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Профиль «Технологии дополненной реальности»
Профиль «Технологии дополненной реальности» Национальной технологической
олимпиады посвящен решению актуальных проблем современности, связанных с появлением нового класса продуктов: иммерсивных приложений, ресурсов и сервисов,
позволяющих интегрировать компьютерные модели с объектами реального мира в
форме текста, двумерной и трехмерной компьютерной графики, видео, аудио и иных
представлений в режиме реального времени.
Цель профиля «Технологии дополненной реальности» — формирование профессиональных компетенций, направленных на разработку иммерсивного продукта (приложений, ресурсов, сервисов) с использованием технологий дополненной реальности.
Задачи профиля «Технологии дополненной реальности» включают в себя:
1. изучение фундаментальных основ технологии;
2. формирование представления о разнообразии видов технологий дополненной
реальности, знания инструментов и способов ее реализации для разных типов
отраслевых задач;
3. мотивация интереса к поиску нового контекста в разработке и применении технологии;
4. вовлечение в учебно-исследовательские проекты по данной тематике;
5. развитие творческой (художественной) составляющей AR-продукта, обусловливающей вовлечение пользователя во взаимодействие с моделируемыми компьютером объектами и ситуациями, обеспечивающими непрерывный поток стимулов и опыта коммуникации в искусственно созданной среде.
Уже на этапе регистрации (после знакомства с особенностями организации профиля на уроке НТО) ребята должны приблизительно понимать, какую роль в команде они будут играть, какие компетенции им стоит осваивать. При этом важно
знать основы ключевой технологии профиля. На этом этапе разработчики предлагают участникам курс, позволяющий ознакомиться с технологией дополненной
реальности и сферами ее применения. Курс снабжен практическими заданиями и
тренажерами для самоподготовки. В нем обсуждаются и основные роли в будущей команде. Курс расположен на электронной площадке подготовки к олимпиаде
https://nto.forlabs.ru, доступен после регистрации по запросу.
Одновременно с этим идут занятия с учителями школ и преподавателями дополнительного образования, ведь реализация подготовки участников к соревнованиям
в основном осуществляется через них. Затем проводится Урок НТО по технологии
и предлагаются задания демо-этапа — это мини-практикумы, на них можно попробовать себя в разных ролях и выбрать то, что больше соответствует интересам и
уровню компетенций.
Важным компонентом вовлеченности в освоение материала профиля и мотивации
решить задачи всех этапов соревнований является игра. На профиле это реализуется, как правило, через легенду о возможностях альтернативной цифровой реальности и важности построения коммуникаций в ней. Участникам надо разобраться
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в законах, по которым функционируют компьютерные модели виртуального мира.
Игровой компонент содержит высокий творческий потенциал, тот самый, который и
ждут участники, выбирающие данный профиль: возможность реализовать свои воображаемые миры, визуализировать фантастические образы в виде цифровых аватаров. Постепенно разработчики переводят фокус внимания участников с игрового
контента на задачи, реально востребованные в разных областях деятельности: образование, наука, искусство, среда обитания и т. п. В этот момент рассматриваются
темы школьных предметов: информатики и математики — в приложении к задачам
профиля.
Первый отборочный дистанционный этап (индивидуальный) определяет общий
уровень подготовки школьников по предметам математика и информатика. Задачи
по информатике относятся к разделам алгоритмы, программирование и методы оптимизации, решая которые школьники должны были продемонстрировать простейшие навыки составления и отладки программ, обрабатывающих массивы данных, и
понимание таких тем, как комбинаторика, операции со строками, вычислительная
геометрия, теория графов. Задачи по математике проверяли у участников знания
по алгебре, комбинаторике, геометрии. Таким образом, задачи первого отборочного этапа позволяют выделить участников, обладающих достаточным уровнем фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых для решения комплексной
инженерной задачи профиля.
Задачи второго отборочного этапа представлены индивидуальным и командным
блоками. В индивидуальном блоке участники могут выбрать для решения только те
задания, которые соответствуют их роли в команде: конструирование трехмерных
моделей и анимация виртуальных объектов, разработка AR-приложений и сервисов с использованием специальных инструментов, обработка данных, получаемых с
сервера, создание модели для их визуализации, математическое моделирование, вебтехнологии и т. п. Однако разработчиками заданий профиля олимпиады поощряется решение каждым участником задач всех ролей. Для этого все задания снабжены
ссылками на дополнительные образовательные материалы, позволяющие при определенном уровне усилий справиться с заданиями без предварительной специальной
подготовки, обладая хорошим уровнем знаний школьной программы по информатике и математике. Таким образом, во время второго отборочного этапа можно выделить наиболее талантливых и работоспособных школьников, принимающих участие
в соревнованиях по данному профилю.
В командном блоке размещены задачи, направленные на разработку прототипа
AR-приложения. Задания включают расчетную задачу по определению оптимальных маршрутов, маркеров дизайн-макетов, конструирование трехмерных моделей
для оверлеев, программирование компонентов AR-ресурса, отвечающих за визуализацию объектов дополненной реальности в камере устройства, интерактивное поведение их поведением.
В период между вторым отборочным этапом и заключительным этапом разработчики профиля организуют и проводят учебно-тренировочные сборы. Учебнотренировочные сборы проводятся в очно-заочной форме на площадках региональных
центров команд прошедших в финал. Как правило, учебно-тренировочные сборы направлены на практическое знакомство с основными технологиями, оборудованием и
инструментами, используемыми на финале, практическая задача УТС максимально
направлена на формирование устойчивого владения всем аппаратно-программным
обеспечением финала.
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Главная задача финала — реализация проекта: решение комплекса заданий, соответствующих ролям участников команды, создание единого AR-приложения из отдельных программных компонентов и модулей. Тема финала 2022 года «Технологии
дополненной реальности в музейном пространстве». Финальный проект направлен
на получение опыта использования веб-технологии дополненной реальности (AR) в
контексте пространства музея: организации выставок и экспозиций с использованием цифровых аватаров экспонатов музея, создания приложений для навигации, 3Dтуров и пр. Технологии дополненной реальности позволяют расширить пространство
музея и показать большое количество экспонатов коллекции, но и по новому репрезентировать объекты — создать среду, которая погружает посетителей в соответствующую тематическую ситуацию, что способствует приобретению нового эмоционального опыта. В качестве ключевой технологии реализации интеграции объектов
дополненной реальности в музейное пространство выбраны веб-технологии. Таким
образом, при решении заданий командного тура заключительного этапа активно использовались инструменты webAR-разработки.
Задача финальных соревнований может быть декомпозирована на следующие основные модули:
1. AR-маркер — базовый элемент экспозиции, необходим для демонстрации цифровых аватаров экспонатов выставки, имеет тематическую стилистику.
2. Цифровые аватары экспонатов — трехмерные модели, выполненные при помощи технологии фотограмметрии или восстановления поломанных трехмерных
моделей, необходимы для внедрения в контент музейной экспозиции, в качестве оверлеев для маркеров, внедренные в виртуальную комнату AR-портала,
и «живой» афиши.
3. AR-галерея — «живая» афиша музейной экспозиции, демонстрирующая наиболее важную информацию о выставке. Здесь могут быть представлены трехмерные модели экспонатов, портреты посетителей в фотобудке (маски), видео
и фотоматериалы об основном объекте выставки, статистика посещений и популярных экспонатов.
4. Фотобудка — маски, возможность посетителю примерить образ, связанный с
выставкой.
5. AR-портал — переход из реального мира в виртуальное пространство. «Портал» присутствует в экспозиции музея в двух основных вариантах: возможность посетить виртуальный зал выставки и возможность посетить виртуальную смотровую площадку с панорамным видом на главный объект, которому
посвящена выставка;
6. AR-гид — система навигации по экспонатам виртуальной экспозиции.
7. Статистический модуль — представление на веб-ресурсе выставки статистических данных, содержащих различные метрики об экспонатах доступные в
разных вариантах для посетителей музея и для администрации.
8. Итоговый проект представляет из себя веб-ресурс, на котором собраны все вышеописанные модули.
Особняком лежат задачи предметного тура заключительного этапа по информатике и математике. Они содержательно связаны с общей задачей финала, а потому
также помогают овладеть компетенциями, направленными на успешное преодоление заключительного этапа. Обязательно после объявления оценки делается разбор
и/или видеоразбор заданий.

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

8
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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=' ')
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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.

20
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

24
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.

30
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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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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 .
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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.
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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.
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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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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.

48

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
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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
Основные концепции дизайна
Дополнительные материалы
Рассмотрим основные концепции дизайна, которые могут вам пригодится при
разработке веб-приложений дополненной реальности. Для выполнения заданий вам
имеет смысл познакомиться с основами гештальттеории в дизайне интерфейсов, колористики, типографики и попробовать настроить css — стиль текстового элемента.
Мы сделали для вас список источников, которые содержат полезную для ознакомления информацию.
1. Принципы гештальта в дизайне пользовательского интерфейса / Хабр https:
//habr.com/ru/company/cloud4y/blog/347444/.
2. Цветовой круг, гармонии и колориты / by Mary Sabell / DesignSpot / Medium
https://medium.com/design-spot/цветовой-круг-гармонии-и-колориты425af5a240d2.
3. Физика цвета. Всю жизнь мы окружены невероятным... / by Mary Sabell /
DesignSpot / Medium https://medium.com/design-spot/физика-цвета-92808d7
8fa65.
4. Что такое цветовые модели RGB, CMYK, HSB, Lab и какими они бывают /
Skillbox Media https://skillbox.ru/media/designchto_takoe_tsvetovye_m
odeli_i_kakimi_oni_byvayut/.
5. О цветовых пространствах / Хабр https://habr.com/ru/post/181580/.
6. Разбираемся в цветовых моделях RGB, CMYK, LAB и работе с ними / Skillbox
Media https://skillbox.ru/media/design/rgb-cmyk-lab/.
7. HSL и HSV (цветовые модели) / Наука / Fandom https://science.wikia.or
g/ru/wiki/HSL_.
8. Цветовые схемы для сайта: где найти и как выбрать / Skillbox Media https:
//skillbox.ru/media/design/kak_vybrat_i_sozdat_tsvetovuyu_skhemu_dly
a_sayta/.
9. Как создать качественную цветовую палитру для UI — Дизайн на vc.ru https:
//vc.ru/design/199498-kak-sozdat-kachestvennuyu-cvetovuyu-palitru-dl
ya-ui.
10. Что такое типографика и какие шрифты использовать на сайте — статьи на
Skillbox / Skillbox Media https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_tip
ografika/.
11. Основы типографики / Liblessons https://liblessons.ru/design/osnovy-ti
pografiki/.
12. Типографика в графическом дизайне / GeekBrains — образовательный портал
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https://gb.ru/posts/typographics_basics.
13. Единицы измерения: px, em, rem и другие https://learn.javascript.ru/cs
s-units.

Гештальттеория в дизайне
Задача II.1.1.1. Ключевые идеи гештальттеории в дизайне
(2 балла)
Темы: основы веб-дизайна, UX-дизайн, гештальт принципы.
Гештальт — это теория, описывающая группу принципов визуального восприятия,
разработанная немецкими психологами в 1920-х годах. Она основана на гипотезе:
«организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей» т. е.
картинку, человека, музыку или идею мы воспринимаем сразу и целиком.
Принципы гештальтизма — это важный инструмент для графических дизайнеров.
Он позволяет понять то, как люди понимают визуальную информацию, и показать,
как связь между элементами обеспечивает коммуникацию.
Теория гештальта основывается на 4 ключевых идеях. Сопоставьте описание с
терминами.
Термин
1. Мультистабильность

2. Инвариантность
3. Воплощение
4. Появление

Описание
A. Мы можем понять, что изображено даже если картина неполная. Мы запоминаем определенные правила и стандарты и пытаемся неосознанно сопоставить
их с новой информацией
B. Мы можем распознавать объекты с разных сторон,
вне зависимости от внешних характеристик
C. Чаще всего сначала мы видим общую форму, а потом обращаем внимание на мелкие детали
D. Мы часто трактуем непонятные вещи разными способами. Так мы выделяем первичное определение и
побочные

Ответ: 1D, 2B, 3A, 4C.

Задача II.1.1.2. Ключевые идеи гештальттеории в дизайне.
Продолжение (2 балла)
Темы: UX-дизайн, психология.
Теория гештальта основывается на 4 ключевых идеях. Сопоставьте названия идей
и их иллюстрации.
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Иллюстрация
1. Облако слов

Название
A. Множественная стабильность

2.

Логотип формулы 1

B. Инвариантность

3.

Ветреный день, худ. Клод Моне

C. Появление

4.

Игральные кости

D. Воплощение

Ответ: 1C, 2D, 3A, 4B.

Задача II.1.1.3. Ключевые идеи гештальттеории в дизайне.
Продолжение (3 балла)
Темы: основы веб-дизайна, UX-дизайн, гештальт-принципы.
Теория гештальта основывается на 4 ключевых идеях. Сопоставьте названия и
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примеры использования.
Название
1. Появление
2. Множественная
стабильность
3. Воплощение
4. Инвариантность

Пример использования
A. Помните про формы и контуры, они всегда должны однозначно интерпретировать границы и внешний
вид элемента
B. Капча
C. Используйте холст как дополнительный инструмент для выражения
D. Избегайте двойственной трактовки вашего дизайна. Пользуйтесь юзабилити тестами или свежей парой
глаз

Ответ: 1A, 2D, 3C, 4B.

Задача II.1.1.4. Ключевые идеи гештальттеории в дизайне.
Продолжение (2 балла)
Темы: основы веб-дизайна, UX-дизайн, гештальт-принципы.
Теория гештальта основывается на 4 ключевых идеях. Сопоставьте названия идей
и их иллюстрации.
Название и картинка
1. Близость

Способы использования
A. Группировка или разделения контента с помощью объединения в группы с использованием линий, цветов, форм и теней. Практический
пример: карточки c разными опциями

2.

Общие области

B. Направление взгляда пользователя с помощью специального расположения элементов в
пространстве. Практический пример: выпадающие меню или списки, аккордеон-меню, хлебные крошки

3.

Сходство

C. Группировка похожих элементов для построения общего концепта или использование
явно выделяющегося объекта для привлечения
внимания. Практический пример: аномалия в
карусели
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Название и картинка
4. Замкнутость/завершение

Способы использования
D. Этот способ полезно использовать для проектирования различных галерей, списков, меню навигации, баннеров, страниц с товаром и
других страниц с большим содержанием контента

5.

Симметричность

E. Применяется в дизайне не только интерфейсов, но и логотипов. Практический пример:
лоадеры, новостные ленты, сторисы, логотипы
(например, формула 1)

6.

Принцип продолжения

F. Пространственная группировка однородных объектов позволяет визуально упорядочить контент

7.

Общее предназначение /
поведение

G. Связывание элементов по смыслу через
совместное движение или изменение объектов.
Практический пример: анимация выпадающего меню, бесконечной ленты, карусели, слайдеры

Ответ: 1F, 2A, 3C, 4E, 5D, 6B, 7G.

Теория цвета
Задача II.1.1.5. Цветовые пространства (3 балла)
Темы: основы веб-дизайна, колористика.
Цветовое пространство — система для описания цветов, где любой цвет можно
представить точкой с определенными координатами.
У каждого цветового пространства есть своя сфера применения. Сопоставьте для
каждого цветового пространства сферу его использования.
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Цветовое пространство
1. RGB (Red; Green; Blue)
Значения от 0 до 255

2. HSL (Hue; Saturation;
Lightness)
Насыщенность и светлота варьируются от 0 до 100%, тон —
от 0 до 360°. Светлота в 0% дает
черный, а светлота в 100% —
белый
3. HSB (Hue; Saturation;
Brightness)
Насыщенность и яркость варьируются от 0 до 100%, тон —
от 0 до 360°. Иногда HSB
называют HSV (V — Value)
4. CMYK (Cyan; Magenta;
Yellow; Key)
Значениями от 0 до 100%

5. Lab (L — Lightness; а — ось, с
градациями от красного к зеленому; b — ось с градациями от
желтого к синему)

Сфера использования
A. Используется в ПО для обработки изображений, с его помощью чаще всего занимаются цветокоррекцией и ретушью. Также используется,
как промежуточное пространство для перевода
в другие пространства
B. Используется для воспроизведения цвета в
цифровых устройствах или при смешении цветов в реальной жизни (например, свет прожекторов в театре)

C. Используется в ситуациях, когда необходимо
изменять только один параметр из цвета (например, изменение насыщенности с сохранением цветового тона). Часто выступает альтернативой HEX или RGB представления в frontendразработке
D. Используется в сфере полиграфии для печати. Основная особенность этой модели в том,
что нулевые значения параметров означают отсутствие цвета. Это обусловлено тем, что печать
происходит на белой бумаге, и различные цвета
получаются при наложении разного количества
основных цветов
E. Используется в основном цифровыми художниками, так как данная модель отображает цвета в более понятной человеку форме и в ней легко ориентироваться

Ответ: 1B, 2C, 3E, 4D, 5A.

Задача II.1.1.6. Основные термины колористики (3 балла)
Темы: основы веб-дизайна, колористика.
Что показывают основные термины колористики. Сопоставьте термин и значение.
Термин
1. Тон
2. Тень
3.
4.
5.
6.
7.

Оттенок
Хроматичность
Насыщенность
Яркость
Тональность

Значение
A. Цвета с добавлением белого
B. Показатель чистоты цвета и отсутствия примесей
ахроматических цветов
C. Показатель светлоты или темноты цвета
D. Показатель количества цветового пигмента
E. Цвета с добавлением серого
F. Показатель интенсивности тона
G. Цвета с добавлением черного

Ответ: 1D, 2G, 3A, 4B, 5F, 6C, 7E.
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Задача II.1.1.7. Виды цветовых палитр (2 балла)
Темы: основы веб-дизайна, колористика, UI-дизайн.
Цветовые палитры помогают создавать более продуманный и целостный дизайн,
упрощают и ускоряют работу, позволяя получать согласованный и эстетически привлекательный дизайн.
Сопоставьте описания палитр относительно их названий и картинок из таблицы
ниже.
Название и картинка
1. Монохроматическая

Описание
A. Палитра использует три
равноудаленных цвета, благодаря чему сочетает в себе гармонию и контраст

2.

Аналоговая

B. Палитра использует два
противоположных цветовых
тона и их оттенки. Такой
подход
применяется
для
создания яркого контраста

3.

Комплементарная

C. Палитра использует соседние цветовые тона, что позволяет создавать гармоничные
интерфейсы
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Название и картинка
4. Сплит-комплементарная

Описание
D. Палитра использует две
пары противоположных (комплементарных) цветов. Допускается также добавление
оттенков основных цветов

5.

Триадическая / треугольная

E. Палитра использует два
противоположных тона, но
один из них разбивается на
два соседних. Допускается
также добавление оттенков
этих трех основных цветов

6.

Прямоугольная

F. Палитра использует один
цветовой тон и его производные: тени и тональности.
Благодаря различности цветовых оттенков можно получить привлекательный дизайн

Ответ: 1F, 2C, 3B, 4E, 5A, 6D.

Основы типографики
Задача II.1.1.8. Основные термины типографики (2 балла)
Темы: основы веб-дизайна, типографика, UI-дизайн.
В современном мире большинство информации представлено в визуальном формате, где текст — это один вариантов ее выражения. Правила создания понятного для
восприятия текста, называются типографикой. Она влияет на внешний вид символа,
выбор шрифтов и размеров, положение текста на странице.
Сопоставьте основные термины типографики и их определения.
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Термин
1. Гарнитура

2. Гротеск
3. Кегль
4. Декоративный шрифт
5. Моноширинный шрифт

6. Антиква
7. Начертание

Определение
A. Шрифт с одинаковой шириной букв. Используется
в редакторах кода и IDE, а также когда пользователь
активно перемещается между разными частями интерфейса или работает с большим количеством данных
B. Размер символа в высоту с учетов верхних и нижних выносных элементов.
C. Шрифт для акцентирования внимания. Не рекомендуется использовать для больших текстов, так как
нарушается скольжение по тексту
D. Объединение шрифтов разных начертаний с общим стилем
E. Шрифт с засечками, поэтому в названиях можно встретить слово serif («засечка»). Используется в
большинстве печатных изданий особенно с большим
количеством текста, потому что благодаря засечкам
сохраняется движение взгляда по строчкам текста
F. Форма шрифта. Обычно выделяют такие виды:
Regular, Italic, Bold.
G. Шрифт без засечек, поэтому в названиях встречается слово sans («без»). Используется в чертежах
и технической документации, в графических интерфейсах, потому что несет в себе легкость и не создает
загроможденность в сложных структурах

Ответ: 1C, 2E, 3A, 4B, 5F, 6G, 7D.

Задача II.1.1.9. Практическое задание (5 баллов)
Темы: основы веб-дизайна, типографика, верстка, css.
CSS (Cascading Style Sheets) используется для определения стилей (правил) оформления документов — включая дизайн, верстку и вариации макета для различных
устройств и размеров экрана.
Вам предлагается дополнить свойства CSS селектора, чтобы результат совпадал
с требованиями:
•
•
•
•

цвет текста соответствует значениям (240, 20, 40%) в цветовой модели HSL;
текст написан с использованием жирного начертания;
размер текста 36 пикселей;
при написании текста используется семейство Philosopher, если его нет на стороне клиента, то текст отображается с использованием Open Sans, если его
тоже нет, то используется стандартный sans-serif шрифт.
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HTML

CSS

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Example 1</title>
</head>
<body>
<p class="selector">Французская
,→
выпечка. что ни кусочек – то
,→
шедевр.</p>
</body>
</html>

.selector {
/*font-family: finish line*/
/*font-weight: finish line*/
/*font-size:finish line*/

}

/*color: finish line*/

Ответ:
.selector {
font-family: Philosopher, Open Sans, sans-serif;
font-weight: bold;
font-size: 27pt;
color: hsl(240, 20%, 40%);
}

Визуализация и анализ данных
Все задания этого блока выполняются с использованием одной базы данных. Возможны два варианта получения данных.
1. Скачать дамп, где один файл содержит всю информацию по таблицам: https:
//clc.to/NTO21-22MuseumDump.
2. Скачать архив, где в каждом файле содержится только команда создания таблицы и наполнения информацией: https://clc.to/NTO21-22MuseumTables.
Все файлы представлены с расширением sql и экспортированы из СУБД MySQL.
Для решения задач необязательно использовать MySQL, вы можете использовать
любую известную вам СУБД. Чтобы получить доступ к данным, сначала создайте
базу данных, а затем запустите файлы, которые создадут таблицы и наполнят их
данными.

Дополнительные материалы
В данном блоке затронуты темы, связанные с данными: их получение, хранение,
обработка, анализ, визуализация. Для выполнения заданий вам необходимо ознакомиться с такими языками, как Python и JavaScript, а также библиотеками СУБД и
визуализации данных. Мы сделали для вас список источников, которые затрагивают
эти темы. Однако, как сказано в названии, это дополнительные материалы, поэтому
вам необязательно читать все для прохождения блока.
1. Элементы математической статистики для школьников https://clc.to/NTO
21-22FalinMatStat.
2. 7 статистических понятий, которые необходимы дата-сайентисту / Skillbox
Media https://skillbox.ru/media/code/7-bazovykh-statisticheskikh
-ponyatiy-neobkhodimykh-datasayentistu/.

80
3. Математика для джунов: что нужно повторить перед собеседованием по Data
Science / Skillbox Media https://skillbox.ru/media/code/matematika_dly
a_dzhunov_chto_nuzhno_povtorit_pered_sobesedovaniem_po_data_science/.
4. 11 правил визуализации данных / Хабр https://habr.com/ru/company/neto
logyru/blog/341364/.
5. Как визуализировать данные: типы графиков / Медиа Нетологии https://ne
tology.ru/blog/typy-grafikov.
6. Примеры использования библиотеки chart.js для построения графиков https:
//www.chartjs.org/docs/latest/samples/bar/vertical.html.
7. Шпаргалка по визуализации данных в Python с помощью Plotly / Хабр https:
//habr.com/ru/post/502958/.
8. 10 Графовых алгоритмов / by Андрей Шагин / Medium https://medium.com/
nuances-of-programming/10-графовых-алгоритмов-наглядное-объяснение53226d8e6ba0.
9. Примеры работы с mysql connector. Chapter 5 Connector/Python Coding
Examples https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/connectorpython-examples.html.
10. Как создать сервер и бд: Краткое руководство. Создание базы данных Azure
для сервера MySQL с помощью портала Azure https://docs.microsoft.com
/ru-ru/azure/mysql/quickstart-create-mysql-server-database-using-azu
re-portal.
11. Database Development https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-develo
p.html.
12. Connections in MySQL Workbench https://dev.mysql.com/doc/workbench/en
/wb-mysql-connections.html.
13. Современный учебник JavaScript https://learn.javascript.ru/.
14. JavaScript Учебные материалы / MDN https://developer.mozilla.org/ru/d
ocs/Web/JavaScript.
15. Памятка/шпаргалка по SQL / Хабр https://habr.com/ru/post/564390/.

Задача II.1.2.1. Аналитика (10 баллов)
Темы: базы данных, аналитика, python, mysql.
Вам предоставлена база данных с информацией об экспонатах музея. Ваша задача: найти экспонат из категории «The American Wing» и его номер итератора.
Экспонат должен быть первым в списке на момент окончание реставрации в 2022
году. Заметьте, что ID экспоната или даты не являются его номером в списке. Очередь должна быть отсортирована по дате окончания реставрации по убыванию, т. е.
от 2032-11-19 00:00:00 и до 1888-05-08 00:00:00.
Для выполнения данной задачи мы рекомендуем использовать библиотеку
mysql.connector для языка Python. В ответе вам необходимо написать порядковый
номер экспоната в очереди, название экспоната, время начала реставрации и время
окончания реставрации.
Верным по форме (но не по содержанию) будет следующий ответ:
973 Figure of Admiral Samuel Hood 1976-08-03 00:00:00 1977-07-12 00:00:00
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

import mysql.connector

2
3
4
5

cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='6493',
host='127.0.0.1',
database='museum')

6
7
8
9
10
11
12
13
14

cursor = cnx.cursor()
query = ("select e.id, e.name, d.idEntity, " +
"d.restorationStart, d.restorationEnd " +
"from entities as e, dates as d " +
"where e.id = d.idEntity " +
"and e.departmentId = 1 " +
"order by d.restorationEnd desc " +
"limit 1050;")

15
16
17
18

print(query)
cursor.execute(query)
result = cursor.fetchall()

19
20
21
22
23

_ = 1
for ( e_id, e_name, e_did, d_start, d_end) in result:
print(f"{_} \t start: {d_start} \t end: {d_end} \t name: {e_name}")
_ += 1

24
25
26

cursor.close()
cnx.close()

Ответ: 154 Brooch 2017-09-07 00:00:00 2022-01-24 00:00:00.

Основы статистики
Вам предоставлена база данных с информацией об экспонатах музея: https:
//clc.to/NTO21-22MuseumDump.
Ваша задача: найти экспонаты, удовлетворяющие условиям. Для выполнения данной задачи мы рекомендуем использовать библиотеку mysql.connector для
языка Python. В ответе напишите названия экспонатов. Если в ответе несколько
экспонатов, то напишите их, разделяя точкой с запятой и пробелом.
Чтобы не возникало неоднозначностей при решении задач, мы хотим сразу уточнить параметры и их значение.
visualFeedback — зрительное впечатление, это то, насколько посетителю понравилось визуальное представление экспоната.
impressionTotal — общее впечатление об экспонате, эмоциональное ощущение
пользователя, то, насколько ему понравилась вся экспозиция (не только визуальное
представление).
descriptionInformative — информативность описания, отображающая соответствие описания экспоната его представлению.
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Задача II.1.2.2. Самый посещаемый экспонат (3 балла)
Темы: базы данных, python, статистика.
Найдите экспонат, у которого самое большое количество оценок. Если их несколько, то напишите все названия в порядке возрастания ID экспонатов, разделяя точкой
с запятой и пробелом.
Верным по форме (но не по содержанию) будет следующий ответ:
Book-shaped box; Mask
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

import mysql.connector

2
3
4
5

cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='6493',
host='127.0.0.1',
database='museum')

6
7
8
9
10
11

cursor = cnx.cursor()
query = ("select e.id, e.name, " +
"m.impressionTotal, m.visualFeedback, m.descriptionInformative " +
"from entities as e, metrics as m " +
"where e.id = m.idEntity;")

12
13
14

cursor.execute(query)
result = cursor.fetchall()

15
16
17
18
19
20

dct = {}
for (e_id, e_name, m_impression, m_feedback, m_description) in result:
if e_id not in dct:
dct[e_id] = {'feedback': 0, 'impression': 0, 'description': 0,
'total': 0, 'name': e_name}

21
22
23
24
25

dct[e_id]['feedback'] += m_feedback
dct[e_id]['impression'] += m_impression
dct[e_id]['description'] += m_description
dct[e_id]['total'] += 1

26
27

dct = dict(sorted(dct.items(), key=lambda item: item[1]['total']))

28
29
30

for line in list(dct.items())[-10:]:
print (line)

31
32
33

cursor.close()
cnx.close()

Ответ: Cordial Glass; Covered Porringer; Lantern clock; Wallpaper Panel; Christiana
Stille Keen.
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Задача II.1.2.3. Самый понравившийся экспонат (3 балла)
Темы: базы данных на python, статистика.
Найдите экспонат, который имеет максимальную среднюю общую оценку впечатления.
Верным по форме (но не по содержанию) будет следующий ответ:
Shield (Dhál)
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

import mysql.connector

2
3
4
5

cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='6493',
host='127.0.0.1',
database='museum')

6
7
8
9
10
11

cursor = cnx.cursor()
query = ("select e.id, e.name, " +
"m.impressionTotal, m.visualFeedback, m.descriptionInformative " +
"from entities as e, metrics as m " +
"where e.id = m.idEntity;")

12
13
14

cursor.execute(query)
result = cursor.fetchall()

15
16
17
18
19
20
21
22

dct = {}
for (e_id, e_name, m_impression, m_feedback, m_description) in result:
if e_id in dct:
pass
else:
dct[e_id] = {'feedback': 0, 'impression': 0, 'description': 0,
'total': 0, 'name': e_name}

23
24
25
26
27

dct[e_id]['feedback'] += m_feedback
dct[e_id]['impression'] += m_impression
dct[e_id]['description'] += m_description
dct[e_id]['total'] += 1

28
29

dct = dict(sorted(dct.items(), key=lambda item: item[1]['total']))

30
31
32
33

avg_dct = {}
for line in dct.values():
avg_dct[line['name']] = line['impression'] / line ['total']

34
35

avg_dct = dict(sorted(avg_dct.items(), key=lambda item: item[1]))

36
37
38

for line in list(avg_dct.items())[-10:]:
print (line)

39
40
41

cursor.close()
cnx.close()

Ответ: Cradle.
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Задача II.1.2.4. Экспонаты, требующие реновации (3 балла)
Темы: базы данных на python, статистика.
Найдите 5 экспонатов, которые имеют минимальную суммарную среднюю оценку.
В ответе напишите все названия в порядке убывания оценки, разделяя точкой с
запятой и пробелом.
min(avg(score1 ) + avg(score2 ) + avg(score3 )).
Верным по форме (но не по содержанию) будет следующий ответ:
Pipe Tongs; Shield (Dhál); Book-shaped box; Mask
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1

import mysql.connector

2
3
4
5

cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='6493',
host='127.0.0.1',
database='museum')

6
7
8
9
10
11
12
13
14

cursor = cnx.cursor()
query = ("select e.id, e.name, d.idEntity, " +
"d.restorationStart, d.restorationEnd " +
"from entities as e, dates as d " +
"where e.id = d.idEntity " +
"and e.departmentId = 1 " +
"order by d.restorationEnd desc " +
"limit 1050;")

15
16
17
18

print(query)
cursor.execute(query)
result = cursor.fetchall()

19
20
21
22
23

_ = 1
for ( e_id, e_name, e_did, d_start, d_end) in result:
print(f"{_} \t start: {d_start} \t end: {d_end} \t name: {e_name}")
_ += 1

24
25
26

cursor.close()
cnx.close()

Ответ: Garden Settee; Kast; Gothic Library; The Bay of New York and Governors Island
Taken from Brooklyn Heights; Hobnail Cheese Dish.

Визуализация данных
Вам предоставлена база данных с информацией о экспонатах музея. Ваша задача: визуализировать метрики для каждого экспоната. Для этого вам необходимо
расставить в правильном порядке код создания диаграмм или заполнить пропуски. Для выполнения данной задачи мы используем библиотеку chart.js для языка
JavaScript.
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Чтобы не возникало неоднозначностей при решении задач, мы хотим сразу уточнить параметры и их значение.
visualFeedback — зрительное впечатление, это то, насколько посетителю понравилась визуальное представление экспоната.
impressionTotal — общее впечатление об экспонате, то, насколько посетитель
находится под впечатлением от экспоната, то насколько ему понравилась вся экспозиция (не только визуальное представление).
descriptionInformative — информативность описания, показывает то, насколько
верно соответствует описание экспоната его представлению.

Задача II.1.2.5. Диаграмма рассеяния (2 балла)
Темы: базы данных, визуализация данных, инфографика, javascript, chart.js.
Найдите экспонат, который имеет максимальную среднюю общую оценку впечатления.
Диаграмма рассеяния (точечная диаграмма или scatter plot) — это диаграмма, где
значения нескольких переменных величин представлены в виде точек на плоскости.
Расположите строчки кода в правильном порядке так, чтобы они позволяли нарисовать диаграмму распределения экспонатов в зависимости от среднего общего
впечатления и визуального впечатления. Диаграмма представлена ниже на картинке.

Ответ:
№
1
2

3

Код
import { getDataForTask1 } from '../js/dataController.js';
const ctx = document.getElementById('placeholder1');
const data = {
datasets: [{
label: 'Экспонаты',
data: await getDataForTask1(),
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4
5

6

7

8

9

10

borderColor: 'hsla(340, 80%, 50%, 1)',
backgroundColor: 'hsla(340, 80%, 60%, .5)'}]};
const config = {
type: 'scatter',
data: data,
options: {
responsive: true,
plugins: {
legend: {
position: 'bottom',
},
title: {
display: true,
align: 'center',
text: 'Распределение экспонатов'}},
scales: {
x: {
title: {
display: true,
text: 'average visualFeedback'
} },
y: {
title: {
display: true,
text: 'average impressionTotal'
} }
}}};
const scatterChart = new Chart(ctx, config);

Задача II.1.2.6. Линейная диаграмма (2 балла)
Темы: базы данных, визуализация данных, инфографика, javascript, chart.js.
Расположите строчки кода в правильном порядке так, чтобы они позволяли нарисовать линейные диаграммы распределений средних оценок, сгруппированных по
годам приобретения экспонатов. Диаграмма представлена ниже на картинке.
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Ответ:
№
1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

Код
import { getDataForTask2 } from '../js/dataController.js';
const ctx = document.getElementById('placeholder3');
const dataset = await getDataForTask2();
const data = {
labels: dataset.years,
datasets: [{
label: 'avgSumImpressionTotal',
data: dataset.avgSumImpressionTotal,
fill: true,
borderColor: 'hsl(190, 70%, 60%)',
backgroundColor: 'hsla(190, 70%, 80%, .2)',
tension: 0.2
},
{
label: "avgSumVisualFeedback",
data: dataset.avgSumVisualFeedback,
fill: true,
borderColor: 'hsl(330, 70%, 60%)',
backgroundColor: 'hsl(330, 70%, 80%, .2)',
tension: 0.2
}]
};
const config = {
type: 'line',
data: data,
options: {
responsive: true,
plugins: {
legend: {
position: 'top',
},
title: {
display: true,
align: 'center',
text: 'Распределение средних оценок'
}},
scales: {
x: {
title: {
display: true,
text: 'Распределение по годам'
}
},
y: {
title: {
display: true,
text: 'Средняя оценка'
}
}
}
}};
const lineChart = new Chart(ctx, config);
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Задача II.1.2.7. Круговая диаграмма (2 балла)
Темы: базы данных, визуализация данных, инфографика, javascript, chart.js.
Дополните код так, чтобы он рисовал круговую диаграмму распределения количества экспонатов по странам происхождения. Диаграмма представлена ниже на
рисунке II.1.1.

Рис. II.1.1. Круговая диаграмма
import { getDataForTask3 } from '../js/dataController.js';
const ctx = ________.getElementById('placeholder3');
const hsl = (amount) => {
let colors = [];
for (let j = 0; j < _________; j++) {
let hue = Math.floor(Math.random() * 360)
colors.push(`hsl(${_________}, 80%, 70%)`);
}
return colors;
}
const dataset = await getDataForTask3();
const data = {
labels: dataset.labels,
datasets: [
{
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]

}

data: dataset.values,
# Выберите подходящий вариант для следующего пропуска:
# color, background, backgroundColor, borderColor
________ : hsl(_________),

};
const config = {
# Выберите подходящий вариант для следующего пропуска:
# 'scatter', 'pie', 'line', 'bar', 'radar'
type: _________,
data: data,
options: {
responsive: true,
plugins: {
legend: {
# Выберите подходящий вариант для следующего пропуска:
# 'right', 'left', 'center', 'top', 'bottom'
position: _________,
},
title: {
Выберите подходящий вариант для следующего пропуска:
# true, false
display: ________,

};

},

},

}

# Выберите подходящий вариант для следующего пропуска:
# 'right', 'left', 'center', 'top', 'bottom'
align: _______,
text: _______

const pieChart = new Chart(_______, _______);

Решение
1

import { getDataForTask3 } from '../js/dataController.js';

2
3

const ctx = document.getElementById('placeholder3');

4
5
6
7
8
9
10
11
12

const hsl = (amount) => {
let colors = [];
for (let j = 0; j < amount; j++) {
let hue = Math.floor(Math.random() * 360)
colors.push(`hsl(${hue}, 80%, 70%)`);
}
return colors;
}

13
14

const dataset = await getDataForTask3();

15
16
17
18
19
20
21

const data = {
labels: dataset.labels,
datasets: [
{
data: dataset.values,
backgroundColor : hsl(dataset.values.length),
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

]

}

};
const config = {
type: 'pie',
data: data,
options: {
responsive: true,
plugins: {
legend: {
position: 'right' ,
},
title: {
display: true ,
align: 'center' ,
text: 'Распределение экспонатов по стране происхождения'
}
},
},
};

42
43

const pieChart = new Chart(ctx, config);

Управление разработкой 3D-моделей
Дополнительные материалы
1. Уроки по blender / Официальный сайт https://www.blender.org/support/tu
torials/.
2. 172+ бесплатных уроков в Blender: обучение 3D с нуля https://videoinfogra
phica.com/blender-tutorials/.
3. Quickstart — Blender Python API https://docs.blender.org/api/current/i
nfo_quickstart.html.
4. Установка Python-пакетов через pip в Blender на Windows 10 https://b3d.in
terplanety.org/ustanovka-python-paketov-cherez-pip-v-blender-na-wind
ows-10/.
5. Уроки по Blender / Видеоуроки по Blender / Blender 3D https://blender3d.
com.ua/.

Задача II.1.3.1. Написание скриптов для blender (9 баллов)
Темы: основы 3D-моделирования, скрипт blender, python, blender python api.
Во время ремонта в музее работники пролили краску на экспонат. Известно, что
работников было несколько, и каждый из них имел в руках банку с краской определенного цвета. Чтобы возместить ущерб музею, необходимо посчитать площадь испорченной краской поверхности экспоната, поэтому работники решили рассчитать,
кто имеет минимальную и максимальную площадь загрязнений.
Вам предоставлен blender-файл, внутри которого находится объект с различными
материалами https://clc.to/NTO21-22Task1Blender.
Все материалы, за исключением basic, являются пятнами краски. Рассчитать об-
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щую площадь загрязнения каждой краской с помощью скрипта (к использованию
рекомендуются библиотеки bpy и bmesh) и в ответе укажите сначала минимальное,
затем максимальное значение загрязнения краской с точностью до 4 знаков после
точки.
Верным по форме (но не по содержанию) будет следующий ответ:
0.0023 0.5692
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2

import bpy
import bmesh

3
4
5
6

obj = bpy.context.active_object
bm = bmesh.new()
bm.from_mesh(obj.data)

7
8
9
10

for i, slot in enumerate(obj.material_slots):
area = sum(f.calc_area() for f in bm.faces if f.material_index == i)
print("Material %d Area %.4f" % (i, area))

11
12

bm.free()

Ответ: 0.1134 0.1744.

Задача II.1.3.2. Пространственное мышление (6 баллов)
Темы: основы 3D-моделирования, пространственное мышление.
Имеется скрипт, создающий меш на основе переданных в него списка значений
вершин по осям (X, Y , Z) и списка полигонов, в котором указаны вершины, составляющие каждый полигон. Нумерация вершин в этом списке идет от 0 до n. Так,
пакет данных
verts = [(1.0, 1.0, 0.0), (1.0, -1.0, 0.0), (-1.0, -1.0, 0.0), (-1.0, 1.0, 0.0)];
faces = [[0, 1, 3],[1, 2, 3]]

создаст два полигона из приложенных вершин с соответствующими индексами.
Точка (0, 0, 0) обозначена фиолетовым кругом. Сопоставьте полученные изображения фигур с входными данными.
Изображение

Входные данные
A. verts = [(1.0, 1.0, -0.5), (1.0, -2.0, -0.5),
(-1.0, -1.0, -1.0), (-1.0, 1.0, -1.0), (1.0, 2.0,
1.5), (1.0, -0.5, 1.5), (-1.0, -1.0, 1.0), (-1.0,
1.0, 1.0), (0.6, 1.4, 2.0), (0.6, 0.1, 2.0),
(-0.6, -0.4, 1.7), (-0.6, 0.7, 1.7)]
faces = [[0, 1, 2, 3], [1, 2, 5], [2, 6, 5], [0,
1, 5, 4], [2, 6, 7, 3], [0, 4, 7], [0, 3, 7], [5,
6, 10, 9], [6, 7, 11, 10], [7, 4, 8, 11], [4, 5,
9, 8], [8, 9, 10, 11] ]
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B. verts = [(1.0, 1.0, -0.5), (1.0, -1.0, -0.5),
(-1.0, -1.0, 0.0), (-1.0, 1.0, 0.0), (0.6, 0.6,
1.0), (0.6, -0.6, 1.0), (-1.0, -0.6, 1.0), (-0.6,
0.6, 1.0), (1.0, 1.0, 2.0), (1.0, -1.0, 2.0),
(-1.0, -1.0, 2.5), (-1.0, 1.0, 2.5), ]
faces = [[0, 1, 2, 3], [1, 2, 6, 5], [2, 6, 7,
3], [3, 7, 4, 0], [0, 1, 5, 4], [5, 6, 10, 9],
[6, 7, 10], [7, 10, 11], [7, 4, 8, 11], [4, 5,
9], [4, 9, 8], [8, 9, 10, 11] ]

C.
verts = [(1.0, 1.0, 0.0), (1.0, -1.0, 0.0),
(-1.0, -1.0, 0.0), (-1.0, 1.0, 0.0), (1.0, 1.0,
-1.0), (1.0, -1.0, -1.0), (-1.0, -1.0, -1.0),
(-1.0, 1.0, -1.0), (0.5, 0.5, -1.6), (0.5, -0.5,
-1.6), (-0.5, -0.5, -1.6), (-0.5, 0.5, -1.6), ]
faces = [[0, 1, 2, 3], [0, 4, 5, 1], [1, 5, 6,
2], [2, 6, 7, 3], [3, 7, 4, 0], [4, 8, 9, 5], [5,
9, 10, 6], [6, 10, 11, 7], [7, 11, 8, 4], [8, 9,
10, 11] ]

Ответ: 1C, 2B, 3A.

Задача II.1.3.3. Создание 3D-моделей (10 баллов)
Темы: основы 3D-моделирования, Blender.
Сотрудники музея обратились к вам за помощью — из музея была украдена ценная ваза. В связи с этим было решено заменить реальный экспонат виртуальной
моделью. Сотрудники просят вас воссоздать вазу по оставшимся чертежам, однако
на этих чертежах имеются не все данные, часть из них утеряна. На чертеже слева
указана высота элементов, справа — ширина (длина диагонали). Ваша задача — воссоздать вазу как можно ближе к оригиналу и доставить файл сотрудникам музея до
начала выставки.
В приложении к заданию вы найдете blender-файл, а также чертеж вазы: https:
//clc.to/NTO21-22Task3Blender.
Обратите внимание, что в файле имеется ряд настроек, которые нельзя менять:
1. положение камеры;
2. положение источников освещения;
3. настройки рендера.
Создайте свою вазу на основе чертежа в этом blender-файле и в прикрепите рендер вашей работы, в формате png. Полагается, что основание вазы находится в
точке (0, 0, 0) и отмечено на чертеже оранжевой точкой.
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Критерии оценивания
Для проверки результата использовался следующий код на языке Python 3.
from skimage.metrics import structural_similarity as compare_ssim
import cv2
if __name__ == "__main__":
imageA = cv2.imread("путь к оригинальному изображению")
imageB = cv2.imread("путь к изображению из ответа участника")
grayA = cv2.cvtColor(imageA, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
grayB = cv2.cvtColor(imageB, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
score = compare_ssim(grayA, grayB, full=True)[0] * 100
if score > 95:
print(True)
else:
print(False)

score — регулируемая обсуждаемая величина. Для следующего пака изображений проверка выше проходит только для файла 002.png, исходное изображение —
001.png, остальные два изображения проверку по схожести не проходят.
При величине score > 94 проверку проходят все 3 изображения. Ссылка на blendфайл для работы и все проверочные изображения: https://clc.to/NTO21-22Task3
AR.
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Технологии разработки WebAR-приложений
Дополнительные материалы
1. Возможности дополненной реальности в вебе. Почему так важен Web AR? /
by PHYGITALISM / Medium https://medium.com/phygitalism/web-ar-348d
e5d7188.
2. What Differentiates Web AR from Apps? — AR Insider https://arinsider.co/2
021/11/23/what-differentiates-web-ar-from-apps/.
3. Дополненная Реальность : Блог Вастрик.ру https://vas3k.ru/blog/augmente
d_reality/.
4. Что такое расширенная реальность понятным языком / Skillbox Media https:
//skillbox.ru/media/design/chto-takoe-rasshirennaya-realnost-ponyatn
ym-yazykom/.
5. Как дополненная реальность стала инструментом сторителлинга в искусстве /
Skillbox Media https://skillbox.ru/media/design/ar-technology/.
6. Рассказываем о возможностях AR в 2020 году / Разработка приложений VR и
AR в Helmeton https://helmeton.ru/blog/technologii-ar/.
7. A look at WebXR and its frameworks as an important future of XR technology. —
DEV Community https://dev.to/babatunde/a-look-at-webxr-and-its-fra
meworks-as-an-important-future-of-xr-technology-5g0h.
8. Как создать дополненную реальность, написав 12 строк кода https://tproger.
ru/articles/kak-sozdat-dopolnennuju-realnost-napisav-12-strok-koda/.
9. Creating Augmented Reality with AR.js and A-Frame — A-Frame https://afra
me.io/blog/arjs/.
10. How to create a seamless mobile AR experience using AR.js — The Ghost Howls
https://skarredghost.com/2019/08/29/how-to-seamless-mobile-ar-js/.
11. Simple Augmented Reality(AR) Integration with A-FRAME / by Rasara Thrilanka
/ Level Up Coding https://clc.to/simple-ar-integration-with-a-frame.
12. Build an augmented reality (AR) app using the WebXR Device API https://co
delabs.developers.google.com/ar-with-webxr#0.
13. WebXR / Babylon.js Documentation https://doc.babylonjs.com/divingDeep
er/webXR.
14. WebXRManager — three.js docs https://clc.to/WebXRManager.
15. AR.js Documentation https://ar-js-org.github.io/AR.js-Docs/.
16. AR.js Studio https://ar-js-org.github.io/studio/.
17. Immersive Web Developer Home https://immersiveweb.dev/.
18. Universal AR SDK / Zapworks https://zap.works/universal-ar/.

Знакомство с основными технологиями
Задача II.1.4.1. (2 балла)
Темы: WebAR, теория XR, основы AR/VR.
В современном мире технологии развиваются очень быстро, в том числе и техно-

95
логии дополненной и виртуальной реальности. К примеру, недавно компания Facebook
представила метавселенную, взаимодействие с которой происходит с помощью этих
технологий. Также появилось множество терминов, между которыми нужно знать
различия.
Сопоставьте термины и их определения.
Термины
1. VR
2. MR
3. AR
4. XR

Определения
A. Совокупность реальных, виртуальных и комбинированных
сред, а также любое взаимодействие человека, компьютера и
окружающей среды с помощью портативных устройств
B. Среда, использующая различные устройства для наложения виртуальных элементов на реальный мир
C. Среда, изменяющая окружающий мир с помощью различных технологий, которые позволяют сымитировать явления,
воздействующие на различные органы чувств
D. Среда, сочетающая в себе реальный и виртуальный мир,
где физические и цифровые объекты взаимодействуют в реальном времени

Ответ: 1C, 2D, 3B, 4A.

Задача II.1.4.2. (2 балла)
Темы: WebAR, инструменты AR, теория AR.
Создание дополненной реальности начиналось с библиотек для реализации разных возможностей, однако, на данный момент выделяют несколько основных инструментов для реализаций AR.
Сопоставьте термины и их определения.
Распознавание
тов
Распознавание
Распознавание
стей
Распознавание
Распознавание
Геолокация

3D объек-

SparkAR

ARCore

ARKit

Vuforia

SparkAR

ARCore
+

ARKit
+

Vuforia
+

+
+

+
+

+
+

+

рук
поверхномаркеров
лица

Ответ:
Распознавание 3D объектов
Распознавание рук
Распознавание поверхностей
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Распознавание маркеров
Распознавание лица
Геолокация

SparkAR
+
+

ARCore
+
+
+

ARKit
+
+
+

Vuforia
+

Задача II.1.4.3. (2 балла)
Темы: WebAR, инструменты AR, теория AR.
В отдельную категорию можно выделить инструменты для создания webAR, т. к.
за ним стоит будущее данной технологии.
Сопоставьте термины и их определения.

Распознавание
Распознавание
тов
Геолокация
Распознавание
Распознавание
Распознавание
стей

AR.js

8th Wall

Universal
AR SDK

webXR

AR.js

8th Wall

webXR

+

+

Universal
AR SDK
+

маркеров
3D объекрук
лица
поверхно-

Ответ:

Распознавание
Распознавание
тов
Геолокация
Распознавание
Распознавание
Распознавание
стей

маркеров
3D объек-

+
рук
лица
поверхно-

+

+
+
+
+

+
+

+

Базовые элементы
Задача II.1.4.4. Базовые термины (2 балла)
Темы: WebAR, инструменты AR, теория AR.
Чтобы узнать больше о дополненной реальности и научиться ее создавать, нужно
знать базовых определения.
Сопоставьте термины и их значения.
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Термин
1. Таргет
2. Оверлей
3. Контрольные
(features)

точки

4. Иммерсивность
5. World tracking

Значение
A. Показатель, на основе количества и качества которого строится большинство алгоритмов распознавания таргетов.
B. Маркер, поверх которого накладывается оверлей.
Чаще всего представлен в виде картинки, но также
возможны и другие варианты.
C. Другое название для Surface tracking. Опция, которая позволяет отслеживать поверхности, находить
их координаты и в соответствии с ними накладывать
оверлей.
D. Способ восприятия окружающей среды, при котором человек погружается в определенное пространство с использованием определенных инструментов.
E. Виртуальный слой, который накладывается на реальные объекты.

Ответ: 1B, 2E, 3A, 4D, 5C.

Задача II.1.4.5. Типы маркеров (1 балл)
Темы: WebAR, основы AR.
Разные инструменты требовали различные типы маркеров: встроенные генерируемые маркеры, QR-коды, обычные картинки. Сопоставьте изображения маркеров с
соответствующими им названиями инструментов.
Маркер
1.

Инструмент
A. Vuforia VuMark

2.

B. ARToolKit
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Маркер
3.

Инструмент
C. Custom

4.

D. ArUco

5.

E. ZappAR

Ответ: 1D, 2C, 3A, 4E, 5B.

Задача II.1.4.6. Функции A-Frame (2 балла)
Темы: WebAR, основы AR, инструменты webAR.
Для реализации WebAR существуют разные инструменты. В этом задании мы
хотим познакомить вас с фреймворком A-frame, так как он хорошо подходит для
новичков и легок в изучении. Поэтому вам необходимо познакомиться с основными
тегами.
Сопоставьте название тегов и их функции.
Тег
1. a-plane
2. a-gltf-model

Функция
A. Сетка, которая позволяет взаимодействовать со
сценой на устройствах, не имеющих ручного контроллера
B. Универсальный объект, который может обеспечивать внешний вид, поведение и функционал элементов
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Тег
3. a-asset-item
4. a-cursor
5. a-asset
6. a-entity
7. a-image
8. a-box
9. a-scene
10. a-video

Функция
C. Отображает 3D-модели с разрешением gltf/glb
D. Используется для корректной предзагрузки все
файлов разного типа и их дальнейшего корректного
отображения
E. Создает плоскую поверхность
F. Вызывает загрузчик файла three.js, с помощью которого можно загрузить любой вид файла
G. Отображает изображение на плоской поверхности
H. Обрабатывает three.js и WebVR/WebXR, с помощью которых настраивает визуализацию, камеру,
освещение, VR-эффект и интерфейс
I. Отображает видео как текстуру на плоской поверхности
J. Создает примитивную фигуру куба, с помощью которого можно реализовывать такие объекты, как стены и ящики

Ответ: 1E, 2C, 3F, 4A, 5D, 6B, 7G, 8J, 9H, 10.

Задача II.1.4.7. Компоненты Universal AR SDK (2 балла)
Темы: WebAR, основы AR, инструменты WebAR.
Из-за небольшого функционала A-frame чаще всего используется в связке с другими фреймворками или библиотеками. В этом задании для примера мы использовании Universal AR SDK. Он реализует свой набор компонентов для A-frame тегов.
Мы хотим познакомить вас с основными из них.
Сопоставьте название компонента и его функцию.
Компонент
1. zappar-image
2. zappar-face
3. zappar-instant

4. zappar-camera
5. zappar-permissions-ui
6. zappar-head-mask
7. zappar-environment-map
8. zappar-compatibility-ui

Функция
A. Позволяет отслеживать лицо
B. Позволяет использовать камеру устройства
C. Позволяет контролировать глубину при накладывании элементов на голову так, что изображение камеры отображается вместо любых 3D-элементов за
ним в сцене
D. Позволяет добавить реалистичные тени и освещение к накладываемым элементам
E. Позволяет определить, поддерживается ли браузер, и определить связанные действия
F.Позволяет отслеживать содержимое, которое накладывается поверх изображения-маркера
G. Запрашивает разрешение на использование камеры и датчиков движения устройства
H. Позволяет отслеживать точку на плоскости перед
пользователем

Ответ: 1F, 2A, 3H, 4B, 5G, 6C, 7D, 8E.
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Практические задачи
Задача II.1.4.8. Маркерная дополненная реальность 1 (4 балла)
Темы: WebAR, программирование, инстументы WebAR.
В данном задании представлена классическая задача дополненной реальности —
распознавание и дополнение маркера с использованием A-frame + Universal AR SDK.
Расположите кусочки кода в правильном порядке так, чтобы при распознавании
маркера на него накладывался полупрозрачный прямоугольник с надписью.
Ответ:
№
1

2

3

4
5

Код
<html>
<head>
<script
,→
src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.29/zappar-aframe.js">
</script>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Zappar for A-Frame: Simple Image Tracking
,→
Example</title>
<style>
html,body {
margin: 0;
padding: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
</style>
<script>
AFRAME.registerComponent("visibility-changer", {
init: function () {
this.el.sceneEl.addEventListener('zappar-visible', () =>
,→
this.el.setAttribute("visible", true));
,→
,→
,→

}

this.el.sceneEl.addEventListener('zappar-notvisible',
() => this.el.setAttribute("visible",
false));

6

});
</script>
</head>
<body>
<a-scene>
<a-entity zappar-permissions-ui=""></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui=""></a-entity>

7

<a-camera zappar-camera=""></a-camera>
<a-entity zappar-image="target: assets/target.zpt">
<a-entity visibility-changer="" visible="false">
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8

<a-plane color="#000000" material="transparent: true;
width="3.07" height="2.34"
opacity: 0.8" <br="">
,→
,→
position="0 0 -0.01">
</a-plane>

9
10

<a-entity text="align: center; width: 3; value:
,→
Overlay"></a-entity>
</a-entity>
</a-entity>
</a-scene>
</body>
</html>

Задача II.1.4.9. Наложение маски (4 балла)
Темы: WebAR, программирование, инструменты WebAR.
В данном задании представлена одна из самых популярных в последнее время
задач — распознавание лица и наложение на него элементов с использованием Aframe + Universal AR SDK.
Дополните код так, чтобы при распознавании лица на него накладывалась маска.
<html lang="en">
<head>
<title>Face Mask</title>
<_______ src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></_______>
<_______
,→
src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.29/zappar-aframe.js"></_______>
</head>
<body>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-asset-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
________
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-asset-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
_______
<img id="mask"
src="assets/mask-image.png">
</img>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-assets-item>, <a-entity>, <a-cursor>-->
_______
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<a-camera zappar-camera="____________" />
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- zappar-image, zappar-face, zappar-instant, zappar-head-mask -->
<a-entity ________ id="face-anchor">
<a-entity geometry="primitive: face-mesh; face: #face-anchor"
,→
material="src:_______; transparent: true;">
</a-entity>
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</a-entity>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-assets-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
________
</body>
</html>

Решение
<html lang="en">
<head>
<title>Face Mask</title>
<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.29/zappar-aframe.js"></script>
</head>
<body>
<a-scene>
<a-assets>
<img id="mask"
src="assets/mask-image.png">
</img>
</a-assets>
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<a-camera zappar-camera="user-facing: true;" />
<a-entity zappar-face id="face-anchor">
<a-entity geometry="primitive: face-mesh; face: #face-anchor"
,→
material="src:#mask; transparent: true;">
</a-entity>
</a-entity>
</a-scene> \
</body>
</html>

Задача II.1.4.10. Маркерная дополненная реальность 2 (4 балла)
Темы: WebAR, программирование, инструменты WebAR.
В данном задании представлена классическая задача дополненной реальности —
распознавание и дополнение маркера с использованием A-frame + AR.js.
Дополните код так, чтобы при распознавании маркера на него накладывалась
видео.
<html>
<head>
<script src="https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://raw.githack.com/AR-js-org/AR.js/master/aframe/build/aframe-ar.js">
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</script>
<________>
<!-- Выберете подходящий вариант для второго пропуска -->
<!-- videohandler, a-video, video, vid -->
________.registerComponent("________", {
init: function () {
var marker = this.el;
this.vid = document.querySelector("#vid");
marker.addEventListener(
"markerFound",
function () {
this.toggle = true;
this.vid.play();
}.bind(this)
);

}
});
________
</head>

marker.addEventListener(
"markerLost",
function () {
this.toggle = false;
this.vid.pause();
}.bind(this)
);

<body style="margin: 0; overflow: hidden;">
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-asset-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
<________ vr-mode-ui="enabled: false" loading-screen="enabled: false;"
arjs="sourceType: webcam; debugUIEnabled: false;" id="scene" embedded>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-asset-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
________
<________ id="vid" src="assets/video.mp4" preload="auto"
,→
response-type="arraybuffer"
loop crossorigin webkit-playsinline autoplay muted playsinline></video>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- <a-scene>, <a-assets>, <a-asset-item>, <a-entity>, <a-cursor> -->
________
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- a-image, a-marker, a-target -->
<________ type="pattern" preset="custom" url="assets/marker.patt"
,→
videohandler>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- a-image, a-video, a-plane, video -->
<________ src="#vid" scale="1 1 1" position="0 0.1 0" rotation="-90 0 0">
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- /a-image, /a-video, /a-plane, /video -->
<________>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- </a-image>, </a-marker>, </a-target> -->
________
<a-entity camera></a-entity>
<!-- Выберете подходящий вариант для следующего пропуска -->
<!-- </a-scene>, </a-assets>, </a-assets-item>, </a-entity>, </a-cursor> -->
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________
</body>
</html>

Решение
<html>
<head>
<script src="https://aframe.io/releases/1.0.4/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://raw.githack.com/AR-js-org/AR.js/master/aframe/build/aframe-ar.js">
</script>
<script>
AFRAME.registerComponent("videohandler", {
init: function () {
var marker = this.el;
this.vid = document.querySelector("#vid");
marker.addEventListener(
"markerFound",
function () {
this.toggle = true;
this.vid.play();
}.bind(this)
);

}
});
</script>
</head>

marker.addEventListener(
"markerLost",
function () {
this.toggle = false;
this.vid.pause();
}.bind(this)
);

<body style="margin: 0; overflow: hidden;">
<a-scene vr-mode-ui="enabled: false" loading-screen="enabled: false;"
arjs="sourceType: webcam; debugUIEnabled: false;" id="scene" embedded>
<a-assets>
<video id="vid" src="assets/video.mp4" preload="auto"
,→
response-type="arraybuffer"
loop crossorigin webkit-playsinline autoplay muted playsinline></video>
</a-assets>
<a-marker type="pattern" preset="custom" url="assets/marker.patt"
,→
videohandler>
<a-video src="#vid" scale="1 1 1" position="0 0.1 0" rotation="-90 0
,→
0"></a-video>
</a-marker>
<a-entity camera></a-entity>
</a-scene>
</body>

</html>

Командная часть
Задача на поиск маршрутов
Задача II.2.1.1. (15 баллов)
Темы: алгоритмы, графы, програмирование.
В ситуации эпидемии важна социальная дистанция. В музей одновременно прибыли несколько групп. Постройте график посещения залов музея для каждой группы
так, чтобы ни одного не было пропущено, и при этом на одной точке одновременно не
находилось больше одной группы. Считайте, что группы начинают осмотр одновременно, находясь в зале 1 минуту, время перемещения в минутах задано значениями
длин ребер. Допускается повторное посещение зала.

Карта музея одинаковая для всех тестов и представлена в виде графа, заданного
числом вершин (от 1 до N ) и набором ребер (указывается также длина ребра — время
пути между залами музея в минутах).
Для удобства мы приводим схематическую иллюстрацию карты и ее текстовое
представление. В тексте ниже первая строка — число вершин и ребер; далее следуют
номера соединяемых вершин и длина каждого ребра.
15 21
105

106
1 2 10
1 15 14
1 6 16
2 3 6
3 6 9
3 4 6
4 5 7
4 7 10
5 6 11
5 7 13
7 8 3
7 10 10
8 9 12
9 10 5
10 11 7
11 12 7
11 13 11
11 14 21
12 15 16
13 14 20
13 15 14
На вход программа получит набор чисел — номера залов — точка начала осмотра
для каждой группы (целые числа от 1 до 15, разделенные пробелом). В ответ нужно
вывести последовательность залов для каждой группы в отдельной строке (сохраняя
порядок групп). Программа визита ограничена 200 минутами.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
1

Стандартный вывод
1 2 3 6 5 4 7 8 9 10 11 14 13 15 12

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

import bpy
import bmesh

3
4
5
6

obj = bpy.context.active_object
bm = bmesh.new()
bm.from_mesh(obj.data)

7
8
9
10

for i, slot in enumerate(obj.material_slots):
area = sum(f.calc_area() for f in bm.faces if f.material_index == i)
print("Material %d Area %.4f" % (i, area))

11
12

bm.free()
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Блок задний на разработку WebAR-приложения
«Новогодний калейдоскоп»
Задача II.2.2.1. Новогодние маски (15 баллов)
Темы: WebAR, программирование, инструменты WebAR.
Скоро новый год, поэтому мы предлагаем вам сделать коллекцию новогодних
экспериментов. Задание делится на две части: базовую и усложненную. За их выполнение можно максимально получить соответственно 9 и 6 баллов. Мы рекомендуем вам выполнять это задание с использованием Universal AR SDK (https://do
cs.zap.works/universal-ar/) на платформе Glitch (https://glitch.com/). Вы
можете посмотреть небольшую инструкцию по использованию Glitch здесь: https:
//clc.to/ar-21-22-glitch-help.
В базовой версии задания вам необходимо сделать новогоднюю маску в дополненной реальности. Для создания маски возьмите шаблон: https://clc.to/ar-21
-22-face-mesh-template. Он поможет вам нарисовать элементы маски в нужных
местах. Маска должна закрывать минимум половину лица.
В простом варианте за нее вы можете за нее получить максимально 9 баллов.
• 5 баллов — за выполнение задания.
• 4 или 2 балла — за использованные ассеты (материалы). Вы можете как нарисовать элементы маски, так и выполнить их в 3D. В случае, если вы используете
ассеты с внешнего источника, приложите ссылку на сайт, откуда они были
взяты.
Таблица II.2.1: Распределение баллов за базовую часть
Критерий
Решение работает и соответствует
условию
Выполнение Ассеты выполнены
ассетов
самостоятельно
Ассеты взяты из стороннего источника
Итого

Балл по критериям
5
4

Максимальный балл
5
4

2
9

В усложненной версии вам необходимо выполнить расширенную версию первого
задания — галерею новогодних масок. Галерея управляется с помощью двух кнопок — вперед и назад. Внутри расположены маски для примерки. Вам необходимо
создать минимум 4 маски (можно больше, но не меньше). За усложненный вариант
можно получить 6 дополнительных баллов.
• 4 балла за решение задачи и ее соответствие условию.
• 2 балла за ваши собственные ассеты. Дополнительные ассеты из сторонних
источников учитываться не будут, так как уже были учтены в базовой версии.

108
Таблица II.2.2: Распределение баллов за усложненную часть
Критерий
Решение работает и соответствует
условию
Выполнение Ассеты выполнены
ассетов
самостоятельно
Ассеты взяты из стороннего источника
Итого

Балл по критериям
4
2

Максимальный балл
4
2

0
6

В ответе на задание вам необходимо приложить ссылку на видео демонстрацию
работы и ссылку с кодом на Glitch. Также если вы используете ассеты с других
сайтов, то добавьте ссылки и на них.
Решение
1
2

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

3
4
5
6
7
8

9

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>New Year face masks</title>
<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.9/zappar-aframe.js"></script>
</head>

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<body>
<a-scene cursor="rayOrigin: mouse" raycaster="objects: [data-clickable]">
<a-assets>
<img id="santa" src="assets/santa.png" />
<img id="tree" src="assets/tree.png" />
<img id="gift" src="assets/gift.png" />
<img id="ny" src="assets/new-year.png" />
<img id="next" src="assets/next.png" />
<img id="prev" src="assets/prev.png" />
</a-assets>

21
22
23

24
25
26

<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions">
<a-entity text="value: Please reload the page, accepting the camera
,→
permissions." position="0 0 -2">
</a-entity>
</a-entity>
<a-entity camera zappar-camera="user-facing: true;"> </a-entity>

27
28
29

30
31

32
33

34

<a-entity zappar-face id="face-track">
<a-entity visible="true" id="facemesh0" geometry="primitive:
,→
face-mesh; face: #face-track;"
material="src:#santa; transparent: true;"></a-entity>
<a-entity visible="false" id="facemesh1" geometry="primitive:
,→
face-mesh; face: #face-track;"
material="src:#tree; transparent: true;"></a-entity>
<a-entity visible="false" id="facemesh2" geometry="primitive:
,→
face-mesh; face: #face-track;"
material="src:#gift; transparent: true;"></a-entity>
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<a-entity visible="false" id="facemesh3" geometry="primitive:
,→
face-mesh; face: #face-track;"
material="src:#ny; transparent: true;"></a-entity>

35

36
37
38

39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

<a-entity geometry="primitive: plane" material="src: #next;
,→
transparent: true;" position="0.5 -1.5 0"
scale="0.5 0.5 0.5" data-clickable
,→
onclick="OnNextClick()"></a-entity>
<a-entity geometry="primitive: plane" material="src: #prev;
,→
transparent: true;" position="-0.5 -1.5 0"
scale="0.5 0.5 0.5" data-clickable
,→
onclick="OnPrevClick()"></a-entity>
</a-entity>
</a-scene>
<script>
var curr = 0;
var maskAmount = 4;
var d = document;
function OnNextClick() {
if (curr < maskAmount - 1) {
curr++;
d.getElementById("facemesh" + curr)
.setAttribute("visible", true);
d.getElementById("facemesh" + (curr - 1))
.setAttribute("visible", false);
}
}
function OnPrevClick() {
if (curr > 0) {
curr--;
d.getElementById("facemesh" + curr
.setAttribute("visible", true);
d.getElementById("facemesh" + (curr + 1))
.setAttribute("visible", false);
}
}
</script>
</body>

68
69

</html>

Задача II.2.2.2. Новогодняя открытка (20 баллов)
Темы: WebAR, программирование, инструменты WebAR, 3D-моделирование.
В этом задании мы предлагаем вам сделать новогоднюю открытку-поздравление.
Открытка состоит из трех частей: гирлянды, пожелания и подарка. Вы можете выполнять задание как по частям, так и все вместе. За каждую из частей вы можете
получить определенное количество баллов, максимально — 7, 5, 5 соответственно.
Также можно получить бонус — 3 балла за выполнение всех частей в одном проекте. В качестве маркера нарисуйте свою новогоднюю открытку и сделайте ее таргетом. Мы рекомендуем вам выполнять это задание с использованием Universal AR
SDK (https://docs.zap.works/universal-ar/) на платформе Glitch (https:
//glitch.com/). Вы можете посмотреть небольшую инструкцию по использованию
Glitch здесь: https://clc.to/ar-21-22-glitch-help.
Для создания таргета вы можете воспользоваться командной-утилитой ZapWorks
https://docs.zap.works/universal-ar/useful-packages/zapworks-cli/.
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Вы можете присылать части задания как вместе, так и раздельно. В ответе на
задание вам необходимо приложить видео работы и ссылки на Glitch. Если вы используете ассеты с других сайтов, то добавьте ссылки и на них.
В первой части вам необходимо реализовать новогоднюю гирлянду, которая появляется при наведении на таргет (открытку). Желательно, чтобы она по размеру
соответствовала размерам таргета. Переключение цветов гирлянды управляется с
помощью кнопки. При нажатии на кнопку цвет гирлянды меняется на другой, или
изменяется режим мигания (на ваш выбор). Минимальное условие для этой подзадачи — у гирлянды должно быть не менее двух состояний для переключения, одно
базовое (дефолтное) и второе нажатое. За первую часть можно получить максимально 6 баллов.
• 4 балла — за выполнение задания.
• 3 или 1 балла — за использованные ассеты (материалы). В случае, если вы
используете ассеты с внешнего источника, приложите ссылку на сайт, откуда
они были взяты.
Таблица II.2.3: Распределение баллов за первую часть
Критерий
Решение работает и соответствует
условию
Выполнение Ассеты выполнены
ассетов
самостоятельно
Ассеты взяты из стороннего источника
Итого

Балл по критериям
4
3

Максимальный балл
4
3

1
7

Во второй части вам необходимо создать генератор новогодних пожеланий. При
наведении на таргет у вас должен появляется оверлей, на котором есть текст-пожелание
и кнопка смены пожелания. По нажатию на кнопку пожелание должно изменяться на
рандомное из предзагруженного списка. За вторую часть можно получить 5 баллов.
Желательно, чтобы пожелание по размеру соответствовало размерам таргета.
В третьей части вам необходимо добавить появление 3D-модели подарка при наведении на открытку. За третью часть можно получить максимально 5 баллов.
• 1 балл — за выполнение задания.
• 4 или 2 балла — за 3D модель подарка. В случае, если вы используете ассеты
с внешнего источника, приложите ссылку на сайт, откуда они были взяты.
Таблица II.2.4: Распределение баллов за третью часть
Критерий
Решение работает и соответствует
условию
Выполнение Ассеты выполнены
ассетов
самостоятельно
Ассеты взяты из стороннего источника
Итого

Балл по критериям
1
4

Максимальный балл
1
4

2
5
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Вы можете получить дополнительно 3 балла, если соедините все три части в один
проект и получите цельное решение на одной странице в дополненной реальности.
В ответе на задание вам необходимо приложить ссылку на видео демонстрацию
работы и ссылку с кодом на Glitch. Если вы используете ассеты с других сайтов, то
добавьте ссылки и на них.
Решение
1
2

<!DOCTYPE html>
<html>

3
4
5
6

<head>
<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script
,→
src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.29/zappar-aframe.js"></script>

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

<meta charset="utf-8" />
<title>New Year poscard</title>
<style>
html,
body {
margin: 0;
padding: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

.btn {
background-color: rgba(52, 75, 96, 0.5);
color: white;
text-align: center;
font-family: "Montserrat", sans-serif;
padding: 10px;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}

28
29
30
31
32
33
34
35
36

#button-container {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
display: flex;
flex-direction: row;
}

37
38
39
40
41

.mask-btn {
flex: auto;
}
</style>

42
43
44
45
46
47
48
49
50

<script>
AFRAME.registerComponent("visibility-changer", {
init: function () {
this.el.setAttribute("visible", false);
this.el.sceneEl.addEventListener("zappar-visible", () =>
this.el.setAttribute("visible", true)
);
},
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51

});

52
53

window.addEventListener("load", setup);

54
55
56
57
58

function updateState(prevMask, nextMask) {
prevMask.setAttribute("visible", false);
nextMask.setAttribute("visible", true);
}

59
60

function setup() {

61
62
63

var nextButton = document.getElementById("change");
var greetButton = document.getElementById("greetings");

64
65
66

const yellow = document.getElementById("yellow");
const red = document.getElementById("red");

67
68
69

var state = 0;
var lights = [yellow, red];

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

nextButton.addEventListener("click", function () {
if (state == 0) {
updateState(lights[0], lights[1]);
state = 1;
}
else {
updateState(lights[1], lights[0]);
state = 0;
}
});
var greetings = [
"Happy new year!",
"С Новым Годом!",
"Bonne année!",
"Frohes Neues Jahr!",
"Srecna Nova godina!"
];

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

textPlane = document.getElementById("greettext");
greetButton.addEventListener("click", function () {
num = Math.floor(Math.random() * (greetings.length - 1));
text = greetings[num];
textPlane.setAttribute("text", "value:" + text);
});

}
</script>
</head>

98
99
100

<body>
<a-scene loading-screen="backgroundColor: #344A60">

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

<a-assets>
<img id="frozen" src="assets/placeholder.jpeg" />
<a-asset-item id="yellow-light" src="assets/light1.glb">
</a-asset-item>
<a-asset-item id="red-light" src="assets/light2.glb">
</a-asset-item>
<a-asset-item id="gift-model" src="assets/gift.glb">
</a-asset-item>
<a-asset-item id="target" src="assets/target.zpt" />
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</a-assets>

111
112

<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>

113
114
115

<a-camera zappar-camera cursor="rayOrigin: mouse; fuse: false;"
,→
raycaster="objects: .collidable"></a-camera>

116

117

<a-entity zappar-image="target: #target ">

118
119

<a-entity visibility-changer>
<a-plane src="#frozen" material="transparent: true; opacity: 0.5"
,→
width="1.51" height="2.1"
position="0 0 -0.01"></a-plane>

120
121

122
123

<a-entity id="yellow" visible="true" gltf-model="#yellow-light"
,→
position="0 0 0" scale="1 1 1"
rotation="0 0 0"></a-entity>

124

125
126

<a-entity id="red" visible="true" gltf-model="#red-light"
,→
position="0 0 0" scale="1 1 1"
rotation="0 0 0"></a-entity>

127

128
129

<a-entity id="greettext" text="value: Hello new world!"
,→
position="0.8 -0.9 0" scale="2.5 2.5 2.5">
</a-entity>

130

131
132
133

134
135
136
137

<a-entity id="gift" visible="true" gltf-model="#gift-model"
,→
position="-1.3 -1 -0.5" scale="0.5 0.5 0.5"
rotation="3 6 10"></a-entity>
</a-entity>
</a-entity>
</a-scene>

138
139
140
141
142
143

<div id="button-container">
<div id="change" class="btn mask-btn">Change light</div>
<div id="greetings" class="btn mask-btn">Random greeting</div>
</div>
</body>

144
145

</html>

Заключительный этап
Индивидуальный предметный тур
Информатика. 8–11 класс
Задача III.1.1.1. Фигура с битыми пикселями (10 баллов)
Дана матрица состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисована фигура
(см. рисунок III.1.1, единицы — белые клетки). Фигура может быть «испорчена».
Испорченность определяется по следующему правилу: если в последовательности
из трех (по вертикали или горизонтали) соседних значений не хватает значения в
среднем положении, т. е. значение равно нулю, то в этом месте пропущена единица.
Пропущенных единиц может быть несколько. Необходимо определить площадь
фигуры с учетом испорченных значений. Площадь фигуры равна количеству единиц,
из которых состоит фигура.

Рис. III.1.1. Пример входных изображений. Слева фигура не испорчена и имеет площадь 196. Справа фигура испорчена, отсутствуют две единицы, площадь после исправления равна 196

Формат входных данных
Матрица размером 20 на 20. В строках заданы значения матрицы по строкам и
столбцам. Фигура не соприкасается с границами матрицы.
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Формат выходных данных
Площадь фигуры в виде одного целого числа.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
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Стандартный вывод
196

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

def area(matrix):
result = 0
for i in range(1, len(matrix) - 1):
for j in range(1, len(matrix[0]) - 1):
if matrix[i][j] == 1:
result += 1
elif matrix[i-1][j] == 1 and matrix[i+1][j] == 1:
result += 1
elif matrix[i][j-1] == 1 and matrix[i][j+1] == 1:
result += 1
return result

12
13
14

matrix = []

15
16
17

for i in range(20):
line = map(int, input().split())

116
18

matrix.append(list(line))

19
20

print(area(matrix))

Задача III.1.1.2. Подсчет квадратов (20 баллов)
Дана матрица, состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисован квадрат
(см. пример на рисунке III.1.2). Внутри квадрата есть квадратные отверстия. Определить их количество.

Рис. III.1.2. Пример входного квадрата. Внутри квадрата 10 отверстий

Формат входных данных
Матрица размером 50 на 50. В строках заданы значения матрицы по строкам и
столбцам. Квадрат не соприкасается с границами матрицы.
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Формат выходных данных
Количество квадратных отверстий внутри квадрата.
Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5
6

corners = [
[[1, 1],[1,
[[1, 1],[0,
[[0, 1],[1,
[[1, 0],[1,
]

0]],
1]],
1]],
1]],

7
8
9
10
11
12
13
14
15

def count_rects(matrix):
count = 0
for i in range(1, len(matrix)-1):
for j in range(1, len(matrix[0])-1):
region = [row[j-1:j+1] for row in matrix[i-1:i+1]]
if region in corners:
count += 1
return count // 4

16
17

matrix = []

18
19
20
21

for i in range(50):
line = map(int, input().split())
matrix.append(list(line))

22
23

print(count_rects(matrix))

Задача III.1.1.3. Найди монетки (25 баллов)
Дана матрица, состоящая из 0 и 1. Значениями 1 в матрице нарисованы монетки (см. пример на рисунке III.1.3). Форма монетки может быть любой. Необходимо
определить количество и сумму всех монеток для заданного номинала.
Номинал линейно зависит от размера монетки, чем больше монета, тем больше
номинал.
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Рис. III.1.3. Пример входного квадрата

Формат входных данных
В первой строке через пробел заданы высота h и ширина w матрицы
(50 6 (h, w) 6 200).
Во второй строке заданы номиналы монет (количество номиналов от 3 до 7, значение каждого номинала в пределах от 3 до 20), количество номиналов соответствует количеству размеров монет. В следующих строках заданы значения матрицы по
строкам и столбцам.
Монетки отстоят друг от друга минимум на одно значение.
Формат выходных данных
Количество монет и их сумма разделенные пробелом (целые числа).
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Пример программы-решения
Ниже представлено решение на языке Python 3.
1
2
3
4
5

def neighbors(i, j):
return ((i - 1, j),
(i + 1, j),
(i, j - 1),
(i, j + 1))

6
7
8
9
10
11

def _label(matrix, i, j, label):
matrix[i][j] = label
for ni, nj in neighbors(i, j):
if matrix[ni][nj] == -1:
_label(matrix, ni, nj, label)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

def label_matrix(matrix):
for i in range(len(matrix)):
for j in range(len(matrix[0])):
matrix[i][j] *= -1
label = 0
for i in range(len(matrix)):
for j in range(len(matrix[0])):
if matrix[i][j] == -1:
label += 1
_label(matrix, i, j, label)
return label, matrix

24
25
26
27
28
29
30
31

def count_area(labeled, label):
area = 0
for i in range(len(labeled)):
for j in range(len(labeled[0])):
if labeled[i][j] == label:
area += 1
return area

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

def sum_coins(matrix, nominals):
max_label, labeled = label_matrix(matrix)
areas = {}
for label in range(1, max_label+1):
area = count_area(labeled, label)
if area not in areas:
areas[area] = 0
areas[area] += 1
sum_ = 0
for i, key in enumerate(sorted(areas)):
sum_ += nominals[i] * areas[key]
return max_label, sum_

46
47
48

h, w = map(int, input().split())
nominals = sorted(map(int, input().split()))

49
50

matrix = []

51
52
53
54

for i in range(h):
line = map(int, input().split())
matrix.append(list(line))

55
56

print(*sum_coins(matrix, nominals))
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Задача III.1.1.4. Поиск дорог (30 баллов)
На двухмерном поле размером 30 на 30 заданы расположения ключевых точек и
дороги, соединяющие их (см. рисунок III.1.4).
Ключевая точка представляет собой знак «плюс», т. е. состоит из 5 значений: одного центрального и четырех значений вокруг: сверху, снизу, слева и справа. Необходимо по заданным координатам определить ключевые точки и суммарное расстояние
по всем дорогам, соединяющим эти точки. Центры ключевых точек входят в суммарное расстояние.
Тупики при определении расстояния не учитываются. Тупиком является любая
дорога, которая не оканчивается с двух сторон ключевой точкой. Дорога в ключевую
точку может заходить только сверху, снизу, слева или справа от центра.
Дороги могут изгибаться только под прямыми углами. Ширина дороги всегда
равна 1. Центры ключевых точек отстоят друг от друга минимум на 1 значение. Если
ключевая точка соединяется сама с собой дорогой, то такая дорога учитывается для
подсчета расстояния. Две ключевые точки могут быть связаны больше, чем одной
дорогой.

Рис. III.1.4. Иллюстрация входных данных. На изображении четыре ключевые точки.
Желтым цветом показаны центры ключевых точек. Светло-зеленым цветом показаны дороги, соединяющие ключевые точки. Темно-зеленым цветом показаны тупики
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Формат входных данных
В первой строке задано количество координат, которыми заданы ключевые точки
и дороги. В следующих строках заданы координаты в виде номера строки и столбца
разделенных пробелом.
Формат выходных данных
Количество ключевых точек и суммарное расстояние разделенные пробелом. Если
ключевых точек нет, то расстояние равно 0.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
23
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15

7
23
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7
23

Стандартный вывод
2 17

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

def neighbours(i, j):
return ((i - 1, j),
(i + 1, j),
(i, j - 1),
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5

(i, j + 1))

6
7
8
9
10
11

def is_key_point(nbs, matrix):
for nb in nbs:
if not matrix[nb[0]][nb[1]] == -1:
return False
return True

12
13
14
15
16
17
18
19
20

def get_list_of_key_points(matrix):
key_points = []
for i in range(1, len(matrix)-1):
for j in range(1, len(matrix[0])-1):
nbs = neighbours(i, j)
if is_key_point(nbs, matrix):
key_points.append((i, j))
return key_points

21
22
23
24
25

def set_matrix_values(matrix, value, points):
for p in points:
matrix[p[0]][p[1]] = value

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

def search_roads(key_point, matrix):
roads = []
nbs = neighbours(*key_point)
for nb in nbs:
road = []
_search(key_point, nb, matrix, road)
if road:
if road[-1] != (-1, -1):
roads.append(road)
return roads

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

def _search(nb_prev, nb, matrix, road):
if matrix[nb[0]][nb[1]] == -1:
road.append(nb)
matrix[nb[0]][nb[1]] = 1
nbs = [_nb for _nb in neighbours(*nb) if _nb != nb_prev]
vals = [matrix[nb[0]][nb[1]] == 0
for nb in nbs if matrix[nb[0]][nb[1]] != 1]
if all(vals):
road.append((-1, -1))
return
for _nb in nbs:
_search(nb, _nb, matrix, road)

50
51
52
53
54
55
56

def search_all_roads(key_points, matrix):
roads = []
for p in key_points:
for road in search_roads(p, matrix):
roads.extend(road)
return roads

57
58
59

n = int(input())
points = []

60
61
62

for _ in range(n):
points.append(tuple(map(int, input().split())))

63
64

matrix = [[0 for i in range(30)] for j in range(30)]
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65
66

set_matrix_values(matrix, -1, points)

67
68

key_points = get_list_of_key_points(matrix)

69
70

set_matrix_values(matrix, 3, key_points)

71
72

ln = len(key_points)

73
74
75
76
77
78

if ln == 0:
print(0, 0)
else:
all_roads = search_all_roads(key_points, matrix)
print(ln, ln + len(all_roads))

Задача III.1.1.5. Облака точек (15 баллов)
В трехмерном пространстве «разбросаны» облака точек (см. левый рисунок).
Каждое облако состоит из 10 точек. Облаков в пространстве может быть несколько
(от 1 до 10) и при этом каждое облако отдалено от другого на значительное расстояние.
Необходимо определить, какое суммарное количество точек попадет в сферу заданного радиуса, помещенную в центр каждого облака (см. правый рисунок). В качестве центра облака выступает точка со средними координатами по всем осям для
всех точек, входящих в это облако.

Рис. III.1.5. В левой части рисунка пример «разбросанных» облаков точек. В правой
части рисунка пример одного облака и сферы, помещенной в центр этого облака.
Синей точкой обозначен рассчитанный центр облака. Зеленым цветом обозначены
точки внутри сферы, красным — снаружи.
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Формат входных данных
В первой строке через пробел задано целым числом количество точек и вещественным числом радиус сферы. В следующих строках через пробел заданы координаты
каждой точки в виде трех вещественных координат x, y, z.
Координаты точек облаков перемешаны.
Формат выходных данных
Суммарное количество всех точек по всем облакам, которые попали в сферу заданного радиуса.
Примеры
Пример №1
Стандартный ввод
50 1.25
48.61 35.57
52.76 16.70
78.65 46.25
21.57 16.84
54.67 14.42
52.38 37.08
47.75 34.61
53.72 12.98
28.67 16.14
29.00 14.87
18.00 16.20
48.97 36.80
49.09 35.92
27.55 15.46
80.02 46.58
28.05 12.54
19.55 12.74
20.18 15.43
80.76 45.63
82.03 45.31
30.80 12.67
29.89 14.30
50.21 32.87
53.54 16.00
20.56 17.35
54.32 13.88
50.28 34.79
20.34 13.30
50.49 35.89
54.03 15.57

80.40
41.63
28.49
57.36
37.65
81.00
77.96
38.99
80.86
78.83
55.69
79.98
80.23
80.33
29.21
79.68
54.25
54.71
31.44
27.76
78.96
79.75
81.24
40.92
55.78
39.87
79.67
52.95
80.18
38.71
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Стандартный ввод
53.83
79.53
28.09
18.61
81.87
54.91
31.92
78.53
81.93
56.52
82.01
22.08
28.88
53.44
18.21
50.02
29.74
52.02
21.81
82.39

15.35
45.31
16.33
17.38
46.60
16.67
15.95
44.57
44.08
12.85
47.04
16.23
13.60
17.41
15.56
35.15
14.74
36.58
16.78
43.55

40.04
29.47
81.91
53.86
30.62
40.27
81.02
29.42
30.49
42.17
28.68
57.28
81.12
42.36
53.03
82.41
81.98
82.47
56.31
29.88

Стандартный вывод
7

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

def distance(p1, p2):
dist = (p1[0] - p2[0]) ** 2 + (p1[1] - p2[1])\
** 2 + (p1[2] - p2[2]) ** 2
return dist ** 0.5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

def find_cloud(points):
ps = points.pop()
dists = {}
for pe in points:
dists[pe] = distance(ps, pe)
dists = sorted(dists.items(), key=lambda x: x[1])
cloud = []
cloud.append(ps)
for ds in dists[:9]:
cloud.append(ds[0])
points.remove(ds[0])
return cloud

19
20
21
22
23
24

def find_all_clouds(points):
clouds = []
while points:
clouds.append(find_cloud(points))
return clouds

25
26
27

def find_inside_points(clouds, radius):
n = 0

126
28
29
30
31
32
33
34
35

for cloud in clouds:
xs = []
ys = []
zs = []
for p in cloud:
xs.append(p[0])
ys.append(p[1])
zs.append(p[2])

36
37
38
39
40

ln
xc
yc
zc

=
=
=
=

len(xs)
sum(xs) / ln
sum(ys) / ln
sum(zs) / ln

41
42
43
44

for p in cloud:
if distance(p, [xc, yc, zc]) < radius:
n += 1

45
46

return n

47
48
49
50
51

s = input().split()
n = int(s[0])
radius = float(s[1])

52
53
54
55

coords = []
for _ in range(n):
coords.append(tuple(map(float, input().split())))

56
57
58

clouds = find_all_clouds(coords)
print(find_inside_points(clouds, radius))
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Математика. 8–9 классы
Задача III.1.2.1. (30 баллов)
Логотип компании состоит из двух пересекающихся окружностей с одинаковыми радиусами. Первая окружность описана около прямоугольного равнобедренного
треугольника, а вторая касается его катетов. Найдите площадь непересекающихся
областей окружностей, если площадь треугольника равна S4 = 50 см2 . Ответ округлить до целого числа квадратных сантиметров.

Рис. III.1.6. Обозначения и дополнительные построения к задаче III.1.2.1

Критерии оценивания
α
• Получено выражение для sinα и/или sin( ) (10 баллов).
2
• Получено соотношение между площадью треугольника и площадью искомой
области (15 баллов).
• Правильно рассчитана (с округлением до целого) площадь искомой области (5
баллов).
Решение
Введем обозначения и сделаем дополнительные √
построения, как показано на рисунке. Из 4ABO2 находим: AB
√ = BO2 = R,√AO2 = 2R, где R - радиус окружности.
Тогда O1 O2 = AO2 − AO1 = 2R − R = R( 2 − 1).
√
α
O1 O2
2−1
Из 4OO1 D найдем sin( ) =
=
.
2
2R
2
√
p √
α
α
2−1
2 2+1
Можно также выразить sin(α) = 2sin
cos
=
.
2
2
2
Так как ∠CO2 D = π − α, то площади круговых секторов, ограниченных точками
C и D, малого (BCO2 D) и большого (ACO1 D), равны соответственно:


R2
π α
SBCO2 D = ∠CO2 D
=
−
R2 ,
2
2
2
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SACO1 D

R2
= πR − ∠CO1 D
=
2
2




π α
+
R2 .
2
2

Так как площадь ромба O1 CO2 D равна SO1 CO2 D = R2 sin(α), то искомая площадь
одной половинки «непересекающейся» области составит
SACBD = SACO1 D + SO1 CO2 D − SBCO2 D = R2 (sinα + α).
Далее можно заметить, что площадь вписанного по условию задачи треугольника
S4 = R2 , а значит, искомая площадь будет определяться формулой
S = 2SACBD = 2 · 50(sinα + α).
После подстановки численных значений и округления до целых получим S ≈ 82 см2 .
Ответ: S ≈ 82 см2 .

Задача III.1.2.2. (10 баллов)
Решить уравнение f (f (f (f (f (x))))) = 0, если f (x) = x2 + 6x + 6.
Критерии оценивания
• Ход решения верный, решение неверное из-за арифметической ошибки (7 баллов).
• Решение верное, ответ верен (10 баллов).
Решение
Преобразуем функцию: f (x) = x2 + 6x + 6 = x2 + 6x + 9 − 3 = (x + 3)2 − 3.
Тогда f (f (x)) = ((x + 3)2 − 3 + 3)2 − 3 = (x + 3)4 − 3.
Аналогично f (f (f (x))) = ((x + 3)4 − 3 + 3)2 − 3 = (x + 3)8 − 3. Соответственно,
f (f (f (f (x)))) = ((x + 3)8 − 3 + 3)2 − 3 = (x + 3)16 − 3.
И наконец, f (f (f (f (f (x))))) = ((x + 3)16 − 3 + 3)2 − 3 = (x + 3)32 − 3.
Приравниваем к нулю, и получаем, что (x + 3)32 = 3, откуда x = −3 ±
x1 ≈ −1, 9651, x2 ≈ −4, 0349.
Ответ: x = −3 ±

√

32

3 или

√
3.

32

Задача III.1.2.3. (20 баллов)
Команда участников олимпиады по виртуальной реальности состоит из 12 человек. Для выполнения заданий олимпиады ребят распределяют так, чтобы каждый
из них смог поработать вместе с каждым человеком из своей команды. Какое минимальное число заданий организаторы могут дать, чтобы каждый член команды
смог поработать с каждым из остальных членов хотя бы по одному разу, если для
каждого задания нельзя использовать более 6 человек?
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Критерии оценивания
• Приведен ответ без обоснования (10 баллов).
• Приведены рассуждения, используемые при решении задачи, ответ верен, но
не указано, почему это решение минимальное (15 баллов).
• Приведены рассуждения, используемые при решении задачи, ответ верен и
доказано, что это решение минимальное (20 баллов).
Решение
Занумеруем участников от 1 до 12. Выпишем возможные разные команды по 6
человек для выполнения заданий с тем, чтобы каждый поработал с каждым, но минимальное количество раз. Если в первую группу объединить ребят с 1 по 6, а во
вторую — с 7 по 12, то, например, первому останется поработать только с шестью ребятами из второй группы. Как это сделать минимальным способом? Возьмем теперь
нечетные номера вместе и четные номера вместе. И наконец, сгруппируем нечетные
номера из первой группы с четными из второй и наоборот:
1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 6,
7 − 8 − 9 − 10 − 11 − 12,
1 − 3 − 5 − 7 − 9 − 11,
2 − 4 − 6 − 8 − 10 − 12,
1 − 3 − 5 − 8 − 10 − 12,
2 − 4 − 6 − 7 − 9 − 11.
Получилось, что минимальное количество таких групп — 6, причем каждый человек работает с каждым не более 3х раз.
Ответ: 6 заданий.

Задача III.1.2.4. (25 баллов)
Бригада из пяти электромонтеров собирает электрическую цепь для энергопитания и обслуживания умного дома. Первый и третий монтеры всегда работают вместе.
Объединившись со вторым, они выполнят работу за 7,5 ч. Без второго, но с пятым —
закончат за 5 ч, вместе с четвертым эта парочка справится с заданием за 6 ч, в то
время, как второй, четвертый и пятый управятся вместе за 4 ч. За сколько времени
справятся с работой все члены бригады вместе?
Критерии оценивания
• Получена правильная система уравнений (10 баллов).
• Решение системы в целом верное, но допущены арифметические ошибки (20 баллов).
• Решение задачи и ответ верны (25 баллов).
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Решение
Обозначим всю работу за 1, а производительность i-го работника — за xi ,
i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тогда из условий задачи получаем следующую систему уравнений:
1
= 7, 5,
x1 + x2 + x3
1
= 5,
x1 + x3 + x 5
1
= 6,
x1 + x3 + x 4
1
= 4.
x2 + x4 + x 5
1
. Перемножим уравнения крест-накрест, и поТребуется найти
x1 + x 2 + x3 + x4 + x5
лучим систему:
7, 5x1 + 7, 5x2 + 7, 5x3 = 1,
5x1 + 5x3 + 5x5 = 1,
6x1 + 6x3 + 6x4 = 1,
4x2 + 4x4 + 4x5 = 1.
Умножим первое уравнение на 13 , второе уравнение — на 12 , и вычтем, затем умножим
второе уравнение на 51 , третье — на 16 , и вычтем, и, наконец, последнее уравнение
поделим на 4. Получим систему на 3 переменные:
2, 5x2 − 2, 5x5 = −1/6,
x5 − x4 = 1/30,
x2 + x4 + x5 = 1/4.
Выразим из первого уравнения x2 , из второго x4 , и подставим в последнее:
x2 = x5 − 1/15,
x4 = x5 − 1/30,
x5 − 1/15 + x5 − 1/30 + x5 = 1/4,
откуда x5 = 7/60, x2 = 3/60, x4 = 5/60.
Подставляя полученные значения в любое из первых трех уравнений исходной
1
= 3 ч.
системы, получим, что x1 + x3 = 5/60. Таким образом,
x1 + x2 + x3 + x4 + x5
Ответ: за 3 часа.

Задача III.1.2.5. (15 баллов)
В компьютерной игре игроку предстоит засеять треугольное поле двумя культурами: кукурузой и соевыми бобами. Недолго думая, игрок решил вспахать поле
трактором параллельно одной стороне треугольника. Получилось 9 параллельных
полос одинаковой ширины. Игрок решил засевать полосы попеременно кукурузой и
соевыми бобами, засеяв самую маленькую треугольную полосу кукурузой, следующую, трапециевидную — соевыми бобами, и т. д. В результате оказалось, что кукурузой было засеяно больше квадратных единиц площади. На сколько процентов
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меньше площади было отведено под соевые бобы в сравнении с площадью, отданной под кукурузу (ее принимаем за 100 процентов)? Замечание: треугольник был
произвольный (не равнобедренный, не равносторонний, не прямоугольный).
Критерии оценивания
• Ответ верен, но не до конца обоснован (10 баллов).
• Решение верное, ответ не соответствует вопросу задачи (12 баллов).
• Решение верное, ответ верен (15 баллов).
Решение

Рис. III.1.7. Рисунок к задаче 5.
Обозначим площадь самой маленькой верхней треугольной полосы за A. Тогда в
силу того, что полосы параллельны и одной ширины, в следующей полосе содержатся
3 таких треугольника (см. рисунок). В последующей уже 5, и т.д.
Таким образом, все синие (нечетные, начиная сверху) полосы суммарно содержат
A + 5A + 9A + 13A + 17A = 45 кв. ед. А все красные (четные, начиная сверху) полосы
суммарно содержат 3A+7A+11A+15A = 36A кв. ед, что составляет 80 процентов от
площади, засеянной кукурузой. То есть бобами было засеяно на 20 процентов меньше
площади, чем кукурузой.
Ответ: бобами было засеяно на 20 процентов меньше площади, чем кукурузой.

Математика. 10–11 классы
Задача III.1.3.1. (10 баллов)
В виртуальной реальности всe — не то, что кажется. Вот герой оказался на морском дне, и кто может его спасти? Перед глазами — лишь уравнение:
1 − lnx = −ln(ч − pn).
С помощью «честных» математических действий преобразуйте уравнение в слово — и оно спасет героя!
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Подсказка: слово читается на русском языке.
Критерии оценивания
• Ход решения верный, получилось слово, но не то, например, «череп» (5 баллов).
• Решение верное, ответ верен (10 баллов).
Решение
Дано: 1 − lnx = −ln(ч − pn). По свойствам логарифмов минус перед логарифмом
занесем в степень выражения под знаком логарифма:
1 − lnx = ln(ч − pn)−1 .
Представим единицу как натуральный логарифм числа e:
lne − lnx = ln(ч − pn)−1 .
По свойствам логарифмов:
ln

e
= ln(ч − pn)−1 .
x

Избавляемся от логарифмов:
e/x = 1/(ч − pn).
Перемножаем крест-накрест:
eч − epn = x.
Сомножители можно поменять местами:
чe − pen = x.
Домножаем правую и левую часть равенства на a : (чe − pen)a = xa. Получилось
слово: «черепаха».
Ответ: «черепаха».

Задача III.1.3.2. (10 баллов)
В электрическую цепь включены элементы a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 по схеме, изображенной на рисунке. Все элементы сети работают независимо друг от друга. Вероятности
pi , i = 1, 2, ..., 6 выхода из строя каждого элемента в каком-то заданном промежутке
времени приведены в таблице. Найти вероятность разрыва цепи в данный промежуток времени.

ai

a1

a2

a3

a4

a5

a6

pi

0,3

0,1

0,4

0,5

0,2

0,6
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Рис. III.1.8. Рисунок к задаче III.1.3.2

Критерии оценивания
• Ход решения верный, но неверно посчитали вероятность невыхода из строя
центрального блока (5 баллов).
• Решение верное, но нашли вероятность того, что цепь сработает (7 баллов).
• Решение верное, ответ верен (10 баллов).
Решение
Вероятность того, что центральный блок НЕ выйдет из строя:
0, 9 · 0, 6 + 0, 5 · 0, 8 − 0, 9 · 0, 6 · 0, 5 · 0, 8 = 0, 724.
Вероятность того, что вся цепь сработает:
0, 7 · 0, 724 · 0, 4 = 0, 20272.
Вероятность разрыва цепи:
1 − 0, 20272 = 0, 79728.

Ответ: 0,79728.

Задача III.1.3.3. (20 баллов)
В сказке Пушкина «белка песенки поет, да орешки всe грызет. А орешки не простые, всe скорлупки золотые, ядра — чистый изумруд». Если белка, грызя орешки,
случайно расколет ядро массой p на две части так, что суммарная стоимость двух
полученных камней окажется меньше стоимости исходного изумрудного ядра в k
раз, то какова будет масса этих частей, если цена изумруда находится в пропорциональной зависимости от квадрата его массы? В каком случае общая стоимость двух
частей будет наименьшей?
Критерии оценивания
• Найден ответ на первый вопрос, но не указано, что k должно быть меньше 2
(7 баллов).

134
• Найден ответ на второй вопрос, но не доказано, что p1 = p/2 действительно
точка минимума (7 баллов).
• Найден ответ на один из вопросов задачи (10 баллов).
• Найдены верные ответы на оба вопроса задачи (20 баллов).
Решение
Пусть изумруд массой p карат разбит на две части массой p1 и p2 : p = p1 + p2 .
Пусть стоимость первоначального изумруда ap2 . Тогда стоимость полученных кусков будет равна ap21 и ap22 . Так как суммарная стоимость двух полученных камней
оказалась меньше стоимости исходного изумрудного ядра в k раз, ap21 + ap22 = ap2 /k.
Получили систему уравнений:
a(p21 + p22 ) = ap2 /k,
p1 + p2 = p.
Возведем второе уравнение в квадрат, и вычтем из него первое: 2p1 p2 = p2 − p2 /k.
Получили систему:
p1 · p2 = p2 k−1
,
2k
p1 + p2 = p.
Эта система напоминает теорему Виета. Если p1 и p2 — корни квадратного уравнения
k−1
, и уравнение имеет вид:
x2 + bx + c = 0, то b = −p, c = p2
2k
k−1
x2 − px + p2
= 0.
2k
Умножим уравнение для удобства на 2k :
2kx2 − 2kpx + p2 (k − 1) = 0.
Половинный дискриминант полученного уравнения D = k 2 p2 −2k(k−1)p2 = p2 (2k− k 2 )
больше или равен нулю при k 6 2. В этом случае корни уравнения
√
kp ± p 2k − k 2
p1,2 =
.
2k
Мы нашли массу двух кусков ядра.
Теперь ответим на вопрос, при каких условиях общая стоимость двух частей будет
наименьшей. Общая стоимость двух частей равна:
f = a(p21 + p22 ) = a(p21 + (p − p1 )2 ) = a(2p21 − 2pp1 + p2 ),
где p1 — переменная величина, а p — параметр. Минимум полученной функции достигается, когда производная равна нулю: f 0 = 4p1 − 2p = 0, то есть при p1 = p/2.
Проверим, что в этой точке действительно минимум по достаточному условию экстремума: f 0 < 0 при p1 < p/2 и f 0 > 0 при p1 > p/2, следовательно, функция убывает
при p1 < p/2 и возрастает при p1 > p/2, и при p1 = p/2 действительно достигает
своего минимума. Таким образом, стоимость двух частей будет наименьшей, если
белка расколет камень ровно пополам.
Ответ:

√
kp ± p 2k − k 2
при k 6 2.
1. p1,2 =
2k
2. Стоимость двух частей будет наименьшей, если белка расколет камень ровно
пополам.
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Задача III.1.3.4. (30 баллов)
Доказать, что


 



n + 20
n + 21
n + 2n−1
+
+ ... +
= n.
21
22
2n

Здесь квадратные скобки означают операцию взятия целой части от числа, например, [1, 3] = 1, [2, 7] = 2.
Подсказка: стоит перейти в двоичную систему исчисления.
Критерии оценивания
• Формула проверена при n = 0, 1, 2, и возможно при больших значениях, но не
доказана (5 баллов).
• Формула проверена при n = 0, 1, 2, найдена рекуррентная зависимость f (n) от
предыдущих значений функции, но эта зависимость не доказана (15 баллов).
• Формула частично доказана (20 баллов).
• Формула полностью доказана (30 баллов).
Решение
hxi
Перейдем в двоичную систему исчисления. Заметим, что n означает, что мы
2
убираем последние n битов из числа x, например:
(1101101)2
(1101000)2 (101)2
(101)2
=
+
=
(1101)
+
,
2
23
23
23
23
так как (1101000)2 кратно 23 = (1000)2 , а целая часть данного числа равна (1101)2 ,
так как (101)2 < 23 .
Пусть n — двоичное число из m + 1 разряда: n = (bm bm−1 ...b2 b1 b0 )2 . Рассмотрим
k



n+2
2k+1


k

z }| {
(bm ...bk ...b0 )2 + (10...0)2
=
.
2k+1

Если bk = 1, то в числе числителя на k-м месте имеем 1+1=0 и 1 «в уме» (идет в
следующий разряд). Если bk = 0, то в числе числителя на k-м месте имеем 0+1=1 и
0 идет в следующий разряд.
То есть в любом случае то, что добавляется к (k + 1)-му разряду, совпадает с bk .
Далее число числителя делится на 2k+1 , cледовательно, поcле добавки того, что «в
уме», нужно убрать из числа k + 1 битов. Получаем, что


n + 2k
(bm ...bk ...b0 )2 + (10...0)2
=
= (bm ...bk+1 )2 + (bk )2 .
k+1
2
2k+1
Теперь рассмотрим сумму таких слагаемых при k = 0, 1, ...n − 1 :
f (n) = f ((bm ...b0 )2 ) = (bm ...b1 )2 +(b0 )2 +(bm ...b2 )2 +(b1 )2 +...+(bm )2 +(bm−1 )2 +(0)2 +(bm )2 .
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Посмотрим на примере, как расписывается такая сумма:
f (1101)2 = (110)2 + (1)2 + (11)2 + (0)2 + (1)2 + (1)2 + (0)2 + (1)2 .
Заметим, что последние три строчки представляют собой f ((110)2 ), следовательно, в общем случае функцию можно выразить рекуррентно:
f ((bm ...b0 )2 ) = f ((bm ...b1 )2 ) + (bm ...b1 )2 + (b0 )2 .
По этой формуле найдем:
f ((0)2 ) = (0)2 + (0)2 = (0)2 , f ((1)2 ) = (1)2 + (0)2 = (1)2 ,
f ((10)2 ) = (1 + 0)2 + (0 + 1)2 = (1)2 + (1)2 = (10)2 ,
f ((11)2 ) = (1 + 1)2 + (0 + 1)2 = (10)2 + (1)2 = (11)2 .
Можно сделать вывод, что f (n) = n для всех чисел n в двоичной системе исчисления,
то есть f ((bm ...b0 )2 ) = (bm ...b0 )2 .
Проверим по индукции. Если f ((bm ...b1 )2 ) = (bm ...b1 )2 , то, подставляя найденное
значение f ((bm ...b1 )2 ) в рекуррентную формулу, получим:
f ((bm ...b0 )2 ) = (bm ...b1 )2 + (bm ...b1 )2 + (b0 )2 = 2 × (bm ...b1 )2 + (b0 )2 .
Умножение на 2 в двоичной системе исчисления эквивалентно дописанию нолика
справа, следовательно, f ((bm ...b0 )2 ) = (bm ...b1 0)2 + (b0 )2 = (bm ...b0 )2 , то есть действительно f (n) = n, для всех чисел n, что и требовалось доказать.
Ответ:



 



n + 21
n + 2n−1
n + 20
+
+ ... +
= n.
21
22
2n

Задача III.1.3.5. (30 баллов)

Рис. III.1.9. Чертеж к задаче III.1.3.5
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В качестве одного из призов победителям в олимпиаде по дополненной реальности решили вручать кубок. Заготовка для кубка представляет собой правильную
шестиугольную пирамиду. Площадь полной поверхности пирамиды фиксирована и
составляет S = 403 см2 . Найдите длину стороны в основании пирамиды, если известно, что пирамида должна иметь наибольший объем. Найдите этот объем. Ответ
округлитe до целого числа кубических сантиметров.
Критерии оценивания
• Получено функциональное выражение для объема пирамиды относительно стороны ее основания (15 баллов).
• Правильно найдена производная и составлено уравнение для нахождения наибольшего объема (5 баллов).
• Правильно решено уравнение и найдено значение стороны основания (5 баллов).
• Правильно рассчитан наибольший объем с округлением до целого числа кубических сантиметров (5 баллов).
Решение
Введем обозначения, как показано на рисунке. Из рисунка очевидно, что основание пирамиды составлено
равносторонних
треугольников со стороной r
r из шести
√
 r 2
3r
=
. Площадь боковой поверхности пираи высотой d. Причем d = r2 −
2
2
lr
миды определяется формулой Sb = 6 = 3lr, где l — высота боковой стороны, а
2√
rd
3 3 2
площадь основания равна S◦ = 6 =
r .
2
2

Рис. III.1.10. Обозначения и дополнительные построения к задаче III.1.3.5
Площадь полной поверхности, соответственно, равна:
√
3 3 2
r .
S = S◦ + Sb = 3lr +
2
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Рассматривая данную формулу как уравнение относительно высоты боковой поверхности, получим для нее выражение:
√
3
S
l=
−
r.
3r
2
Высота пирамиды по теореме Пифагора равна H =

√

r
l 2 − d2 =

му объем пирамиды определяется функцией от r:
√

1
3 2
r
V (r) = HS◦ =
3
2

3
l2 − r2 , поэто4

s
√
√
3
3
3
3r2
rS 1 −
.
l2 − r2 =
4
6
S

r

Приравнивая производную от объема по r нулю, получим уравнение на величину
стороны основания, соответствующую наибольшему объему:
√
√ s
dV (r)
3
3 3 2
3r2
= 0.
=
S 1−
r − q
√
dr
6
S
2 1 − 3 S 3 r2
s

S
√ ≈ 6, 227 см и, соответственно, для наибольшего
Откуда получаем rmax =
6 3
√
S S
объема V (rmax ) = √
≈ 512 см3 .
4
12 3
Ответ: rmax ≈ 6, 227 см; V (rmax ) ≈ 512 см3 .

Командный практический тур
Задача заключительного этапа — создать AR-решение для музея — это и организация выставок и экспозиций с использованием цифровых аватаров экспонатов
музея, и приложения для навигации, и 3D-туры, и другие системы и сервисы.
Музей — это идеальный пример пространства, где технологии дополненной реальности могут произвести настоящую революцию. AR-технологии увеличивают погружение посетителей в экспозицию, делают восприятие более объемным, позволяют
подключить дополнительный контекст.

Требования к команде
Количество участников в команде: 4–5 человек.
Роли:
• программист-архитектор: концепт системы дополненной реальности, разработка веб AR-приложения, работа с сервером данных;
• программист-разработчик: создание расчетных приложений и игровой логики,
вычисления, работа с БД;
• 3D-дизайнер: конструирование трехмерных моделей и их анимации;
• дизайнер: разработка двумерной графики и пользовательского интерфейса.

Оборудование и программное обеспечение
Рабочее место участника
1. Персональный компьютер или ноутбук:
• ОС Windows: Windows 10; CPU: x86, x64 architecture with SSE2 instruction
set support; Graphics API: DX10, DX11, DX12 capable.
• ОС macOS Sierra 10.12+: CPU: x64 architecture with SSE2.Graphics API:
Metal capable Intel and AMD GPUs.
• ОС Linux: Ubuntu 16.04 and Ubuntu 18.04; CPU: x64 architecture with SSE2
instruction set support; Graphics API: OpenGL 3.2+, Vulkan capable.
2. Планшет или смартфон:
• Operating system: Android7, CPU: ARM 64-bit, Graphics API: OpenGL ES.
• Operating system: iOS 11 CPU: A9+; Graphics API: Metal.
3. Программное обеспечение:
• SDK Unity, ARCore, ARKit, Vuforia, ARtoolkit.
• Blender (3DMAX).
• GIMP (любой растровый графический редактор).
• Inscape (любой графический векторный редактор).
• Visual Studio.
• Для тех, кто планирует реализацию задачи на Python: Python 3, OpenCV.
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Блок «Фотограмметрия»
Задача III.2.3.1. Цифровые аватары музейных экспонатов (12
баллов)
Условие
Экспонаты виртуальной экспозиции — цифровые аватары реальных экспонатов.
Для их создания используют самые различные методы. Один из наиболее популярных — фотограмметрия. Фотограмметрия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям.
В данном задании вам предлагается отреставрировать цифровые аватары экспонатов Байкальского музея, которые получили при помощи фотограмметрии. Для
реализации задачи потребуется выбрать несколько моделей из заготовленных и «починить» их в Blender (версия 3.0 и выше). Для получения наиболее приближенного к
подлиннику результата, к заданию прилагаются фотографии экспонатов. Однако не
на всех фотографиях статуэтки имеют приемлемый вид: где-то видна грязь, сколы,
нечеткость текстуры — это тоже необходимо исправить. В отклик прикрепляются
модели в формате .blender
Даются заготовленные недостроенные модели — 8 штук.
Материалы цифровых аватаров: https://clc.to/ar-21-22-final-01.
Решение
После ознакомления с приложенными материалами для реализации задачи были
выбраны следующие модели: statue_1, statue_3, statue_4, statue_5. Разберем решение на примере реставрации statue_3.
При сверке фотографии оригинального экспоната с его цифровой моделью были
сделаны следующие выводы:
1. Необходимо сделать модель целостной и доработать текстуру.
2. Убрать деформации.
3. Избавиться от грязи на текстуре.
Для того чтобы вернуть модели недостающие части, была использована достройка с помощью создания дополнительных face, а для добавления текстуры на новые
участки понадобилось поработать с UV Editing.
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Для реставрации потертости, нечеткости, загрязненности текстуры была проведена работа в Texture Paint.

Деформации были исправлены и доработаны в режиме Sculpting.
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Демонстрация конечного результата.

Ссылка на отреставрированные экспонаты: https://clc.to/ar-21-22-final-02.
*** Изображения с буквой «а» — музейные экспонаты до реставрации, изображения с буквой «б» — экспонаты после реставрации.

Задача III.2.3.2. Сувенирная лавка (10 баллов)
Условие
Предлагаем вам создать сувенирную продукцию для Байкальского музея. Первая часть задания — получение цифрового аватара реального объекта. Вам необходимо ознакомиться со списком объектов для сканирования, и с помощью приложений
Polycam для iOS https://apps.apple.com/ru/app/polycam-3d-сканер-lidar/id1532482376
или SCANN3D для Android https://play.google.com/store/apps/details?i
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d=com.smartmobilevision.scann3d получить 3D-модель. Стоит заметить, что
современные инструменты фотограмметрии не всегда позволяют получить полностью корректные 3D-модели. Для устранения побочных эффектов сканирования,
вы можете попробовать «починить» цифровой аватар объекта в Blender https:
//www.blender.org/ версии 3.0 и выше. Обратите внимание, что в пробной версии
Polycam доступно только 5 попыток для сканирования, однако, есть возможность
создать три аккаунта для одного устройства.
Вторая часть задания — наложение текстуры с изображением фирменного стиля музея. Это может быть логотип или любое другое оригинальное изображение,
разработанное в рамках олимпиады.
Готовую цифровую модель необходимо разместить на подходящий по тематике
маркер — изображение, взятое со стокового источника и имеющее лицензию для
бесплатного пользования, при наведении на который будет появляться не только
модель, но и изображение оригинального объекта сканирования.
В отклик прикрепляется видеодемонстрация получившегося задания. Цифровую
модель нужно отснять со всех сторон.
Список подходящих для сканирования объектов: кружка, тарелка, термос, тамблер, блокнот, кепка, панамка, рюкзак, сумка, шоппер, кошелек, ручка, мяч, камень,
подушка, плед, зажигалка, настольный календарь, флешка, power bank, чехол для
телефона.
Справочные материалы по теме «Технологии дополненной реальности: Фотограмметрия»
•
•
•
•

Презентация: https://clc.to/ar-21-22-final-03.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=6X0BYfTzqtA.
Описание видео: https://clc.to/ar-21-22-final-04.
Исходный код проекта: https://glitch.com/~ar-21-22-example.

Решение
Для выполнения данного задания, из списка предложенных для сканирования
объектов были выбраны кружка и чехол.
Чтобы получить цифровые аватары, необходимо установить приложение METASCANN (ios) или SCANN3D (android) на телефон.
В приложении METASCANN было необходимо сделать 20+ фотографий каждого
объекта по отдельности. При первичной обработке снимков на объекты добавляется
маска. После обработки работаем с форматом USDZ. Для открытия данного формата
в блендере, понадобилось переименовать файл в формат .zip. После разархивации
получим рабочий для blender версии 3.0 и выше формат — USDC.
С более подробной инструкцией по сканированию на устройствах ios, можно ознакомиться в видео с практикума ниже.
После импортирования объектов в блендер производилась починка целостности
и пропорциональности моделей.
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В графическом онлайн-редакторе Figma был разработан логотип в двух цветовых
решениях.
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После наложения текстур получаем следующие результаты.

Для дальнейшей реализации задания был разработан тематический маркер. Для
его создания требуется ознакомиться с документацией (ZapWorks CLI). Подробное
описание процесса можно найти в видео ниже.

Далее в среде для web-разработки Glitch был написан код для отображения сувенирной продукции на таргете.
Кружка. Код для отображения (https://glitch.com/~ar-21-22-project-2).
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
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<meta charset="utf-8" />
<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.9/zappar-aframe.js"></script>
<title>Poster</title>
</head>
<body>
<a-scene>
<!-- Запрос на работу камеры -->
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<!-- Проверка браузера на совместимость -->
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<!-- Подгрузка ресурсов из папки assets -->
<a-assets>
<a-asset-item id="target-file"
src="https://cdn.glitch.global/1a3cb3de-e525-45ef-ba8a-81c31355ebde/
baikal.zpt?v=1647929326467" />
<a-asset-item id="case"
src="https://cdn.glitch.global/41a8fc8c-1d5a-4b56-aa8e-1a4fc3682236/
case2.glb?v=1647929905112">
</a-asset-item>
<img id="image"
src="https://cdn.glitch.global/41a8fc8c-1d5a-4b56-aa8e-1a4fc3682236/
r2imxkwDiKE.png?v=1647929881083" />
</a-assets>
<!-- Подключение камеры -->
<a-entity camera zappar-camera></a-entity>
<!-- Подключение таргета -->
<a-entity id = "my-image-tracker" zappar-image="target: #target-file">
<!-- Подключение оверлея: подключение 2d и 3d объектов, которые отображаются
,→
поверх таргета-->
<a-image id="im_case-obj" src="#image" visible="false" position="1 0 0" scale="2
,→
2.3 2" rotation="10 10 -20" ></a-image>
<a-gltf-model id="case-obj" src="#case" visible="false" position="0 0 0"
,→
rotation="90 -90 -90" scale="2 2 2">
</a-gltf-model>
</a-entity>
</a-scene>
<script>
let myImageTracker = document.getElementById("my-image-tracker");
myImageTracker.addEventListener("zappar-visible", () => {
console.log("Image has become visible");
document.getElementById("im_case-obj").setAttribute("visible", "true");
document.getElementById("case-obj").setAttribute("visible", "true");
});
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myImageTracker.addEventListener("zappar-notvisible", () => {
console.log("Image is no longer visible");
document.getElementById("im_case-obj").setAttribute("visible", "false");
document.getElementById("case-obj").setAttribute("visible", "false");
});
</script>
</body>
</html>

Чехол. Код для отображения (https://glitch.com/~ar-21-22-project-3).
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script src="https://aframe.io/releases/1.2.0/aframe.min.js"></script>
<script src="https://libs.zappar.com/zappar-aframe/0.3.9/zappar-aframe.js"></script>
<title>Poster</title>
</head>
<body>
<a-scene>
<!-- Запрос на работу камеры -->
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<!-- Проверка браузера на совместимость -->
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<!-- Подгрузка ресурсов из папки assets -->
<a-assets>
<a-asset-item id="target-file"
src="https://cdn.glitch.global/1a3cb3de-e525-45ef-ba8a-81c31355ebde/
baikal.zpt?v=1647929326467" />
<a-asset-item id="cup"
src="https://cdn.glitch.global/1a3cb3de-e525-45ef-ba8a-81c31355ebde/
cup.glb?v=1646292402504">
</a-asset-item>
<img id="image"
src="https://cdn.glitch.global/1a3cb3de-e525-45ef-ba8a-81c31355ebde/
0MrS0OY7lAo.png?v=1646294449085" />
</a-assets>
<!-- Подключение камеры -->
<a-entity camera zappar-camera></a-entity>
<!-- Подключение таргета -->
<a-entity id = "my-image-tracker" zappar-image="target: #target-file">
<!-- Подключение оверлея: подключение 2d и 3d объектов, которые отображаются
,→
поверх таргета-->
<a-image id="im_cup-obj" src="#image" visible="false" position="1 1 0"
,→
scale="1.6 3.6 1.6" rotation="10 10 -20" ></a-image>
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<a-gltf-model id="cup-obj" src="#cup" visible="false" position="0 0 0"
,→
rotation="-20 -90 -90" scale="0.05 0.05 0.05">
</a-gltf-model>
</a-entity>
</a-scene>
<script>
let myImageTracker = document.getElementById("my-image-tracker");
myImageTracker.addEventListener("zappar-visible", () => {
console.log("Image has become visible");
document.getElementById("im_cup-obj").setAttribute("visible", "true");
document.getElementById("cup-obj").setAttribute("visible", "true");
});
myImageTracker.addEventListener("zappar-notvisible", () => {
console.log("Image is no longer visible");
document.getElementById("im_cup-obj").setAttribute("visible", "false");
document.getElementById("cup-obj").setAttribute("visible", "false");
});
</script>
</body>
</html>

Ссылки на демонстрации реализаций задания:
• Сувенирная лавка. Кружка: https://youtu.be/vwALd9Yrc2E.
• Сувенирная лавка. Чехол: https://youtu.be/noPqXTw2geM.

Блок «Базовые AR-модули»
Задача III.2.4.1. Маркер для цифровых аватаров (18,5 баллов)
Условие
В этом задании вам необходимо создать тематический маркер — таргет, который
будет впоследствии использован для визуализации разрабатываемых вами цифровых
аватаров музейных экспонатов. Он должен попадать в тематику музея о Байкале.
Маркер должен масштабироваться, быть универсальным — такую картинку можно
использовать и на сувенирной продукции, и как метки для для системы навигации
(см. Блок 3. AR-гид).
Изображения вы можете нарисовать сами, используя различные графические редакторы (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Procreate, Gimp, Paint и другие).
После того, как рисунок будет готов, вам нужно будет сделать файл формата zpt
для вашего маркера. Подробную инструкцию, как это сделать, вы можете увидеть в
видео: https://clc.to/ar-21-22-final-05.
Также необходимо проверить, насколько хорошо устройство пользователя будет
распознавать ваш маркер.
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Обратите внимание, что сделанный вами маркер вы можете использовать для
выполнения дальнейших заданий, а также использовать как логотип для сайта.
Решение
В результата работы были разработаны 9 маркеров в графическом редакторе
Krita. За основу при разработке были взяты бурятское народные мотивы, которые
также развивались через влияние озера Байкал. На рисунке ниже представлены маркеры по порядку. В нижнем левом углу представлен порядковый номер маркера.

Задача III.2.4.2. Фотобудка (7 баллов)
Условие
Фотобудка позволяет сделать серию снимков в тематическом образе, посвященном
самому глубокому пресноводному озеру на планете. Тематический образ придумайте
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сами, а реализовать его можно в виде маски.
В данном задании вам нужно будет создать три маски для фотозоны вашего
музея на тему «Байкал». На выбор вам дается два типа масок, вы можете сделать
все три маски одного типа, а можете разные.
*Также вы можете реализовать маску-игру, за это вы получите дополнительные баллами.
Тип маски
Статичная
Анимированная
Игра

Пояснение
Маска должна быть статичной с использованием 2Dизображений или 3D-объектов
Маска должна быть анимированной. Неважно какую анимацию
вы используете, это может быть как и генеративная, так и анимация сделанная вручную
Маска должна представлять собой игру. Игрой считается маска,
содержащая какое-либо взаимодействие с пользователем, которое в последствии влияет на игровую механику

Будет бонусом, если вы реализуете кнопку для сохранения фотографий пользователя с вашей маской.
Изображения вы можете нарисовать сами, используя различные графические редакторы (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Procreate, Gimp, Paint и другие),
либо взять готовые из источников. Для разработки 3D-модели мы рекомендуем использовать Blender (версия 3.0 и выше). Для разработки фотобудки мы рекомендуем
использовать Universal AR SDK.
Universal AR | Face Tracking (zap.works): https://docs.zap.works/universal-a
r/a-frame/tracking/face-tracking.
Решение
Детальное решение можно посмотреть на странице решения: https://github.com
/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/templates/main/photobooth.html.
Весь код расположен в одном файле и делится на две части: html и javascript.
Здесь мы разберем основные моменты, которые важны при выполнении задания.
В первую очередь необходимо добавить кнопки, при нажатии на которые будет
вызываться на выбор или листание оверлея вперед или назад, или выполнится сохранение текущего изображения в качестве фотографии.
<div class="btn-group">
<button id="prev" onclick="OnPrevClick()"></button>
<button id="snapshot" onclick="getScreenshot()"></button>
<button id="next" onclick="OnNextClick()"></button>
</div>

Далее необходимо подключить ассеты: в нашем случае — это национальный головной убор и венок из байкальских цветов.
<a-assets>
<img id="hat" crossorigin="anonymous"
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src="https://cdn.glitch.global/8cd2ee54-a770-4224-88fc-e8ed68987492/
Illyustratsia_bez_nazvania%20(1).png?v=1642923324848" />
<img id="flower-crown" crossorigin="anonymous"
src="https://cdn.glitch.global/7e2630c1-99c8-4217-8fd8-9b8f7550840f/
%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA.png?v=1642931873097" />
</a-assets>

Важно не забыть проверить совместимость браузера, запросить разрешение для
использования камеры и подключить саму камеру в режиме распознавания лиц.
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<a-entity camera zappar-camera="user-facing: true;"> </a-entity>

После этого можно подключать объект, который отвечает за отслеживание лица.
Именно компонент zappar-face предоставляет возможность распознавать лица, и
соединять видеопоток камеры с оверлеем. Ниже вложенными объектами располагаются теги, которые отвечают за отображение 2D-масок — изображений поверх лица.
Атрибут visible контролирует отображение «масок» в документе. Ниже рассмотрим, как этот атрибут используется для смены активного контента.
<a-entity zappar-face id="face-track">
<a-entity>
<a-entity visible="true" id="facemesh0" geometry="primitive: plane;"
material="src:#hat; transparent: true;" rotation="0 0 0"
scale="1.5 1.5 1.5" position="0 0.7 .8">
</a-entity>
<a-entity visible="false" id="facemesh1" geometry="primitive: plane;"
material="src:#flower-crown; transparent: true;" rotation="0 0 0"
scale="1.5 1.5 1.5" position="0 0.7 .8">
</a-entity>
</a-entity>
</a-entity>

На картинках представлен javascript код, который отвечает за перелистывание
элементов, то есть смену маски отображаемой на лице в данный момент. По id находится текущий, предыдущий и следующие элементы и, в зависимости от ситуации,
изменяются значения их атрибутов visibility между значениями true и false.
var curr = 0;
var maskAmount = 2;
var d = document;
function OnNextClick() {
if (curr < maskAmount - 1) {
curr++;
d.getElementById("facemesh" + curr).setAttribute("visible", true);
d.getElementById("facemesh" + (curr - 1)).setAttribute("visible", false);
}
}
function OnPrevClick() {
if (curr > 0) {
curr--;
d.getElementById("facemesh" + curr).setAttribute("visible", true);
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}

}

d.getElementById("facemesh" + (curr + 1)).setAttribute("visible", false);

Кроме смены «масок» также реализовано сохранение фотографии текущего образа. По нажатию на кнопку вызывается функция getScreenshot() и производится
сохранение всего контента, который находится на сцене в данный момент. Поэтому
для корректной работы данной функции необходимо убрать или заранее не располагать кнопки или другие элементы управляющего интерфейса внутри тега <a-scene>
</a-scene>.
function getScreenshot() {
d.querySelector('a-scene').components.screenshot.capture('perspective');
}

Детальное решение можно посмотреть на странице решения на github: https:
//github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/templates/main/phot
obooth.html.

Задача III.2.4.3. Афиша музея — интерактивная галерея
(13 баллов)
Условие
Афишу музея оформим в виде интерактивной галереи в дополненной реальности.
Что в ней можно посмотреть? Здесь представлен самый разнообразный контент:
тематические образы посетителей, видео об озере, экспонаты музея, и т. п.
Для создания интерактивной галереи вам нужно будет использовать уже сделанный вами ранее маркер, при наведении на которую будет отображаться галерея с
фотографиями, видео, возможно с какой-то информацией про Байкал, 3D-моделями
или музыкой и так далее. Галерея должна содержать как минимум два вида контента, например, фотографии и видео или музыку и фотографии. Формат галереи вы
выбираете сами.
В качестве инструментов для разработки, мы рекомендуем воспользоваться Universal
AR SDK. Для выполнения данного задания вам будут выданы фотографии, музыка,
видео и другие ассеты для заполнения контента галереи.
Материалы для работы: https://clc.to/ar-21-22-final-06.
Решение
Данное задание очень похоже на предыдущее, однако, и здесь есть свои нюансы.
Решение также находится в одном файле и делится на html и javascript. Детально
его можно посмотреть на странице: https://github.com/ntomaterials/ar-21-22-f
inal/blob/master/templates/main/gallery.html.
Здесь мы разберем основные моменты, которые важны при выполнении задания.
В первую очередь при подготовке необходимо найти или создать маркер, на котором отображается галерея. Мы взяли уже созданный ранее маркер №5.
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Далее так же как и в предыдущем задании с фотобудкой требуется подключить
ассеты в теге <a-assets></a-assets>. Обратите внимание: из-за того что решение
разворачивается на итоговом сайте с использованием библиотеки flask, статическое
подключение файлов сделано через шаблонные вставки. Однако никак не изменилось
подключение ассетов с нелокальных ресурсов. Также обратите внимание на первую
строчку на картинке ниже. С помощью компонентов cursor и raycaster сразу указывается, что на сцене есть активные объекты, на которые можно нажимать.
<a-scene cursor="rayOrigin: mouse" raycaster="objects: [data-clickable]">
<a-assets>
<a-asset-item id="target-file"
src="{{ url_for('static', filename='assets/markers/zpt/5.zpt') }}">
</a-asset-item>
<img id="next" crossorigin="anonymous"
src="https://cdn.glitch.global/e6eda915-1641-4e7f-a71c-e08238b5b19e/
forward%20(2).png?v=1642520204086" />
<img id="prev" crossorigin="anonymous"
src="https://cdn.glitch.global/e6eda915-1641-4e7f-a71c-e08238b5b19e
/forward%20(1).png?v=1642520144498" />
<video src="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/1.mp4') }}"
id="video1" autoplay="true" preload="auto"></video>
<video src="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/2.mp4') }}"
id="video2" autoplay="true" preload="auto"></video>
</a-assets>

После подключения ассетов необходимо по аналогии подключить проверку разрешения на использование камеры и совместимости браузера. Во время подключения
камеры необходимо добавить компонент raycaster, который формирует список элементов, с которыми можно взаимодействовать.
<a-entity zappar-permissions-ui id="permissions"></a-entity>
<a-entity zappar-compatibility-ui id="compatibility"></a-entity>
<a-camera
zappar-camera cursor="rayOrigin: mouse; fuse: false;"
raycaster="objects: .collidable"></a-camera>

Затем можно подключать объект, который отвечает за отслеживание изображения маркера. Именно компонент zappar-image отвечает за распознавание изображения и соединяет видеопоток с камеры с оверлеем. Внутри вложенными объектами
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располагаются теги, которые отвечают за отображение 2D-стрелок навигации и элементов галереи. Тег, который отвечает за отображении элементов галлереи, на самом
деле группирует в себе все элементы (рассмотрим его ниже).
<a-entity zappar-image="target: #target-file" id="tracker">
<a-entity geometry="primitive: plane" material="src: #next; transparent: true;"
position="1.5 0 0" scale="0.5 0.5 0.5" data-clickable onclick="OnNextClick()">
</a-entity>
<a-entity geometry="primitive: plane" material="src: #prev; transparent: true;"
position="-1.5 0 0" scale="0.5 0.5 0.5" data-clickable onclick="OnPrevClick()">
</a-entity>

В теге группировке расположены три типа элементов: изображения, видео и 3Dмодели. В каждом типе для примера представлено по два элемента. Все элементы
подключаются статично. Часть медиа файлов, как например видео, подключается заранее в ассетах, а другая часть, как например изображения и модели, подключается
сразу при использовании без предварительной загрузки. Атрибут visible по аналогии с предшествующим заданием контролирует отображение активного элемента в
документе.
<a-entity>
<a-image src="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/3.jpg') }}"
id="pic0" visible="true"></a-image>
<a-image src="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/4.jpg') }}"
id="pic2" visible="false"></a-image>
<a-entity id="pic2" visible="false" geometry="primitive: plane"
material="src: #video1"></a-entity>
<a-entity id="pic3" visible="false" geometry="primitive: plane"
material="src: #video2"></a-entity>
<a-entity id="pic4" visible="false" scale="0.5 0.5 0.5"
gltf-model="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/8.glb') }}">
</a-entity>
<a-entity id="pic5" visible="false" scale="0.5 0.5 0.5" rotation="90 0 0"
gltf-model="{{ url_for('static', filename='assets/overlays/9_2.glb') }}">
</a-entity>
</a-entity>

В конце документа идет использование javascript кода. Код смены элементов галереи идентичен коду смены текущей маски.
var curr = 0;
var picAmount = 6;
var d = document;
function OnNextClick() {
if (curr < picAmount - 1) {
curr++;
d.getElementById("pic" + curr).setAttribute("visible", true);
d.getElementById("pic" + (curr - 1)).setAttribute("visible", false);
}
}
function OnPrevClick() {
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}

if (curr > 0) {
curr--;
d.getElementById("pic" + curr).setAttribute("visible", true);
d.getElementById("pic" + (curr + 1)).setAttribute("visible", false);
}

Детальное решение можно посмотреть на странице: https://github.com/ntoma
terials/ar-21-22-final/blob/master/templates/main/gallery.html.

Задача III.2.4.4. Портал (32 баллов)
Условие
В этом задании мы предлагаем создать вам портал с несколькими возможностями для путешествий: панорамный для любования видами озера, виртуальную комнату для ознакомления с экспонатами музея. При использовании устройства должна
включаться камера, отображая пространство вокруг пользоваться, и должны появляться так называемые двери (порталы), в которых можно увидеть кусочек пляжа
Байкала или что-то подобное. При нажатии на портал пользователь должен оказаться внутри него (портала) и увидеть панораму Байкала, либо комнату музея с
3D-объектами.
Порталов должно быть не меньше двух (они могут быть одного типа), а также должна быть реализована возможность пользователя возвращаться в начальную
точку, где будут показаны все порталы.
Тип портала
Панорама или видео
3D-комната

Пояснение
Внутри портала используется панорама или видео 360
Внутри портала 3D-комната с уникальным дизайном. Вы
также можете интегрировать созданные вами или использованные ранее 3D-модели в ваши порталы

Вы также можете сделать упрощенную версию этого задания с использованием
технологий только виртуальной реальности.
В качестве инструментов для выполнения этого задания мы рекомендуем: Universal
AR SDK (component look at), HTML, JavaScript.
Для разработки портала — панорамы и видео: https://clc.to/ar-21-22-fina
l-07.
Дополнительные источники для работы:
• Gunters of OASIS — A-Frame (aframe.io). Пример того, как могут выглядеть и
работать порталы: https://aframe.io/examples/showcase/gunters-of-oas
is/.
• A-Frame Environment Component (supermedium.com). Компонент, который позволяет создавать окружающую среду для 3D-комнат: https://supermedium.
com/aframe-environment-component/.
• Universal AR / Instant World Tracking (zap.works). Отслеживание поверхностей
(для подключения и расположения портала в реальном мире): https://docs
.zap.works/universal-ar/a-frame/tracking/instant-world-tracking/.
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Решение
Создаем основу для приложения и подключаем библиотеку A-FRAME:
<html>
<head>
<title>NTO - BAIKAL PORTALS</title>
<script src="https://rawgit.com/ngokevin/aframe/posfirstdist/dist/
aframe-master.min.js"></script>
</head>
<body>

<a-scene>
<a-assets>
</a-assets>
</a-scene>
</body>
</html>

Добавляем камеру с управлением и перемещением при помощи клавиатуры, а
также добавляем фон для сцены.
</a-assets>
<a-entity id="player" look-controls wasd-controls camera>
<a-cursor fuse="true" fuse-timeout="500" far="4" interval="100"></a-cursor>
</a-entity>
<a-sky color = '#FFF'></a-sky>
</a-scene>

Далее мы подключаем компонент look-at, который нужен нам для того, чтобы
осуществлялся поворот двухмерного портала перпендикулярно пользователю.
<head>
<title>NTO - BAIKAL PORTALS</title>
<script src="https://rawgit.com/ngokevin/aframe/posfirstdist/dist/
aframe-master.min.js"></script> -->
<script src="https://unpkg.com/aframe-look-at-component@0.8.0/dist/
aframe-look-at-component.min.js"></script>
</head>

Дальше создаем корневой объект для порталов (a-entity) и добавляем в ассеты
примесь, на основе которой будут создаваться порталы.
<a-scene debug>
<a-assets>
<a-mixin id="portal" look-at="#player" geometry="primitive: circle; segments: 64"
material="shader: shaderportal; backgroundColor: #333; transparent: true">
</a-mixin>
</a-assets>
<a-entity id="portals" layout="type: circle; radius: 10; plane: xz" position="0 0
,→
0">

Далее мы создаем файл для кода JavaScript и подключаем его в html-файл. В
файле с кодом мы регистрируем компонент для взаимодействия пользователя с порталом, у каждого компонента есть ключ, предназначенный для идентификации портала:
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AFRAME.registerComponent('interactive-portal', {
schema: {
key: { type: 'string' },
},
init: function () {
let el = this.el;
},
}});

Теперь добавим несколько порталов в html-файле, подключаем к ним компонент,
добавляем им уникальные идентификаторы и текст с местом назначения. Подгружаем панорамы: в данном случае загружаем панорамы в папку ассеты на glitch. Далее
с помощью атрибута material подключаем для каждого портала свою панораму.
<a-entity id="portals" layout="type: circle; radius: 10; plane: xz" position="0 0 0">
<a-entity id="portal-home" class="portal" mixin="portal" interactive-portal="key:
,→
home" visible="false"
material="https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/
full-degree-equirectangular-panorama-hdri-modern-futuristic-white-hallway
-interior-d-render-illustration-building-180232917.jpg?v=1649072880661"
position="6 0 -6">
<a-text color="gray" font="roboto" value="Lobby" align="center" position="0 1.5
,→
0"></a-text>
</a-entity>
<a-entity id="portal-baikal1" class="portal" mixin="portal"
,→
interactive-portal="key: baikal1" visible="true"
material="pano: https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/
baikal-1-thumb.jpg?v=1644760383023"
position="6 0 6">
<a-text color="black" font="roboto" value="Lake" align="center" position="0 1.5
,→
0"></a-text>
</a-entity>
<a-entity id="portal-baikal2" class="portal" mixin="portal"
,→
interactive-portal="key: baikal2" visible="true"
material="pano: https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/
baikal-2-thumb.jpg?v=1644760383526"
position="-6 0 6">
<a-text color="black" font="roboto" value="Mountain" align="center" position="0
,→
1.5 0"></a-text>
</a-entity>
<a-entity id="portal-baikal3" class="portal" mixin="portal"
,→
interactive-portal="key: baikal3" visible="true"
material="pano: https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/
baikal-3-thumb.jpg?v=1644760383675"
position="-6 0 -6">
<a-text color="black" font="roboto" value="Hill" align="center" position="0 1.5
,→
0"></a-text>
</a-entity>

Далее в файле с кодом мы создаем подобие базы данных, в которых указываем
информацию о зонах, также добавляем переменные для хранения информации об
активной зоне и дистанций до порталов.
var zones = {
"baikal1": {
type: "img",
pano: "https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/ \
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};
var
var
var
var

baikal-1-min.jpg?v=1644759629016",
},
"baikal2": {
type: "img",
pano: "https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/ \
baikal-2-min.jpg?v=1644759630812",
},
"baikal3": {
type: "img",
pano: "https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/ \
baikal-3-min.jpg?v=1644759856208",
},
"home": {
type: "img",
pano: "https://cdn.glitch.global/e16f5e56-c882-4834-a302-29605aaa4e28/ \
360_F_366041898_gSewr7LZE2Vhf1a51U7IS1FBnUcvxBdU.jpg?v=1648047744117",
},
domain = "home";
zone = zones[domain];
player = null;
distances = {};

На данный момент панорама просто наложена на круг, для создания эффекта
портала добавим шейдер. Для начала добавим код для шейдера из двух частей в
html-файл. От vertexShader зависит то, в каком масштабе будет отображаться превью портала, а от fragmentShader зависит угол, под которым мы видим в превью
пространство портала. Вкупе оба этих шейдера создают эффект просмотра«сквозь»
портал.
<html>
<head>
<title>NTO - BAIKAL PORTALS</title>
<script src="https://rawgit.com/ngokevin/aframe/posfirstdist/dist/
aframe-master.min.js"></script> -->
<script src="https://unpkg.com/aframe-look-at-component@0.8.0/dist/
aframe-look-at-component.min.js"></script>
<script id="vertexShader" type="x-shader/x-vertex">
varying vec3 vWorldPosition;
varying float vDistanceToCenter;
void main() {
vDistanceToCenter = clamp(length(position - vec3(0.0, 0.0, 0.0)), 0.0, 1.0);
vWorldPosition = (modelMatrix * vec4(position, 1.0)).xyz;
gl_Position = projectionMatrix * modelViewMatrix * vec4(position, 1.0);
}
</script>
</head>
<script id="fragmentShader" type="x-shader/x-fragment">
#define RECIPROCAL_PI2 0.15915494
uniform float time;
uniform int isGrayscale;
uniform sampler2D pano;
uniform vec3 backgroundColor;
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varying float vDistance;
varying float vDistanceToCenter;
varying vec3 vWorldPosition;
void main() {
float alpha;
float gray;
vec3 color;
vec3 direction = normalize(vWorldPosition - cameraPosition);
vec2 sampleUV;
vec2 sampleA;
vec2 sampleB;
float borderThickness = 0.94;
sampleUV.x = atan(direction.z, -direction.x) * -RECIPROCAL_PI2 + 0.5;
sampleUV.y = saturate(direction.y * 0.5 + 0.5);
// wobble
sampleA = sampleUV + sin(time/1000.0 + sampleUV.x * 24.0 + sampleUV.y * 18.0) *
,→
0.004;
sampleB = sampleUV + sin(time/1000.0 + sampleUV.x * 24.0 + sampleUV.y * 18.0) *
,→
0.005;
// Opacity portal effect, positive sin wave from 0.5 to 1.0.
alpha = sin(time / 800.0);
alpha = (alpha + 1.0) / 2.0;
alpha = mix(0.85, 1.0, alpha);
color = vec3(texture2D(pano, sampleB).x, texture2D(pano, sampleA).yz);
alpha = smoothstep(0.05, 1.0, 1.6 - vDistanceToCenter);
gl_FragColor = vec4(color, alpha);
if (isGrayscale == 1) {
gray = (color.r + color.g + color.b) / 3.0;
gl_FragColor = vec4(gray, gray, gray, alpha);
}
}
</script>

Дальше мы регистрируем компонент с шейдером в нашем файле с кодом.
AFRAME.registerShader("shaderportal", {
schema: {
backgroundColor: { default: "white", type: "color", is: "uniform" },
isGrayscale: { type: "int", is: "uniform", default: 0.0 },
pano: { type: "map", is: "uniform" },
time: { type: "time", is: "uniform" },
},
vertexShader:
document.getElementById('vertexShader').textContent,
fragmentShader:
document.getElementById('fragmentShader').textContent,
});

Также нам нужно добавить шейдер в нашу примесь.
<a-assets>
<a-mixin id="portal" look-at="#player" geometry="primitive: circle; segments: 64"
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material="shader: shaderportal; backgroundColor: #333; transparent: true">
</a-mixin>
</a-assets>

Создадим в файле с кодом функцию для расчета дистанции между пользователем
и порталом.
function getDistance(x1, y1, x2, y2) {
let y = x2 - x1;
let x = y2 - y1;
return Math.sqrt(x * x + y * y);

}

Таким образом, если пользователь подходит вплотную к порталу, то мы переключаем зону и меняем фон (получаем координаты портала и пользователя, отнимаем
их).
init: function () {
let el = this.el;
setInterval(() => {
console.log(distances);
if (player) {
let p_p = player.getAttribute('position');
let e_p = el.getAttribute('position');
distances[this.data.key] = getDistance(p_p.x, p_p.z, e_p.x, e_p.z);
if (distances[this.data.key] < 0.5) {
if (el.getAttribute("visible") == true) {
document.querySelectorAll("*[interactive-portal]").forEach((elem) => {
elem.setAttribute("visible", true);
});
el.setAttribute("visible", false);
domain = this.data.key;
zone = zones[domain];
if (zone.type == "img") {
document.querySelector("a-sky").setAttribute("src", zone.pano);
} else {
document.querySelector("a-sky").setAttribute("src", "");
document.querySelector("a-sky").setAttribute("color", zone.pano);
}

}

},

}

}
}, 300);

Код для нахождения пользователя (его координат).
window.onload = (event) => {
player = document.querySelector("#player");
};

161
Также для всех порталов нужно добавить стандартный атрибут видимости
(visible = «false»/»true»).
Ссылка на итоговое решение:
• https://ar-21-22-portal.glitch.me (демонстрация).
• https://glitch.com/~ar-21-22-portal (код).

Блок «AR-гид»
Введение
Разработчики приложений с использованием технологий дополненной реальности
(AR) все больше внимания уделяют цифровым гидам — виртуальным помощникам,
которые превращают ходьбу по избранному маршруту в увлекательный квест. ARгид способен выполнять функцию навигатора, а также позволяет взаимодействовать
с экспонатами, визуализировать разнообразную статистику. Гиды могут выполнять
навигацию в открытом пространстве, в этом случае они основаны на геопозиционном
методе. Для индор-навигации, навигации внутри помещения, сегодня предлагаются
самые разные решения. Вам предстоит попробовать разработать AR-гид для музейного пространства на основе веб-технологий, по возможности интегрировать в этот
гид решения всех заданий, которые вы выполняли ранее. Это главная и самая большая задача финала профиля.
Задача по созданию AR-гида делится на несколько частей:
• Навигация: разработка приложения, которое проводит пользователя по определенному маршруту.
• Экспозиция: реализация отображения виртуальных экспонатов в виде 3D или
медиа экспонатов (файлов).
• Статистика: визуализация данных, которые отображаются на общем сайте.
Данные предоставляют организаторы.
Каждая из 3-х частей может выполняться друг за другом последовательно или
параллельно. Мы рекомендуем вам начать с навигации, но вы можете сами выбрать,
как вам удобно.
Также существует вспомогательная задача — разработка базы данных. Обратите
внимание, что вы будете работать с одной базой данных для навигации и экспозиции,
поэтому продумайте ее архитектуру в самом начале выполнения заданий.
Для решения блока этих задач вы можете использовать Universal AR SDK или
AR.js. Вам не надо пытаться обойти ограничение в 30 секунд, так как все задачи
могут быть выполнены с использованием локального сервера. Или вы можете размещать мини-заготовки (модули) на ngok или как ZapWorks project, но помните, что
в бесплатной версии у ZapWorks ограничение на 5 проектов.
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Задача III.2.5.1. База данных (6,5 баллов)
Условие
Вспомогательной задачей к разработке гида является создание обслуживающей
его базы данных. Для каждого варианта усложнения задачи вам будет необходимо
расширять вашу базу данных. На схеме ниже изображены основные объекты, которые будут храниться в вашей базе. Рекомендуем вам использовать MySQL субд.
Как запустить консольный клиент mysql и как с ним работать дальше: https://
www.liquidweb.com/kb/create-a-mysql-database-on-linux-via-command-line/.
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Для навигации вам необходимо реализовать хранение специально сгенерированных файлов (zpt, .fset, .fset3, .iset), которые являются маркерами и влияют на продвижение по маршруту. Если вы решите выбрать вариант с предзаданными маршрутами, то тогда вам необходимо хранить их в БД. Обратите внимание, что независимо
от того какой вариант вы выберете, вам также необходимо решить, как вы будете
хранить направления стрелок, которые указывают на следующие точки. Например,
вы можете хранить «код команды» в БД, а на клиенте подставлять вместо кода
изображение стрелки.

Для экспозиции вам необходимо реализовать хранение разных типов экспонатов.
Это могут быть видео или аудио файлы, изображения, текстовые описания или 3Dмодели. Для задачи статистики вам не надо разрабатывать или реализовывать свое
дополнение к базе данных. Мы предоставляем дамп, который вам необходимо интегрировать в свою базу данных.
Ссылка на дамп: https://clc.to/ar-21-22-final-08.
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Решение
Решение любой задачи, связанной с базами данных, всегда начинается с построения схемы таблиц и их связей. В помощью сервиса https://www.dbdesigner.net
была построенна архитектура базы данных. В итоге БД состоит из пяти таблиц:
•
•
•
•

Экспонаты и их свойства: маркеры, оверлеи, типы и т. д.
Залы музеев, где находятся экспонаты связанные с ними по ключу.
Записи о посещении — дамп базы от организаторов со статистикой посещения.
Предзаданные маршруты — последовательности экспонатов для более легкой
версии навигации.
• Карты: название карты и путь до json файла, где хранится матрица связей
между комнатами.

После построения архитектуры стоит перейти к запросам на создание таблиц.
Все запросы написаны с использованием mysql. Ниже представлен код создания всех
пяти таблиц.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Entities` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`roomId` int NOT NULL,
`targetUri` varchar(255) NOT NULL,
`overlayType` int NOT NULL,
`overlayUri` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Rooms` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`exsStr` varchar(255),
PRIMARY KEY (`id`)
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);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `VisitingRecords` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`startTime` TIMESTAMP NOT NULL,
`entityId` int NOT NULL,
`spentTimeSec` int NOT NULL,
`visualFeedback` int NOT NULL,
`description` int NOT NULL,
`completeness` int NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PredefinedRoutes` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`route` varchar(255) NOT NULL,
`mapId` int NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Map` (
`id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`jsonUri` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
);

Затем необходимо указать связи между первичными и вторичными ключами.
ALTER TABLE `Entities` ADD CONSTRAINT `Entities_fk0` FOREIGN KEY (`roomId`) REFERENCES
,→
`Rooms`(`id`);
ALTER TABLE `VisitingRecords` ADD CONSTRAINT `VisitingRecords_fk0` FOREIGN KEY
,→
(`entityId`) REFERENCES `Entities`(`id`);
ALTER TABLE `PredefinedRoutes` ADD CONSTRAINT `PredefinedRoutes_fk0` FOREIGN KEY
,→
(`mapId`) REFERENCES `Map`(`id`);

Теперь полностью готова структура базы данных. Осталось заполнить ее данными. Для заполнения используется стандартный синтаксис вставки mysql. На картинке
ниже представлен пример заполнения 4-й из 5-ти таблиц. 5-я таблица заполняется
аналогичным образом, из предоставленного организаторами дампа с данными.
INSERT INTO `Rooms` (`id`, `name`,`exsStr`) VALUES
(1, 'Желтый зал', '1,2'),
(2, 'Синий зал', '3,4'),
(3, 'Зеленый зал', '5,6,7,8'),
(4, 'Общий зал', '9');
INSERT INTO `Entities` (`id`, `name`,`roomId`, `targetUri`, `overlayType`,
,→
`overlayUri`) VALUES
(1, 'Экспонат 1', '1', 'assets/markers/zpt/1.zpt', 1, 'assets/overlays/1.mp4'),
(2, 'Экспонат 2', '1', 'assets/markers/zpt/2.zpt', 1, 'assets/overlays/2.mp4'),
(3, 'Экспонат 3', '2', 'assets/markers/zpt/3.zpt', 2, 'assets/overlays/3.jpg'),
(4, 'Экспонат 4', '2', 'assets/markers/zpt/4.zpt', 2, 'assets/overlays/4.jpg'),
(5, 'Экспонат 5', '3', 'assets/markers/zpt/5.zpt', 3, 'assets/overlays/5.glb'),
(6, 'Экспонат 6', '3', 'assets/markers/zpt/6.zpt', 3, 'assets/overlays/6.glb'),
(7, 'Экспонат 7', '3', 'assets/markers/zpt/7.zpt', 3, 'assets/overlays/7.glb'),
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(8, 'Экспонат 8', '3', 'assets/markers/zpt/8.zpt', 3, 'assets/overlays/8.glb'),
(9, 'Сувенирная лавка', '4', 'assets/markers/zpt/9.zpt', 3,
,→
'assets/overlays/9_1.glb');
INSERT INTO `Map` (`id`, `name`,`jsonUri`) VALUES (1, 'Музей капля Байкала',
,→
'data/matrix.json');
INSERT INTO `PredefinedRoutes` (`id`, `name`,`route`, `mapId`) VALUES
(1, 'Маршрут 1', '9,1,2,9,3,4,9,5,6,9', 1),
(2, 'Маршрут 2', '9,1,9,3,9,5', 1),
(3, 'Маршрут 3', '9,1,2,9', 1);

После заполнения БД данными, она полностью готова к работе. Детальный код
работы с sql запросами можно найти на странице директории с sql файлами: https:
//github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/tree/master/data.
Несмотря на то что данное требование отсутствовало в задании, для ускорения
работы с БД были написаны скрипты, позволяющие автоматически:
• удалять базу https://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/mast
er/dropdb.py;
• создавать базу https://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/ma
ster/loadmysqldb.py из файлов директории /data.

Задача III.2.5.2. Навигация (33 баллов)
Условие
Вам предстоит разработать гид, который в дополненной реальности проводит
пользователя по маршрутам для заданного плана помещения.
У вас есть два варианта для реализации маршрутов:
1. Реализация предзаданных маршрутов между экспонатами, отмеченными на
карте.
2. Реализация полностью генеративных маршрутов между экспонатами, расположенными на карте.
Вам необходимо выбрать один вариант в самом начале. За каждый реализованный вариант маршрута вы можете получить разное количество баллов.
Если вы решили реализовывать первый вариант с предзаданными маршрутами, то на стартовой странице гида реализуйте возможность выбора маршрута из
сета уже существующих.
Если вы решили реализовывать второй вариант с генеративными маршрутами, то предусмотрите на стартовой странице интерфейс, позволяющий пользователю
сгенерировать маршрут.
Вы можете получить дополнительные баллы, если предоставите интерфейс, позволяющий вручную вводить последовательность экспонатов.
Продвижение по маршруту реализуется в помощью отслеживания маркера текущей точки. Для отображения направлений движения необходимо показывать стрелки в дополненной реальности.
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В качестве инструмента вы можете использовать Universal AR SDK или AR.js.
Данные библиотеки не поддерживают работу мультимаркеров (одновременное отслеживание нескольких различных маркеров), поэтому все файлы маркеров следует
располагать на сервере баз данных и «подменять» по необходимости с помощью полной или частичной перезагрузки страницы.
Для реализации бэкэнда вам необходимо разработать и развернуть веб-сервер.
Мы рекомендуем вам воспользоваться библиотекой flask для python3. В данной задаче веб-сервер отвечает за отправку и получение запросов для передачи файлов,
стрелок с направлениями и первичной загрузки маршрута (для первого варианта).
Пример работы с библиотекой Flask — создание веб сервера: https://nogorka.
notion.site/275c308b6df7410492b5c36250198285.
Вы можете получить дополнительные баллы за реализацию кнопки разворота
(reverse), которая позволяет развернуть ход экскурсии и пойти в противоположную
сторону. При повторном нажатии на эту кнопку гид возвращается к изначальному
направлению маршрута.
Вы можете получить разное количество баллов за реализацию замены файлов
маркеров, в зависимости от выбранного способа. Далее в списке по возрастанию
баллов перечислены технологии, которыми вы можете воспользоваться для решения
этой задачи (данный критерий оценивается единожды):
1. Обычные HTTP запросы с полной перезагрузкой страницы.
2. AJAX запросы с частичной перезагрузкой страницы
Пример работы с AJAX запросами: https://nogorka.notion.site/275c308b6d
f7410492b5c36250198285.
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Решение
Навигация была реализована с помощью веб-сервера flask, html шаблонов jinja, а
также javascript кода для обработки запросов. Детальный код можно найти в основном репозитории проекта: https://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final.
Структуру навигации можно рассмотреть на схеме.

Сначала пользователь выбирает тип маршрута, в примере это генеративный, url:
/generated. Далее нажимает на кнопку «сформировать маршрут». На сервер уходит
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POST запрос на endpoint /build_route.
Данные из тела запроса приводятся к стандартному виду и переходят в модуль
расчета маршрута. Расчет маршрута построен на основе алгоритма решения задачи коммивояжера с использованием библиотеки networkx для языка python. Когда
маршрут полностью просчитан и сформирован, модуль возвращает список с точками,
все еще находясь на /build_route.
Затем полученный список преобразуется в массив и записывается в тело ответа
на POST запрос, который пришел в начале блока. Ответ приходит на клиентскую
сторону, и далее маршрут и текущий индекс маршрута записываются в локальное
хранилище.
После сохранения данных в хранилище происходит перенаправление на страницу
следования по маршруту между двумя точками, url: /route?depart=&dest=. Далее
при распознавании изображения изменяется текущий индекс маршрута и формируется новый url для следующих точек.
Далее перейдем к важным моментам из решения. Ниже на изображении представлен код отправки POST запроса на расчет маршрута и ожидания ответа (файл
/static/js/sendForms.js). При получении ответа страница переопределяется в соответствии с текущими данными.
function submit(data) {
let url = "/build_route";
let headers = {
"Content-Type": "application/json",
"Accept": "application/json"
};
fetch(url, {
method: "POST",
headers: headers,
body: JSON.stringify(data)
})
.then(response => response.json())
.then(route => {
pushToLocalStorage("route", route.route);
pushToLocalStorage("routeIndex", 1);
pushToLocalStorage("type", "route");
let curIndx = getCurRouteIndex();
let url = "/route?depart=" + getRouteEl(curIndx - 1) + "&dest=" +
,→
getRouteEl(curIndx);
window.location.href = url;
})

Таким образом выглядит получение запроса и отправка ответа со стороны сервера, а также вызов модуля расчета маршрута (/app/start_view.py).
@start.route('/build_route', methods=['POST'])
def build_current_route():
route = build_route(request.json)
return jsonify(route=route)
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Все расчеты расположены в файле /app/logic/route_building.py. При вызове
функции построения маршрута, в первую очередь, определяется полученный тип
маршрута и, в зависимости от результата, принимается решение о создании новых
узлов или точек маршрута. Далее все узлы маршрута передаются на планирование —
функция plan_route(). В результате функция возвращает список узлов в порядке
посещения.
def build_route(data):

# return list

if data['type'] == "predefined" or data['type'] == "custom":
route = plan_route(data['route'])
elif data['type'] == "generated":
amount = random.randint(3, 9)
nodes = set(str(random.randrange(1, 9, 1)) for i in range(amount))
nodes_str = ','.join(nodes)
route = plan_route(nodes_str)
else:
route = None
return route

На стадии планирования строится граф, узлы формируются в необходимую структуру, добавляется нулевая точка, и в конце решается задача коммивояжера встроенными методами библиотеки networkx. Функция возвращает ее решение.
def plan_route(route_str):
graph = build_graph()
nodes = route_str.split(',')
if '0' not in nodes:
nodes.append('0')

# add starting point

nodes.sort()
return nx.approximation.traveling_salesman_problem(graph, nodes=nodes)

В функции build_graph() строится граф из точек. Информация берется из json
представления карты — матрицы смежности, путь до которой лежит в базе данных.
Далее определяются точки, которые входят в текущий маршрут, а также точки без
которых его нельзя построить. В результате функция возвращает граф.
def build_graph():
matrix = open_json(get_route_json())
G = nx.Graph()
edges = []
def_nodes = []
for departureEx, destinationsEx in matrix.items():
def_nodes.append(departureEx)
for dest in destinationsEx.keys():
edges.append((departureEx, dest))
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G.add_nodes_from(def_nodes)
G.add_edges_from(edges)
return G

При взаимодействии с маркерами точки текущего пути изменяется с помощью
moveToTheNextLoc() функции из файла /static/js/navigation.js.
function moveToTheNextLoc() {
let curIndx = getCurRouteIndex();
let prevIndx = curIndx - 1;
let routeDist = getFromLocalStorage("route").length;
if (curIndx < routeDist) {
let url = "/route?depart=" + getRouteEl(prevIndx) + "&dest=" +
,→
getRouteEl(curIndx);
pushToLocalStorage("type", "route");

}

window.location.href = url;
} else {
window.location.href = "/";
}

Детальный код можно найти в основном репозитории проекта https://github.c
om/ntomaterials/ar-21-22-final.
Сама навигация разбита на модули, с которыми можно ознакомиться на страницах из списка ниже:
• Алгоритмы построения маршрута (на сервере, python).
• Шаблоны для отображение стартового меню. Доступно 3 варианта: предзаданные, генеративные и кастомные маршруты (html, js).
• Шаблоны для отображения страницы следования по маршруту (от одной точки
до другой, html).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время маршрута (на
сервере, python).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время маршрута (на
клиенте, js).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время формирования
маршрута (на сервере, python).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время формирования
маршрута (на клиенте, js).

Задача III.2.5.3. Отображение экспозиции (6 баллов)
Условие
Данная задача является продолжением задачи навигации. Если в прошлой версии гид просто проводил пользователя по маршруту, то в этот раз вам необходимо добавить экспонаты на точках. Каждый экспонат должен представляться либо
3D-моделью, либо коллекцией медиа- или текстовых файлов. Чтобы передвигаться
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между экспонатами предусмотрите кнопку вперед, которая включает отображение
стрелок направления, когда пользователь закончил осмотр экспоната.
Вы можете получить разное количество баллов за реализацию смены контента
(оверлея) в зависимости от выбранного способа. Далее в списке по возрастанию баллов перечислены технологии, которыми вы можете воспользоваться для решения
этой задачи (данный критерий оценивается единожды).
1. Обычные HTTP запросы с перезагрузкой страницы.
2. Ajax запросы.
Если вы не смогли реализовать полноценную работающую навигацию, то это задание вы можете выполнить в упрощенной форме. Вместо того, чтобы прикреплять
экспонаты к точкам в экскурсии, вы можете прикреплять экспонаты к обычным маркерам без использования навигации. Однако помните, что вы получите за это меньше
баллов.
Решение
Отображение экспонатов также было реализовано с помощью веб-сервера flask,
html шаблонов jinja, а также javascript кода для обработки запросов. Детальный код
можно найти в основном репозитории проекта: https://github.com/ntomaterials/
ar-21-22-final.
Структуру реализации отображения экспозиции можно рассмотреть на схеме ниже.

Режим гида можно поделить на две части:
• Следование между точками — режим «в пути».
• Просмотр текущей точки — режим «просмотр».
По умолчанию гид всегда начинается в режиме «в пути». В шаблоне страницы
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отображается текущее сообщение — действия, которые необходимо проделать, чтобы
найти следующий маркер.
При наведении на найденный маркер происходит перенаправление на страницу
просмотра, также меняется тип отображения (переменная в хранилище), изменяется
шаблон отображения.
Пользователь продолжает наводить камеру на маркер — происходит отображение
оверлея. По прошествию некоторого времени, когда пользователь уже изучил экспонат, он нажимает на кнопку «пойти дальше». Страница опять переходит в режим «в
пути»: происходит перенаправление на страницу следования по маршруту, меняется
тип отображения, изменяется шаблон отображения.
Таким образом выглядит реализация этого задания. Для решения этой части был
написан шаблон jinja, обработчики формирования страниц на сервере (python flask)
и модуль навигации между режимами (js). Давайте рассмотрим основные моменты.
Ниже представлен обработчик для страницы просмотра экспоната (файл
/app/guide_view.py). Шаблоны для отображения оверлеев разного типа подставляются автоматически, исходя из получаемого типа. Тип определяется из запроса к
базе данных.
@guide.route('/show/<entity_id>')
def show(entity_id):
sql = f"""SELECT name, targetUri, overlayType, overlayUri
FROM Entities WHERE id = {entity_id};"""
data = mysql_select(sql)
name, targetUri, overlayType, overlayUri = data[0]
template = 'guide_nav/'
if overlayType == 3:
template += 'overlay_model.html'
if overlayType == 2:
template += 'overlay_img.html'
if overlayType == 1:
template += 'overlay_video.html'
return render_template(template,
name=name,
marker_src=targetUri,
overlay_src=overlayUri)

Затем необходимо указать связи между первичными и вторичными ключами.
function showCurEntity() {
let curIndx = getCurRouteIndex();
let curEntity = getFromLocalStorage("route")[curIndx];
pushToLocalStorage("type", "show");
pushToLocalStorage("routeIndex", curIndx + 1);
if (curEntity == 0) {
window.location.href = "/";
}
else {
window.location.href = "/show/" + curEntity;
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}

}

Для перемещения между двумя точками используется функция из предыдущего
задания moveToTheNextLoc(). Для отображения текущего экспоната и смены текущего индекса используется функция showCurEntity() также из файла /static/js/
navigation.js.
Детальный код можно найти в основном репозитории проекта: https://github
.com/ntomaterials/ar-21-22-final.
• Шаблоны для отображения страницы следования по маршруту https://gith
ub.com/ntomaterials/ar-21-22-final/tree/master/templates/guide_nav.
Отображения оверлеев разного типа и страницы «в пути». Доступно 3 варианта
оверлея: изображение, 3D-модель (html, js, html).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время маршрута http
s://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/app/guide_vie
w.py.
Обработчик событий, который формирует страницы с ассетами к выдаче основываясь на БД и входных параметрах (на сервере, python).
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером во время маршрута http
s://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/static/js/nav
igation.js.
• Функции перехода между режимами, смена текущего индекса маршрута (на
клиенте, js).

Задача III.2.5.4. Визуализация статистики (24 баллов)
Условие
В этом задании вам необходимо визуализировать элементы статистики на общем
сайте. Для его выполнения вам необходимо интегрировать дамп с уже существующими, предоставленными данными в вашу БД. Обратите внимание, что это задание
реализуется не в дополненной реальности. В качестве инструментов вы можете использовать Chart.js.
Дамп с данными: https://clc.to/ar-21-22-final-08.
Статистика делится на два типа: для просмотра пользователями и для просмотра
служебным персоналом музея или администратором. Пользовательская статистика
может отображаться как в начале работы гида — на стартовой странице, так и в
конце — после прохождения маршрута. Служебная статистика отображается на отдельной странице для администратора.
Пользовательскую статистику предпочтительнее отображать в виде списка или
таблицы, которую можно сортировать в зависимости от показателей. К пользовательской статистике относятся следующие визуализации:
1. Отображение посещения по залам, т. е. необходимо отображать, сколько в
течение дня человек в каждом зале.
2. Отображение экспонатов на основе общих оценок экспонатов (визуальная составляющая, описание экспоната и законченность образа). Вам необходимо
отобразить общий список экспонатов. Предусмотрите возможность сортиров-
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ки от самого популярного до менее популярного экспоната и по убыванию средней общей оценки.
Служебная статистика отображается в виде графиков. К служебной статистике
относятся следующие визуализации:
1. Отображение средней, минимальной и максимальной оценки времени,
которое пользователь провел перед экспонатом.
В упрощенном варианте вы можете отображать только среднюю оценку времени.
2. Реализация отображение для каждого экспоната средних оценок пользователей отдельно по каждому из критериев:
• визуальная составляющая;
• описание экспоната;
• законченность образа.
3. Реализация отображения графика посещения всех экспонатов в зависимости
от дня недели.
Вы можете получить дополнительные баллы, если реализуете универсальный
функционал для смены отображения визуализации. Например, смена отображения
гистограммы на линейный график по нажатию на кнопку.
Решение
Задача статистики состоит из построения 5-ти визуализаций. Кроме построения
визуализаций необходимо также получать данные из БД и представлять их в необходимом формате. Визуализации делятся на два типа:
• Пользовательская статистика, которая отображаются в виде списка на основе
шаблона с таблицей.
• Служебная статистика, которая отображаются в виде графика на основе шаблона с использованием библиотеки chart.js
Рассмотрим по одному примеру из каждой категории. Начнем с пользовательской статистики с шаблонами списков. Отображение списков реализовано с помощью тега <table></table>, поэтому необходимо отделить элементы шапки и общий контент друг от друга. На картинке ниже изображена функция обработки
страницы (файл /app/stat_view.py). В конце работы она формирует и возвращает шаблон html страницы с данными. Данные для страницы приходят из функции
get_entities_rating(), которая расположена в модуле расчета статистики (файл
/app/logic/stat_computing.py).
@stat.route('/entities_rating')
def entities_rating():
data = get_entities_rating()
head = list(data.values())[0].keys()
return render_template('stat/list.html',
data=data,
thead=head,
name='Рейтинг экспонатов',
description="""Общий список экспонатов по посещаемости
и по средней общей оценке""",
msg='')
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В модуле работы со статистикой функция get_entities_rating() считает среднее по каждому из экспонатов по заранее обработанным данным, которые приходят
от get_avg_values_raw().
def get_avg_values():
stats = get_avg_values_raw()
newdata = {}
for key, st in stats.items():
st['avg_vis'] = st['visualFeedback'] / st['count']
st['avg_desc'] = st['description'] / st['count']
st['avg_comp'] = st['completeness'] / st['count']
newdata[key] = {'name': st['name'],
'avg_vis': round(st['avg_vis'], 3),
'avg_desc': round(st['avg_desc'], 3),
'avg_comp': round(st['avg_comp'], 3),
}
return newdata

Функция get_avg_values_raw() работает с информацией из базы данных, группирует записи посещения по id экспоната и считает суммарные оценки по каждому
из критериев. Возвращает словарь с ключами id экспоната, значениями — именами,
оценками по критерию и количеству посещений экспонатов.
def get_avg_values_raw():
sql = """SELECT e.id, e.name,
vr.visualFeedback, vr.description, vr.completeness
from entities as e, visitingrecords as vr
where e.id = vr.entityId;"""
data = mysql_select(sql)
stats = {}
for line in data:
if line[0] in stats.keys():
stats[line[0]]['visualFeedback'] += line[2]
stats[line[0]]['description'] += line[3]
stats[line[0]]['completeness'] += line[4]
stats[line[0]]['count'] += 1
else:
stats[line[0]] = {'name': line[1],
'visualFeedback': line[2],
'description': line[3],
'completeness': line[4],
'count': 1,
'avg_total': 0}
return stats

Теперь перейдем к разбору служебной статистики с отображением графиков. Построение графиков реализуется с помощью библиотеки chart.js, поэтому для визуализации необходимо правильно сформировать и распарсить json. На изображении ниже
представлен обработчик страницы недельной статистики из файла /app/stat_view.py.
@stat.route('/weekly')
def weekly():
return render_template('stat/chart.html',
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url='/weekly_data',
chart_label='Посещение по дням недели',
xlabel='День недели',
ylabel='Количество посещений',
description="""Отображение графика посещения всех
экспонатов в зависимости от дня недели.""")

Далее представлен эндпоинт, отвечающий за запрос на получение данных.
@stat.route('/weekly_data')
def weekly_data():
data = get_weekly()
return jsonify(data=data)

Функция get_weekly() находится в модуле работы со статистикой. Она достает
из базы данных информацию о всех посещениях, группирует по названию и дню
недели. Возвращает словарь с ключами id экспонатов и значениями — группировкой
по дням недели.
def get_weekly():
sql = """SELECT e.id, e.name, vr.startTime
from entities as e, visitingrecords as vr
where e.id = vr.entityId;"""
data = mysql_select(sql)
stats = {}
WEEKDAYS = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
for line in data:
f = '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
timestamp = line[2].strftime(f)
day_id = datetime.datetime.strptime(timestamp, f).weekday()
if line[0] not in stats.keys():
days = {}
for name in WEEKDAYS:
days[name] = 0
stats[line[0]] = {'name': line[1], 'weekdays': days}
stats[line[0]]['weekdays'][WEEKDAYS[day_id]] += 1
newdata = {}
for _id, ex_line in stats.items():
ex_line['weekdays']['name'] = ex_line['name']
newdata[_id] = ex_line['weekdays']
return newdata

Рассмотрим функцию renderChart() из файла /static/js/chartRenderer.js.
Сначала функция getData() возвращает promise с json данными. После получения
json динамически формируется разное количество структурированных объектов данных для объекта dataset, где каждый отвечает за изменение значений по одной
метрике. Одновременно с этим формируется список с именами экспонатов.
const type = 'bar';
let json = await getData(url);
let dataset = {}
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let mainLabels = []
let labels = [];
for (var key in json.data) {
for (let k in json.data[key]) {
if (k != "name") {
if (!(k in dataset)) dataset[k] = [json.data[key][k]]
else dataset[k].push(json.data[key][k])
if (!labels.includes(k)) labels.push(k)

}

}

} else {
mainLabels.push(json.data[key][k])
}

Далее динамически формируется массив с цветами для каждого объекта dataset.
// compute
let colors
let diff =
for (let i

}

colors step in hsl
= [];
360 / labels.length;
= 0; i < labels.length; i++) {

if (colors[i - 1]) colors.push(diff + colors[i - 1]);
else colors.push(diff);

Затем из объектов с данными и списка цветов формируются объекты описывающие каждую метрику, вложенные в один общий объект dataset.
let datasets = []
let i = 0;
for (let key in dataset) {
datasets.push({
label: key,
data: dataset[key],
backgroundColor: `hsla(${colors[i]}, 80%, 60%, .5)`,
})
i++;
}

Потом настраивается config объект для построения графика. Объект содержит
уже ранее созданный datasets и mainLabels, и также свойства настройки отображения графика в options. Далее вызывается конструктор для построения графика
по config объекту в контексте текущего шаблона страницы.
const config = {
type: type,
data: {
labels: mainLabels,
datasets: datasets
},
options: {
responsive: true,
plugins: {
legend: {
position: 'bottom',
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},
title: {
display: true,
align: 'center',
text: chartLabel
}

};

},

},
scales: {
x: {
title: {
display: true,
text: xlabel
}
},
y: {
title: {
display: true,
text: ylabel
}
}
}

const ctx = document.getElementById('chart').getContext('2d');
const chart = new Chart(ctx, config);

Детальный код реализаци можно найти в основном репозитории проекта: https:
//github.com/ntomaterials/ar-21-22-final.
Визуализация статистики разбита на модули, можно ознакомиться со страницами
из списка ниже:
• Модуль подсчета и подготовки данных от sql запроса до формирования стандартной структуры данных (на сервере, python) https://github.com/ntomate
rials/ar-21-22-final/blob/master/app/logic/stat_computing.py.
• Модуль взаимодействия между клиентом и сервером для отображения статистики. Обработчик событий, который формирует страницы с ассетами к выдаче
основываясь на БД и входных параметрах (на сервере, python) https://gith
ub.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/app/stat_view.py.
• Шаблоны для отображения универсальной статистики. Отображения данных
разного типа в двух универсальных шаблонах: шаблон списка и шаблон графика (html, js) https://github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/tree/ma
ster/templates/stat.
• Модуль построения графиков по данным с сервера (на клиенте, js) https:
//github.com/ntomaterials/ar-21-22-final/blob/master/static/js/chart
Render.js.
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Блок «Сборка итогового решения»
Задача III.2.6.1. Сборка сайта (18 баллов)
Условие
Вашей итоговой задачей является сборка веб-ресурса музея, который агрегирует
все выполненные AR-модули и статистику. Для разработки вы можете использовать
HTML5, CSS, JavaScript. Также мы разработали гайдлайн с требованиями к сайту,
придерживайтесь его при разработке: https://clc.to/ar-21-22-final-09.
Веб-ресурс должен соответствовать требованиям адаптивного или отзывчивого
дизайна. Главная страница, а также все страницы сайта с AR-модулями должны быть
доступны на extra small, small, medium устройствах. Главная страница и страница
администратора должны отображаться на small, medium, large и extra large устройствах. В таблице ниже продублированы страницы, которые должны отображаться
для каждого типа устройства. На рисунке ниже изображены примеры устройств и
их размеры в пикселях.
Вы можете получить дополнительные баллы, если реализуете форму аутентификации для администратора с помощью логина и пароля.
Тип устройства
extra small
small
medium
large
extra large

Поддерживаемые страницы
Главная страница, пользовательская статистика, AR-модули:
галерея, маски, портал, AR-гид
Главная страница, страница администратора с графиками,
пользовательская статистика, AR-модули: галерея, маски,
портал, AR-гид
Главная страница, страница администратора с графиками,
пользовательская статистика, AR-модули: галерея, маски,
портал, AR-гид
Главная страница, страница администратора с графиками
Главная страница, страница администратора с графиками

Пример выполнения экранов готового сайта: https://clc.to/ar-21-22-final10.
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Решение
Детальный код можно найти в основном репозитории проекта: https://github
.com/ntomaterials/ar-21-22-final.
На схеме ниже изображены схемы директорий в проекте с их назначением.

Все выполненные ранее задания теперь необходимо объединить в общее цельное
решение в виде сайта. Ключевую роль в развертывании сайта имеет файл run.py, где
подключены база данных и регистрация всех модулей с роутами через блюпринты.
Этот файл отвечает за деплой сервера и косвенно за формирование страниц сайта.

182
from
from
from
from
from
from
from

flask import Flask, render_template, Blueprint
data.config import HOST, USER, DBNAME, PASSWORD
app.start_view import start
app.main_view import main
app.guide_view import guide
app.stat_view import stat
app.db import mysql

app = Flask(__name__)
app.config['MYSQL_DATABASE_USER'] = USER
app.config['MYSQL_DATABASE_PASSWORD'] = PASSWORD
app.config['MYSQL_DATABASE_DB'] = DBNAME
app.config['MYSQL_DATABASE_HOST'] = HOST
mysql.init_app(app)
app.register_blueprint(start)
app.register_blueprint(main)
app.register_blueprint(stat)
app.register_blueprint(guide)
@app.errorhandler(404)
def page_not_found(error):
return render_template('error.html', error=error), 404
if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True)

Видео демонстрации решений
1.
2.
3.
4.
5.

Демо
Демо
Демо
Демо
Демо

фотобудки: https://youtu.be/5PzyzUfPdzc.
интерактивной галереи: https://youtu.be/6sKI1RKItfM.
порталов: https://youtu.be/RqyDjA-ieEU.
AR-гида: https://youtu.be/bP-YV33YxWQ.
статистики: https://youtu.be/ckH70HWY4ZU.

Критерии оценивания
Критерии
Техническая оценка
Фотограмметрия
Музейные экспонаты
Сувенирная лавка
Базовые AR модули
Маски
Интерактивная галерея
Портал
AR-гид
БД
Навигация и экспозиция
Подгрузка файлов
Статистика

Балл
176
22
12
10
63,5
18,5
13
32
69,5
6,5
33
6
24
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Критерии
Сайт
Таргет
Оценка жюри
Доклад и ответы на вопросы
Дизайн концепция модулей
1. Таргет
2. Маски
3. Галерея
4. Портал
5. Дизайн сайта
Итого

Балл
18
3
39
15
24
4
6
3
4
7
215

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.

Второй отборочный этап
Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. максимально возможный балл — 150.
Победители второго отборочного этапа должны были набрать не менее 121 балл
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
Команда участников финала может набрать максимально 215 первичных балла.
Критерии оценки отдельных заданий, выполняемых участниками финала олимпиады по ролям, рассмотрены в описании задачи финала.
Команда, набравшая максимальное число первичных баллов, становилась командойпобедителем.
Командный результат всегда приводится к 100 баллам. За 100 баллов берется
результат команды победителя, остальные результаты нормируются.
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика, информатика) и баллы за командное решение практических задач в области технологий
дополненной реальности.
Итоговый балл определяется по формуле:
S = 0, 2(S1 + S2 ) + 0, 6 · S3норм
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• S1 — балл первой части заключительного этапа по математике, нормированный
на лучший результат: S1 = S1уч · 100/S1max.уч В стобалльной системе лучший
результат будет равен 100; S1уч — балл участника, S1max.уч — наилучший балл
среди всех участников.
• S2 — балл первой части заключительного этапа по информатике, нормированный на лучший результат: S2 = S2уч · 100/S2max.уч В стобалльной системе лучший результат будет равен 100; S2уч — балл участника, S2max.уч — наилучший
балл среди всех участников.
• S3 — итоговый балл командного тура, нормированный на лучший результат:
S3 = S3ком · 100/S1max.ком В стобалльной системе лучший результат будет равен
100; S3ком — балл команды, S3max.ком — наилучший балл среди всех команд.
Итого максимально возможный балл по условиям общего рейтинга:
0, 2 · (100 + 100) + 0, 6 · 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 основания с 10–11 классами. С начала рейтинга были выбраны 2 победителя и 5 призеров (первые 25%
участников рейтинга становятся победителями или призерами — первые 8% участников рейтинга становятся победителями, оставшиеся — призерами).
Критерий определения победителей и призеров (независимо от уровня и с учетом
нормировки):
Категория
Победители
Призеры

Количество баллов
95 и выше
от 67 до 94

