
Задача 1. Решите уравнения (10 баллов) 

а) 
𝟔𝟔𝟕

𝒙𝟖
= 𝟏𝟏𝟔𝟗 

Ответ запишите в восьмеричной системе счисления. 

б) 𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝟏𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐 = 𝟑𝟏𝟔 

Ответ запишите наибольший корень в семеричной системе счисления. 

 

Задача 2. Объем информации (10 баллов) 

Программа генерирует N-символьные логины следующим образом: в 

качестве символов используются десятичные цифры, а также строчные и 

прописные латинские буквы в любом порядке (в латинском алфавите 26 

знаков). Все символы кодируются одним и тем же минимально возможным 

количеством бит и записываются на диск. Программа сгенерировала 512 

логинов и записала их в файл подряд, без дополнительных символов. Размер 

полученного файла составил 6 Кбайт. Какова длина логина (N)?  

 

Задача 3. (20 баллов) 

Разбирается дело поросят Ниф-нифа, Нуф-нуфа и Наф-нафа. Один из 

поросят совершил преступление – украл у волка строительные инструменты. 

В процессе расследования каждый из поросят сделал по два заявления. 

Ниф-ниф: «Я не делал этого. Нуф-нуф не делал этого.» 

Нуф-нуф: «Ниф-ниф не делал этого. Наф-наф сделал это.» 

Наф-наф: «Я не делал этого. Ниф-ниф сделал это.» 

Было установлено далее, что один из поросят дважды сказал правду, 

другой дважды солгал, третий – раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил 

преступление? 

 

Задача 4. Тараканьи бега (30 баллов) 

Каждые 4 года проводятся тараканьи бега на дистанции X метров. Место 

проведения забегов постоянно меняется, вот и в этом году организаторы знают 

только то что трасса представлена в виде прямоугольника размером A × B 



метров. Участники начинают бежать из верхнего левого угла прямоугольника 

по часовой стрелке в соответствии со схемой ниже: 

 

Напишите программу (на любом языке программирования С++, Python, 

Pascal), которая поможет определить сторону прямоугольника, на которой 

должна находиться точка финиша при условии, что длина забега ровно Х 

метров. Обратите внимание, что длина забега может быть больше 

периметра прямоугольника, в таком случае, участники должны будут 

пробежать несколько кругов прежде чем финишировать. 

 

Формат входных данных: Вводятся три целых числа A, B, L (2 ≤ A, B 

≤ 106, 1 ≤ Х ≤ 1018) — длина и ширина прямоугольника и длина пути 

соответственно. Гарантируется, что улитка не останавливается в углу 

прямоугольника. 

Формат выходных данных: Выведите ВВЕРХУ, если таракан 

остановится на верхней стороне прямоугольника, ВНИЗУ — на нижней, 

СЛЕВА — на левой, СПРАВА — на правой стороне прямоугольника. 

 

Ограничение по времени: 1 секунда  

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Задача 5. Вагон (30 баллов) 



Два друга Айаал и Мичил поехали на олимпиаду 

по информатике. До места проведения олимпиады 

можно добраться только на поезде. Всего в вагоне 8 

купе по 4 места в каждом. Схема нумерации первого 

купе представлена на рисунке справа. 

Вам известны номера мест Айаала и Мичила. 

Напишите программу (на любом языке 

программирования С++, Python, Pascal), которая 

определит попадут ли друзья в одно купе и на каких полках (верхних или 

нижних) они окажутся. 

Формат входных данных: Два натуральных числа – номера мест Айаала и 

Мичила соответственно. Гарантируется, что они не будут превышать количество 

мест в вагоне, описанном в условии. Также гарантируется, что у Айаала и Мичила 

билеты на разные места. 

Формат выходных данных: Выведите «ДА», если друзья попадут в одно 

купе, и «НЕТ» в противном случае. Во второй строке выведите «НИЖНЯЯ», если 

Айаал будет ехать на нижнем месте, и «ВЕРХНЯЯ», если на верхнем. В третьей 

строке выведите положение места Мичила в том же формате. 

 

Ограничение по времени: 1 секунда  

Ограничение по памяти: 16 мегабайт 


