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Региональная олимпиада для школьников по информатике 

 

Направление: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

2021 год объявлен в Ульяновской области годом детского спорта! 

Задание №1. «Лыжные гонки» (20 баллов) 

 

В файле «Лыжные гонки.xls» находятся сведения о 250 школьниках, 

принимающих участие в соревновании: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения и некоторые другие.  

Для распределения участников по категориям необходимо подсчитать 

количество мальчиков (м) и количество девочек (д), которым на 1 февраля 

2021 года исполнилось 7, 8, ..., 16 лет. Результат получить в виде таблицы, 

например: 

7м 7д 8м 8д … 16м 16д Итого 

12 24 36 42 … 0 1 250 

 

Задание №2. «Грамоты» (20 баллов) 

С помощью текстового процессора подготовить электронные грамоты 

для награждения всех участников соревнования из задания №1. Текст 

грамоты предложен ниже, форматирование текста произвольное. Для 

оформления документа использовать шаблон Грамота. 

 

Грамота 

награждается 

Иванов Иван Иванович 

ученик МБОУ СОШ №132 

за участие в соревновании 

«Лыжные гонки» 

2021 г. 
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27 февраля 2021 г. 

 

Направление: «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
Задача №1. «Завод» (25 баллов) 

Ограничение времени 1 секунда 

Ограничение памяти 64Mb 

Ввод стандартный ввод или input.txt 

Вывод стандартный вывод или output.txt 

Завод выиграл грант на сборку изделий. На одно изделие требуется b 

частей. На складе уже находится a частей. Какое минимальное количество 

частей еще нужно закупить, при условии что завод хочет использовать все, 

части находящиеся на складе. 

Формат ввода 

Единственная строка содержит два целых числа a и b (1≤a,b≤109). 

Формат вывода 

Целое число - минимальное количество частей, которые необходимо 

закупить заводу. 

Пример 1 

Ввод Вывод 

10 4 2 

Пример 2 

Ввод Вывод 

13 9 5 

Пример 3 

Ввод Вывод 

100 13 4 

 

Задача №2. «Пой в сети» (25 баллов) 

Ограничение времени 1 секунда 

Ограничение памяти 64Mb 

Ввод стандартный ввод или input.txt 

Вывод стандартный вывод или output.txt 

Алиса с самого детства любила петь, и смогла пройти в финал 

престижного конкурса певцов. Всего в финале будет n участников. 

Оценивать участников будет компетентное жюри и независимо от них 

проходит голосование в сети. Жюри присуждает каждому участнику место в 

рейтинге (от 1 до n), по результатам голосования в сети каждый участник 

также получает рейтинг (от 1 до n). Пусть по результатам жюри участник А 

занял место x, а по результатам голосования в сети — y. Тогда суммарным 

баллом участника А считается сумма x+y. Итоговое место А определяется 
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как количество участников (включая А), у которых суммарный балл не 

превосходит суммарный балл А.  

Обратите внимание, что таким образом некоторые участники могут 

делить места между собой. Также важно заметить, что и в голосовании 

жюри, и в голосовании в сети никакие два участника не поделили место в 

рейтинге. Алисе сообщили, что она заняла x-е место в рейтинге жюри, y-е 

место в рейтинге голосования в сети. Результаты других участников ей 

неизвестны. Какое минимальное и максимальное место она может занять, 

если рассмотреть самый благоприятный для нее результат других участников 

и самый неблагоприятный. 

Формат ввода 

Единственная строка содержит целые числа n, x, y (1≤n≤109, 1≤x,y≤n) — 

число участников, место Алисы в рейтинге жюри, место при голосовании в 

сети. 

Формат вывода 

Выведите два целых числа — минимальное и максимальное итоговое место 

Алисы в конкурсе. 

Пример 1 

Ввод Вывод 

5 1 3 1 3 

Пример 2 

Ввод Вывод 

6 3 4 2 6 

Пример 3 

Ввод Вывод 

100 10 21 1 30 

 

 

 

 


