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Задача A. Игра 
 (Время: 1 сек. Память: 16 Мб) 

 
В свободное время одноклассники Вася и Петя любят играть в различные логические 

игры: морской бой, крестики-нолики, шахматы, шашки и многое другое. Ребята уже 
испробовали и поиграли во всевозможные классические игры подобного рода, включая 
компьютерные. Однажды им захотелось сыграть во что-нибудь новое, но ничего 
подходящего найти не удалось. Тогда Петя придумал следующую игру «Угадайка»: Играют 
двое участников. Первый загадывает любое трехзначное число, такое что первая и 
последняя цифры отличаются друг от друга более чем на единицу. Далее загадавший число 
игрок переворачивает загаданное число, меняя первую и последнюю цифры местами, таким 
образом получая еще одно число. Затем из максимального из полученных двух чисел 
вычитается минимальное. Задача второго игрока – угадать по первой цифре полученного в 
результате вычитания числа само это число. Например, если Вася загадал число 487, то 
перестановкой первой и последней цифры он получит число 784. После чего ему придется 
вычесть из 784 число 487, в результате чего получится число 297, которое и должен отгадать 
Петя по указанной первой цифре «2», взятой из этого числа. Петя успевает лучше Васи по 
математике, поэтому практически всегда выигрывает в играх такого типа. Но в данном 
случае Петя схитрил и специально придумал такую игру, в которой он не проиграет Васе в 
любом случае. Дело в том, что придуманная Петей игра имеет выигрышную стратегию, 
которая заключается в следующем: искомое число всегда является трехзначным и вторая 
его цифра всегда равна девяти, а для получения значения последней достаточно отнять от 
девяти первую, т.е. в рассмотренном выше случае последняя цифра равна 9-2=7. Помогите 
Пете еще упростить процесс отгадывания числа по заданной его первой цифре, написав 
соответствующую программу. 

 
Входные данные 
В единственной строке задана единственная цифра К, соответствующая первой 

цифре полученного Васей в результате вычитания наименьшего загаданного Васей 
значения из наибольшего. 

 
Выходные данные 
На экран нужно вывести значение полученной Васей разности. 
 
Пример 

№ Входные данные Выходные данные 
1 5 594 
2 2 297 
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Задача B. Разворот 
(Время: 1 сек. Память: 16 Мб) 

 
Дано натуральное число N и последовательность из N элементов. Требуется вывести 

эту последовательность в обратном порядке. 
 
Входные данные 
В первой строке записано натуральное число N (N ≤ 103). Во второй строке через 

пробел идут N целых чисел, по модулю не превосходящих 103 - элементы 
последовательности. 

 
Выходные данные 
На экран выведите заданную последовательность в обратном порядке. 
 
Пример 

№ Входные данные Выходные данные 
1 3 

1 2 3 
3 2 1 
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Задача C. Числа Фибоначчи 
(Время: 1 сек. Память: 16 Мб) 

 
Последовательностью Фибоначчи называется такая последовательность чисел a0, a1, 

..., an, где 
a0 = 0, a1 = 1, ak = ak-1 + ak-2 (k > 1). 
 
Требуется найти N-е число Фибоначчи. 
 
Входные данные 
В первой строке записано целое число N (0 ≤ N ≤ 30). 
 
Выходные данные 
На экран выведите N-е число Фибоначчи. 
 
Пример 

№ Входные данные Выходные данные 
1 7 13 
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Задача D. Две окружности 
(Время: 1 сек. Память: 16 Мб 

 
На плоскости даны две окружности. Требуется проверить, пересекаются ли они. 
 
Входные данные 
Входные данные состоят из двух строк. На каждой строке записана информация об 

одной окружности – координаты ее центра x и y (целые числа, по модулю не превосходящие 
5000) и радиус (целое число 1 ≤ r ≤ 1000). 

 
Выходные данные 
На экран выведите «YES», если окружности пересекаются, и «NO» в противном 

случае. 
 
Примеры 

№ Входные данные Выходные данные 
1 0 0 2 

0 3 2 
YES 

2 1 1 1 
4 4 1 

NO 

 
  



Олимпиада по информатике среди школьников, УГНТУ, 2016 

5 из 5 
 

Задача E. Два бандита 
(Время: 1 сек. Память: 16 Мб) 

 
Бандиты Гарри и Ларри отдыхали на природе. Решив пострелять, они выставили на 

бревно несколько банок из-под кока-колы (не больше 10). Гарри начал простреливать банки 
по порядку, начиная с самой левой, Ларри — с самой правой. В какой-то момент 
получилось так, что они одновременно прострелили одну и ту же последнюю банку. 

Гарри возмутился и сказал, что Ларри должен ему кучу денег за то, что тот лишил 
его удовольствия прострелить несколько банок. В ответ Ларри сказал, что Гарри должен 
ему еще больше денег по тем же причинам. Они стали спорить кто кому сколько должен, 
но никто из них не помнил сколько банок было в начале, а искать простреленные банки по 
всей округе было неохота. Каждый из них помнили только, сколько банок прострелил он 
сам. 

Определите по этим данным, сколько банок не прострелил Гарри и сколько банок не 
прострелил Ларри. 

 
Входные данные 
В единственной строке входного файла INPUT.TXT записано 2 числа — количество 

банок, простреленных Гарри и Ларри соответственно. 
 
Выходные данные 
В файл OUTPUT.TXT выведите 2 числа — количество банок, не простреленных 

Гарри и Ларри соответственно. 
 
Пример 

№ Входные данные Выходные данные 

1 4 7 6 3 
 


