
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ШКОЛЬНЫЙ ТУР 

5 – 6 класс 

Вариант 1 

 
1. Определите дату Всемирного дня электросвязи и 

информационного общества, пройдя вдоль одной из 

ниточек. (3 балла) 

 

 

 

2. В программе «Калькулятор» последовательно нажали 

кнопки: 

                     A3B3 ?A3A3?С3B3. 

Какими кнопками необходимо заменить «?»  

(вопросительные знаки), чтобы после нажатия  

кнопки «=» получить ответ 100? (4 балла) 

  
 

3. Красной Шапочке надо попасть из нижней левой клетки в верхнюю правую. Ходить 

можно только вправо или вверх. Попав в соответствующую клетку, она получает 

некоторое количество очков: (5 баллов) 

 

4. Банкир Богатеев, набирая код на своем сейфе, каждую кнопку циферблата нажал то 

количество раз, какое значение написано на ней. Циферблат сейфа содержит все цифры 

от 1до 9. Сколько раз Богатеев нажимал на кнопки? (5 баллов) 

 
5. На рисунке представлена развертка кубика, грани 

которого пронумерованы. Кубик поставили на 

поле, заполненное буквами, гранью с цифрой 1 в 

клетку D2. Затем его переворачивали, перебирая 

все грани по порядку. Первый ход был сделан в 

клетку D3. (5 баллов) 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ШКОЛЬНЫЙ ТУР 

5 – 6 класс 

Вариант 2 

1. Если минимальное натуральное четырёхзначное число увеличить в два раза, затем 

прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программы 

Skype - бесплатного программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет. (3 балла) 

 

2. Шарик, падающий сверху, продолжает свое движение налево или направо в зависимости 

от состояния "вертушки". При этом каждый шарик изменяет её состояние на 

противоположное: 

  
 

 

 

 

 

 

Бобер сконструировал устройство из трёх вертушек: 

 

Через какой выход выкатится третий - желтый - шарик? (5 баллов) 

 

3. На 9-м этаже три бобра вошли в лифт. Одному нужно на 1-й этаж, второму – на 16-й, 

третьему – на 20-й.В каком порядке должен лифт посетить 1-й, 16-й и 20-й этажи, чтобы 

время его движения было наименьшим? (5 баллов) 

 

4. Часы с боем бьют каждый час столько раз, сколько показывает часовая стрелка. В 

течении 12 часов прозвучит….. (сколько ударов?)(4 балла) 

 

5. Четыре друга Петя, Вася, Сережа и Коля посещают секции тяжелой атлетики, борьбы, 

пауэрлифтинга и футбола (каждый — свою). Известно, что: 

1) Сережа бегает быстрее, чем тяжелоатлет, но не может поднимать 

такие тяжести, как представитель пауэрлифтинга. 

2) Тяжелоатлет сильнее Коли, но медленнее борца. 

3) Петя быстрее Сережи и футболиста, но не так силён, как тяжело- 

атлет. 

Какую секцию посещает Вася? (5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

(максимум 22 балла) 

 

№ 

 
1 вариант  

 
2 вариант 

1 17 мая 2003 

2 D2, D3 В 

3 7 16 => 1 => 20 

4 45 78 

5 тачпад Из первого условия 

тяжелоатлет не Сережа, из 

второго — не Коля, из 

третьего — не Петя. Значит, 

он — Вася. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

ШКОЛЬНЫЙ ТУР 

7 – 8 класс 

Вариант 1 

 

Задача 1.  Автомобиль (100 баллов) 
Миша выехал на автомобиле из пункта А в пункт С, проезжая при этом через пункт В. Из пункта А в 

пункт В он ехал со скоростью V1 км/час, затратив на поездку T1 часов, а из пункта В в пункт С он ехал 

со скоростью V2 км/час, затратив на поездку T2 часов. Сколько километров он проехал всего? 

Формат входных данных 

На вход программе подаются скорости V1 и V2 (от 1 до 200 км/ч) и время T1 и T2 (от 1 до 100 часов) 

поездки. 

Формат выходных данных: Выведите расстояние в км, пройденное автомобилем.  

Примеры 

Вход Выход 

60 90 3 7 810 

120 180 2 2   600 

 

Задача 2.  Урок в неделе (100 баллов) 
В школе пять дней в неделю ежедневно проходят шесть уроков. Тогда в неделе всего 30 уроков. По 

введенному номеру дня d и номеру урока n найдите порядковый номер этого урока в неделе. 

Формат входных данных 

На вход программе подаются номер дня d (от 1 до 5) и номер урока n (от 1 до 6). 

Формат выходных данных: Выведите номер этого урока в неделе (от 1 до 30).  

Пример 

Вход Выход 

2   1 7 

 

Задача 3.  Магазин канцелярских товаров  (100 баллов) 
Однажды, посетив магазин канцелярских товаров, Вася купил X карандашей, Y ручек и Z фломастеров. 

Известно, что цена ручки на 2 рубля больше цены карандаша и на 7 рублей меньше цены фломастера. 

Также известно, что стоимость карандаша составляет 3 рубля. Требуется определить общую стоимость 

покупки.  

Входные данные 

В единственной строке входного файла INPUT.TXT записаны три натуральных числа X, Y и Z через 

пробел, каждое из которых не превышает 10
9
.  

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите одно целое число – стоимость покупки в рублях.  

Пример 

№ Вход Выход 

1 1 1 1 20 

 

Задача 4. Замок (100 баллов)  
Входной замок Лисы Алисы работает следующим образом: если введено натуральное число, которое 

меньше 100 или больше 999 – на дисплее устройства появляется надпись «FALSE»; если у введённого 

числа сумма цифр равна 13 – появляется надпись «ENTER» и можно войти; в остальных случаях 

появляется надпись «LOCK». 

   Входные данные: натуральное число N ( 100001  N ). 

   Выходные данные: необходимо вывести надпись, которая должна быть на дисплее. 

Пример: 

№ Вход Выход 

1 2 FALSE 

2 427 ENTER 

3 318 LOCK 
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Вариант 2 
 

Задача 1.  Автомобиль (100 баллов) 
Миша выехал на автомобиле из пункта А в пункт С, проезжая при этом через пункт В. Из пункта А в пункт В он 

проехал расстояние S1 км со скоростью V1 км/ч, а из пункта В в пункт С он проехал расстояние S2 км со 

скоростью V2 км/ч. За сколько времени он проехал от пункта А до пункта С? 

Формат входных данных 

На вход программе подаются скорости V1 и V2 (от 1 до 200 км/ч) и расстояние S1 и S2 (от 1 до 20000 км) поездки. 

Формат выходных данных: Выведите расстояние в км, пройденное автомобилем.  

Примеры 

Вход Выход 

60 90 180 630 10 

120 180 240 360   4 

 

Задача 2.  Разность времен (100 баллов) 
Даны значения двух моментов времени, принадлежащих одним и тем же суткам: часы, минуты и секунды для 

каждого из моментов времени. Известно, что второй момент времени наступил не раньше первого. Определите, 

сколько секунд прошло между двумя моментами времени. 

Входные данные 

Программа на вход получает три целых числа — часы, минуты, секунды, задающие первый момент времени и три 

целых числа, задающих второй момент времени. 

Выходные данные 

Выведите число секунд между этими моментами времени. 

Примеры 

 

 

 

 

 
 

Задача 3. Птицы (100 баллов) 
К кормушке прилетели воробьи, синицы, снегири и вороны. Мальчик посчитал количество птиц каждого вида. 

Напишите программу, которая запрашивает четыре числа – количество птиц каждого вида, а затем сообщает общее 

число птиц у кормушки, дописывая к числовому значению слово «птица» в правильной форме. Например, 33 

птицы, 11 птиц, 21 птица. 

   Входные данные: 4 натуральных  числа  А,В,C,D ( А,В,С,D  <=100).  

   Выходные данные:  сумма переменных А,В,C,D и слово «птица» с согласованным окончанием. 

   Примеры 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4.  Толстый или худой? (100 баллов) 
Вы, наверное, замечали, что люди бывают толстыми, худыми и обыкновенными. Известно, что вес человека 

находится в норме, если он ровно на 100 меньше его роста. Например, оптимальный вес школьника с ростом 160 

см будет ровно 60 кг. Ваша задача – определить тип школьника по его весу и росту. 

Формат входных данных 

На вход программа получает два целых положительных числа H и W: H – рост школьника, W – вес школьника. 

Числа H, W не превосходят 1000 . 

Формат выходных данных 

Выведите слово OPTIMUM, если вес школьника оптимален; FAT, если школьнику стоит похудеть; THIN, если 

школьник худой. 

Примеры 

Ввод Вывод 

170  105 1. FAT 

160 60 2. OPTIMUM 

Вход Выход 

1 1 1 2 2 2 3661 

1 2 30 1 3 20 50 

Вход Выход 

2   5   8   1 16 птиц 

4   2   7   10   23 птицы 

3   1   8   9 21 птица 



Разбор задач школьного тура  всероссийской олимпиады школьников по информатике 

7 – 8 класс 

Вариант 1 

Задача 1.  Автомобиль (100 баллов) 

 

var  

v1,v2,t1,t2,s1,s2:integer; 

begin 

repeat 

read(v1,v2,t1,t2); 

until (v1<=200)and (v2<=200) and (t1<=100) and (t2<=100); 

s1:=v1*t1; 

s2:=v2*t2; 

writeln('Расстояние от А до С ', S1+s2); 

end. 

 

Задача 2.  Урок в неделе (100 баллов) 

var 

a,d,n:integer; 

begin 

repeat 

read(d,n); 

until (d>=1) and (d<=5) and (n>=1) and (n<=6); 

a:=d*6-6+n; 

write(' ',a,' '); 

end. 

 

Задача 3.  Магазин канцелярских товаров  (100 баллов) 

var x, y, z : Integer; 

begin 

Read(x, y, z); 

Write(3*x+5*y+12*z); 

end. 

 

Задача 4. Замок (100 баллов)  

var n: integer; 

begin 

 readln(n); 

 if (n<100) or (n>999) 

       then writeln (‘FALSE’) 

       else             

               if  (n mod 10)  + (n div100) + (n div 10 mod 10) = 13  

then writeln('ENTER') 

                         else writeln('LOCK'); 

   readln; 

end. 

 

 

 

 

 

 

 



Разбор задач школьного тура  всероссийской олимпиады школьников по информатике 

7 – 8 класс 

Вариант 2 

Задача 1.  Автомобиль (100 баллов) 

v1,v2,t1,t2,s1,s2:integer; 

begin 

repeat 

read(v1,v2,s1,s2); 

until (v1<=200)and (v2<=200) and (s1<=20000) and (s2<=20000); 

t1:=s1/v1; 

t2:=s2/v2; 

writeln('Время поездки от А до С ', t1+t2); 

end. 

 

Задача 2.  Разность времен (100 баллов) 

var 

c1,c2,m1,m2,s1,s2,t1,t2:integer; 

begin 

read(c1,c2,m1,m2,s1,s2); 

t1:=c1*60*60+m1*60+s1; 

t2:=c2*60*60+m2*60+s2; 

write(t2-t1); 

end. 

 

Задача 3. Пирожки (100 баллов) 

var a,b,c,d,s:integer; 

begin 

writeln('Введите 4 числа:'); 

readln(a,b,c,d); 

s:=a+b+c+d; 

write (s, ‘ птиц’); 

if (s mod 10 =1) and (s mod 100 div 10 <>1)  

   then writeln(‘a’) 

   else  

 if (s mod 100 div 10 <>1) and ((s mod 10 =2) or (s mod 10 =3) or (s mod 10 =4)) 

     then writeln(‘ы’); 

  readln; 

end. 

 

Задача 4.  Толстый или худой? (100 баллов) 

var 

h,w:integer; 

begin 

repeat 

read(h,w); 

until (h<=1000) and (w<=1000); 

if h-100=w then write('OPTIMUM'); 

if h-100>w then write('THIN'); 

if h-100<w then write('FAT'); 

end. 
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9 – 11 класс 

Вариант 1 

 

Задача 1. Шахматная доска (100 баллов) 

Шахматная доска состоит из n × m клеток, покрашенных в черный и белый цвет в 

«шахматном» порядке. При этом клетка в левом нижнем углу доски покрашена в черный цвет. 

Определите, сколько всего на доске черных клеток.  

Программа получает на вход два числа n и m, записанных в отдельных строках. Все числа 

— натуральные, не превосходящие 30 000. 

Программа должна вывести одно целое число — количество черных клеток на доске.  

Пример входных и выходных данных  

Ввод  Вывод 

3 

4 

6 

Система оценивания  

Решение, правильно работающее только для случаев, когда входные числа не превосходят 

10, будет оцениваться в 40 баллов. 

 

Задача 2. Автомобильные номера (100 баллов) 

В Российской Федерации на разных видах транспортных средств устанавливаются разные 

по формату регистрационные знаки («автомобильные номера»). Вот пример нескольких 

возможных форматов регистрационных знаков.  

 

№ Пример  Описание формата  Тип транспортного средства 

1 Y019KM Буква, три цифры, две буквы Частные транспортные средства 

2 AB179 Две буквы, три цифры Общественный транспорт и такси 

3 OН2645 Две буквы, четыре цифры Прицепы 

4 3384CT Четыре цифры, две буквы Мотоциклы 

 

В этой задаче «буквой» может быть любая заглавная буква латинского алфавита. 

Напишите программу, которые по регистрационному знаку определяет его тип или определяет, 

что регистрационный знак некорректен. 

Программа получает на вход три строки текста, каждая строка содержит один образец 

регистрационного знака (возможно, некорректный). Каждый образец содержит от 1 до 10 

символов, являющихся цифрами и заглавными латинскими буквами (других символов во 

входных данных быть не может).  

Программа должна вывести для каждого образца число, соответствующее типу 

транспортного средства, как в приведенной таблице, то есть 1 — для частных транспортных 

средств, 2 — для общественного транспорта, 3 — для прицепов, 4 — для мотоциклов. Если 

номерной знак некорректен (не подходит ни к одному из указанных типов), то необходимо 

вывести число 0. Каждое число необходимо выводить в отдельной строке.  

Пример входных и выходных данных 

Ввод  Вывод 

Y019KM  

A9999  

OH2645 

1  

0  

3 

Система оценивания  

Решение, правильно работающее только в тех случаях, когда все регистрационные знаки 

корректны (относятся к одному из четырех типов), будет оцениваться в 40 баллов. 

 

 



Задача 3. Кратное трём число (100 баллов) 

Дано число. В этом числе необходимо изменить одну цифру таким образом, чтобы новое 

число делилось на 3 и было бы максимально возможным. В исходном числе нужно обязательно 

изменить одну цифру, даже если исходное число уже делилось на 3. 

Программа получает на вход одно длинное натуральное число. Длина числа может 

достигать 100 цифр. 

Программа должна вывести другое натуральное число, удовлетворяющее условиям: 

1. Новое число должно отличаться от данного ровно одной цифрой. 

2. Новое число должно делиться на 3. 

3. Новое число должно быть максимально возможным из всех таких чисел. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

123 723 

7878 7875 

999 996 

9002 9702 

8823 8883 

 

Система оценивания 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда входное число содержит не 

более трёх цифр, будет оцениваться в 30 баллов. 

Решение, правильно работающее только для случаев, когда входное число содержит не 

более девяти цифр, будет оцениваться в 60 баллов. 
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Вариант 2 

Задание 1. Птицы (100 баллов)  

Всеволод Юрьевич устроился работать охранником на склад. Работа монотонная, и от  

скуки  Всеволод  Юрьевич  считает  ворон  и  других  птиц,  пролетающих  мимо  будки 

охраны.  За  годы  работы  он  обнаружил  следующую  закономерность.  Вороны  летают 

поодиночке, начиная с 8:00  утра с периодичностью  P1  минут, а после 8:00  вечера летать 

перестают. Утки пролетают стайками по  N  штук, начиная с 10:00  утра, с периодичностью P2  

минут и перестают летать после 5:00  вечера. Голуби летают  поодиночке с 7:00  утра до 8:00 

вечера  с  периодичностью  P3  минут.  Три  раза  в  день  Всеволоду  Юрьевичу приходится 

отвлечься от своего занятия ровно на полтора часа, чтобы принять на склад товар.  Приемка  

начинается  ровно  в  11:00,  15:00  и  17:00.  Сколько  птиц  (M)  Всеволод Юрьевич  насчитает  

за  смену,  если  смена  начинается  в  6:00  утра  и  заканчивается  в  6:00 утра на следующий 

день? 

Во  всех  временных  интервалах  левый  конец  входит  в  него,  а  правый  -  нет. 

Например,  одна  из  приемок  начинается  в  11:00  и  Всеволод  Юрьевич  не  считает  птиц 

пролетающих в моменты с 11:00 до 12:29 включительно, а птиц, пролетающих в 12:30 - считает. 

Формат входных данных 

В строке указываются 4 целых положительных числа  не превышающих 10000 каждое:  

P1, P2, N, P3, разделенные пробелом (1 ≤ Р1, Р2, N, P3 ≤ 10 000). 

Формат выходных данных 

В единственной строке указывается целое число M – количество птиц, которых Всеволод 

Юрьевич насчитает за смену при указанных условиях входа. 

 

стандартный ввод стандартный вывод 

P1  P2   N   P3 M 

Пример: 

Ввод вывод 

23   57   5   7   123 

 

   

Задание 2. Пирамида (100 баллов)   

Для строительства двухмерной пирамиды используются прямоугольные блоки, каждый из 

которых характеризуется шириной и высотой. Можно поставить один блок на другой, только  

если ширина верхнего блока строго меньше ширины нижнего. Самым нижним в пирамиде 

может быть блок любой ширины.  

По заданному набору блоков требуется определить, пирамиду какой наибольшей высоты 

можно построить из них. 

Формат входных данных 

В первой строке входных данных задается число N – количество блоков (1 ≤ N ≤ 100 000). 

В следующих N строках задаются пары целых чисел wi и hi (1 ≤ wi и hi ≤ 10
9
), разделенные 

пробелом – ширина и высота блока, соответственно. 

Формат выходных данных 

Целое число – максимальная высота пирамиды. 

 

Пример 

Ввод вывод 

3 

3  1 

2  2 

3  3   

5 

 



Замечание 

В приведенном примере пирамида будет состоять из двух блоков: нижним будет блок с 

номером 3, а верхним – блок с номером 2. Блок с номером 1 нельзя использовать для 

строительства пирамиды, т.к. его ширина совпадает с шириной нижнего блока. 

Система оценивания 

Решения, правильно работающие при 1 ≤ N, wi, hi ≤ 100 будут набирать не менее 12 

баллов. 

 

Задача 3. Числа-палиндромы (100 баллов) 

Палиндромом называется строка, которая одинаково читается как слева направо, так и 

справа налево. Рассмотрим все натуральные числа, запись которых в десятичной системе 

счисления является палиндромом (при этом запись не начинается с нуля). Например, числа 121 

и 1331 являются палиндромами, а число 123 — нет. По данному числу N найдите N-e в порядке 

возрастания число-палиндром.  

Программа получает на вход одно натуральное число N, не превосходящее 100 000.  

Программа должна вывести одно натуральное число — N-е в порядке возрастания число-

палиндром.  

Пример входных и выходных данных 

Ввод  Вывод 

20 111 

Система оценивания  

Решение, правильно работающее только в тех случаях, когда N не превосходит 100, будет 

оцениваться в 20 баллов.  

Решение, правильно работающее только в тех случаях, когда N не превосходит 1000, 

будет оцениваться в 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

1 вариант 

1) Шахматная доска: 

program zd1; 

uses crt; 

var n,m, k1,k2,s1,s2:integer; 

v:longint; 

begin 

clrscr; 

writeln('Введите n и m'); 

readln(n,m); 

if m mod 2=0 then begin k1:=m div 2; k2:=k1; end 

     else begin k1:=(m div 2)+1; k2:=k1-1; end; 

if n mod 2=0 then begin s1:=n div 2; s2:=s1; end 

     else begin s1:=(n div 2)+1; s2:=s1-1; end; 

v:=k1*s1+k2*s2; 

writeln(v); 

end. 

2) Автомобильные номера: 

program zd2; 

uses crt; 

var s,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7:string; 

    i,n,y,e,y1,e1,y2,e2:integer; 

begin 

clrscr; 

for i:=1 to 3 do begin 

readln(s); 

n:=length(s); 

if n=5 then begin 

  x1:=copy(s,1,1); 

  x2:=copy(s,2,1); 

  x3:=copy(s,3,3); 

  val(x3,y,e); 

  if (x1>='A') and (x1<='Z') and (x2>='A') and (x2<='Z') and (e=0) then writeln(2) else 

writeln(0); 

  end; 

if n=6 then begin 

  x1:=copy(s,1,1); 

  x2:=copy(s,2,3); 

  x3:=copy(s,5,1); 

  x4:=copy(s,6,1); 

  x5:=copy(s,2,1); 

  x6:=copy(s,3,4); 

  x7:=copy(s,1,4); 

  val(x2,y,e); val(x6,y1,e1);val(x7,y2,e2); 

  if (x1>='A') and (x1<='Z') and (x3>='A') and (x3<='Z') and (x4>='A') and (x4<='Z') and (e=0) 

then writeln(1) else 

  if (x1>='A') and (x1<='Z') and (x5>='A') and (x5<='Z') and (e1=0) then writeln(3) else 

  if (e2=0) and (x3>='A') and (x3<='Z') and (x4>='A') and (x4<='Z') then writeln(4) else 

writeln(0); 

  end; 

  if (n<5) or (n>6) then writeln(0); 

  end; 

  end. 



 

3) Кратное трём число: 

program zd3; 

uses crt; 

var x,b,m:string; 

    s,n,i,r,c,e,k:integer; 

    a:array[1..100] of integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('Введите число'); 

readln(x); 

n:=length(x); 

s:=0; k:=0; 

for i:=1 to n do begin 

b:=copy(x,i,1); 

val(b,a[i],e); 

s:=s+a[i]; 

end; 

r:=3-(s mod 3); 

for i:=1 to n-1 do begin 

if a[i]+r<=9 then begin 

   c:=a[i]; 

   while (c+3+r)<10 do 

         c:=c+3; 

   a[i]:=c+r; k:=1; 

   break end else 

   if a[i+1]+r<=9 then begin 

      c:=a[i+1]; 

      while (c+3+r)<10 do 

            c:=c+3; 

      a[i+1]:=c+r;k:=1; 

      break end; 

end; 

if (k=0) and (r<>3) then a[n]:=a[n]-(3-r); 

if (k=0) and (r=3) then a[n]:=a[n]-3; 

m:=''; 

for i:=1 to n do begin 

str(a[i],b); 

m:=m+b; 

end; 

if (n=1) and (x<>'9') then m:='9'; 

if x='9' then m:='6'; 

writeln(m); 

end. 

 

2 вариант 

1) Птицы: 

Program zd1; 

uses crt; 

var i,p1,p2,p3,n,m,k1,k2,k3:integer; 

begin 

clrscr; 

writeln('Введите периоды для ворон, уток, количество уток в стае, период для голубей'); 

readln(p1,p2,n,p3); 



//вороны 

k1:=0; //количество ворон 

i:=8*60; 

while i<=20*60 do begin 

if ((i>=11*60) and (i<(12*60+30))) or ((i>=15*60) and (i<(16*60+30))) or ((i>=17*60) and 

(i<(18*60+30))) then k1:=k1 else k1:=k1+1; 

i:=i+p1; 

end; 

//утки 

k2:=0; //количество уток 

i:=10*60; 

while i<=17*60 do begin 

if ((i>=11*60) and (i<(12*60+30))) or ((i>=15*60) and (i<(16*60+30))) or ((i>=17*60) and 

(i<(18*60+30))) then k2:=k2 else k2:=k2+n; 

i:=i+p2; 

end; 

//голуби 

k3:=0; //количество голубей 

i:=7*60; 

while i<=20*60 do begin 

if ((i>=11*60) and (i<(12*60+30))) or ((i>=15*60) and (i<(16*60+30))) or ((i>=17*60) and 

(i<(18*60+30))) then k3:=k3 else k3:=k3+1; 

i:=i+p3; 

end; 

m:=k1+k2+k3; 

writeln(m); 

end. 

 

2) Пирамида: 

Program z2; 

uses crt; 

var n,i,w,h,p:longint; 

    max: array[1..100000] of longint; 

begin 

clrscr; 

writeln('Введите количество блоков'); 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

max[i]:=0; 

for i:=1 to n do begin 

readln(w,h); 

if max[w]<h then max[w]:=h; 

end; 

p:=0; 

for i:=1 to n do 

p:=p+max[i]; 

writeln(p); 

end. 

 

3) Числа-палиндромы  

Program z3; 

uses crt; 

var n,p,s,a,x,k:longint; 

    y:integer; 



begin 

clrscr; 

readln(n); 

k:=0;x:=0; 

while k<=n do begin 

  s:=0; a:=x; 

  while a>0 do begin 

    y:=a mod 10; 

    s:=s*10+y; 

    a:=a div 10; 

    end; 

   if x=s then k:=k+1; 

  x:=x+1; 

end; 

writeln(x-1); 

end. 

 


