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Задача A. Игра 
 
В этой задаче самое сложное - это понять, что нужно сделать. Сама задача очень 

проста и сводится к тому, чтобы считать одну цифру x от 1 до 9, а затем вывести три цифры: 
x, 9 и 9-x. 

Здесь самое глупое, но понятное решение - это перебор всевозможных вариантов (их 
всего 9) и вывод одного из возможных решений в зависимости от входных данных. Речь 
идет о таком, например, решении: 
 
... 
scanf("%d",&x); 
if(x==1) printf("198"); 
if(x==2) printf("297"); 
if(x==3) printf("396"); 
if(x==4) printf("495"); 
if(x==5) printf("594"); 
if(x==6) printf("693"); 
if(x==7) printf("792"); 
if(x==8) printf("891"); 
if(x==9) printf("990"); 
... 

 
Подобное решение является верным, но оно не приветствуется в силу своей 

неуниверсальности. А вдруг подобная задача будет содержать не 9, а 99 или 999 вариантов, 
тогда перебирая их можно потерять массу времени и допустить ошибку. Поэтому полезно 
вывести форумулу, даже если задача очень легкая и подразумевает подобное банальное 
решение. 
 

Решение. 
 
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  

int a, b = 0;  
cin >> a;  
b = 9 - a;  
cout << a << "9" << b;  

} 
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Задача B. Разворот 
 
Эта простая задача сводится к чтению чисел в массив и выводу массива в обратном 

порядке. Обратный порядок существенно повышает желание использовать массив, т.к. 
возникает необходимость в запоминании всех элементов (если бы порядок вывода был 
прямым, то можно было бы считывая элемент тут же его выводить). 

Приведем нехитрый алгоритм решения этой задачи: 
 
//читаем количество элементов в n 
read(n); 
//чтение элементов из файла в массив 
for i=1..n{ 
  read(a[i]); 
} 
//вывод элементов из массива в файл в обратном порядке 
for i=n..1{ 
  write(a[i],' '); 
} 

На самом деле эту задачу возможно решить и без массива, используя рекурсию, где 
все элементы можно хранить в стеке рекурсии, но это значительно сложнее и требует 
понимания рекурсии.  
 

Решение. 
 
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main ()  
{  

int a[1001], n, i;  
cin >> n;  
for (i=1;i<=n;i++) { cin >> a[i];}  
for (i=n;i>0;i--) { cout << a[i] << " "; }  
return 0;  

} 
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Задача C. Числа Фибоначчи 
 

Числа Фибоначчи имеют ряд свойств. Далее рассмотрим одно из решений этой 
задачи: 

 
int a=0, b=1 
read(n) 
for i=2..n{ 
  b=a+b 
  a=b-a 
} 
if(n<2) write(n) else write(b) 

 
Представим рекурсивную реализацию данной задачи, которая работает значительно 

медленнее, но уместна в ограничениях данной задачи: 
 

int fib(int n){ 
  if(n<2) return n 
     else return fib(n-1)+fib(n-2); 
} 
int n; 
read(n); 
write(fib(n)); 
 

Решение. 
 
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main ()  
{  

int n,a[100];  
cin>>n;  
a[0]=0;  
a[1]=1;  
for(int i=2;i<=n;i++)  
{  

a[i]=a[i-1]+a[i-2];  
}  
cout << a[n];  
return 0;  

} 
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Задача D. Две окружности 
 

 
Для начала определимся с тем, что нам известны радиусы окружностей и они равны 

r1 и r2. Так же по формуле расстояния между точками мы можем вычислить расстояние 
между центрами данных окружностей: 

r = sqrt( (x2-x1)2 + (y2-y1)2 ) 
Заметим так же, что окружности будут пересекаться тогда и только тогда, когда 

возможен треугольник со сторонами r1, r2 и r. Фигуру, две стороны которой лежат на 
третьей или одна из сторон имеет нулевую длину так же будем считать треугольником, т.к. 
окружности могут друг друга касаться(r=r1+r2), либо полностью совпадать (r=0). 

Треугольник считается возможным если сумма двух любых его сторон не меньше 
третьей. Т.е. в нашем случае достаточно проверить, что r1+r2>=r и r+r2>=r1 и r+r1>=r2. При 
этом желательно использовать вещественные типы данных. Так же можно провести 
аккуратное сравнение с учетом возможных погрешностей при вычислениях. 
 

Решение. 
 
#include <iostream>  
#include <cmath>  
using namespace std;  
int main()  
{  

long double x1,x2,y1,y2,r,r1,r2,res1,res2;  
cin >> x1 >> y1 >> r1 >> x2 >> y2 >> r2;  
res1=pow(x2-x1,2);  
res2=pow(y2-y1,2);  
r=sqrt((res1+res2));  
if(r1+r2>=r && r+r1>=r2 && r+r2>=r1)cout << "YES";  
else cout << "NO";  

} 
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Задача E. Два бандита 
 

Прочитав эту задачу возникает желание узнать: сколько всего было банок? На самом 
деле, это вычисляется достаточно просто: c=a+b-1, где единицу мы отняли, т.к. одна из 
банок прострелена дважды, поэтому количество банок равно числу выстрелов (все банки 
ведь прострелены) без единицы. Поэтому Гарри не прострелил c-a банок, а Ларри c-b банок. 

Оказывается, что можно обойтись и двумя переменными без вычисления общего 
количества банок. Действительно, каждый бандит не прострелил именно те банки, которые 
прострелил другой, кроме единственной, в которую они выстрелили вместе. Таким 
образом, Гарри не прострелил b-1 банок, а Ларри a-1 банок. 

 
Решение. 

 
#include <iostream>  
#include "math.h"  
using namespace std;  
 
int main()  
{  
setlocale(0, "");  
int l;  
cin >> l;  
int g;  
cin >> g;  
int c = l + g - 1;  
cin >> c;  
cout << c - l << " " << c - g;  
return 0;  
} 


