D. Области знания по бизнес-анализу.
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Ответ: C и D.
6. Вертикально-интегрированные потоки управленческой информации характерны
для...
A. структурно-ориентированной организации;
B. процессно-ориентированной организации;
C. сетевой структуры;
D. процессно-ориентированного учреждения;
E. проектно-ориентированной организации.
Ответ: B.
7. Метрика процесса — это...
A. количественная мера степени достижения цели;
B. количественная мера эффективности оргструктуры;
C. субъективное мнение сотрудников компании об их роли в процессе;
D. оценка лояльности подчиненного.
Ответ: B.
8. Начинающий бизнес-аналитик Иван работает в офисе, расположенном в крупном
бизнес-центре. Его заинтересовал процесс уборки офиса — ежедневно уборщицы
из клининговой компании пылесосят и моют пол, протирают пыль со столов, собирают и выбрасывают мусор из корзин для бумаг. Помогите Ивану определить,
что является целью данного бизнес-процесса?
A. Эффективно использовать все имеющиеся моющие средства и инвентарь для
уборки.
B. Создать социально-ориентированные вакансии для неквалифицированного
персонала.
C. Поддерживать чистоту в офисе с наименьшими затратами и помехами для
сотрудников.
D. Обеспечить максимально точное соблюдение графика проведения уборки в
помещениях.
E. Собрать и вывезти из офиса максимальное количество мусора за наименьшее время.
F. Внедрить инновационные технологии для удаления, сортировки и переработки мусора.
Ответ: C.

Задача II.1.3. Клиент-серверное взаимодействие
(100 баллов)
Темы: понимание клиент-серверного взаимодействия.
1. База
A.
B.
C.

данных в информационных системах хранится на стороне...
клиента;
сервера;
интернета.

Ответ: B.
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2. Кластер серверов — это...
A. объединение нескольких серверов;
B. коллективный запрос от клиентов;
C. объединение нескольких клиентов;
D. такого понятия не существует.
Ответ: A.
3. Каково назначение кластера серверов?
A. Если один из серверов будет недоступен — запросы направятся к другому
серверу.
B. Удешевление клиент-серверной модели.
C. Упрощение работы клиентов и обслуживающего сервера персонала.
D. Понятия «кластер серверов» не существует.
Ответ: A.
4. Клиент — это...
A. программа, с которой работает пользователь;
B. программа, в которой хранятся все данные;
C. покупатель в магазине.
Ответ: A.
5. Сервер — это...
A. вычислительная машина, на которой хранится само приложение;
B. ошибочное написание слова «север»;
C. инструмент отладки работоспособности клиента.
Ответ: A.
6. Вызов клиента клиентом...
A. возможен;
B. невозможен.
Ответ: A.
7. Вызов сервера клиентом...
A. возможен;
B. невозможен.
Ответ: A.
8. Вызов сервера сервером...
A. возможен;
B. невозможен.
Ответ: A.
9. Вызов клиента сервером...
A. возможен;
B. невозможен.
Ответ: B.
10. Графический интерфейс реализуется на стороне...
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A. клиента;
B. сервера.
Ответ: A.
11. СУБД — это...
A. система управления бизнес деятельностью;
B. система управления базами данных;
C. служба улучшения базы данных.
Ответ: B.
12. Масштабируемость клиент-серверных систем...
A. возможна;
B. невозможна.
Ответ: A.
13. Наибольшая вычислительная мощность должна быть у...
A. сервера;
B. клиента.
Ответ: A.
14. Смартфон может выступать в роли клиента?
A. да.
B. нет.
Ответ: A.

Задача II.1.4. Алгоритмические и инструментальные средства
бизнес-аналитики: моделирование бизнеспроцессов (100 баллов)
Темы: бизнес-анализ.
1. В чем суть концепции процессного управления BPM (Business Process
Management)?
A. В автоматизированном документообороте.
B. В соединении двух направлений — моделирования процессов и их автоматизации.
C. В адаптации организации к условиям внешней среды.
D. Во внедрении инструментов для моделирования бизнес-процессов.
Ответ: B.
2. Каковы преимущества процессного подхода перед функциональным подходом?
A. Повышается прозрачность бизнеса.
B. Есть ответственный за результат каждого процесса.
C. Вектор управления — на заказчика, а не на начальника.
D. Более быстрое достижение результатов.
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Ответ: C.
3. Что описывает модель цепочки добавленного качества Value Added Chain?
A. Иерархию должностей и их функций.
B. Ресурсное окружение процессов.
C. Процессы верхнего уровня.
D. Сценарии процесса.
Ответ: C.
4. «IT-Обеспечение» — это бизнес-процесс...
A. развития;
B. основной;
C. вспомогательный;
D. управления.
Ответ: C.
5. Можно ли на модели организационной структуры отобразить процессы?
A. Можно, только привязав процессы к объектам организационных единиц.
B. Можно.
C. Можно, только процессы верхнего уровня.
D. Нельзя.
Ответ: D.
6. Детализация — это...
A. наименьшая часть организационной структуры предприятия;
B. синоним декомпозиции;
C. обязательный элемент моделирования.
Ответ: B.
7. Можно ли на одном уровне, в рамках одной модели показать и процессы верхнего
уровня, и подпроцессы?
A. Только в связи с моделью оргструктуры.
B. Невозможно.
C. Только для некоторых видов деятельности.
D. Можно.
Ответ: D.
8. В организации нет должностей, только бизнес-роли. Можно ли разработать (смоделировать) организационную структуру?
A. Можно, только привязав бизнес-роли к процессам модели VAD.
B. Можно, только при условии наличия регламентов отделов.
C. Невозможно.
D. Можно.
Ответ: D.
9. Какая методология моделирования (объектная или структурная) визуально более
современна и более удобна для отображения всех подсистем организации и их
взаимосвязей?
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A. Объектная.
B. Обе.
C. Структурная.
Ответ: A.
10. Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых
ИС?
A. Спиральную модель.
B. Каскадную модель.
C. Поэтапную модель с промежуточным контролем.
Ответ: B.
11. Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании?
A. Иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала.
B. Иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия.
Ответ: B.
12. Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии
для этого необходимо реализовать?
A. Организационно-функциональная модель.
B. Модель структуры данных.
C. Функционально-технологическая модель.
D. Стратегическая модель целеполагания.
E. Процессно-ролевая модель.
Ответ: D.

Задача II.1.5. Основы баз данных (100 баллов)
Темы: разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.
1. Выберите наиболее полный ответ. Базы данных используются для...
A. поиска данных;
B. хранения данных;
C. хранения, поиска и упорядочения данных;
D. сортировки данных.
Ответ: C.
2. В таблице «Сотрудники» какое поле из перечисленных должно являться ключевым?
A. ФИО.
B. Дата рождения.
C. Серия и номер паспорта.
D. Город.
Ответ: C.
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3. Что такое реляционные базы данных?
A. Базы данных, в которых хранение информации организовано в виде таблиц.
B. Базы данных с символической формой организации.
Ответ: A.
4. Какой(-ие) основной(-ые) типы данных используются в БД?
A. Логический.
B. Дата.
C. Символьный.
D. Числовой.
E. Все перечисленное.
Ответ: E.
5. Какая(-ие) логическая(-ие) операция(-ии) используется(-ются) в БД?
A. Конъюнкция.
B. Дизъюнкция.
C. Отрицание.
D. Все перечисленное.
Ответ: D.
6. Каким логическим выражением обозначается отрицание?
A. И.
B. ИЛИ.
C. НЕ.
D. Все перечисленное.
Ответ: C.
7. Символьный тип данных преимущественно используется для хранения....
A. текстовой информации;
B. дат;
C. числовой информации.
Ответ: A.
8. Какие строки поменяются местами при сортировке таблицы, по возрастанию по
полю «Имя»?
№
1
2
3
A.
B.
C.
D.

Имя
Елена
Семен
Игорь

Год рождения
2005
2000
2010

Возраст
16
21
11

1 и 2.
2 и 3.
1 и 3.
Ничего не изменится.

Ответ: B.
9. Какая информация должна быть указана для выполнения сортировки?
A. По значениям какого поля производить сортировку.
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B. Формирование справки происходит в определенной последовательности.
C. Тип данных у соседних полей.
Ответ: A.
10. Что необходимо сделать в начале проектирования БД?
A. Описать пользовательский интерфейс.
B. Продумать и описать структуру будущих таблиц.
C. Продумать права и доступы сотрудников.
D. Ничего не нужно делать, продумывать можно и в процессе.
E. Создать блокировки на уровне записей.
Ответ: B.
11. Какой тип данных используется для хранения значений «Истина» и «Ложь»?
A. Строковый.
B. Логический.
C. Числовой.
D. Дата.
Ответ: B.
12. В таблице базы данных содержатся следующие поля: «Фамилия», «Класс», «Год
рождения». Какая запись может являться результатом поиска по условию
«Год рождения>2015 ИЛИ Класс>3»?
A. Иванов 2002 2.
B. Смирнов 2001 9.
C. Котов 2015 3.
D. Ни одна из перечисленных. Запрос некорректен.
E. Нет верного ответа.
Ответ: B.
13. В таблице базы данных содержатся следующие поля: «Фамилия», «Возраст», «Количество подчиненных». Какая запись может являться результатом поиска по
условию «Возраст>35 И Зарплата<50»?
A. Марков 32 250.
B. Агафонова 36 30.
C. Липатов 28 10.
D. Ни одна из перечисленных. Запрос некорректен.
E. Нет верного ответа.
Ответ: D.
14. Что такое домен?
A. Набор допустимых значений.
B. Набор допустимых значений одного или нескольких атрибутов.
Ответ: B.
15. Для чего нужен первичный ключ?
A. Для уникальной идентификации кортежей внутри отношений.
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B. Для записи числовой информации.
C. Для записи дублирующей информации.
Ответ: A.
16. Какие виды аномалий бывают?
A. Избыточность.
B. Потенциальная противоречивость.
C. Аномалии включения.
D. Аномалии удаления.
E. Все перечисленное.
Ответ: E.
17. Какого типа связей между таблицами не существует?
A. Один-к-одному.
B. Один-ко-многим.
C. Многие-ко-многим.
D. Нет верного ответа.
Ответ: D.
18. Другое название ER-модели — это...
A. поле-связь;
B. сущность-связь;
C. таблица-связь.
Ответ: B.
19. По количеству связываемых сущностей не существует связи...
A. унарной;
B. бинарной;
C. тернарной;
D. парной.
Ответ: D.
20. Выберите требования к 1 нормальной форме. Укажите все подходящие варианты
ответа.
A. Наличие первичного ключа.
B. Поля должны быть неделимы.
C. Отсутствуют повторяющиеся группы полей.
D. Неключевые поля не должны зависеть от части составного первичного ключа.
E. Ни одно из неключевых полей не должно зависеть от другого неключевого
поля (полей).
Ответ: A, B, C.

Задача II.1.6. Системный анализ и проектирование информационных систем (100 баллов)
Темы: бизнес-анализ.
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1. Укажите, что из нижеперечисленного является составляющими этапа проектирования ИС. Выберите все подходящие варианты ответа.
A. Разработка программного кода приложений.
B. Инсталляция базы данных.
C. Спецификация требований к приложениям.
D. Выбор архитектуры ИС.
E. Проектирование объектов данных.
Ответ: C, D, E.
2. Укажите, какие из перечисленных понятий используются при создании диаграммы потоков данных. Выберите все подходящие варианты ответа.
A. Потоки данных.
B. Процессы преобразования входных потоков данных в выходные.
C. Внешние источники и получатели данных.
D. Хранилища, требуемые процессами для своих операций.
E. Все перечисленные.
Ответ: A, B, C, D.
3. Целью технического проектирования является...
A. разработка предварительных общих решений;
B. исследование и выбор проектных решений;
C. установка и проверка работоспособности системы;
D. формирование требований к системе.
Ответ: B.
4. Какая модель отражает существующее на момент обследования положение дел в
организации?
A. Референтная модель.
B. Модель «как должно быть».
C. Модель «как есть».
Ответ: C.
5. К каким требованиям к системе относятся требования к защите информации?
A. Требования к системе в целом.
B. Требования к видам обеспечения.
C. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.
Ответ: A.
6. Какие из перечисленных диаграмм используются на этапе создания физической
модели ИС?
A. Диаграммы прецедентов.
B. Диаграммы классов.
C. Диаграммы компонентов.
D. Диаграммы деятельности.
E. Диаграммы последовательностей.
F. Диаграммы развертывания.

Ответ: B, C, F.
7. Что такое «атрибут класса»?
A. Числовая характеристика допустимого количества объектов в классе.
B. Свойство объектов класса, которое может принимать множество значений.
C. Наименование класса.
Ответ: B.
8. Определите назначение диаграмм последовательностей.
A. Отражение переходов потока управления от одной деятельности к другой
внутри системы.
B. Использование для точного определения логики сценария выполнения прецедента.
C. Описание последовательные изменения состояния системы.
Ответ: B.
9. Какие из перечисленных ниже диаграмм используются на этапе описания логической модели ИС? Выберите все подходящие варианты.
A. Диаграммы видов деятельности.
B. Диаграммы прецедентов.
C. Диаграммы развертывания.
D. Диаграммы классов.
E. Диаграммы последовательности.
F. Диаграммы состояний.
Ответ: B, D, E, F.
10. Выберите основные свойства языка моделирования UML из перечисленных ниже.
Укажите все подходящие варианты.
A. Является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и разработчика ИС, различных групп разработчиков ИС.
B. Содержит механизмы расширения и специализации базовых концепций языка.
C. Является основой CASE-средств нижнего уровня (lower CASE tools).
Ответ: A, B.

Командная часть
Задача II.2.1. Организация хранения справочной информации
и данных об операциях в системе (200 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование,
построение и анализ баз данных.
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Условие
Вы — команда, которая участвует в конкурсе для разработчиков. Подробнее о
конкурсе и важные дополнительные материалы в приложениях 1–4.
Это ваше первое задание.
• Продумать и организовать прототип хранилища данных (или базы данных)
для системы аренды внешних аккумуляторов и аккумуляторных батарей.
• Разработать ER-диаграмму (сущность-связь).
• На основании ER-диаграммы создать информационную систему с минимальной функциональностью для администратора.
Администратор должен ознакомиться со структурой и со всеми структурными
элементами системы. Он должен иметь возможность пополнять/изменять/удалять
все данные системы. Обратите внимание на документ общие принципы компании
«КОТЭ». Дополнительные материалы помогут вам лучше понять требования.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
5 Мб) с 3 файлами.
• Файл с ER-диаграммой (картинка формата .png или .jpg).
• Разработанная информационная система — исполняемый файл(-ы) (.exe) или
выгрузка информационной базы (.dt).
• Сопроводительная записка.
Требования и наполнение. В системе должна храниться следующая информация:
1. Пользователи — это данные о наших будущих клиентах.
Имя, Телефон, Электронная почта, Дата рождения, Статус.
2. Номенклатура — данные о товарах, которые даем в аренду.
Артикул (символьно-числовой, 6 знаков), Наименование, Тип номенклатуры, Используется (да/нет), Дата ввода в эксплуатацию, Дата вывода из
эксплуатации, QR-код.
3. Прайс по тарифам — данные о стоимости 1-ой минуты аренды определенного
типа товара. История изменений тарифа должна сохраняться в системе. Смена
тарифа возможна только 1 раз в день.
Дата, Тип номенклатуры, Тариф.
4. Станции аренды — места, где можно взять в аренду нужную вещь или сдать ее.
Номер (символьно-числовой, 4 знака), Наименование, Адрес, Индекс,
Координаты.
5. Сотрудники — данные о работниках.
Имя, Телефон, Электронная почта, Дата рождения, Должность.
6. Начало аренды — факт взятия товара в аренду.
Номер (числовой), Дата, время, Пользователь, Товар, Станция.
7. Окончание аренды — факт возврата товара на станцию.
Номер (числовой), Дата, время, Пользователь, Товар, Станция.
8. Оплата аренды — факт полной оплаты одной аренды.
Номер (числовой), Дата, время, Пользователь, Скидка, Время аренды,
Товар, Тариф, Сумма оплаты.
9. Ввод в эксплуатацию товара.
Номер (числовой), Дата (первый день эксплуатации), Товар.
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10. Вывод из эксплуатации товара.
Номер (числовой), Дата (первый день «пенсии»), Товар.
11. Изменение прайса.
Номер (числовой), Дата, Тип номенклатуры, Новый тариф.
Решение
Приведен пример решения задачи с использованием платформы 1С:Предприятие 8.
Часть 1. ER-диаграмма (сущность-связь)
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Часть 2. Информационная система
Начало работы (разделы не обязательны).

Пользователи
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Номенклатура
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Прайс по тарифам. История изменений тарифа должна сохраняться в системе.
Смена тарифа возможна только 1 раз в день.
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Станции аренды

Сотрудники
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Начало аренды

Окончание аренды

Оплата аренды

92

Ввод в эксплуатацию товара

Вывод из эксплуатации товара

Изменение прайса
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Задача II.2.2. Проработка пользовательских интерфейсов и управление правами доступа (200 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование,
построение и анализ баз данных.

Условие
Вы — команда, которая участвует в конкурсе для разработчиков. Подробнее о
конкурсе и важные дополнительные материалы в приложениях 1–7.
Это второе задание. Перед вами стоит 2 задачи.
• Необходимо создать информационную систему с наполнением и функциональностью, которые указаны в требованиях, с учетом минимальной функциональности, указанной в дополнительных материалах. Обязательно внести в систему
тестовые данные.
• Необходимо найти дополнения к требованиям в дополнительных материалах.
Проанализировать логичность, выполнимость и непротиворечивость дополнений и принять решение по реализации. Результаты анализа описать в свободной
форме (оформить красиво и понятно — это документ). Если принято положительное решение — реализовать (добавить в ИС).
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
5 Мб) с 3-мя файлами:
• Разработанная информационная система — исполняемый файл(-ы) (.exe) или
выгрузка информационной базы (.dt).
• Файл с результатами анализа дополнений (.pdf, .doc, .docx).
• Сопроводительная записка.
Требования к информационной системе (далее ИС).
В систему имеют доступ Администраторы, Менеджеры и Операторы. ИС должна
иметь 3 раздела.
1. Справочная. Для понимания структуры нужно проанализировать тестовые данные.
a) Номенклатура — данные о товарах, которые даем в аренду.
b) Прайс по тарифам — данные о стоимости 1 минуты аренды определенного
типа товара. История изменений тарифа должна сохраняться в системе.
В этом списке должны отображаться только актуальные данные. Но
должна быть возможность из этого же списка посмотреть историю из-
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менения тарифов выбранного типа номенклатуры.
c) Пользователи — данные о клиентах.
d) Станции аренды — места, где можно взять в аренду нужную вещь или
сдать ее.
2. Эксплуатация товаров.
a) Ввод в эксплуатацию товара.
Данные: Номер (числовой), Дата (первый день эксплуатации), Артикул
нового товара (символьно-числовой, 6 знаков), Наименование
нового товара, Тип номенклатуры нового товара.
Это событие должно создавать новый элемент номенклатуры с указанными значениями полей. Автоматически у нового товара поле «Используется» ставится в значение Истина (True). «Дата ввода в эксплуатацию»
также автоматически записывается по дате создания этого события. При
создании таких событий, должно открываться отдельное окно. Примерный вид:

b) Вывод из эксплуатации товара.
Данные: Номер (числовой), Дата (первый день «пенсии»), Товар.
Это событие должно изменять указанный в поле «Товар» элемент номенклатуры. Автоматически поле «Используется» ставится в значение Ложь
(False). «Дата вывода из эксплуатации» также автоматически записывается по дате создания этого события.
При создании таких событий, должно открываться отдельное окно. Примерный вид:

3. Прайс и аренда.
a) Изменение прайса.
Данные: Номер (числовой), Дата, Тип номенклатуры, Новый тариф.
Это событие создает новый элемент прайса с указанными значениями
полей — новое значение поминутного тарифа для конкретного типа номенклатуры. Тариф может меняться не более 1 раза в день. При создании
таких событий, должно открываться отдельное окно. Примерный вид:
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b) Оплата аренды.
Данные: Номер (числовой), Дата, Пользователь, Скидка, Время
аренды, Товар, Тариф, Сумма.
Это событие нужно для ручного создания факта оплаты аренды пользователем. При создании события необходимо выбрать пользователя, товар
и указать время аренды. Скидка, тариф и сумма должны рассчитываться
автоматически. Скидка должна отображаться красным цветом.
При создании таких событий, должно открываться отдельное окно. Примерный вид:

Дата и номер всех событий должны заполняться (присваиваться) системой автоматически.
Администратору необходимо иметь полный доступ в систему, ко всем ее
разделам. Администратор имеет право создавать новые, изменять или
удалять старые элементы. Любые. Абсолютно все.
Менеджеру необходимо иметь доступ ко всем разделам системы. Менеджер может только просматривать справочные данные. Все изменения,
которые он может внести, порождаются соответствующими событиями
системы. Менеджер имеет право управлять эксплуатацией (вводить и
выводить товары) и изменять прайс. Данные по оплате аренды может
только просматривать. Права удалять какие-либо данные у Менеджера
нет. Корректировки документов невозможны.
Оператору необходимо иметь доступ только к разделам «Справочный»
и «Прайс и аренда». Оператор может только просматривать справочные
данные. Оператор имеет право управлять оплатой аренды — создавать
или изменять. Права удалять какие-либо данные у Оператора нет.
Решение
Часть 1. Результаты анализа дополнений
1. Дополнение логичное, выполнимое и непротиворечивое. Так как опрошены все
сотрудники, изменение цветовой гаммы работе не помешает. Более того это
может оказать благоприятное воздействие. Дополнение не нарушит каких-либо
требований к системе.
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2. Дополнение противоречит главным требованиям в задаче — менеджер не имеет
права на корректировки. Если по вине менеджера необходимо вносить какиелибо правки, он должен обратиться к руководителю или администратору системы.
3. Дополнение логичное, выполнимое и непротиворечивое. Отображение вкладок
сделает программу понятнее и удобнее. Дополнение не нарушит каких-либо
требований к системе.
4. Дополнение нелогичное и противоречивое, т. к. у мастеров станций нет доступа
к информационной системе.
5. Дополнение логичное, выполнимое и непротиворечивое. Добавление еще одного информационного поля не нарушит целостность, не повлияет на другие
атрибуты, и действительно поможет лучше контролировать вносимые в систему изменения.
Часть 2. Информационная система

Разделы Администратора и Менеджера

Разделы Оператора
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Отображение вкладок «открытых».

Справочная. Номенклатура. Учетная запись Администратора

Справочная. Номенклатура. Учетная запись Менеджера и Оператора

Справочная. Прайс по тарифам. Учетная запись Администратора

Справочная. Прайс по тарифам. Учетная запись Менеджера и Оператора
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Справочная. Пользователи. Учетная запись Администратора

Справочная. Пользователи. Учетная запись Менеджера и Оператора

Справочная. Станции аренды. Учетная запись Администратора
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Справочная. Станции аренды. Учетная запись Менеджера и Оператора

Эксплуатация товаров. Ввод в эксплуатацию. Учетная запись Администратора и
Менеджера

Эксплуатация товаров. Вывод из эксплуатации. Учетная запись Администратора
и Менеджера

ра

Прайс и аренда. Изменение прайса. Учетная запись Администратора и Менедже-
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Прайс и аренда. Изменение прайса. Учетная запись Оператора

Прайс и аренда. Оплата аренды. Учетная запись Администратора и Оператора

Прайс и аренда. Оплата аренды. Учетная запись Менеджера
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Задача II.2.3. Разработка отчетности и интеграция системы с почтовыми серверами (200 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование,
построение и анализ баз данных.

Условие
Вы — команда, которая участвует в конкурсе для разработчиков. Подробнее о
конкурсе и важные дополнительные материалы в приложениях 1–9.
Печать организации: https://clc.to/abp-21-22-data1.
Факсимиле директора: https://clc.to/abp-21-22-data2.
Факсимиле администратора: https://clc.to/abp-21-22-data3.
Это третье задание. Необходимо по требованиям разработать информационную
систему, а также продумать и реализовать «личный кабинет» конечного Пользователя в ИС. ИС и личный кабинет должны быть реализованы как одно или несколько
десктопных приложений.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
5 Мб) с 2-мя файлами.
• Разработанная информационная система — исполняемый файл(-ы) (.exe) или
выгрузка информационной базы (.dt).
• Сопроводительная записка.
Требования к информационной системе (далее ИС).
В ИС полный доступ имеют Администраторы. Они осуществляют полный контроль работы системы и бизнеса: следят за состоянием всех товаров, анализируют отчетность и делают всю работу за всех. Имеют право добавлять/редактировать/удалять
любые данные.
Наполнение ИС
Для понимания структуры нужно проанализировать «Тестовые данные для отчетов».
1. Номенклатура — данные о товарах, которые даем в аренду.
2. Прайс по тарифам — данные о стоимости 1-ой минуты аренды определенного
типа товара.
3. Пользователи — данные о клиентах.
Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации может происходить несколько раз с одним товаром. При этом в номенклатуре каждый раз изменяется
поле «Используется».
4. Ввод в эксплуатацию товара. Возможны 2 варианта события (2 вида операции):
a) Вводится новый товар (создается новый элемент номенклатуры) — Администратор должен в поля ввести данные нового товара.
b) Возвращается выведенный из эксплуатации товар — в поле «Наименование» Администратор выбирает товар из номенклатуры, поля артикул и
тип номенклатуры при этом заполняются автоматически.
Система должна понять, какой именно вариант необходимо использовать
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5.
6.
7.
8.
9.

и произвести дальнейшие операции с данными.
Вывод из эксплуатации товара. Дополнительно фиксируется причина вывода — основание.
Начало аренды — факт взятия товара в аренду Пользователем.
Окончание аренды — факт возврата товара Пользователем.
Оплата аренды — факт полной оплаты одной аренды пользователем.
Отчеты — необходимы для анализа.
Подробная информация о виде отчетов в дополнительных материалах — «Шаблоны, макеты, отчеты».
Также администратор должен иметь возможность отправить себе на почту
письмо с отчетом о работе системы в формате .pdf. Текст письма и шаблон
отчета содержатся в дополнительных материалах.
Пользователю в данной системе необходим личный кабинет для осуществления
взятия в аренду товара и возвращения товара.
На главной странице личного кабинета должна выводиться информация о том,
какой у пользователя статус, какая скидка и сколько по времени в сумме данный пользователь арендовал товары и сколько он за это время получил Бонусных Баллов. 10 минут = 1 Бонусный Балл.
Также в ЛК должен быть доступ к номенклатуре с указанием цен. Открывая
список номенклатуры, пользователь должен видеть все данные по номенклатуре и плюс стоимость аренды каждого товара. Пользователь должен видеть
только те товары, которые в данный момент эксплуатируются.
Пользователь должен иметь возможность выбрать товар из списка и взять его
в аренду. Для этого товар необходимо «открыть» — открыть карточку товара,
где будет компактная информация и 2 кнопки.
a) «Взять в аренду товар». Эта кнопка доступна, если товар в данный момент не взят в аренду никем.
b) «Вернуть товар» (остановить аренду). Эта кнопка доступна, если в данный момент товар находится в аренде у данного пользователя.
Эти действия должны порождать соответствующие события в системе с
соответствующими данными.
Также эти действия должны отправлять пользователю автоматически
соответствующие письма. Тексты писем можно найти в дополнительных
материалах.
Вместе с письмом об окончании аренды пользователю во вложении к
письму должен приходить чек по операции в формате .pdf. Считаем,
что в момент окончания аренды, пользователь полностью «оплачивает»
аренду, порождается соответствующее событие. Вид чека также в дополнительных материалах.
Вход в систему Пользователями осуществляется по логину, который формируется по тем же принципам, что и у сотрудников. Пароли не нужны.
В процессе авторизации в ИС не должны быть видны логины других
пользователей или администраторов.
В ЛК у Пользователей и в интерфейсе Администраторов необходимо добавить возможность посмотреть и поменять (или ввести) почту. Письма
должны приходить на ту почту, которая указана.
Пользователь не должен иметь доступа к другим данным. Также Пользователь не должен иметь возможность создавать/изменять/удалять остальные данные в ИС.
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Ожидается, что у всех пользователей ПК по характеристикам в точности
совпадают с ПК сотрудников организации «КОТЭ».
Решение

Часть 1. Информационная система
Номенклатура

Прайс по тарифам
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Пользователи

Ввод в эксплуатацию
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Вывод из эксплуатации

Начало аренды
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Окончание аренды

Оплата аренды
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Отчеты
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109
Изменение почты

Письмо о состоянии системы
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Часть 2. Кабинет пользователя
Главная страница

Номенклатура
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Письма. Взятие в аренду

Письма. Окончание аренды и оплата
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Задача II.2.4. Разработка мобильного приложения (200 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование,
построение и анализ баз данных.

Условие
Вы — команда, которая участвует в конкурсе для разработчиков. Подробнее о
конкурсе и важные дополнительные материалы в приложениях 1–4, 10–12.
Это четвертое задание. Необходимо разработать мобильное приложение для клиентов системы аренды. В приложении сразу должны быть данные из дополнительных материалов.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
100 Мб) с 2-мя файлами:
• Файл с собранным мобильным приложением. Расширение .apk.
• Сопроводительная записка.
Требования к приложению
В приложении должно быть 5 разделов.
1. Личная информация. При входе в приложение пользователь должен видеть
информацию о себе. Дополнительно должна быть большая кнопка — «Начать
аренду» или «Завершить аренду» (одна из них в зависимости от ситуации). По
кнопке должен происходить переход к разделу «Аренда».
Должно быть доступно изменение личной информации — Ф.И.О., почта, телефон, дата рождения.
Авторизация должна автоматически производиться под пользователем Усачева
Дарья Игоревна.
2. Аренда. Пользователь может единовременно арендовать только 1 товар. Аренда товаров должна уменьшать «баланс» пользователя.
В этом разделе, в зависимости от ситуации, располагается:
a) Если в аренде нет товара, должна быть надпись «Начать аренду», ниже
2 кнопки: «Ввести артикул» и «Отсканировать QR-код товара». При введении артикула или сканировании QR-кода должна появляться информация о товаре — Название, Тариф, Станция, на которой он находится.
И кнопка «Подтвердить начало аренды».
b) Если в аренде есть товар, должна быть информация — Название товара,
Тариф, Время в аренде, сумма, а также кнопка «Завершить аренду».
При завершении обязательно программа должна сообщить, что для завершения аренды нужно сделать фото товара и кнопки — «Сделать фото» и «Отменить завершение аренды».
При нажатии «Отменить завершение аренды» должен быть переход к
начальному экрану раздела «Аренда».
При нажатии «Сделать фото» должно происходить открытие камеры с
возможностью сделать фотографию. Когда фото сделано, оно должно
открываться для предварительного просмотра. Возле (или снизу) фото
должны быть 3 кнопки.
• «Сделать новое фото» — открывается камера с возможностью сде-
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лать фотографию.
• «Завершить аренду» — аренда товара завершается.
• «Отменить завершение аренды» — переход к начальному экрану
раздела «Аренда».
3. Станции. Список всех станций с адресами, индексами и координатами.
При нажатии на станцию должна открываться информация о товарах (Артикул, Название товара, Тариф), доступных для взятия в аренду на этой станции.
4. История. В этом разделе должна быть информация об истории взятия товаров
в аренду.
Список всех аренд с данными:
a) на какой станции взяли (номер, адрес), когда (дата и время);
b) на какой станции положили (номер, адрес), когда (дата и время);
c) общее время аренды данного товара.
5. Обратная связь и FAQ (два подраздела) — написать вопрос/предложение
и частые вопросы и ответы.
В разделе «Написать вопрос/предложение» должна быть форма обратной связи по почте. Пользователь должен иметь возможность написать письмо в поддержку, указав тему и текст письма. Письмо должно приходить на почту поддержки «КОТЭ» в формате, указанном в дополнительных материалах.
В разделе «Частые вопросы и ответы» должны находиться красиво оформленные вопросы с ответами. Расположите в них ответы на вопросы, которые
найдете в дополнительных материалах.
Решение
Личная информация
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Аренда
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116

117

Станции
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История

Обратная связь и FAQ

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Неоплаченные счета (20 баллов)
В конце квартала у каждого бухгалтера начинается аврал и на него сваливается
много работы. Например, сегодня бухгалтер Василий Иванович обнаружил у себя
стопку из N неоплаченных счетов и понял, что ему необходимо оплатить все эти
счета как можно быстрее.
Известно, что на оплату одного счeта у Василия Ивановича уходит ровно одна
минута. Василий Иванович может оплатить M счетов подряд, а затем ему необходим
перерыв на одну минуту, для того, чтобы выпить кофе с печеньками. После этого
Василий Иванович может опять оплатить M счетов, но после этого ему потребуется
уже две минуты перерыва, так как усталость накапливается, после третьего подхода
Василию Ивановичу потребуется уже 3 минуты отдыха и т. д. В общем случае время, затрачиваемое Василием Ивановичем после оплаты M счетов, равно количеству
подходов.
Необходимо определить, сколько минут потребуется Василию Ивановичу на оплату всех счетов.
Формат входных данных
Входные данные содержат два целых числа N и M (1 6 N, M 6 109 ). Каждое
число записано в новой строке.
Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальное время, за которое Василий Иванович оплатит все счета.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
10
5

Стандартный вывод
11
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Пример №2
Стандартный ввод
10
3

Стандартный вывод
16

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

a = int(input())
b = int(input())
n = (a - 1) // b
res = (1 + n) * n // 2 + a
print(res)

Задача III.1.1.2. Стажeры (20 баллов)
В связи с тем, что перед компанией по разработке ПО руководством было поставлено большое количество Очень Важных Задач, было принято решение набрать N
новых стажeров из лучших вузов России. Про каждого стажeра известно, в каком
вузе он учился.
Теперь, когда стажeры набраны, их необходимо посадить за компьютеры. В офисе
есть ровно N свободных компьютеров, стоящих в одну линию вдоль стены.
К сожалению, если посадить двух стажeров из одного вуза за соседние компьютеры, то вместо решения Очень Важных Задач, стажeры начинают обсуждать, насколько хорош их вуз и перестают работать.
Вам необходимо предложить такую рассадку стажeров в офисе, чтобы никакие
два стажeра из одного вуза не сидели за соседними компьютерами.
Формат входных данных
В первой строке входных данных содержится целое положительное число
N 6 1000. Далее в N строках содержатся названия вузов, в которых учились стажeры. Названия вузов — непустые строки, состоящие не более, чем из десяти заглавных
латинских букв.
Формат выходных данных
В результате работы программы должно быть выведено N строк — названия вузов стажeров в том порядке, в котором их следует рассадить в офисе. Очевидно, что
надо рассадить всех стажeров, которых набрали в компанию, причeм в выведенном
ответе не должно быть двух одинаковых названий вуза подряд.
Если составить такую рассадку невозможно программа должна вывести строку
«IMPOSSIBLE». Строки названия вузов необходимо выводить через пробел.
Если решений задачи несколько, выведите любой из них.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
4
HSE
HSE
MIPT
MSU

Стандартный вывод
HSE MSU HSE MIPT

Пример №2
Стандартный ввод
4
HSE
HSE
MSU
HSE

Стандартный вывод
IMPOSSIBLE

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

from math import ceil

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

def solve():
lst = []
n = int(input())
for i in range(n):
lst.append(input().strip())
for i in lst:
if 2 * lst.count(i) > n + 1:
print("IMPOSSIBLE")
return
d = {}
for el in lst:
d[el] = lst.count(el)
lst.sort(key=lambda x: (d[x], x), reverse=True)
ind = list(range(0, n, 2)) + list(range(1, n, 2))
r = []
for i in range(n):
r.append((lst[i], ind[i]))
r.sort(key=lambda x: x[1])
for i in range(n):
print(r[i][0], end=" ")

23
24

solve()
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Задача III.1.1.3. Переезд (20 баллов)
В связи с переездом в новый офис компании необходимо распределить опенспейсы
между отделами. Известно, что в компании N отделов, в i-ом отделе Ai cотрудников. Теперь перед генеральным директором стоит задача: выделить каждому отделу
собственный опенспейс. В новом офисе есть M 6 N опенспейсов, в j-ом опенспейсе
есть Bj рабочих мест. Для работы отдела необходимо, чтобы у каждого сотрудника
было своe рабочее место, и ещe одно место нужно для начальника отдела. К сожалению, ремонт опенспейсов завершeн и изменить расстановку рабочих мест невозможно. Помогите генеральному директору распределить отделы компании по опенспейсам.
Напишите программу, которая найдет, какое максимальное количество отделов
удастся одновременно распределить по опенспейсам, чтобы всем сотрудникам отдела
хватило рабочих мест, и при этом осталось еще хотя бы одно для начальника отдела.
Для справки. Оpen space в переводе с английского — офис открытого типа, то есть
помещение спланировано таким образом, что создается единое рабочее пространство
для сотрудников.
Формат входных данных
На первой строке входного файла расположены числа N и M (1 6 N 6 M 6
6 1000). На второй строке расположено N чисел — A1 , . . . , AN (1 6 Ai 6 1000 для
всех 1 6 i 6 N ). На третьей строке расположено M чисел B1 , . . . , BM (1 6 Bj 6 1000
для всех 1 6 j 6 M ).
Формат выходных данных
Выведите на первой строке число P — количество отделов, которые удастся распределить по опенспейсам. На второй строке выведите распределение отделов по
опенспейсам — N чисел, i-е число должно соответствовать номеру опенспейста, в
котором разместится i-ый отдел (нумерация отделов и опенспейсов начинается с 1).
Если i-ый отдел остался без опенспейсов, i-е число должно быть равно 0. Если допустимых распределений несколько, выведите любое из них.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3 3
1 2 3
2 3 4

Стандартный вывод
3
1 2 3

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

n, m = map(int, input().split())
departments = list(map(int, input().split()))
openspaces = list(map(int, input().split()))
for i in range(n):
departments[i] = (departments[i], i)
for i in range(m):
openspaces[i] = (openspaces[i], i)
departments.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
openspaces.sort(key=lambda x: x[0], reverse=True)
res = [0] * n
j = 0
for i in range(n):
if departments[i][0] + 1 <= openspaces[j][0]:
res[departments[i][1]] = openspaces[j][1] + 1
j += 1
else:
res[departments[i][1]] = 0
print(j)
print(*res)

Задача III.1.1.4. Печать документа (20 баллов)
На складе канцелярских товаров хранится M различных пачек бумаги, в каждой
из которых содержится Xi листов, причeм на складе хранится ровно по две пачки бумаги с одинаковым количеством листов. На склад поступил запрос о выдаче
бумаги для печати итогового отчeта, содержащего ровно N листов. Напишите программу, которая поможет сотрудникам склада определить, смогут ли они выдать
ровно столько бумаги, сколько необходимо для печати этого документа.
Формат входных данных
На вход программы сначала поступает число N , количество листов в итоговом
отчeте (1 6 N 6 109 ), затем — число M (1 6 M 6 15) и далее M попарно различных
чисел X1 , X2 , . . . , XM (1 6 XI 6 109 ).
Формат выходных данных
Сначала выведите K — количество пачек, которое придется передать со склада
канцелярских товаров, если суммарно в этих пачках будет N листов бумаги. Далее выведите K чисел, задающих количество листов в каждой из пачек, которые
требуется передать в отдел. Если решений несколько, выведите вариант, в котором
придeтся передать минимальное количество пачек. Если таких вариантов несколько,
выведите любой из них.
Если выдать бумагу со склада так, чтобы в отделе после печати документа не
осталось лишней бумаг, то выведите одно число 0. Если же на складе канцелярских
товаров не хватит бумаги для печати документа выведите одно число −1.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
108 7
45 35 12 4 3 1 931751396

Стандартный вывод
5
45 35 12 12 4

Пример №2
Стандартный ввод
7 2
1 2

Стандартный вывод
-1

Пример №3
Стандартный ввод
5 2
3 4

Стандартный вывод
0

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке C++.
1
2

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

3
4
5

const int INF = (int)2e9;
const long longLINF = (long long)2e18;

6
7

using namespace std;

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

void run() {
int n, m;
cin >> n >> m;
vector<int> a(m);
int allMask = 1;
long long allSum = 0;
for (int i = 0; i < m; ++i) {
cin >> a[i];
allMask *= 3;
allSum += 2ll* a[i];
}

20
21

if (allSum < n) {

125
22
23

}

24

cout << -1;
return;

25

int optCnt = INF;
int optMask = -1;
for (int mask = 0; mask < allMask; ++mask) {
int curMask = mask;
int curCnt = 0;
long long curSum = 0;
for (int i = 0; i < m; ++i) {
int cur = curMask % 3;
curMask /= 3;
curCnt += cur;
curSum += 1ll* cur * a[i];
}

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

}

45

if (curSum == n) {
if (curCnt < optCnt) {
optCnt = curCnt;
optMask = mask;
}
}

46

if (optMask == -1) {
cout << 0;
return;
}

47
48
49
50
51

cout << optCnt << endl;
for (int i = 0; i < m; ++i) {
int cur = optMask % 3;
optMask /= 3;

52
53
54
55
56

while (cur--) {
cout << a[i] << " ";
}

57
58
59
60
61
62

}

}
cout << endl;

63
64
65
66
67

int main() {
run();
return 0;
}

Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

def solve(n, packs, best, current, counter):
res = [3] * (len(packs))
for i in range(3**len(packs)):
num = i
opt_count = 0;
cur_sol = 0
j = 0
while num > 0:
cur_sol += packs[j] * (num % 3)
num //= 3
j += 1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

if cur_sol == n and sum(ind) < sum(res):
res = ind
if res == [3] * (len(packs)):
print(0)
else:
solution = []
for i in range (len(res)):
for j in range(res[i]):
solution.append(packs[i])
print(len(solution))
print(*solution)

23
24
25
26
27
28

n, m = map(int, input().split())
packs = list(map(int, input().split()))
best = []
current = []
solve(n, packs, best, current, 0)

Задача III.1.1.5. Суперсекретная информация (20 баллов)
Сотруднику одной компании, занимающейся секретными разработками, потребовалось доставить некоторый набор документов из одного офиса компании a в другой
офис b. Так как информация в этих документах очень важная и не должна попасть
в руки злоумышленников или конкурентов, для их перевозки можно использовать
только охраняемый корпоративный транспорт — специальные шаттлы.
Возможно, что для того, чтобы добраться в другой офис, сотруднику придется
сделать несколько пересадок. Кроме того, шаттлы ходят редко и строго в определенное время, а сотруднику необходимо попасть в другой офис как можно быстрее.
Необходимо написать программу, которая выведет минимальное время, которое
потребуется сотруднику для того, чтобы добраться из офиса a в офис b.
Формат входных данных
Сначала вводится число N — общее число офисов компании (1 6 N 6 100), затем
в новой строке — номера офисов a и b (1 6 a, b 6 N ). Далее следует число рейсов
корпоративных шаттлов R (0 6 R 6 105 ). После идут описания рейсов шаттлов:
каждый рейс задается номером офиса отправления, временем отправления, номером
офиса назначения и временем прибытия (все времена — целые от 0 до 10000). Если в
момент t сотрудник приезжает в какой-то офис, то уехать из него он может в любой
момент времени, начиная с t.
Формат выходных данных
Выведите минимальное время, через которое сотрудник сможет оказаться в офисе
b. Если он не сможет добраться из офиса a в офис b с помощью указанных рейсов
шаттлов, выведите −1.
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Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
3
1
4
1
1
2
1

3
0
1
3
1

2
2
3
3

5
3
5
10

Стандартный вывод
5

Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

n = int(input())
a, b = map(int, input().split())
k = int(input())
graph = [[] for i in range(n + 1)]
for i in range(k):
start, time1,finish, time2 = list(map(int, input().split()))
graph[start].append([finish, time1, time2])
distance = [10 ** 6 for i in range(n + 1)]
queue = []
for i in range(1, n + 1):
if i == a:
queue.append((0, i))
else:
queue.append((10 ** 6, i))
distance[a] = 0
while len(queue) > 0:
cur = queue[0]
queue.pop(0)
for child in graph[cur[1]]:
if child[1] >= cur[0] and child[2] < distance[child[0]]:
old_distance = distance[child[0]]
distance[child[0]] = child[2]
if (old_distance, child[0]) in queue:
queue.remove((old_distance, child[0]))
queue.append((distance[child[0]], child[0]))
queue.sort()
if distance[b] < 10**6:
print(distance[b])
else:
print(-1)
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Математика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. (15 баллов)
В организации имеются два принтера. Скорость печати у первого принтера в два
раза выше, чем у второго. Чтобы распечатать стопку документов, сначала включили
первый принтер, затем, через какое-то время, выключили его, и оставшуюся часть
стопки допечатали на втором принтере. Оказалось, что второй принтер работал в два
раза дольше, чем до этого работал первый, а суммарное время их работы составило
30 минут. Каким бы было суммарное время их работы для распечатывания той же
стопки, если бы первый принтер работал в два раза дольше, чем после него работал
бы второй?
Решение
Пусть скорость работы первого принтера v страниц в минуту, тогда скорость
работы второго – v/2 страниц в минуту. Пусть первый принтер работал в течение
времени t, тогда второй работал в течение времени 2t. Поскольку t + 2t = 30 минут,
t = 10 минут. При этом первый принтер распечатал 10v страниц, а второй распечатал
20v · v/2 – тоже 10v страниц. Значит, всего было распечатано 20v страниц.
Если первый принтер будет работать в два раза дольше второго, то за это время
он успеет распечатать в 4 раза больше страниц, чем второй. Значит, первый принтер
распечатает 20v · 4/5 = 16v страниц, а второй – 20v · 1/5 = 4v страниц. Тогда время
работы первого принтера будет 10 · (16v/10v) = 16 минут, а время работы второго
20 · (4v/10v) = 8 минут. Общее их время работы составит 24 минуты.
Критерии оценивания
• Верно вычислены промежутки времени для первой партии печати — 5 баллов.
• Корректно составлены уравнения, но есть высислительные ошибки — 10 баллов.
• Задача полностью решена — 15 баллов.
Ответ: 24 минуты.

Задача III.1.2.2. (20 баллов)
Компьютер выписывает одно за другим все положительные целые числа, в записи
которых встречаются лишь цифры 0 и 1: 1, 10, 11, 100, 101 и т. д. Этот процесс
прерывается, когда оказывается выписанным число 1000000000 (миллиард). Сколько
раз за все это время будет выписана цифра 0?
Решение
Для простоты подсчета представим, что числа выписываются с ведущими нулями
(так, чтобы в каждом числе было 9 цифр), а вместо числа 1000000000 выписывается
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просто 000000000. Тогда ясно, что выписываются просто все последовательности из
нулей и единиц длины 9, которых всего 29 = 512 штук.
Теперь посчитаем отдельно, сколько раз встретится цифра 0 в каждом из разрядов. Зафиксируем какой-нибудь разряд. Если в данном разряде стоит цифра 0, то
существует ровно 28 = 256 способов заполнить остальные разряды. Поэтому в каждом разряде цифра 0 встретится ровно 256 раз, то есть всего цифра 0 встретится
256 · 9 раз.
Однако теперь стоит учесть, что мы дописали ко всем числам ведущие нули, которые не должны были выписываться. Поэтому вычтем из нашего ответа то количество
раз, которые 0 встречался в качестве ведущего нуля.
Вновь сделаем это по разрядам. В последнем разряде 0 ни разу не был ведущим
нулем. В предпоследнем разряде 0 был ведущим нулем 1 раз. Вообще, в k-м с конца
разряде 0 был ведущим нулем столько раз, сколько всего существует чисел длины
не превосходящей k − 1, то есть 2k−1 − 1 раз. Итого ведущих нулей было:
0 + 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63 + 127 + 255 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256−
−(1 + 1 + ... + 1) = 511 − 9 = 502.
Таким образом, итоговый ответ на задачу: 256 · 9 − 502 = 1802.
Критерии оценивания
• Есть упоминание 29 — 5 баллов.
• Есть идея посчитать, сколько может быть нулей в каждом разряде (256 · 9) —
10 баллов.
• Не забыли прибавить 9 нулей от миллиарда — +2 балла.
• Придуман неверные алгоритм решения задачи — +2 балла.
• Полностью верно решена задача — 20 баллов.
Ответ: 1802.

Задача III.1.2.3. (20 баллов)
Решите уравнение: (x − 1)(x − 2)(x − 4)(x − 8) = 28x2 .
Решение
Перемножим первую скобку с четвертой, а вторую с третьей:
(x2 − 9x + 8)(x2 − 6x + 8) = 28x2 .
Теперь, поскольку x = 0 очевидно не является корнем данного уравнения, поделим обе части на x2 . Для этого каждую из скобок в произведении в левой части
равенства поделим на x:



8
8
x−6+
= 28.
x−9+
x
x
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8
Введем замену t = x+ . Получим уравнение (t−6)(t−9) = 28, или t2 −15t+26 = 0.
x
Его дискриминант D = 152 − 4 · 26 = 225 − 104 = 121. Его корни t = 13 и t = 2.
Вернемся к исходной переменной. Получим совокупность двух уравнений:
8
x + = 13 или x + x8 = 2. Домножим оба уравнения на x (мы можем так делать,
x
поскольку x не является корнем исходного уравнения, что мы уже проверяли). Получим: x2 − 13x + 8 = 0 или x2 − 2x + 8 = 0. Второе уравнение не имеет корней.
Дискриминант
первого уравнения: D = 132 − 4 · 8 = 169 − 32 = 137. Получаем корни
√
13 ± 137
x=
.
2
Критерии оценивания
• Есть идея перемножить крайние и центральные скобочки — 2 балла.
• Показано, что x = 0 — не корень уравнения — +4 балла.
8
• Замена t = x + — +4 балла.
x
• Получена совокупность уравнений x2 − 13x + 8 = 0 и x2 − 2x + 8 = 0 и из неe
отобраны верные корни без предыдущих вкладок (замены, упоминания, что
x 6= 0) — 10 баллов.
• Верно и обоснованно решена задача — 20 баллов.
Ответ: x =

13 ±

√
137
.
2

Задача III.1.2.4. (20 баллов)
В круговой сектор AOB, где ∠AOB = 60◦ , вписан круг так, что он касается
обоих отрезков AO и BO, а также дуги AB. Какую долю от всей площади сектора
составляет площадь данного круга?

Решение
Пусть радиус маленького круга r, радиус большого круга R. Обозначим центр
маленького круга за P . Обозначим точку касания маленького круга и дуги AB за K.
Весь рисунок, очевидно, симметричен относительно прямой OK, и поэтому точка P
лежит на этой прямой. Кроме этого P K = r, OK = R, то есть R = OP + r.
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Обозначим точку касания маленькой окружности со стороной OB за H. Проведем радиус P H. Тогда ∠P HO прямой. Но поскольку OK – биссектриса ∠AOB, то
∠P OH = 60◦ /2 = 30◦ . Значит, сторона OP в прямоугольном треугольнике P OH –
это гипотенуза, противолежащая углу 30◦ , откуда OP = 2P H = 2r.
Возвращаясь к равенству R = OP + r, получаем R = 3r. Поскольку сектор AOB
π · 9r2
3
πR2
=
= πr2 . Площадь же
составляет 1/6 часть круга, его площадь равна
6
6
2
маленького круга равна просто πr2 . Значит, площадь маленького круга составляет
2
от площади сектора.
3
Критерии оценивания
•
•
•
•

Есть упоминание симметричности задачи — 2 баллов.
Показано, что площадь сектора — 1/6 от площади целого круга — +5 баллов.
Неверно посчитаны тригонометрические соотношения — 10 баллов.
Полностью верно решенная задача — 20 баллов.

Ответ:

2
.
3

Задача III.1.2.5. (25 баллов)
Чтобы получить трехзначное число A используется следующий алгоритм: из цифр
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 случайно выбираются три различные цифры, после чего они
записываются без пробелов в порядке убывания. Трехзначное число B получается
таким же образом, но с той разницей, что цифра 9 не может быть выбрана, то есть используются лишь цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С какой вероятностью число A окажется
строго больше числа B, если числа получены по вышеописанным правилам?
Решение
Поскольку цифры в каждом числе записываются в порядке убывания, единственный возможный вариант использовать цифру 9 в числе A — это поставить ее на
первое место.
Если число A начинается с цифры 9, то оно точно будет больше числа B. Вероятность этого равна количеству способов выбрать число A так, чтобы оно начиналось
с цифры 9, деленному на общее количество способов выбрать число A. Общее количество способов выбрать A равно C93 (т. к. надо выбрать 3 различных цифры из 9),
а количество способов выбрать A, начинающееся с цифры 9, равно C82 (потому что
надо выбрать 2 цифры из оставшихся 8).
28
14
1
C82
=
=
= от всех случаев A точно будет больше B. Оставшиеся
3
C9
84
42
3
C82
2
от всех случаев состоят из тех случаев, когда оба числа используют
1− 3 =
C9
3
лишь цифры от 1 до 8. При этом, ввиду симметрии, количество вариантов, когда
A > B, будет равно количеству вариантов, когда B > A. Общее количество вариантов
выбрать числа A и B будет равно (C83 )2 . Из них будет ровно C83 вариантов выбрать
Итак, в
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эти числа так, что A = B. А значит, ввиду вышесказанного, число вариантов, когда
A > B, будет равно:
(C83 )2 − C83
(C 3 )(C83 − 1)
= 8
.
2
2
А вероятность события, что A > B, при условии, что оба числа состоят лишь из
цифр от 1 до 8, будет равна:
55
C83 − 1
55
(C83 )(C83 − 1)
=
.
=
=
3 2
3
2 · (C8 )
2 · C8
2 · 56
112
Итого, по формуле полной вероятности, общая искомая вероятность будет равна:
1 2 55
37
+ ·
= .
3 3 112
56

Критерии оценивания
• Есть упоминания C82 и C93 — 5 баллов.
• Есть упоминание симметрии задачи в случае, когда 9 не используется — +3 балла.
• Отдельно рассмотрен случай A = B — +2 балла.
• Посчитан общее количество вариантов выбрать A и B — +2 балла.
• Верно посчитано количество способов для случая A > B без использования 9 —
+2 балла.
• верно посчитана вероятность вероятность для случая A > B без использования 9 — +2 балла.
• Есть упоминание формулы полной вероятности (фпв) — +2 балла.
• Корректно использована фпв — +2 балла.
• Задача полностью верно решена — 20 баллов.
Ответ:

37
.
56

Математика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. (20 баллов)
Компьютер выписывает одно за другим все положительные целые числа, в записи
которых встречаются лишь цифры 0 и 1: 1, 10, 11, 100, 101 и т. д. Этот процесс
прерывается, когда оказывается выписанным число 1000000000 (миллиард). Сколько
раз за все это время будет выписана цифра 0?
Решение
Для простоты подсчета представим, что числа выписываются с ведущими нулями
(так, чтобы в каждом числе было 9 цифр), а вместо числа 1000000000 выписывается
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просто 000000000. Тогда ясно, что выписываются просто все последовательности из
нулей и единиц длины 9, которых всего 29 = 512 штук.
Теперь посчитаем отдельно, сколько раз встретится цифра 0 в каждом из разрядов. Зафиксируем какой-нибудь разряд. Если в данном разряде стоит цифра 0, то
существует ровно 28 = 256 способов заполнить остальные разряды. Поэтому в каждом разряде цифра 0 встретится ровно 256 раз, то есть всего цифра 0 встретится
256 · 9 раз.
Однако теперь стоит учесть, что мы дописали ко всем числам ведущие нули, которые не должны были выписываться. Поэтому вычтем из нашего ответа то количество
раз, которые 0 встречался в качестве ведущего нуля.
Вновь сделаем это по разрядам. В последнем разряде 0 ни разу не был ведущим
нулем. В предпоследнем разряде 0 был ведущим нулем 1 раз. Вообще, в k-м с конца
разряде 0 был ведущим нулем столько раз, сколько всего существует чисел длины
не превосходящей k − 1, то есть 2k−1 − 1 раз. Итого ведущих нулей было:
0 + 1 + 3 + 7 + 15 + 31 + 63 + 127 + 255 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256−
−(1 + 1 + ... + 1) = 511 − 9 = 502.
Таким образом, итоговый ответ на задачу: 256 · 9 − 502 = 1802.
Критерии оценивания
• Приведено полное решение — 20 баллов.
• Приведен принцип построения конструкции вычисления числа нулей по разрядам — 10 баллов.
• Приведена конструкция и приведены вычисления — 15 баллов.
• Озвучена идея диференцированно вычислить число нулей поразрядно — 4 балла.
• За одну вычислительную ошибку — −3 балла.
• За отсутствие части необходимых вычислений — −4 балла.
• Только ответ — 2 балла.
Ответ: 1802.

Задача III.1.3.2. (20 баллов)
√
Решите уравнение: x3 + 3x2 2 + 6x + 1 = 0.
Решение
Представим уравнение в следующем виде:
√
√
√
√
x3 + 3 · 2x2 + 3 · ( 2)2 x + ( 2)3 − ( 2)3 + 1 = 0.
Выделим в левой части полный куб, а лишнее перенесем в правую часть:
√
√
(x + 2)3 = ( 2)3 − 1.
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Извлечем кубический корень из обеих частей:
q√
√
3
x + 2 = ( 2)3 − 1.
Получаем ответ: x =

p
√
√
3
2 2 − 1 − 2.

Критерии оценивания
•
•
•
•
•

Приведено полное решение — 20 баллов.
Озвучена идея найти куб суммы/разности — 4 балла.
Попытка через производную оценить число корней — 4 балла.
Рассмотрены частные случаи — 2 балла.
Озвучена идея применения формул Кардано/Тартальи/Ферро — 3 балла.

Ответ: x =

p
√
√
3
2 2 − 1 − 2.

Задача III.1.3.3. (20 баллов)
Дан квадрат ABCD. Точка F делит его сторону AB в отношении 1 : 2, считая
от A. Точка E на стороне AD такова, что углы F EC и BCE равны. Найдите угол
ECD, если известно, что он меньше 45◦ .

Решение
Пусть сторона квадрата равна a. Тогда AF = a/3, BF = 2a/3.
Введем неизвестную ED = x, тогда AE = a − x.
Кроме того, введем неизвестный угол ∠ECD = θ. Тогда ∠BCE = 90◦ − θ =
= ∠F EC, а с другой стороны ∠DEC = 90◦ − θ. Отсюда получим ∠AEF = 180◦ −
−2(90◦ − θ) = 2θ.
ED
x
Из треугольника CDE получаем, что tg θ =
= .
DC
a
AF
a
Из треугольника AF E получаем, что tg 2θ =
=
.
AE
3(a − x)
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Но по формуле двойного угла tg 2θ =

2 tg θ
. Отсюда получаем уравнение:
1 − tg2 θ

a
2x/a
=
;
3(a − x)
1 − (x/a)2
1
2x
= 2
;
3(a − x)
a − x2
6x
1
= 2
;
a−x
a − x2
6x
= 1;
a+x
a
6x = a + x; 5x = a; x = .
5
(Мы позволили себе умножить обе части уравнения на a − x, т. к. при таком
значении x, что a − x = 0, угол ECD был бы не меньше 45◦ .)
a
1
Поскольку x = , то θ = arctg .
5
5
Критерии оценивания
• Приведено полное решение — 20 баллов.
• Рассмотрены равные углы, применяется теорема синусов — 5 балла.
• Найдено подобие, есть попытка вычислить через отношение сторон — 4 балла.
1
Ответ: arctg .
5

Задача III.1.3.4. (20 баллов)
На вакантную должность в одной компании претендуют 10 кандидатов. Чтобы
выбрать наилучшего кандидата, компания решает действовать по следующему алгоритму. Кандидаты вызываются на собеседование один за другим в случайном порядке. Первым трем из них будет отказано в любом случае. Далее, начиная с четвертого,
каждый кандидат, приходя на собеседование, сравнивается со всеми, кто приходил
до него, и если текущий кандидат оказывается по уровню своего навыка выше любого из предыдущих, его нанимают, а всем остальным кандидатам (включая еще не
пришедших) отказывают. Если текущий кандидат оказывается по уровню своего навыка не выше какого-то из предыдущих кандидатов и при этом он еще не последний
в очереди, то ему отказывают (и он больше не возвращается). Если же дело доходит
до того, что на собеседование приходит последний (10-й) кандидат, то его нанимают
в любом случае.
Предположим, что уровень навыка у всех кандидатов различный и что уровень
навыка любого кандидата может быть безошибочно оценен компанией на собеседовании. Какова вероятность, что, действуя по вышеописанному алгоритму, компания
сумеет нанять лучшего кандидата среди этих десяти?
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Решение
Всего возможных порядков (т. е. перестановок), в которых кандидаты могут прийти на собеседование, 10! штук. Чтобы найти искомую вероятность, нужно найти
количество таких перестановок, при которых компания сумеет нанять лучшего по
навыкам кандидата.
Пусть лучший среди первых трех пришедших имел ранг k (ранг 1 означает лучшего из кандидатов, ранг 10 означает худшего). Понятно, что если k > 8, то такого
не могло быть. Если же k 6 8, то количество комбинаций первых трех пришедших,
при которых лучший среди них имеет ранг k, равно 3 · A210−k = 3(10 − k)(10 − k − 1),
поскольку мы сначала выбираем одно место из трех, куда поставить число k, а затем размещаем с учетом порядка на оставшиеся два места какие-то два числа из
возможных (10 − k) чисел.
Пусть теперь мы имеем дело с какой-то комбинацией первых трех пришедших, так
что лучший из этих трех имеет ранг k. Сколькими способами можно дополнить эту
комбинацию до перестановки десяти элементов так, чтобы при такой перестановке
был нанят лучший кандидат (то есть кандидат с рангом 1)? У нас осталось 7 мест, на
которые надо расставить еще k − 1 кандидатов с рангом < k и еще 7 − (k − 1) = 8 − k
кандидатов с рангом > k. Чтобы такая расстановка обладала свойством, что при
ней оказался нанят кандидат с рангом 1, нужно, чтобы самую левую из этих k − 1
позиций, выбранных нами под кандидатов ранга < k, занял именно кандидат ранга 1.
Из этого следует, что количество способов нужным образом дополнить комбинацию первых трех кандидатов, где лучший из первых трех имел ранг k, равно числу
C7k−1 · (k − 2)! · (8 − k)!
Это так, потому что мы сначала выбираем k − 1 позиций из 7, на которых будут
стоять кандидаты ранга < k. Затем ставим на самую левую из них кандидата 1,
а остальных k − 2 как угодно переставляем на оставшихся позициях. Кроме того,
мы как угодно переставляем 8 − k кандидатов ранга > k на оставшихся для них
позициях.
Для данного k количество перестановок, при которых лучший среди первых трех
имеет ранг k, а в итоге будет нанят кандидат ранга 1, равно:
3(10 − k)(10 − k − 1) · C7k−1 (k − 2)!(8 − k)! = 3C7k−1 (k − 2)!(10 − k)! =
=3·

(10 − k)(9 − k)
7!
· (k − 2)!(10 − k)! = 3 · 7! ·
.
(k − 1)!(8 − k)!
k−1

Общее же количество перестановок, при которых будет нанят лучший кандидат,
равно сумме значений этих выражений для всех k от 2 до 8. То есть
3 · 7! · (

8·7 7·6 6·5 5·4 4·3 3·2 2·1
+
+
+
+
+
+
=
1
2
3
4
5
6
7

= 3 · 7! · (56 + 21 + 10 + 5 +
А искомая вероятность равна

12
2
3 · 7! · 3349
+1+ )=
.
5
7
35

3 · 7! · 3349
3349
=
.
35 · 10!
8400
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Критерии оценивания
•
•
•
•

Приведено полное решение — 20 баллов.
Верно перечислены все возможные ситуации — 10 баллов.
Верно указана часть подходящих случаев — 4 балла.
Указаны не подходящие варианты расположения лучшего кандидата — 3 балла.

Ответ:

3349
.
8400

Задача III.1.3.5. (20 баллов)
В коробку, которая имеет форму цилиндра, положили четыре шара радиуса 1
так, что каждый из этих шаров касается двух других, а также нижнего основания и
боковой стенки цилиндра. Сверху на них положили вторым слоем еще четыре шара
радиуса 1 так, что каждый из шаров верхнего слоя касается двух других шаров верхнего слоя, а также двух шаров нижнего слоя и боковой стенки цилиндра. Коробку
накрыли плоской крышкой так, что крышка коснулась всех четырех шаров верхнего
слоя. Найдите высоту цилиндра.
Решение
Обозначим за A, B, C, D центры шаров нижнего слоя в порядке их обхода по
часовой стрелке. Обозначим за A1 , B1 , C1 , D1 центры шаров верхнего слоя в порядке
их обхода по часовой стрелке так, что шар с центром A1 касался бы шаров с центрами
A и B (а шар с центром B1 касался бы шаров с центрами B и C, и так далее).
Из условия следует, что оба четырехугольника ABCD и A1 B1 C1 D1 — квадраты,
поскольку в любой из этих четверок все точки лежат в одной плоскости (например,
потому что все они находятся на одинаковой высоте от нижнего основания цилиндра), все стороны этих четырехугольников равны 2, все углы прямые (иначе бы
шары должны были иметь разные радиусы). Тогда окружности, описанные около
этих квадратов, будут основаниями другого цилиндра, высота которого на 2 меньше высоты исходного (поскольку шары нижнего слоя касались нижнего основания
исходного цилиндра, а шары верхнего слоя касались верхнего основания).
Пусть O, O1 — центры квадратов ABCD и A1 B1 C1 D1 соответственно. Поскольку
все шары еще и касались боковой стенки исходного цилиндра, радиус основания нового цилиндра будет на 1 меньше радиуса основания исходного цилиндра, а сам новый
цилиндр будет прямым (то есть проекция O1 на плоскость ABCD будет совпадать с
O). Чтобы решить задачу, осталось найти высоту этого нового цилиндра.
Спроецируем точку A1 на плоскость ABCD, получим точку M . Ввиду вышесказанного, эта точка попадет на окружность нижнего основания нового цилиндра,
причем она будет серединой дуги AB. Обозначим точку пересечения OM и AB за
N . Треугольник
√ стороны в нем равны 2, поэтому его
√ AA1 B — равносторонний, все
высота A1 N = 3. Кроме того, OM = OA = 2 (как половина диагонали квадрата
со стороной 2, образованного центрами шаров√нижнего слоя), ON = 1 (как половина
стороны того же квадрата). Поэтому M N = 2 − 1.
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Тогда мы можем найти:
q
q
p
√
√
√
4
A1 M = (A1 N )2 − (M N )2 = 3 − ( 2 − 1)2 = 2 2 = 8.
Но √
A1 M — это высота нового цилиндра. Значит, высота исходного цилиндра была
равна 4 8 + 2.
Критерии оценивания
• Приведено полное решение — 20 баллов.
• Верно указано оптимальное расположение шаров — 7 баллов.
• Верно доказана оптимальность — 7 баллов.
Ответ:

√
4

8 + 2.

Командный практический тур
В командном туре заключительного этапа участникам предлагается разработать
сервис для аренды различных электронных товаров: спроектировать и разработать
базу данных и одно или несколько приложений с клиент-серверной архитектурой
по предоставленному техническому заданию. Автоматизировать процессы, которые
потребует заказчик.
В результате необходимо разработать полноценный сервис, состоящий из двух
модулей:
1. Управление системой аренды. Управление станциями аренды и товарами, контроль над данными пользователей, сбор отчетности.
2. Пользование системой аренды. Регистрация, подписка, личный кабинет клиента, программа лояльности, управление арендой.
Перед участниками будут поставлены задачи, которые можно решить отдельно
друг от друга. Они связаны между собой общей идеей (разрабатываемой системой) и
документами с описанием общих требований. Только в последней сессии участники
должны будут предоставить цельную, взаимосвязанную систему.
Идея такого сервиса — за счет уменьшения количества «ненужных» покупок
уменьшить потребление различных природных ресурсов, а также организовать правильную утилизацию вышедшей из строя электроники, что позволит уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.

Требования к команде
Количество участников в команде: 2 человека.
• Программист будет отвечать за разработку базы данных и структуры хранения данных, создаст мобильную версию бизнес-приложения, настроит обмен
данными, а также синхронизацию между мобильным приложением и информационной базой.
• Аналитик бизнес-процессов должен будет проанализировать бизнес-процессы
из задачи и рассчитать, как можно их оптимизировать. Предложенное решение
по автоматизации этих бизнес-процессов он передаст программисту и проконтролирует все этапы создания бизнес-приложения.

Оборудование и программное обеспечение
Требования к рабочему месту:
1. персональный компьютер или ноутбук (операционная система Windows 7 и выше, Mac OS 10 и выше),
2. браузер (Google Chrome 35 и выше, Mozilla Firefox 30 и выше),
3. наушники или колонки в рабочем состоянии,
4. микрофон в рабочем состоянии,
5. камера в рабочем состоянии,
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6. скорость интернет-соединения 10–20 Мбит/с.
Рекомендуемое ПО:
• 1С;

•

•

•

•

– 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на одно рабочее место (программная
защита). Вариант лицензии: Однопользовательская.
Java;
– JDK 8, JRE 8.
– Eclipse 2019-12.
– Visual Code (с плагином от RedHat).
– IntelliJ IDEA Community 2019.3.
C#;
– Microsoft Visual Studio 2019 с пакетом разработки классических приложений .NET.
– Visual Code (с плагином C#).
Python;
– PyCharm Community 2019.3.
– Anaconda3 + Jupyter Notebook 4.3.
– Wing IDE 7.2.1.
– Python 3.8.
– Visual Code (с плагином Python).
Microsoft Visio, Excel, Word.

Всем участникам были направлены 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на одно
рабочее место (программная защита).

Сессия 1. Модуль управления системой аренды (100 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.

Условие
Подробности о конкурсе и все необходимые материалы для выполнения заданий
необходимо искать в приложениях. Материалы общие для всех сессий.
Общее задание первой сессии
• Проанализировать требования и общие материалы, продумать и организовать
прототип хранилища данных (или базы данных).
• Разработать диаграмму сущность-связь (ERD) продуманной БД, с указанием
типов атрибутов.
• Создать информационную систему и десктопное приложение для управления
системой аренды.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
100 Мб ) с 2-мя файлами:
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• Разработанная ИС — исполняемый файл(-ы) (.exe) или выгрузка информационной базы (.dt).
• Сопроводительная записка (формат .doc, .docx, .pdf).
Требования к информационной системе
Доступы
На данном этапе доступ к управлению ИС должен быть у сотрудников с должностью Администратор.
Хранение
В системе должны храниться данные о товарах, клиентах, станциях, а также
другая вспомогательная информация. Структуру этих данных можно понять, проанализировав тестовые данные и общие принципы компании «КОТЭ».
Дополнительно к этим данным в системе должна храниться информация о сотрудниках.
Управление списками «Номенклатура», «Прайс по тарифам», «Станции аренды»
должно происходить только с использованием соответствующих событий в ИС (описаны ниже). Никто из сотрудников не имеет прав на добавление, изменение и удаление этих данных напрямую.
У Администраторов должны быть права на добавление и изменение других списков.
При создании нового типа номенклатуры необходимо фиксировать начальную
цену (порождая соответствующие событие, описанное ниже).
Управление
Управление должно осуществляться фиксацией определенных событий. Все произошедшие события должны храниться в ИС в виде строк таблиц, удалять их не
может никто из сотрудников.
Механизмы управления разделены на 4 группы:
1.
2.
3.
4.

Управление станциями.
Управление номенклатурой.
Контроль клиентских действий.
Администрирование мероприятий.

Управление станциями
В этом разделе, помимо событий, должен находиться список «Станции аренды».
Открытие станции. У данного события 2 варианта использования.
1. Открывается новая станция (создается новый элемент списка «Станции аренды») — сотрудник должен ввести данные новой станции («Станция» — название, «Номер», «Адрес» и «Индекс»). В «Статус» новой станции должно записаться значение Ок. Обязательно должна быть проверка введенных данных на
уникальность.
2. Возвращается приостановленная или закрытая станция — в поле «Станция»
сотрудник выбирает станцию из списка, поля номер, адрес и индекс при этом
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заполняются автоматически. В «Статус» станции должно записаться значение
Ок.
По действиям сотрудника система должна понять, какой вариант необходимо использовать, и произвести дальнейшие операции с данными. Как именно это будет
реализовано, решает команда.

Приостановка работы станции. Данное событие нужно для «заморозки» станции, если поступили сведения о странной работе/поломке или по другой причине.
Сотрудник выбирает станцию из списка, а также одно из оснований остановки работы: Проверка, Профилактические работы, Работы по улучшению. Номер станции
подставляется автоматически. Основание должно попасть в поле «Статус» соответствующей станции.

Закрытие станции. Данное событие «закрывает» станцию на долгое время или
насовсем. Сотрудник выбирает станцию из списка, а также одно из оснований закрытия: Ремонтные работы, Демонтаж. Номер станции подставляется автоматически.
Основание должно попасть в поле «Статус» соответствующей станции.
Также при закрытии станции все товары, находящиеся на ней, должны быть отображены и перемещены на другие станции, указанные сотрудником в этом событии
(должны порождаться соответствующие события).
Должна быть возможность указать одну станцию для всех товаров.
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Управление номенклатурой
В этом разделе, помимо событий, должны находиться списки «Номенклатура»,
«Типы номенклатуры», «Прайс по тарифам».
Ввод товара в эксплуатацию. У данного события 2 варианта использования.
1. Вводится новый товар (создается новый элемент номенклатуры) — сотрудник
должен в поля ввести данные нового товара («Товар» — название, «Артикул»
и «Тип номенклатуры»). Свойство «Дата ввода» нового товара заполняется по
дате создания события, а в «Используется» должно записаться значение Да.
Обязательно должна быть проверка введенных данных на уникальность.
2. Возвращается выведенный из эксплуатации товар — в поле «Товар» сотрудник
выбирает товар из номенклатуры, поля «Артикул« и «Тип номенклатуры» при
этом заполняются автоматически. Свойство выбранного товара «Используется» должно поменяться на значение Да.
Если выбранный товар был выведен из эксплуатации с основанием «Списание», то система должна выдать ошибку «Данный товар списан и не подлежит
возврату в эксплуатацию».
В обоих случаях сотрудник должен указать станцию, на которой будет находиться
товар.
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По действиям сотрудника система должна понять, какой вариант необходимо использовать и произвести дальнейшие операции с данными.
Перемещение товара. Данное событие перемещает выбранный товар на выбранную станцию. При перемещении важно выбрать, кто его инициировал: сотрудник или клиент, после чего выбрать того, кто перемещал (должно отображаться
его Ф. И. О.), при этом выбрать можно только из сотрудников или только из клиентов (зависит от указанного в поле «Инициатор»). При выборе станции, на которой
в данный момент числится выбранный товар, система должна выдать сообщение
об ошибке «Выбранный товар в данный момент находится на выбранной станции.
Проверьте данные и введите корректные».

Вывод товара из эксплуатации. Данное событие временно или окончательно выводит товар из эксплуатации. В поле «Товар» сотрудник выбирает товар из
номенклатуры, поля «Артикул» и «Тип номенклатуры» при этом заполняются автоматически. Свойство выбранного товара «Используется» должно поменяться на
значение Нет, а свойство «Станция» стать пустым.
Основания для закрытия выбираются из следующих: Профилактические работы,
Ремонт, Списание.
Если выбрано основание Списание, то свойство выбранного товара «Дата вывода»
заполняется по дате создания события.

Изменение прайса. Данное событие создает новую запись прайса — новое значение
поминутного тарифа для конкретного типа номенклатуры. Тариф может меняться
не более 1 раза в день.
При выборе типа номенклатуры поле «Старый тариф» должно заполниться актуальной информацией на данный момент. Если событие порождается созданием
нового типа номенклатуры, «Старый тариф» = 0.
Если в поле «Новый тариф» указан 0, система должна вывести ошибку: «Новый
тариф не задан».
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Контроль клиентских действий
В этом разделе, помимо событий, должны находиться списки «Клиенты» и «Статусы».
Начало аренды. Данное событие фиксирует факт взятия товара в аренду клиентом. Обязательна фиксация времени. При создании события необходимо выбрать
клиента и товар. Поле «Станция» должно заполняться автоматически по выбранному товару.
В результате фиксации этого события свойство выбранного товара «Станция»
должно очищаться.

Окончание аренды. Данное событие фиксирует факт возвращения товара. Обязательна фиксация времени. При создании события необходимо выбрать клиента,
товар и станцию, куда вернули товар.
В результате фиксации этого события в свойство выбранного товара «Станция»
должна записаться выбранная станция.

Оплата аренды. Данное событие фиксирует факт оплаты аренды. При создании
события необходимо выбрать клиента, товар и указать время аренды. Скидка, тариф и сумма должны рассчитываться автоматически. Скидка должна отображаться
красным цветом.
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Получение бонусных баллов. Данное событие фиксирует получение баллов
клиентом. Необходимо выбрать клиента, указать количество баллов для начисления
и одну из причин: За аренду, За ивент, По решению сотрудника. Если выбрана
причина За ивент, должно появиться поле с выбором мероприятия. Если выбрана
причина По решению сотрудника, должно появиться поле с выбором сотрудника.

Администрирование мероприятий
В этом разделе должен находиться список «Ивенты».
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Критерии оценивания
№

Блок

1

Основное

2

3

4

5

Открытие
станции

Приостановка
работы
станции

Закрытие
станции

Ввод
товара в
эксплуатацию

Критерий
Доступ есть только у администраторов, у всех
Невозможно добавить элементы напрямую в списки: номенклатура, прайс по тарифам, станции
аренды (по 0,5)
Разработаны 2 варианта использования
При вводе новой станции создается элемент стация аренды с верными данными (название, номер,
адрес, индекс)
Есть проверка на уникальность при создании новой станции
При выборе станции для возвращения верно заполняются: номер, адрес, индекс
Свойство выбранной станции «Статус» меняется
на значение «ОК» (в списке «Станции»)
Поле «Основание приостановки» — выбор из соответствующего списка
Номер станции подставляется автоматически
Свойство выбранной станции «Статус» меняется
на значение из Основания (в списке «Станции»)
Поле «Основание закрытия» — выбор из соответствующего списка
Номер станции подставляется автоматом после выбора станции
Свойство выбранной станции «Статус» меняется
на значение «Основания» (в списке «Станции»)
Отображаются товары, имеющиеся на станции
Есть возможность переместить товары (например,
кнопка)
Можно автоматически заполнить станцию у всех
товаров одним выбранным значением
Товары перемещаются на выбранные станции (меняется станция, указанная в списке товаров)
Разработаны 2 варианта использования
При вводе нового товара создается элемент номенклатуры с верными данными (артикул, название, тип номенклатуры)
Есть проверка на уникальность при создании нового товара
При выборе товара для возвращения верно заполняются: артикул, тип номенклатуры
Свойство выбранного товара «Используется» меняется в значение «Истина» (в списке «Номенклатура»)
Свойство товара «Дата ввода» заполняется по дате
события
Ошибка при попытке ввести в эксплуатацию списанный товар

Max
2
1,5
2
1,5
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1,5
2
1
1
1
1
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№

Блок

6

Перемещение
товара

7

8

Вывод
товара из
эксплуатации

Изменение
прайса

9

Прайс

10

Начало
аренды

11

Окончание
аренды

12

Оплата аренды

13

14

Получение
бонусных
баллов

Связи данных

Критерий
Возможность указать инициатора события — сотрудник/клиент
Возможность указать Ф. И. О. инициатора (выбор
из соответствующего списка)
Ошибка при попытке переместить товары на ту же
станцию
При выборе товара заполняются: артикул, тип номенклатуры
Свойство выбранного товара «Используется» меняется на значение «Ложь» (в списке «Номенклатура»)
Свойство выбранного товара «Станция» меняется
на пустое значение (в списке «Номенклатура»)
Поле «Основание вывода» — выбор из соответствующего списка
Если Основание — «Списание», то свойство товара
«Дата вывода» заполняется по дате документа (в
списке «Номенклатура»)
Новый тариф можно задать не более 1-го раза в
день
При выборе товара поле «Старый тариф» автоматически заполняется актуальными данными
Ошибка при попытке указать новый тариф = 0
В списке только актуальные данные
Есть возможность посмотреть историю изменений
выбранного тарифа (отображается верная информация)
Поле «Станция» заполняется верными данными по
выбранному «Товару»
В дате события фиксируется время
Свойство выбранного товара «Станция» меняется
на значение «»
В дате события фиксируется время
Свойство выбранного товара «Станция» меняется
на значение из документа (в справ. «Номенклатура»)
Автоматический расчет: скидка, тариф, сумма (если верно: по 1)
Скидка отображается красным цветом
Поле «Причина» — выбор из соответствующего
списка
Поле «Сотрудник» — выбор из соответствующего
списка
Поле «Мероприятие» — выбор из соответствующего списка
Во всех полях «Станция» — выбор из соответствующего списка
Во всех полях «Товар» — выбор из соответствующего списка

Max
1
2
1
1
1
1
2
1,5
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
3
3
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№

Блок

Критерий
Во всех полях «Клиент» — выбор из соответствующего списка
15 Скрытые
Критерии на соответствие общим требованиям
На усмотрение проверяющего снять балл за неудобство или нелогичность,
глюки и баги программы, не отраженные в критериях. Максимум — 5, с
шагом 0,5 балла
Всего
Решение
Блок критериев 1.

Блок критериев 2.

Max
3
21
0
100

150

Блок критериев 3.

151

Блок критериев 4.

152

153
Блок критериев 5.

Блок критериев 6.

154

Блок критериев 7.

155
Блок критериев 8.

Блок критериев 9.

Блок критериев 10.

156
Блок критериев 11.

Блок критериев 12.

Блок критериев 13.
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Блок критериев 14. Видно в других критериях.

Сессия 2. Приложение для клиентов «КОТЭ» — пользователей системы аренды (100 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.

Условие
Подробности о конкурсе и все необходимые материалы для выполнения заданий
необходимо искать в приложениях. Материалы общие для всех сессий.
Общее задание второй сессии
• Проанализировать требования и общие материалы, доработать базу данных,
если это необходимо.
• Доработать диаграмму сущность — связь (ERD) продуманной БД с указанием
типов атрибутов.
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• Создать десктопное приложение для пользователей системы аренды (характеристики ПК совпадают с сотрудниками).
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
100 Мб ) с 2-мя файлами:
• Разработанное приложение — исполняемый файл(-ы) (.exe) или выгрузка ИБ
(.dt).
• Сопроводительная записка (формат .doc, .docx, .pdf).
Требования к приложению
Регистрация
Новые клиенты компании должны иметь возможность зарегистрироваться в приложении. Для этого они должны:
• Ввести свой логин, телефон, E-mail и пароль. Пароль необходимо подтвердить,
введя его повторно. Пароль по умолчанию должен быть скрыт знаками «*», но
рядом должна быть кнопка для его просмотра.
• Поставить 2 галочки «Даю согласие на обработку персональных данных» и
«Ознакомлен и согласен с правилами пользования системой аренды». Без наличия этих галочек регистрация недоступна.
• Нажать кнопку «Зарегистрироваться».

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться», клиент должен подтвердить email. Ему на почту должно прийти письмо. В форме регистрации должно появиться
поле для ввода кода, сообщение «На указанную почту отправлено письмо с кодом.
Введите его в поле» и кнопка «Изменить E-mail», при нажатии которой происходит
возврат к вводу данных.

Письмо должно прийти на указанную почту в формате, описанном в общих материалах.
Код подтверждения генерируется случайно, состоит из восьми цифр, разделенных
дефисом на 2 части: 9999-9999. В поле для ввода кода должна быть соответствующая маска.
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Поле должно обработать введенные данные без дополнительных кнопок, после
завершения ввода.
После ввода кода, если он верный, клиент может зайти в свой личный кабинет,
введя логин и пароль. Если код введен неверно, под полем должна появиться соответствующая надпись и еще одна кнопка «Выслать код повторно». После нажатия
на нее должно прийти еще одно письмо с новым кодом.

До подтверждения регистрации должна быть проверка на уникальность данных
нового клиента.
Личный кабинет
Есть два типа личных кабинетов: «Стандарт» и «Премиум».
Личный кабинет типа «Стандарт»
При первой регистрации клиент получает кабинет типа «Стандарт». Статус такого клиента — «Новый».
В таком личном кабинете есть 3 раздела: Главная, Аренда, Станции.
1. Главная. При входе в приложение клиент должен видеть информацию о себе — логин, почту, телефон и баланс. Почту и телефон клиент должен иметь
возможность изменить. Рядом с балансом должна быть кнопка «Пополнить».
Для пополнения необходимо просто ввести количество баллов и подтвердить
оплату, баланс должен увеличиться.
Рядом должно быть предложение подписаться на сервис и получить аккаунт
типа «Премиум». Для подписки клиент должен заполнить анкету (см. в общих
материалах) и отправить ее на проверку сотрудникам компании.
Ниже должны быть кнопки перехода к другим разделам и кнопка «Написать в
поддержку». По этой кнопке должна появляться форма обратной связи по почте. Клиент должен иметь возможность написать письмо в поддержку: выбрать
тему и написать текст письма. Письмо должно приходить на почту поддержки
«КОТЭ» в формате, описанном в общих материалах. Перечень тем для выбора
указан в общих материалах.
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2. Аренда. Пользователь может единовременно арендовать максимум 3 товара.
Аренда товаров должна уменьшать «баланс» пользователя. Арендованные товары должны быть видны вверху раздела — их Наименование, Тариф, Время
аренды и Сумма на текущий момент и кнопка «Завершить аренду». При нажатии на кнопку завершения необходимо выбрать станцию, на которую возвращается товар и подтвердить завершение: две кнопки — «Завершить» (аренда
завершается) и «Отменить» (возвращается начальный вид раздела Аренда).
Если товаров в аренде нет, должна быть надпись «В данное время товаров в
аренде нет».
Ниже, если в аренде менее 3-х товаров, должна быть надпись «Взять товар
в аренду», ниже 2 кнопки: «Ввести артикул или наименование» и «Выбрать
из списка».

a. По кнопке «Ввести артикул или наименование» должно появиться поле
ввода, а после подтверждения поиска — информация о товаре и кнопка
«Взять в аренду».
Если товар с таким артикулом/наименованием не существует или снят
с эксплуатации, должно выводиться соответствующее сообщение и предложение перепроверить данные.
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b. По кнопке «Выбрать из списка» должен появиться список товаров (Артикул, Название, Тариф), а сверху — выбор станции и типа номенклатуры. В списке должны быть товары выбранного типа, которые на данный
момент в эксплуатации, находятся на выбранной станции и никем не арендованы. Клиент должен иметь возможность выбрать товар и взять его в
аренду. Если тип номенклатуры и/или станция не выбраны — выводятся
все товары без отбора по этим полям.

2. Станции. Список всех работающих станций с номерами, названиями, адресами
и индексами.
При нажатии на станцию должна открываться информация о товарах (Артикул, Название, Тариф), доступных для взятия в аренду на этой станции (в
эксплуатации и никем не арендованы).
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Помимо всего перечисленного, в этом разделе клиент может отправить в «КОТЭ»
уведомление о том, что станция поломана. Для этого он должен выбрать станцию и
нажать кнопку «Уведомить о поломке».
Личный кабинет типа «Премиум»
После отправки анкеты клиенту на почту приходит письмо об успешной подписке
и открытии премиум аккаунта. После получения личного кабинета типа «Премиум»
обновляется раздел «Главная» и появляется еще два раздела: «История» и «Ивенты».
1. Главная. Информация о клиенте теперь содержит данные из анкеты и скидку,
также есть возможность изменить некоторые данные (на примере они помечены звездочками).

2. Аренда. Данный раздел аналогичен разделу «Аренда» в ЛК типа «Стандарт».
3. Станции. Данный раздел аналогичен разделу «Станции» в ЛК типа «Стандарт».
4. История. В «Премиум»-аккаунте есть возможность посмотреть историю аренды — вверху информация об общем времени аренды в минутах (учитываются
только завершенные аренды), ниже список всех аренд (включая те, которые
совершены до подписки) с данными.

5. Ивенты. Для клиентов с «Премиум»-аккаунтом есть возможность зарабатывать баллы на Ивентах. Это может быть все, что угодно — от репоста в соцсетях
и приглашения друга до участия в акциях по защите природы.
На данном этапе разработки должны быть доступны 2 списка мероприятий:
доступные для участия (еще не закрытые) и которые уже «выполнены» —
Название, Дата закрытия, Баллы и Описание.
У клиента должна быть возможность отметить доступный ивент выполненным.
Тогда он должен перейти в список выполненных.
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Дополнительный функционал
Для клиентов с «Премиум»-аккаунтом доступно повышение статуса. Статус зависит от общего времени аренды и участия клиента в ивентах (зависимость см. в
общих материалах). Статус должен повышаться автоматически, если достигнуты
необходимые условия.
Повышение статуса необходимо для получения скидки. При расчете суммы баллов за аренду товара должна учитываться скидка клиента.
При начале и завершении аренды клиенту на указанную почту должны автоматически отправляться соответствующие письма в формате, описанном в общих
материалах.
Вместе с письмом об окончании аренды пользователю во вложении к письму должен приходить чек по операции в формате .pdf. Считаем, что в момент окончания
аренды пользователь полностью «оплачивает» аренду, а сумма аренды списывается
с его баланса. Вид чека также в дополнительных материалах.
Если баланс клиента опускается ниже самого минимального тарифа, у него должна блокироваться возможность брать товары в аренду, пока он не пополнит баланс.
Об этом должно быть написано на главной странице. При этом клиент может завершить аренду, для оплаты которой баллов недостаточно — баланс просто уйдет в
минус.
На главной странице должна быть настройка — «Получать информацию от компании «КОТЭ» на почту». По умолчанию она должна быть включена. Если клиент
хочет прекратить получать какие-либо материалы на почту, он должен выключить
эту настройку.
Критерии оценивания
№

Блок

1

Регистрация

Критерий
При введении пароля можно его показать/скрыть
Пароль нужно подтвердить
Регистрация возможна только если стоят две галочки
Верная маска ввода кода подтверждения
После ввода кода подтверждения без лишних
действий осуществляется проверка соответствия
Если код неверный, появляется надпись и кнопка
«выслать повторно»
Кнопка «выслать повторно» работает правильно

Max
1
1
1
0,5
1
0,5
1
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№

Блок

2

ЛК Стандарт

3

Главная

4

5

6

7

Аренда

Станции

ЛК Премиум

Главная

Критерий
Новый клиент имеет возможность зайти в ЛК
Есть проверка данных нового клиента на уникальность
3 раздела: Главное, Аренда, Станции
Можно изменить: электронную почту и телефон
При нажатии на кнопку «Пополнить» можно ввести кол-во баллов и баланс увеличится на это значение
Формат анкеты соответсвует доп. материалам
Есть форма обратной связи, соответствует заданию
Перечень тем для письма в тех. поддержку соответствует заданию
Письмо приходит в КОТЭ, формат соответствет
общим материалам
Есть кнопки перехода к другим разделам (работают) (по 0,5)
Невозможно взять в аренду более 3-х товаров
Видна информация об арендуемых товарах (Наименование, Тариф, Время аренды, Сумма)
Если нет в аренде товаров — соответствующий
текст
Если в аренде есть товары — есть возможность завершить аренду товара
При завершении аренды доступен выбор станции
или отказ завершения
Если в аренде меньше 3-х товаров — есть возможность взять еще всеми способами выбора
Есть поиск товара по Артикулу/Наименованию
(работает правильно)
Ошибка
при
вводе
неверных
артикула/наименования
Есть поиск товара с отбором по Станции и Типу
номенклатуры (работает правильно)
Видна информация о работающих станциях (Номер, Наименование, Адрес, Индекс)
Можно посмотреть список товаров на конкретной
станции (товар должен быть свободен и находиться
в эксплуатации)
Есть возможность отметить выбранную станцию
неисправной
5 разделов: Главное, Аренда, Станции, История,
Ивенты
Данные о клиенте соответсвуют отправленной анкете
Отображается информация о скидке
Можно изменить: телефон, доп. телефон, e-mail,
доп. e-mail, адрес

Max
2
1,5
1
1
2
2
0,5
0,5
1
1
1,5
1
0,5
0,5
1,5
4
1,5
1
2
1
1,5
1
1
2
0,5
1
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№

Блок

Критерий
Есть форма обратной связи, соответствует заданию
Перечень тем для письма в техподдержку соответствует заданию
Письмо приходит в КОТЭ, формат соответствет
общим материалам
Есть кнопки перехода к другим разделам (работают) (по 0,5)
8 Аренда
Аналогичен разделу в ЛК «Стандарт»
9 Станции
Аналогичен разделу в ЛК «Стандарт»
Есть информация об общем времени аренды
Общее время аренды учитывает только завершен10 История
ную аренду
Есть список всех аренд с полями: «Товар», «Станция и дата взятия», «Станция и дата возврата»,
«Время аренды»
Информация верная
Время аренды в минутах
2 списка ивентов (доступные, выполненные)
Списки содержат поля: «Название», «Дата», «Бал11 Ивенты
лы», «Описание»
Есть возможность выполнить выбранный ивент
Данные в списках актуальны
Получено письмо с кодом подтверждения
Получено письмо об успешной подписке
Получено письмо о начале аренды
12 Письма
Получено письмо о завешении аренды + чек об
операции
Формат писем соответствует общим материалам
(Форматы писем)
Формат чека соответствует общим материалам
(Формат чека)
Статус клиента автоматически верно повышается
при достижении условий указанных в общих матеДополнитель13
риалах (Тестовые материалы)
ные
Сумма аренды учитывает скидку
Невозможно взять товар в аренду, если баланс
меньше минимального тарифа
В разделе Главная стоит галочка о получении писем от компании
Галочку можно убрать, тогда письма приходить
перестанут
На усмотрение проверяющего снять балл за неудобство или нелогичность,
глюки и баги программы, не отраженные в критериях. Максимум — 5, с
шагом 0,5 балла
Всего

Max
0,5
0,5
1
2
5
5
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
0
100

166
Решение
Блок критериев 1.

167

Блок критериев 2.

Блок критериев 3.

168

169

Блок критериев 4.

170

Блок критериев 5.

Блок критериев 6 и 7.

171
Блок критериев 8 и 9.

Блок критериев 10.

Блок критериев 11.

172
Блок критериев 12.

173

Блок критериев 13.

Сессия 3. Права и доступы сотрудников. Отчетность. Дополнения (100 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.

Условие
Подробности о конкурсе и все необходимые материалы для выполнения заданий
необходимо искать в приложениях. Материалы общие для всех сессий.
Общее задание третьей сессии
• Проанализировать требования, общие материалы и дополнения, доработать базу данных, если это необходимо.
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• Доработать диаграмму сущность — связь (ERD) продуманной БД, с указанием
типов атрибутов.
• Создать/доработать ИС и десктопное приложение для управления системой
аренды.
• В данной сессии подразумевается, что вы успешно справились с первой. Однако
механизмы первой сессии проверяться не будут. Обязательно должно работать
то, что нужно для успешного выполнения данной сессии, остальное по желанию. Вы также вольны сделать совершенно новую систему, если по каким-то
причинам это кажется более верным решением. Однако учитывайте, что в 4-ой
сессии вся система должна будет работать целиком и полностью.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
100 Мб ) с 2-мя файлами:
• Разработанное приложение — исполняемый файл(-ы) (.exe) или выгрузка ИБ
(.dt).
• Сопроводительная записка (формат .doc, .docx, .pdf).
Требования к приложению
Доступы
Доступ к приложению должны иметь все сотрудники.
Администраторы имеют доступ ко всем разделам системы.
Менеджеры имеют доступ ко всем разделам системы, однако, не должны видеть
информацию о сотрудниках.
Операторы имеют доступ к разделам «Контроль клиентских действий» и «Администрирование мероприятий».
Мастера станций имеют доступ только к разделу «Управление станциями».
Права
Удалять какие-либо данные не может никто из сотрудников. Управление списками «Номенклатура», «Прайс по тарифам», «Станции аренды» должно происходить
только с использованием соответствующих событий в ИС (описаны в первой сессии). Никто из сотрудников не имеет прав на добавление, изменение и удаление этих
данных напрямую. Корректировки каких-либо событий невозможны никем из сотрудников.
Администратор. Имеет доступ ко всем данным системы.
Может создавать/изменять данные сотрудников и должности, добавлять и изменять данные в списках «Типы номенклатуры» и «Статусы».
Имеет право изменять данные напрямую в списках «Клиенты» и «Ивенты». Для
добавления данных необходимо разработать события (описаны ниже).
Может создавать любые события в системе, порождая соответствующие изменения в данных.
Менеджер. Имеет доступ ко всем данным системы, кроме списков сотрудников
и должностей.
Имеет право изменять данные напрямую в списках «Клиенты» и «Ивенты». Для
добавления данных необходимо разработать события (описаны ниже).
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Имеет право создавать события по управлению номенклатурой и «Получение бонусных баллов», порождая соответствующие изменения в данных.
Оператор. Помимо разделов, указанных выше, имеет доступ к спискам «Станции
аренды», «Номенклатура», «Типы номенклатуры», «Прайс по тарифам».
Имеет право создавать события по контролю клиентских действий, кроме «Получение бонусных баллов», порождая соответствующие изменения в данных.
Мастер станции. Помимо раздела, указанного выше, имеет доступ к списку
«Номенклатура».
Имеет право создавать события по управлению станциями, порождая соответствующие изменения в данных.
Дополнительная функциональность
Приложение по управлению системой аренды необходимо доработать.
Новые события
Для управления списками «Клиенты» и «Ивенты» нужно разработать механизмы.
Создание нового клиента. Данное событие должно фиксировать факт создания нового клиента. Сотрудник должен ввести логин, телефон, e-mail и пароль нового
клиента. При этом в списке «Клиенты» должна появиться новая запись с соответствующими данными. Обязательна проверка на уникальность.

Планирование ивента. Данное событие должно фиксировать факт создания
нового мероприятия. Сотрудник должен указать Артикул, Наименование, Дату открытия и закрытия, Баллы и Описание ивента. При этом в списке «Ивенты» должна
появиться новая запись с соответствующими данными. Обязательно необходима проверка, что дата открытия раньше даты закрытия и на уникальность.

Описанные события должны быть доступны сотрудникам с доступом к соответствующим разделам.
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Загрузка данных
У Администраторов должна быть возможность быстро наполнить систему данными. Т. к. вручную создавать даже сотню записей будет очень затратно по времени,
необходимо разработать механизм для массовой загрузки следующих данных:
1.
2.
3.
4.
5.

Номенклатура.
Типы номенклатуры с указанием начального тарифа.
Станции аренды.
Клиенты.
Ивенты.

Для загрузки данных сотрудник должен выбрать на локальном компьютере файл,
в котором хранится необходимая информация. Формат файла — документ Excel.
Тестовые файлы есть в общих материалах.
После выбора файла данные необходимо вывести на экран для просмотра. Слева от данных должна сформироваться колонка с номерами строк. Сотрудник должен иметь возможность редактировать данные. Для загрузки информации в систему
необходимо нажать на кнопку «Загрузить».
При загрузке обязательно должна происходить проверка на правильность и уникальность данных.
При нахождении каждой ошибки сотруднику выводится понятное сообщение о
номере строки и названии колонки, где найдена ошибка. При этом строка с ошибками выделяется красным (ячейка с ошибкой должна выделяться чуть ярче, чем вся
строка).
После нахождения всех ошибок в загружаемых данных сотруднику на экран выводится вопрос о дальнейших действиях — отказ от загрузки документа для исправления ошибок или загрузка всех верных данных, игнорируя строки с ошибками.
Если сотрудник выбирает исправление ошибок — загрузка отменяется. Сотрудник
должен иметь возможность исправить данные прямо в окне загрузки или отредактировать исходный файл и открыть его заново.
После исправления ошибок сотрудник снова должен нажать кнопку «Загрузить».
Если ошибки не найдены или выбран вариант загрузки только верных данных —
данные загружаются в систему и выводится сообщение о завершении загрузки. Конечно, данные с ошибками не должны попасть в систему.
Отчетность
Для управления системой периодически нужно анализировать происходящее. Для
этого в системе необходимо предусмотреть формирование отчетов. Формат всех отчетов можно найти в общих материалах (чек не является отчетом для сотрудников).
Отчеты должны быть в отдельном разделе. Администратор имеет доступ ко всем
отчетам.
Менеджер имеет доступ ко всем отчетам, кроме отчета для администратора.
Оператор имеет доступ к отчетам «Время аренды товаров», «Участие клиентов
в ивентах и полученные баллы», «Аренда товаров»
Мастер станции имеет доступ к отчету «Время работы станций».
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Сотрудники должны иметь возможность распечатать из программы или сохранить отчеты в форматах .xls, .xlsx, .pdf, .txt (можно больше). Кнопки для печати и
сохранения должны быть явно видны на экране.
Критерии оценивания
№

Блок

1

Авторизация

2

3

4

Доступы

Права

Создание
нового клиента

Критерий
Вход по логину и паролю сотрудника
Доступ есть у всех сотрудников
Пользователи не видят имена(логины) других при
входе
Администраторы имеют доступ ко всем разделам
Менеджеры имеют доступ ко всем разделам
Менеджеры видят все спр. кроме «Сотрудники» и
«Должности»
Операторы
имеют
доступ
только
к
разделам:
«Контроль
клиентских
действий»,«Администрирование мероприятий»
Операторы могут просматривать спр.: «Номенклатура», «Типы номенклатуры», «Прайс по тарифам», «Станции аренды»
Мастера станций имеют доступ только к разделу
«Управление станциями»
Мастера станций могут просматривать спр. «Номенклатура»
Сотрудники не могут удалять никакие данные
Сотрудники не могут напрямую добавлять/
изменять/удалять справочные данные: «Номенклатура», «Прайс по тарифам», «Станции аренды»
Сотрудники не могут вносить корректировки в события
Администратор может создавать/изменять данные о сотрудниках, должностях, типах номенклатуры и статусах
Менеджер может напрямую изменять данные
только в списках «Клиенты» и «Ивенты»
Администратор может создавать любые события
Менеджер может напрямую изменять данные в
справочниках «Клиенты» и «Ивенты» (по 0,5)
Менеджер может создавать события по управлению номенклатурой и «Получение бонусных баллов»
Оператор может создавать события по контролю
клиентских действий, кроме «Получение бонусных
баллов»
Мастер станции может создавать события по
управлению станциями
Событие создает новую запись в справочнике
«Клиенты»
Есть проверка на уникальность

Max
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
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№

Блок

5

Планирование
ивента

6

7

Загрузка
данных

Отчетность
общее

8

«Время
аренды
товаров»

9

«Время
эксплуатации
товаров»

10

«Время
работы
станций»

Критерий
Событие создает новую запись в справочнике «Мероприятия»
Событие фиксируется только если дата закрытия
больше даты открытия
Есть проверка на уникальность
Загрузка доступна только Администраторам
Принимаются только файлы формата excel
Есть колонка с номерами строк
Доступен предпросмотр данных с возможностью
редактирования (до непосредственной загрузки)
При загрузке проверяется уникальность данных
Возможно откатить загрузку при наличии ошибок
Есть уведомления: в какой строке и столбце ошибка
Данные с ошибками выделены и есть возможность
их отредактировать
Ячейка с ошибкой выделена сильнее всей строки
При загрузке данные с ошибками не попадают в
систему
Администратор имеет доступ ко всем отчетам
Менеджер имеет доступ ко всем отчетам кроме отчета для администратора
Оператор имеет доступ к отчетам «Время аренды
товаров», «Участие клиентов в ивентах и полученные баллы», «Аренда товаров»
Мастер станции имеет доступ к отчету «Время работы станций»
Отчеты можно сохранить в форматах .xls, .xlsx,
.pdf, .txt (можно больше)
Отчеты можно распечатать из программы
При изменении данных в системе данные в отчете
также изменяются
Отчет соответствует требованиям, можно свернуть
по группировкам
Отчет можно сформировать в графическом виде
Сортировка по убыванию времени
Отчет соответствует требованиям, можно свернуть
по группировкам
Отчет можно сформировать в графическом виде
Сортировка по убыванию времени
Время в днях, округление времени в меньшую сторону
Отчет соответствует требованиям, формируется в
виде графика
Отображение станций по их номерам
Время в днях, округление времени в меньшую сторону

Max
1
1,5
1,5
1
1,5
1
2
2
1
1,5
1,5
1
1,5
1
1
1
1
2
2
5
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
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№

Блок
«Участие
клиентов в
ивентах и
полученные
баллы»

Критерий
Отчет соответствует требованиям, можно свернуть
11
по группировкам
Отчет можно сформировать в графическом виде —
2 столбца для клиента: баллы и кол-во выполненных ивентов
Сортировка по убыванию баллов
Отчет соответствует требованиям
«Аренда
12
Отчет можно сформировать в графическом виде —
товаров»
3 столбца для клиента: кол-во аренд, время, сумма
Сортировка по убыванию времени
Выбор даты отчета (по умолчанию — сегодня)
«Для Админи13
Данные соответствуют дате
стратора»
Отчет строго по макету
14 Скрытые
Критерии на соответствие общим требованиям
На усмотрение проверяющего снять балл за неудобство или нелогичность,
глюки и баги программы, не отраженные в критериях. Максимум — 5, с
шагом 0,5 балла
Всего
Решение
Блок критериев 1.

Блок критериев 2.

Max
2
3,5
1
1
3,5
1
2
1,5
2
13
0
100

180

Блок критериев 3. Нельзя визуализировать.
Блок критериев 4.

181
Блок критериев 5.

182
Блок критериев 6.

183
Блок критериев 7.

Блок критериев 8.

184

Блок критериев 9.

185
Блок критериев 10.

Блок критериев 11.

186
Блок критериев 12.

Блок критериев 13.
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Сессия 4. Система аренды (100 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.

Условие
Подробности о конкурсе и все необходимые материалы для выполнения заданий
необходимо искать в приложениях. Материалы общие для всех сессий.
Общее задание четвертой сессии
• Проанализировать требования, общие материалы и дополнения, доработать базу данных, если это необходимо.
• Доработать диаграмму сущность — связь (ERD) продуманной БД, с указанием
типов атрибутов.
• Создать/доработать ИС, десктопные приложения для управления системой и
для клиентов.
Как результат выполнения задания вы должны предоставить архив (максимум
100 Мб ) с 3-мя файлами:
• Файл с ER-диаграммой (картинка формата .png или .jpg).
• Разработанная ИС — исполняемый файл(-ы) (.exe) или выгрузка информационной базы (.dt).
• Сопроводительная записка (формат .doc, docx, .pdf).
Требования к системе
В системе необходимо сделать некоторые доработки, связанные с объединением
модулей.
Карточка клиента
Т. к. данных о клиенте при оформлении им подписки становится гораздо больше,
необходимо предусмотреть хранение новой информации в БД, а также обеспечить
сотрудников удобным и наглядным представлением этой информации.
В списке всех клиентов должна отображаться та же информация, что и раньше.
Однако при открытии данных какого-то клиента, должна открываться его «карточка».
• Если клиент имеет личный кабинет уровня «Стандарт», отображается минимальная информация + арендуемые в данный момент товары.
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• Если клиент имеет личный кабинет уровня «Премиум», информация должна
располагаться в нескольких вкладках: Основное, Контакты и документы, Участие в ивентах.

Дополнение «Приведи друга»
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Для популяризации сервиса решено запустить акцию «Приведи друга». В личном кабинете клиентов с премиум аккаунтом должен появиться промокод — строка
из 9-ти любых символов. Клиент может передать этот промокод знакомым, еще не
зарегистрированным в системе.
При регистрации необходимо предусмотреть поле для ввода промокода.
После успешной регистрации новый клиент получает 100 бонусных баллов на счет.
Также 100 баллов получает владелец промокода, а также письмо на почту. Формат
письма в общих материалах.
Взаимодействие, целостность системы
Все модули системы (приложения, части приложений) должны взаимодействовать друг с другом.
Во всех формулировках ниже слово сотрудник подразумевает любого сотрудника с необходимым набором прав и доступов.
• При регистрации нового клиента соответствующая запись должна появиться
у сотрудников в списке «Клиенты». Изменение данных и заполнение анкеты
должно изменять данные клиента не только в его ЛК, но также и в БД, а
значит и в «карточках» клиента.
Сотрудникам не должен быть виден пароль, установленный клиентом, однако,
они должны иметь возможность его изменить. Так же как и все изменяемые
данные (те, что может менять клиент).
Статус клиента (в ЛК клиента и у сотрудников) должен отображаться верный
и меняться при соответствующих условиях.
• Сотрудник должен иметь право вручную менять статус клиента. Если статус
меняется на более высокий, изменения должны сохраниться независимо от соответствия условий. Однако, если по условиям статус клиента выше — он должен поменяться на актуальный.
• Участие клиента в ивентах должно отражаться в его «карточке» у сотрудников.
• Если клиент участвует в ивенте, ему должны начисляться бонусные баллы.
Когда клиент отмечает, что выполнил ивент, система автоматически создает
событие «Получение бонусных баллов».
• Начало и завершение аренды клиентом также должны порождать соответствующие события и движения в системе. При завершении аренды клиентом также
автоматически происходит и оплата.
• После каждой аренды должно рассчитываться количество бонусных баллов —
Время аренды/10. При получении дробного числа — округление в меньшую
сторону. Порождается соответствующее событие.
• Если сотрудник вручную начисляет баллы клиенту, баллы должны прибавиться у клиента в личном кабинете.
• Сотрудник должен иметь возможность в своей учетной записи поменять свою
почту.
• Если клиент отправляет уведомление о поломке станции, она должна быть приостановлена (соответствующим событием) со статусом «Проверка». Мастера
станции должны получить письмо на почту о том, что поступило уведомление
о поломке. Формат письма см. в общих материалах.
• Списки станций и товаров у клиентов должны соответствовать актуальным
данным. Любые изменения со стороны сотрудников, которые касаются данных,
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•
•

•

•

доступных клиенту, должны отображаться. Конечно, это касается и создания
новых товаров и станций.
При создании новых ивентов или изменении, информация, отображаемая у
клиентов, должна обновляться.
При временном закрытии станции все товары, которые находятся на ней, должны стать временно выведенными из эксплуатации соответствующим событием.
При этом свойство «Станция» всех товаров остается заполненным.
При возвращении приостановленной станции все товары, находящиеся на ней,
должны вернуться в эксплуатацию.
При создании новых сотрудников им необходимо указать должность. Автоматически должна создаваться учетная запись для доступа в систему со всеми
правами, положенными по должности.
Администратор должен иметь возможность отправить свой отчет себе на почту
вложением в формате .pdf. Формат письма в общих материалах.

Критерии оценивания
№
1

2

3

Блок

Критерий
Предоставлена ER-диаграмма (есть картинка с
ERD)
ERD
На ERD присутствуют все таблицы
В таблицах присутствуют поля, типы значений полей указаны верно, соответствуют заданию. (по 0,2
за поле)
На ERD присутствуют все правильные связи
Из карточки клиента можно посмотреть, какие товары арендует клиент
Карточка
Сотрудник может поменять данные: телефон,
клиента
доп.телефон, e-mail, доп. e-mail, адрес, пароль клиента
Сотрудник не видит текущий пароль клиента
Карточка клиента с премиум аккаунтом содержит
вкладки: Основное, Контакты и документы, Участие в ивентах
В карточке все данные верные и актуальные
При регистрации клиента, информация о нем появляется у сотрудников (в списке и карточке)
Сотрудник может изменить статус клиента на более высокий
При изменении статуса клиента на более низкий
(по условиям получения статуса), статус не меняется
При выполнении ивента клиентом автоматически
создается событие «Получение бонусных баллов»
Взаимодейтсиве
для этого клиента
системы
При завершении аренды автоматически создается
событие «Оплата аренды»
После оплаты аренды автоматически создается событие «Получение бонусных баллов»

Max
1
3
23
3
2
1,5
1
1,5
2
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1

191
№

Блок

Критерий
Баллы за аренду начисляются по формуле Время
аренды/10
Если баллы имеют дробное значение, то они округляются до целого в меньшую сторону
В результате события «Получение бонусных баллов» изменяется бонусный счет клиента
Сотрудник может поменять почту в своей учетной
записи
Если клиент отправил уведомление о поломке то
автоматически формируется событие «Приостановка работы станции» (Основание — «Проверка»)
Мастерам станций на почту приходит письмо
«Уведомление о поломке», формат соотв. указанному в общих материалах
Списки товаров, станций, ивентов у клиентов актуальные
При временном закрытии станции все товары на
ней временно выводятся из эксплуатации
Свойство «станция» у этих товаров отстается заполненным
При возвращении станции все товары на ней возвращаются
При создании сотрудников указывается должность, появляются все доступы и права указанной
должности
Администратор имеет возможность отправить на
почту письмо с отчетом
Письмо приходит вложением .pdf
В ЛК клиента с «Премиум»-аккаунтом есть промокод
4 Приведи друга Промокод состоит из 9-ти символов
При регистрации нового клиента можно ввести
промокод
При использовании промокода у обоих клиентов
бонусный счет пополняется на 100 баллов
Хозяин промокода получает письмо о регистрации
друга, формат соответствует заданию
5 Соответствие
Общее соответствие решения требованиям задачи,
ТЗ
учитывая все сесии (с шагом 1)
6 Скрытые
Критерии на соответствие общим требованиям
На усмотрение проверяющего снять балл за неудобство или нелогичность,
глюки и баги программы, не отраженные в критериях. Максимум — 5, с
шагом 0,5 балла
Всего

Max
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
1
2
2
1,5
2
1
1
1
1,5
1,5
10
19
0
100
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Решение
Блок критериев 2.
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Блок критериев 3.
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Блок критериев 4.
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Сессия 5. Защита проекта (5 баллов)
Темы: программирование, бизнес-анализ, разработка и администрирование, построение и анализ баз данных.

Условие
Общее задание пятой сессии
Необходимо записать небольшое видео, презентацию вашего проекта, в котором
вы расскажете, что получилось сделать, а что не получилось. Формат на ваше усмотрение.
Видеофайл нужно выложить на облако и дать ссылку на него.
В результате необходимо представить:
1. Ссылку на видеофайл.
2. Сопроводительную записку.
Требования
•
•
•
•

Длительность видео от 5 до 10 минут.
Креативный подход.
Структурированный, понятный ход изложения материала.
Показать запуск приложения или отдельно все части системы, рассказать про
настройку, самый интересный функционал, работоспособность разработанного
решения.
• Рассказать, что не получилось реализовать и почему.
Дополнительные задания
Подумайте и предложите заказчику дальнейшие шаги по автоматизации сервиса
и подходы, которые можно будет использовать после внедрения вашей системы.
Преподнесите ваши гипотезы и предложения заказчику в свободной форме (внутри видео).
Также именно тут можно оговорить идеи, которые изначально планировалось
реализовать, но не удалось.
Критерии оценивания
№
1
2
3
4

Критерий
Длительность видео от 5 до 10 минут
Структурированное, последовательное изложение
Креатив
Показаны запуск, функционал,
работоспособность.

Уточнение

Max
1
1,5

С шагом в 1 балл
По 0,5

4
1,5
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№
5
6
7

Критерий
Отмечено, что хотелось, но не получилось реализовать
Объясняется причина, почему не
получилось
Доп. предложения по улучшению
Всего

Уточнение
Если реализовано абсолютно
все — полный балл
Если реализовано абсолютно
все — полный балл
Адекватные, обоснованные идеи,
проанализированы риски

Max
0,5
0,5
1
10

Критерии определения победителей и
призеров
Первый отборочный этап
В первом отборочном этапе участники решали задачи по двум предметам математика и информатика, в каждом предмете максимально можно было набрать 100
баллов. Для того, чтобы пройти во второй этап участники должны были набрать в
сумме по обоим предметам не менее 50 баллов, независимо от уровня.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач второго отборочного этапа, суммируется. Победители второго отборочного этапа должны были набрать не
менее 556 баллов, независимо от уровня.

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
• Математика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов;
• Информатика — максимально возможный балл за все задачи — 100 баллов.
Командный практический тур
Команды, прошедшие в заключительный этап, получали за командный практический тур от 0 до 400 баллов команда, набравшая максимальное число баллов становилась командой-победителем.
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей, каждая из которых имеет собственный вес баллы за индивидуальное решение
задач по предметам (математика, информатика) с весом 0,15 каждый предмет и
баллы за командное решение практических задач в области автоматизации бизнеспроцессов с весом 0,7.
Итоговый балл определяется по формуле
S = 0, 15 · (S1 + S2) + 0, 7 · S3, где
S1 — балл первой части заключительного этапа по математике в стобалльной
системе (S1 макс = 100);
S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике в стобалльной
системе (S2 макс = 100);
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S3 — итоговый балл командного тура (S3 макс = 100).
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 15 · (100 + 100) + 0, 7 · 100 = 100 баллов.

Критерий определения победителей и призеров (независимо
от класса)
Критерий определения победителей и призеров (независимо от класса) был сделан
общий рейтинг, где 9-ые классы участвовали на общих основаниях с 10–11 классами.
С начала рейтинга были выбраны 7 победителей и 17 призера (первые 25% участников рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников
рейтинга становятся победителями, оставшиеся 17% — призерами).
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
52 и выше
от 39,80 до 50,726

Приложения к второму этапу
Приложение 1. Подробнее о конкурсе
Конкурс проводит крупная IT-компания «КОТЭ». Суть конкурса — отобрать лучших специалистов для работы на реальном крупном и крутом проекте по созданию
единой площадки для аренды различных товаров: от велосипедов до аккумуляторных батареек. Идея такой площадки — за счет уменьшения количества «ненужных»
покупок уменьшить потребление различных природных ресурсов и уменьшить загрязнение окружающей среды нераспадающимися отходами.
Во всех заданиях поставлены конкретные цели и задачи. Реализовывать необходимо именно ту функциональность, которая описана в задании, если не указано
иное. Обращайте особое внимание на типы данных полей.
Во всех заданиях необходимо предоставить архив, его наполнение указано в каждом задании отдельно. Размер архива не должен превышать 5 Мб.
Если ваше решение превышает 5 Мб, выложите все необходимые по заданию
файлы своего решения в облачное хранилище, а в архиве предоставьте файл .txt, в
котором укажите ссылку на папку с решением.

199

200

Приложение 2. Подробное описание требований
к решению
Разработанная программа должна быть скомпилирована и не требовать дополнительного ПО при запуске.
Во всех заданиях подразумевается, что информационная система должна работать без сбоев. Выдавать пользователям информацию об ошибках на понятном пользователю языке. Информационная система должна запускаться простым, понятным
пользователю способом.
Разрабатываемое решение должно содержать тестовые данные и сопроводительную записку, объясняющую логику работы пользователя. К каждому решению обязательно прикладывайте пояснительную записку, так проверяющим будет легче понять, что вы сделали и почему.
Готовое решение должно быть скомпилировано и иметь запускаемый файл с именем AtaskX.exe, где А — id одного из участников команды, а X — порядковый номер
задания. Для разработчиков на платформе 1С:Предприятие результат работы должен быть представлен выгрузкой информационной базы с именем AtaskX.dt.
Обращаем ваше внимание, что если для корректной работы вашего решения необходимо будет вручную устанавливать дополнительные библиотеки, то проверяющий
не будет этого делать, соответственно ваше решение проверяться не будет. За него
будет начислено 0 баллов.
Исполняемый файл и сопроводительная записка должны быть помещены в архив
и прикреплены в личном кабинете одного из участников команды в системе https:
//kpk.1c.ru/olymp/ru/.
Внимание! Не нужно повторно отправлять то же самое решение из ЛК второго
участника команды. Баллы будут начислены автоматически.
Если члены жюри обнаруживают схожие решения у участников разных команд,
то решения обеих команд проверяться не будут. Участники будут дисквалифицированы.
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Приложение 3. Общие принципы и спецификации
компании «КОТЭ»
В компании все сотрудники имеют стационарные ПК или ноутбуки с ОС Windows
10. Все ПК современные и достаточно мощные.
При создании информационной системы (ИС) команда разработки должна продумать, как пользователь будет взаимодействовать с объектами системы. По умолчанию необходимо учесть возможность добавления, изменения и удаления данных
пользователем, если в задании не указано иное. Пользовательский интерфейс должен
соответствовать современным принципам. Из них мы выделяем основные: простота,
удобство использования, возможность использования без чтения длинных инструкций.
Везде в ИС, где присутствуют какие-либо таблицы, стандартной функцией является сортировка по всем полям (не касается комментариев, адресов и др. примечаний)
Везде в ИС, где присутствуют данные о каких-либо физических лицах, должно
храниться должно полное Ф.И.О. Все Ф.И.О. должны храниться в разделенном виде:
отдельно Фамилия, Имя и Отчество. Фамилия и Имя — всегда обязательные. Отчества у физ. лица может не быть. Для хранения Ф.И.О. каждому полю достаточно
длины 30 символов.
Все наименования с ограничением строки 50 символов.
При упоминании в ТЗ полей, которые хранят данные, стандартизированные на
уровне страны/здравого смысла, разработчики обязаны самостоятельно принять все
необходимые меры для выяснения верных форматов таких данных и стандартизировать ввод данных в такие поля.
Например, поле ввода индекса должно принимать 6 цифр.
К таким полям относятся: серия и номер паспорта РФ, код подразделения, СНИЛС,
ИНН, индекс, телефон, дата, координаты на карте и т. п.
Телефон должен храниться в формате: +«код страны»(***)***-**-**.
В базе данных телефон хранится одним полем. Пример: +7(987)654-32-10. Везде,
где требуется ввести телефон, должно быть 2 поля (даже у админа).
1. Поле кода страны. Выбирается из заранее подготовленного списка. Сотрудники с соответствующим уровнем доступа могут пополнять перечень кодов. По
умолчанию в системе должны храниться коды России, Беларуси, Украины.
2. Поле номера с маской заполнения — (***) ***-**-**.
Даты хранятся и вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Везде, где требуется ввести дату, должно быть поле с маской ввода соответствующего формата, а также возможность выбрать дату из выпадающего календаря.
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Приложение 4. Информация о значениях различных
параметров
Единицы измерения цен в системе
Т. к. данные задания являются тестовыми, а в компании «КОТЭ» реализован
свой механизм оплаты, который будет в будущем интегрирован в разработанную
систему, все единицы измерения, связанные с оплатой — БАЛЛЫ.
1 БАЛЛ — минимальная единица измерения. Если при каких-то расчетах появляется дробное значение — его нужно округлить до целых в меньшую сторону.
Статус
Новый
Обычный
Частый
Постоянный
VIP

Скидка, %
0
0
2
5
10

В аренду будут сдаваться несколько* типов товара:
•
•
•
•

аккумуляторная батарейка типа АА «пальчиковая»;
внешний аккумулятор 2000 mAh;
внешний аккумулятор 5000 mAh;
внешний аккумулятор 10000 mAh.

*В дальнейшем планируется расширение.

Должности сотрудников
Администратор, Оператор, Менеджер, Мастер станции.
*В дальнейшем планируется расширение.

QR-коды
В каждом коде шифруется информация о товаре. По этому коду приложение
пользователя сообщает, какой именно товар выбран для аренды. В базе хранятся все
QR-коды в виде символьного кода.
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Приложение 5. Данные сотрудников и информация о
формировании логинов
Все логины сотрудников в системе формируются по принципу — ФамилияИО без
использования каких-либо знаков препинания.
Пример: сотрудник — Иванов Марк Валерьевич, логин — ИвановМВ.
Пароли создавать не нужно.
Пользователи не должны видеть список всех пользователей, имеющих доступ в
систему.
Администраторы:
1) Арсеньев Леонид Валерьевич, arslv@kote.ru, 8 (999) 000-00-01.
2) Светлакова Инна Федоровна, sveif@kote.ru, 8 (999) 000-00-02.
Менеджеры:
1)
2)
3)
4)

Лимонадов Николай Петрович, limnp@kote.ru, 8 (999) 000-00-03.
Фостикова Людмила Семеновна, fosls@kote.ru, 8 (999) 000-00-04.
Приглебова Светлана Валерьевна, prisv@kote.ru, 8 (999) 000-00-05.
Стешка Ирина Анатольевна, steia@kote.ru, 8 (999) 000-00-06.

Операторы:
1) Сахно Михаил Терентьевич, sahmt@kote.ru, 8 (999) 000-00-07.
2) Сафонов Николай Викторович, safnv@kote.ru, 8 (999) 000-00-08.
Мастера станций:
1)
2)
3)
4)

Сулимов Иван Иванович, sulii@kote.ru, 8 (999) 000-00-09.
Казарян Роберт Размикович, kazrr@kote.ru, 8 (999) 000-00-10.
Мегвинетухуцеси Гиви Автандилович, megga@kote.ru, 8 (999) 000-00-11.
Кулумбегашвили Валерий Владимирович, kulvv@kote.ru, 8 (999) 000-00-12.

Наименование

Тип номенклатуры

Отчество
Васильевич
Павлович
Максимович
Арсеновна
Владимировна

Номер
СЗ01
Ю011
СВ01
СЗ05

Наименование
Авиамоторная 5
Москва,
2 Автозаводская 1
Москва,
Народного Ополчения 45 Москва,
Дмитровское ш. 13
Москва,

Тип номенклатуры

История изменений

20.01.2020
05.05.2020
06.05.2020

Да
Да
Да

Адрес
Авиамоторная улица, д. 5
2-й Автозаводский проезд, 1/9
улица Народного Ополчения, 45
Дмитровское шоссе, 13к1

Индекс
111020
115280
123060
127434

Статус
Постоянный
VIP
Частый
Обычный
Постоянный

5
6
8

3

Координата долгота
37.709784
37.658536
37.491521
37.573214

Дата рождения
17.08.1989
05.01.1990
21.12.1985
10.11.1994
30.09.1993

Координата широта
55.762520
55.706959
55.792842
55.818129

Эл. почта
aaa@a1.ar
aab@a1.ar
aad@a1.ar
aac@a1.ar
aas@a1.ar

3
4
5

2

Старый Новый
Тариф Тариф

20.11.2021

Дата вывода из
эксплуатации

15.01.2021 Внешний аккумулятор 2000 mAh
15.01.2021 Внешний аккумулятор 5000 mAh
15.01.2021 Внешний аккумулятор 10000 mAh

20.01.2020 Внешний аккумулятор 2000 mAh

Телефон
+7(999)756-45-45
+7(999)775-46-44
+7(999)556-55-55
+7(999)556-62-45
+7(999)766-65-65

5
6
8

1

Тариф

Дата
изменения

17.11.2019

Дата ввода в
эксплуатацию

Нет

Используется

d) Станции аренды - места, где можно взять в аренду нужную вещь или сдать ее.
Номер (символьно-числовой, 4 знака), Наименование, Адрес, Индекс, Координаты

Фамилия
Малиничкин
Каримов
Липатов
Терентьева
Камикадзе

Имя
Роман
Виктор
Артем
Инга
Ольга

Аккумуляторная батарейка типа АА
“пальчиковая”
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh

Тип номенклатуры

Список актуальных данных

c) Пользователи

15.01.2021
15.01.2021
15.01.2021

17.11.2019

Дата последнего
изменения

b) Прайс по тарифам

ба1221 Зайчик №221

Аккумуляторная батарейка типа АА
“пальчиковая”
ак2001 Повербанк Альфа Кот №100 Внешний аккумулятор 2000 mAh
ак5001 Повербанк Альфа Кот №101 Внешний аккумулятор 5000 mAh
а10001 Повербанк Альфа №10
Внешний аккумулятор 10000 mAh

Артикул

a) Номенклатура
Артикул (символьно-числовой, 6 знаков), Используется (да/нет)

Тестовые данные
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Приложение 6. Тестовые данные

Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1wFaCpaZjb8buNg-IvqRJlAQpLo5Fl
krv/view
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Приложение 7. Дополнения к требованиям
Сотрудник: Приглебова Светлана Валерьевна, менеджер.
Предложение
Цветовая гамма приложения — оттенки (темнее,светлее) голубого.
Желательно, такого —

.

Все коллеги согласны, проведен опрос.
Сотрудник: Фостикова Людмила Семеновна, менеджер.
Предложение
Добавить Менеджерам возможность исправлять тарифы в случае нахождения
ошибочно внесенных изменений.
Сотрудник: Сахно Михаил Терентьевич, оператор.
Предложение
Добавить отображение вкладок «открытых» окон.
Сотрудник: Сулимов Иван Иванович, мастер станции.
Предложение
Добавить в ИС данные о поломках в станциях, чтобы Мастерам станций было
удобно.
Сотрудник: Лимонадов Николай Петрович, менеджер.
Предложение
При изменении прайса (создании события по изменению) отображать актуальный
тариф на момент изменений. Это создаст дополнительную возможность контроля
правильности вводимых данных.
Актуальный тариф должен отобразиться после выбора типа номенклатуры, для
которого вводятся изменения.
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Приложение 8. Шаблоны писем
Письмо администратору
Добрый день, <ФИО>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года>, вы запросили отчет о работе системы на сегодняшнее число. Во вложении письмо в формате
.pdf.
Письмо Пользователю 1
Добрый день, <ФИО>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года> в <время,
формата чч:мм:сс>, вы взяли в аренду товар <Наименование>, артикул — <Артикул>.
Тариф — <тариф> за минуту. Ваша скидка Пользователя — <Скидка>.
Приятного использования!
С уважением, компания КОТЭ.
Письмо Пользователю 2
Добрый день, <ФИО>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года> в <время,
формата чч:мм:сс>, вы закончили аренду товара <Наименование>, артикул — <Артикул>.
Тариф — <тариф> за минуту. Ваша скидка Пользователя — <Скидка>. Во вложении
чек в формате .pdf.
Спасибо, что выбрали нас!
С уважением, компания КОТЭ.
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Приложение 9. Шаблоны, макеты, отчеты
https://drive.google.com/file/d/12Wre22m5um6VKUv4vFRXqIGgQKKNGUB6/view

Шаблоны, макеты, отчеты
Среднее время аренды товара.
Необходим отчет, в котором будет отражено среднее время аренды одного товара, с
обобщением информации по типам, возможностью ее “свернуть” и сортировкой по
убыванию. Примерно так:
Тип номенклатуры
Номенклатура
Время (минуты)
+ Тип 1
67
- Тип 3
40
Товар 1
50
Товар 2
40
Товар 3
30
+ Тип 5
35
+ Тип 2
28
Округление времени в меньшую сторону.
Дополнительно также сделать возможность тот же отчет выводить графиком, без
группировок. Примерно так:

Среднее время эксплуатации определенного типа товара.
Необходим отчет, в котором будет отражено среднее время эксплуатации одного товара, с
обобщением информации по типам, возможностью ее “свернуть” и сортировкой по
убыванию. Внешний вид такой же, как и в предыдущем отчете. Время считается в днях.
Округление времени в меньшую сторону.
Дополнительно также сделать возможность тот же отчет выводить графиком, без
группировок (аналогично предыдущему).
Статистика по пользователям.
1) Необходим отчет, в котором будет отражено сколько раз пользователь брал в аренду
товары и среднее время аренды. Сортировка по убыванию времени.Примерно так:
Пользователь
Юзер 4
Юзер 3
Юзер 5
Юзер 6
Юзер 7
Юзер 1
Юзер 8

Кол-во
7
6
2
3
5
5
8

Время (минуты)
80
60
40
30
30
20
15
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Дополнительно сделать возможность тот же отчет выводить графиком, с группировкой
данных по пользователю. Примерно так:

2) Данные по одному пользователю - какие товары он брал в аренду, с группировкой по
типам сколько по времени пользовался. Перед построением отчета нужно
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать пользователя, по которому будет выводиться информация.
Внешне отчет такой же, как в отчете ”Среднее время аренды товара”. Время
считается в минутах.
Дополнительно также сделать возможность тот же отчет выводить графиком, без
группировок (аналогично отчету “Среднее время аренды товара”).
Округление времени в меньшую сторону.
Чек по операции.
Чек, который приходит пользователю, необходимо сделать строго по следующему макету:
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Отчет о работе системы.
Строго по макету:
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Приложение 10. Подробное описание требований
к решению задания II.2.4
Пользователи системы все пользуются смартфонами ОС Android не ниже 5 версии.
Разработанное приложение должно быть скомпилировано и не требовать дополнительного ПО при запуске.
Подразумевается, что приложение должно работать без сбоев. Выдавать пользователям информацию об ошибках на понятном пользователю языке. Приложение
должно запускаться простым, понятным пользователю способом.
Разрабатываемое решение должно содержать тестовые данные и сопроводительную записку, объясняющую логику работы пользователя. К каждому решению обязательно прикладывайте пояснительную записку, так проверяющим будет легче понять, что вы сделали и почему.
Файл необходимо назвать следующим образом: AtaskX.apk, где А — id одного из
участников команды, а X — порядковый номер задания.
Обращаем ваше внимание, что если для корректной работы вашего решения необходимо будет вручную устанавливать дополнительные библиотеки, то проверяющий
не будет этого делать, соответственно ваше решение проверяться не будет. За него
будет начислено 0 баллов.
Файл мобильного приложения и сопроводительная записка должны быть помещены в архив и прикреплены в личном кабинете одного из участников команды в
системе https://kpk.1c.ru/olymp/ru/.
Внимание! Не нужно повторно отправлять то же самое решение из ЛК второго
участника команды. Баллы будут начислены автоматически.
Если члены жюри обнаруживают схожие решения у участников разных команд,
то решения обеих команд проверяться не будут. Участники будут дисквалифицированы.

Артикул
ба1221
ак2001
ак2002
ак2003
ак2004
ак5001
ак5002
ак5003
ак5004
ак5005
а10001
а10002
а10003
а10004
а10005
а10006
а10007
а10008

Прайс по тарифам
Тариф
1
5
6
8

Тип номенклатуры
Аккумуляторная батарейка типа АА “пальчиковая”
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh

Тип номенклатуры
Аккумуляторная батарейка типа АА “пальчиковая”
Внешний аккумулятор 2000 mAh
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Внешний аккумулятор 10000 mAh

Наименование
Зайчик №221
Повербанк Альфа №100
Повербанк Альфа №200
Повербанк Альфа №300
Повербанк Альфа №400
Повербанк Кот №101
Повербанк Кот №201
Повербанк Кот №301
Повербанк Кот №401
Повербанк Кот №501
Повербанк КОТЭ №10
Повербанк КОТЭ №20
Повербанк КОТЭ №30
Повербанк КОТЭ №40
Повербанк КОТЭ №50
Повербанк КОТЭ №60
Повербанк КОТЭ №70
Повербанк КОТЭ №80

Номенклатура
Артикул (символьно-числовой, 6 знаков), Используется (да/нет)

Данные для приложения

Используется
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
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Приложение 11. Данные для приложения

Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1-1PV8tuDtmwwaAqM7i5Zg46YE2J1N
XTZ/view

Номер
СЗ01
Ю011
СВ01
СЗ05

Адрес
Авиамоторная улица, д. 5
2-й Автозаводский проезд, 1/9
улица Народного Ополчения, 45
Дмитровское шоссе, 13к1

Индекс
111020
115280
123060
127434

Координата широта
55.762520
55.706959
55.792842
55.818129

Артикул
ба1221
ак2001
ак2002
ак2003
ак2004
ак5001
ак5002
ак5003
ак5004
ак5005
а10001
а10002
а10003
а10004
а10005
а10006
а10007
а10008

Номер станции
СЗ01
Ю011
СВ01
СЗ01
Ю011
СЗ01
Ю011
Ю011
СЗ01
СВ01
СЗ05
СЗ01
СЗ01
СЗ05
СЗ05
СЗ01
СЗ01
СВ01

На какой станции изначально находятся Товары

Наименование
Авиамоторная 5
Москва,
2 Автозаводская 1
Москва,
Народного Ополчения 45 Москва,
Дмитровское ш. 13
Москва,

Станции аренды
Номер (символьно-числовой, 4 знака), Наименование, Адрес, Индекс, Координаты
Координата долгота
37.709784
37.658536
37.491521
37.573214
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Приложение 12. Подробнее о пользователе, почте,
письмах, FAQ
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1VboEQ8WpVktqCZu8rd4wBeHGXxyEg
1qT/view

О пользователе, почте, письмах, FAQ.
Данные о пользователе
Фото:
СТАТУС: VIP
Скидка: (соответствует статусу)
Баланс: 150 баллов
Фамилия: Усачева
Имя: Дарья
Отчество: Игоревна

Пол: Женский
Дата рождения (отображать
именно в таком формате):
16 августа 1995 г.
Почта: usad@1c.ru
Телефон: +7(999) 999-99-99

При аренде товаров обязательно должен учитываться статус пользователя.

Почта организации “КОТЭ”
Почта - KO.T.E@yandex.ru

Формат письма для поддержки
Тема: Письмо от пользователя <ФИО>
Текст письма:

<Дата> Поступило письмо от пользователя <ФИО>
На тему “<Тема письма пользователя>”
Письмо: <Текст письма пользователя>
Вопросы в FAQ
Как взять в аренду товар?
Как изменить данные о пользователе?
Как посмотреть доступные в аренду товары рядом со мной?
Где посмотреть историю?
Что значит “Ввести артикул”?
Что значит “Отсканировать QR-код”?
Зачем мне делать фото?
Как написать жалобу?
Как с вами связаться?

Дополнительно про QR-коды
QR на товарах генерируется на основании артикула товара.
Когда пользователь считывает QR-код, приложение по нему должно определить товар.

Приложения к командному практическому туру
Приложение 1. Общее описание
Общее описание конкурса
Добро пожаловать на финал конкурса от компании «КОТЭ». Как и на отборочном этапе, суть конкурса — найти лучших специалистов для работы на реальном
крупном и крутом проекте по созданию единой площадки для аренды различных
товаров: от велосипедов до аккумуляторных батареек. Идея такой площадки — за
счет уменьшения количества «ненужных» покупок уменьшить потребление различных природных ресурсов и уменьшить загрязнение окружающей среды нераспадающимися отходами.
Для конкурса выбрана соответствующая тема, чтобы проверить не только знания
и навыки конкурсантов, но и подход к решению конкретной прикладной задачи,
умение вникать в предметную область, генерировать идеи. Внимательно изучайте
все полученные материалы. В них может скрываться нечто важное.
Финальное задание состоит из четырех частей — сессий. На каждой сессии необходимо разработать программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям, описанным в задании, и общим требованиям всего конкурса и компании «КОТЭ», а
также выполнить несколько дополнительных заданий.
Первые 3 сессии практически не зависят друг от друга (за небольшим исключением в 3-й сессии) и оцениваются совершенно независимо. 4-я сессия направлена на
объединение 3-х решений в полноценную систему.
В качестве решения каждой сессии необходимо предоставить архив, его наполнение указано в каждом задании отдельно. Размер архива не должен превышать 100
Мб (если не указано иное).
Если ваше решение превышает разрешенную величину — выложите все необходимые по заданию файлы своего решения в облачное хранилище, а в архиве предоставьте файл .txt, в котором укажите ссылку на папку с решением.
Убедитесь, что вы предоставили доступ по ссылке!

Подробное описание общих требований к решению
Все текстовые материалы, требуемые в заданиях, должны быть оформлены аккуратно и понятно, в формате .doc или .docx, если не указано иное.
Во всех заданиях подразумевается, что информационная система должна работать без сбоев. Выдавать пользователям информацию об ошибках на понятном пользователю языке. Информационная система должна запускаться простым, понятным
пользователю способом.
Разрабатываемое решение должно содержать тестовые данные, предоставлен214
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ные компанией «КОТЭ», и сопроводительную записку, объясняющую логику работы
пользователя. К каждому решению обязательно прикладывайте пояснительную записку, чтобы проверяющим было легче разобраться в программе.
Важно! Если в задании требуется организовать отправку письма, всегда в имени отправителя письма указывайте comand_A, где А — id команды. Не название,
не фамилии участников, а именно id. Если в задании написано, что имя должно
быть каким-то определенным, добавьте в начале comand_A, а после — тот текст,
что указан в задании. Иначе проверяющие не смогут определить, от какой команды
пришло письмо и данная часть решения не будет проверена.
Готовое решение должно быть скомпилировано и не требовать дополнительного
ПО при запуске/установке. Должно иметь запускаемый файл с именем AtaskX.exe,
где:
• А — id команды,
• X — порядковый номер задания.
Для разработчиков на платформе 1С:Предприятие результат работы должен быть
представлен выгрузкой информационной базы с именем AtaskX.dt.
Важно! Если для корректной работы вашего решения необходимо будет вручную
устанавливать дополнительное ПО или библиотеки, то проверяющий не будет этого
делать, соответственно ваше решение проверяться не будет. За него будет начислено
0 баллов.
Если члены жюри обнаруживают схожие решения у разных команд, то решения
этих команд проверяться не будут. Участники будут дисквалифицированы.
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Приложение 2. Общие принципы и спецификации компании «КОТЭ»
Общее описание конкурса
В компании все сотрудники имеют стационарные ПК или ноутбуки с ОС Windows
7/8/10. Все ПК современные и достаточно мощные. На всех машинах установлена
платформа 1С:Предприятие, версия 8.3.20.
При создании информационной системы (ИС) команда разработки должна продумать, как пользователь будет взаимодействовать с объектами системы. По умолчанию необходимо учесть возможность добавления, изменения и удаления данных
пользователем, если в задании не указано иное. Пользовательский интерфейс должен
соответствовать современным принципам. Из них мы выделяем основные: простота,
удобство использования, возможность использования без чтения длинных инструкций.
Везде в ИС, где присутствуют какие-либо таблицы, стандартными функциями
являются:
• сортировка по всем полям (не касается комментариев, адресов и др. примечаний);
• поиск по неполному соответствию.
Это обеспечит быстрый поиск информации и удобное взаимодействие с системой.
Везде в ИС, где присутствуют данные о каких-либо физических лицах, храниться должно полное Ф. И. О.. Все Ф. И. О. должны храниться в разделенном виде:
отдельно фамилия, имя и отчество. «Фамилия» и «Имя» — обязательные, если по
заданию не указано иное. Отчества у физлица может не быть. Для хранения Ф. И. О.
каждому полю достаточно длины 30 символов.
Все наименования с ограничением строки 50 символов.
При упоминании в ТЗ полей, которые хранят данные, стандартизированные на
уровне страны/здравого смысла, разработчики обязаны самостоятельно принять все
необходимые меры для выяснения верных форматов таких данных, обеспечить отсутствие в базе нерелевантных данных и стандартизировать ввод данных в такие
поля. Маски ввода для таких полей обязательны.
Например, поле ввода индекса должно принимать 6 цифр. К таким полям относятся: серия и номер паспорта РФ, код подразделения, СНИЛС, ИНН, индекс, дата,
координаты на карте и т. п.
Телефон должен храниться одним полем. Пример: +7(987)654-32-10.
Везде, где требуется ввести телефон, должна быть маска заполнения:
+7(***)***-**-**.
Даты хранятся и вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Везде, где требуется ввести дату, должно быть поле с маской ввода соответствующего формата, а также возможность выбрать дату из выпадающего календаря.
Все письма от пользователей должны приходить на почту компании «КОТЭ» —
KO.T.E@yandex.ru. Тема и наполнение письма должны соответствовать заданию.
Везде, где встречаются поля, данные которых связаны с какими-либо списками
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и перечнями значений, должны быть предусмотрены удобные механизмы интерактивной работы с ними — выпадающие списки, выбор из открывающегося отдельно
списка и т. д.
но.

При интерактивном создании событий всегда должно открываться отдельное ок-

Поля «Дата» и «Номер» должны заполняться автоматически системой. «Дата» —
текущая на момент создания, заполняется в момент открытия окна, «Номер» — на
усмотрение команды разработчиков.
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Приложение 3. Данные сотрудников и информация о
формировании логинов и паролей
Все логины и пароли сотрудников в системе формируются по принципу — ФамилияИО без использования каких-либо специальных символов.
Пример: сотрудник — Иванов Марк Валерьевич, логин — ИвановМВ, пароль —
ИвановМВ.
Пользователи системы не должны видеть список всех, кто имеет доступ в систему.

Должности сотрудников
Администратор, Оператор, Менеджер, Мастер станции.
*В дальнейшем планируется расширение.

Администраторы
1. Арсеньев Леонид Валерьевич, arslv@kote.ru, 8 (999) 000-00-01.
2. Светлакова Инна Федоровна, sveif@kote.ru, 8 (999) 000-00-02.

Менеджеры
1.
2.
3.
4.

Лимонадов Николай Петрович, limnp@kote.ru, 8 (999) 000-00-03.
Фостикова Людмила Семеновна, fosls@kote.ru, 8 (999) 000-00-04.
Приглебова Светлана Валерьевна, prisv@kote.ru, 8 (999) 000-00-05.
Стешка Ирина Анатольевна, steia@kote.ru, 8 (999) 000-00-06.

Операторы
1. Сахно Михаил Терентьевич, sahmt@kote.ru, 8 (999) 000-00-07.
2. Сафонов Николай Викторович, safnv@kote.ru, 8 (999) 000-00-08.

Мастера станций
1.
2.
3.
4.

Сулимов Иван Иванович, sulii@kote.ru, 8 (999) 000-00-09.
Казарян Роберт Размикович, kazrr@kote.ru, 8 (999) 000-00-10.
Мегвинетухуцеси Гиви Автандилович, megga@kote.ru, 8 (999) 000-00-11.
Кулумбегашвили Валерий Владимерович, kulvv@kote.ru, 8 (999) 000-00-12.

Номенклатура

Прайс по тарифам

СЗ05

СЗ01

Ю011

Станция

Т.к. данные задания являются тестовыми, а в компании “КОТЭ” реализован свой механизм оплаты, который будет в будущем интегрирован
в разработанную систему, все единицы измерения, связанные с оплатой - БАЛЛЫ.
1 БАЛЛ - минимальная единица измерения. Если при каких-то расчетах появляется дробное значение - его нужно округлить до целых в
меньшую сторону.

Единицы измерения цен в системе

В прайсе хранятся записи обо всех изменениях (цена новых товаров и изменение цены старых). При открытии прайса видны только актуальные
записи. Но должна быть возможность из того же “окна” посмотреть историю изменения тарифа для выбранного типа номенклатуры.
Список актуальных данных
История изменений
Дата последнего
Дата
Старый Новый
Тип номенклатуры
Тариф
Тип номенклатуры
изменения
изменения
Тариф Тариф
17.11.2019
Аккумуляторная батарейка типа АА
1
20.01.2020 Внешний аккумулятор 2000 mAh
2
3
15.01.2021
Внешний аккумулятор 2000 mAh
5
15.01.2021 Внешний аккумулятор 2000 mAh
3
5
15.01.2021
Внешний аккумулятор 5000 mAh
6
15.01.2021 Внешний аккумулятор 5000 mAh
4
6
15.01.2021
Внешний аккумулятор 10000 mAh
8
15.01.2021 Внешний аккумулятор 10000 mAh
5
8

В аренду будут сдаваться несколько* типов товара:
● Аккумуляторная батарейка типа АА “пальчиковая”
● Внешний аккумулятор 2000 mAh
● Внешний аккумулятор 5000 mAh
● Внешний аккумулятор 10000 mAh
*В дальнейшем планируется расширение.

Типы номенклатуры

Артикул (ровно 6 знаков), Используется (да/нет). Артикул и Наименование уникальные.
Артикул
Наименование
Тип номенклатуры
Используется
Дата ввода
Дата вывода
ба1221 Зайчик №221
Аккумуляторная батарейка типа АА
Нет
17.11.2019
20.11.2021
ак2001 Повербанк Альфа №100 Внешний аккумулятор 2000 mAh
Да
20.01.2020
ак2004 Повербанк Альфа №400 Внешний аккумулятор 2000 mAh
Нет
20.01.2020
ак5001 Повербанк Кот №101
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Да
05.05.2020
ак5005 Повербанк Кот №501
Внешний аккумулятор 5000 mAh
Нет
05.05.2020
а10001 Повербанк КОТЭ №10
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Да
06.05.2020
а10003 Повербанк КОТЭ №30
Внешний аккумулятор 10000 mAh
Нет
06.05.2020
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Приложение 4. Тестовые справочные данные
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1P8efAwtnNCm3skAOrksj5rgjJWjJE
-A9/view.

Наименование
Авиамоторная 5
2 Автозаводская 1
Народного Ополчения 45
Дмитровское ш. 13

Артикул
ДР01
АБП1
ПД11

Клиенты

Ивенты

Условия получения (для тестов)
Регистрация в системе
Подписка и получение премиум аккаунта
2 минуты аренды, 2 мероприятия
5 минут аренды, 5 мероприятий
10 минут аренды, 10 мероприятий

Статусы

Статус
Постоянный
VIP
Частый
Обычный
Постоянный
Новый

Статус
Ок
Ок
Ок
Ок

Дата рождения
17.08.1989
05.01.1990
21.12.1985
10.11.1994
30.09.1993
10.04.1999

Индекс
111020
115280
123060
127434

Артикул (ровно 4 знака). Артикул и Наименование уникальные.
Наименование
Дата открытия
Дата закрытия
Баллы
Описание
День рождения КОТЭ
01.10.2021
01.11.2021
100
Дарим всем участникам 100 баллов!
Олимпиада НТО АБП
01.01.2022
01.04.2022
100
Дарим всем участникам 100 баллов!
Посади дерево
01.05.2022
01.09.2022
200
Всем, посадившим дерево 200 баллов!

Скидка, %
0
0
2
5
10

Телефон
+7(999)756-45-45
+7(999)775-46-44
+7(999)556-55-55
+7(999)556-62-45
+7(999)766-65-65
+7(999)756-75-48

Эл. почта
aaa@a1.ar
aab@a1.ar
aad@a1.ar
aac@a1.ar
aas@a1.ar
aaq@a1.ar

Адрес
Авиамоторная улица, д. 5
2-й Автозаводский проезд, 1/9
улица Народного Ополчения, 45
Дмитровское шоссе, 13к1

Логин, Телефон и Эл. почта уникальные.

Москва,
Москва,
Москва,
Москва,

Логин
MalinRV
Kar
Lipa
ТерентьеваИА
Камикадзе
Olechka99

*В дальнейшем возможны любые изменения.

Статус
Новый
Обычный
Частый
Постоянный
VIP

ФИО
Малиничкин Роман Васильевич
Каримов Виктор Павлович
Липатов Артем Максимович
Терентьева Инга Арсеновна
Камикадзе Ольга Владимировна

Номер
СЗ01
Ю011
СВ01
СЗ05

Станции аренды
Номер (ровно 4 знака). Номер и Наименование уникальные.
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Приложение 4. Тестовые справочные данные
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1xJuuxsPDBOJmMhF_Q43KMT306mdGR
cmT/view.
Анкета для подписки на сервис и Премиум аккаунта
Введите верные данные о себе. Пользователи с подпиской имеют право
участвовать в ивентах, проводимых компанией “КОТЭ”.
Данные нужны компании для записи клиента на участие в проекте “Защитим
планету”. Данный проект поддерживается мировым сообществом.
Данные, помеченные звездочкой, обязательные.
Общая информация
*Фамилия:
*Имя:
*Отчество (если есть):
*Пол:
жен

*Дата рождения:
муж

Паспортные данные
*Серия:

*Номер:

*Кем выдан:
*Код подразделения:

*Дата выдачи:

Контакты
*Адрес:
*Телефон:
(подставляется указанный при регистрации, можно поменять)

Резервный телефон:
*Почта:
(подставляется указанная при регистрации, можно поменять)

Резервная почта:
Согласие
Отправляя данную анкету, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных
данных компанией “КОТЭ” и подтверждаете согласие на передачу их в проект
“Защитим планету”.
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Приложение 6. Шаблоны писем
Формат письма подтверждения регистрации
Тема: «Подтверждение регистрации в приложении «Аренда от КОТЭ»
Текст письма:
Вы получили это письмо, т. к. Ваш e-mail <E-mail> был указан при регистрации
в нашем приложении.
Для подтверждения укажите этот код в приложении — <Код подтверждения>.
В случае, если Вы получили письмо по ошибке, просто проигнорируйте его.
Ваш КОТЭ.

Формат письма для поддержки (обратная связь)
Перечень тем (темы могут пополняться):
1.
2.
3.
4.

Товар сломан.
Не поступили баллы за ивент.
Жалоба на сотрудников.
Другое.

Тема: Письмо от <ЛОГИН> на тему <Тема письма пользователя>
Текст письма:
<Дата> Поступило письмо от пользователя <ЛОГИН> Письмо: <Текст письма
пользователя>

Письмо после начала аренды
Тема: «Начало аренды товара <Артикул>»
Текст письма:
Добрый день, <Логин>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года>в <время,
формата чч:мм:сс>, вы взяли в аренду товар <Наименование>, артикул — <Артикул> на станции — <Станция>.
Тариф — <тариф> за минуту. Ваша клиентская скидка — <Скидка>.
Приятного использования! С уважением, ваш КОТЭ.

Письмо после завершения аренды
Тема: «Завершение аренды товара <Артикул>»
Текст письма:
Добрый день, <Логин>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года> в <время,
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формата чч:мм:сс>, вы закончили аренду товара <Наименование>, артикул — <Артикул>.
Тариф — <тариф> за минуту. Ваша скидка Пользователя — <Скидка>.
Во вложении чек в формате .pdf.
Спасибо, что выбрали нас! С уважением, ваш КОТЭ.

Письмо отчет о работе системы администратору
Тема: «Отчет о работе системы» Текст письма: Добрый день, <ФИО>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года>, вы запросили
отчет о работе системы на сегодняшнее число. Во вложении письмо в формате .pdf.

Письмо мастеру станции о поломке
Тема: «Уведомление о поломке» Текст письма: Добрый день, <ФИО>!
Сегодня, <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года>, поступило
уведомление о поломке станции <Номер и название станции>.

Универсальное письмо с отчетом
Тема: «Отчет <название отчета> за <дата>» Текст письма: Добрый день,
<ФИО>!
Во вложении запрашиваемый отчет <название отчета> за <дата в полном формате, например, 7 декабря 2021 года>.

Письмо о бонусных баллах
Тема: «Использован Ваш промокод»
Текст письма: Добрый день, <ФИО>!
Только что при регистрации новый клиент указал Ваш промокод!
Спешим сообщить, что на Ваш баланс поступило 100 баллов!
Всего самого наилучшего! С уважением, ваш КОТЭ.
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Приложение 7. Форматы отчетов
Чек по операции
Чек, который приходит клиенту, необходимо сделать строго по следующему макету.

Отчет о работе системы для Администратора
Перед формированием нужно выбрать дату. По-умолчанию — «сегодня».
Строго по макету.
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Отчет «Время аренды товаров»
Необходим отчет, в котором будет отражено суммарное время аренды одного товара, с обобщением информации по типам, возможностью ее «свернуть» и сортировкой
по убыванию. Примерно так.
+
−

+
+

Тип номенклатуры
Тип 1
Тип 3

Тип 5
Тип 2

Номенклатура

Товар 1
Товар 2
Товар 3

Время (минуты)
150
120
50
40
30
80
55

Дополнительно также сделать возможность тот же отчет выводить графиком, без
группировок. Примерно так.

Отчет «Время эксплуатации товаров»
Необходим отчет, в котором будет отражено суммарное время эксплуатации одного товара, с обобщением информации по типам, возможностью ее «свернуть» и
сортировкой по убыванию. Внешний вид такой же, как и в предыдущем отчете. Время считается в целых днях. Округление времени в меньшую сторону.
Дополнительно также сделать возможность тот же отчет выводить графиком, без
группировок (аналогично предыдущему).

Отчет «Время работы станций»
Необходим отчет, в котором будет отражено время работы станций, с сортировкой
по убыванию. Станции в отчете представить их номерами. Время считается в днях.
Округление времени в меньшую сторону.
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Отчет выводить только графиком, без группировок (аналогично предыдущему
графику).

Отчет «Участие клиентов в ивентах и полученные баллы»
Необходим отчет, в котором будет отражено в каких ивентах поучаствовал клиент
и сколько баллов за это заработал. С обобщением информации по клиенту, возможностью ее «свернуть» и сортировкой по убыванию баллов.
+
−

+

Клиент
Клиент 1
Клиент 3

Ивент

Ивент 1
Ивент 2

Клиент 5

Баллы
100
90
50
40
60

Дополнительно сделать возможность похожий отчет выводить графиком, без группировок. В нем отразить информацию о количестве выполненных ивентов и суммарном балле по каждому клиенту. Примерно так.

Отчет «Аренда товаров»
1) Необходим отчет, в котором будет отражено сколько раз пользователь брал в
аренду товары, суммарное время аренды и итоговая сумма с учетом скидки клиента.
Сортировка по убыванию времени. Примерно так.
Клиент
Клиент 4
Клиент 3

Кол-во
5
4

Время (минуты)
30
25

Сумма
80
43
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Клиент
Клиент 5
Клиент 6

Кол-во
2
3

Время (минуты)
22
18

Сумма
55
42

Дополнительно сделать возможность тот же отчет выводить графиком, объединяя
информацию по клиенту. Примерно так.

Данные для проверки загрузки
Ссылка: https://clc.to/abp-21-22-data-check.
Артикул Наименование
ак2002
Повербанк
Альфа №200
ак2003

Повербанк
Альфа №300

ак5002

Повербанк
Кот №201

ак5003

Повербанк
Кот №301

ак5003

Повербанк
Кот №401

ак5004

Повербанк
Кот №501

Тип номенклатуры
Внешний
аккумулятор
2000 mAh
Внешний
аккумулятор
2000 mAh
Внешний
аккумулятор
5000 mAh
Внешний
аккумулятор
5000 mAh
Внешний
аккумулятор
5000 mAh
Внешний
аккумулятор
5000 mAh

Исполь- Дата
Дата
зуется
ввода
вывода
1
20.01.21

Станция
СВ01

Нет

27.01.22 СЗ01

Нет

27.04.22 Ю011

Да

17.03.21

Ю011

Да

17.03.21

СВ01

Да

17.03.21

СЗ01
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Артикул Наименование
ак5005
Повербанк
Кот №601
ак5006

Повербанк
Кот №701

а10002

Повербанк
КОТЭ №20

а10004

Повербанк
КОТЭ №40

а100005

Повербанк
КОТЭ №50

а10005

Повербанк
КОТЭ №60

а10006

а10007

Повербанк
КОТЭ №80

а10006

Повербанк
КОТЭ №90

а10009

Повербанк
КОТЭ №100

Тип номенклатуры
Внешний
аккумулятор
5000 mAh
Внешний
аккумулятор
5000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh
Внешний
аккумулятор
11000 mAh
Внешний
аккумулятор
10000 mAh

Исполь- Дата
Дата
зуется
ввода
вывода
Да
17.03.21

Станция

Да

17.03.21

СЗ17

Да

Первое
мая

СЗ01

Да

21.09.21

Истина

21.09.21

СЗ05

Да

21.09.21

СЗ055

Да

19.02.22 27.01.22 СЗ01

Да

19.02.22

СЗ01

Да

19.02.22

СЗ05

Да

19.02.22

СВ01

Печати и факсимиле
Печать. Ссылка: https://clc.to/abp-21-22-stamp.

СЗ01
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Факсимиле администратора. Ссылка: https://clc.to/abp-21-22-data-admin.

Факсимиле директора. Ссылка: https://clc.to/abp-21-22-data-head.

Пример ERD

