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Построение новых алгоритмов, так же как и решение новых задач - это
сложное задание, которое требует от ученика высокого уровня логического
мышления, творческой, исследовательской работы. Научиться составлять
алгоритмы новых задач, изучая только уже разработанные алгоритмы очень
сложно, а иногда даже невозможно. Важнейшими элементами любого метода
поиска решения являются анализ и синтез. Именно анализ дает возможность
показать ученику, как можно самому найти пути решения задачи. Синтез
требует четкого контроля за логическим совершенством решения.
В сборнике рассматриваются задачи, интересные и доступные для
понимания учениками разного уровня подготовки: как для начинающих, так
и для олимпиадников. Материалы, представленные в сборнике, способствуют
формированию и развитию алгоритмического стиля мышления ученика.
Использование сборника уместно как на уроках информатики в 7-11
классах, так и во внеурочной практике обучения программированию.
Апробировано в СОШ №17 «Выбор» имени Н.Г. Неленя
г. Кременчуга
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Предисловие
Программирование
на
языках
появилось
одновременно с вычислительными машинами. Конрад
фон Цузе, построивший первую в мире серию
программно-управляемых вычислительных машин
(Германия, 1938-1944 г.), создал язык Plankalkul для
записи программ. Квалифицированные сотрудники
писали программы на этом языке, а техники затем
вручную переводили их в машинные коды.
Сейчас
наиболее
широко
используются
традиционные языки. В их число входят FORTRAN,
Pascal, C/C++, Ada, Java и т. п.
Учитель информатики
ООШ №17 Лагута С.Н.
Pascal — один из самых распространенных языков программирования. По
этой причине он представлен множеством диалектов и версий. Первый Pascal был
предложен Н. Виртом (N.Wirth) в ответ на принципиальное несогласие с позицией
руководства рабочей группы по созданию Алгола 68, в частности с ван
Вейнгаарденом. Главное в критике Вирта — чрезмерная сложность языка и
особенно метода его формального описания.
Есть и другие особенности языка Pascal, которые делают этот язык строгим.
Есть и естественные ограничения возможностей, которые упрощают понимание
языковых средств программистом. Язык создан так, чтобы поддержать написание
хороших программ (в понимании, которое сложилось к концу шестидесятых
годов). Все это позволило утверждать Вирту, что он разработал язык для обучения
студентов программированию. Это утверждение не лишено основания, особенно
если иметь в виду, что существует методика обучения с его помощью, которую
разработал сам Вирт. В учебных заведениях, где имеются серьезные курсы
информатики, Pascal остается самым распространенным языком обучения.
Данная книга предназначена показать методику быстрого и качественного
обучения программированию, применяемую в СОШ № 17 на уроках информатики
и в системе допрофильного образования – «Выбор». Для этой цели мы используем
Паскаль - один из наиболее распространенных языков программирования, который
является одним из популярных и как язык для обучения программированию, и как
средство для создания достаточно сложных программ.
В книге описывается методика подготовки учащихся в освоении языка
Паскаль: от оператора присваивания и подпрограмм – до решения олимпиадных
заданий
различной
сложности.
Мы применяем
самый
современный
и прогрессивный, на наш взгляд, подход — обучение программированию
на большом количестве примеров и задач.
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Раздел 1
Из опыта изучения Pascal в СОШ № 17 г. Кременчуга
Алгоритмический язык Pascal преподается в спецкурсе «Основы
информационных технологий» для учащихся 7-11 классов по авторской методике
учителя высшей категории С. Н. Лагуты. Основная идея автора заключается в том,
что занятия по информатике должны в корне отличаться от традиционных занятий
по любому другому предмету: здесь должна поощряться ошибка, ибо только через
ошибку можно прийти к результату; стиль мышления программиста свой,
отличающийся от стиля мышления как математика, так и любого другого
специалиста, - он настроен на борьбу с хаосом. Основной методический принцип
обучения – все познается через труд, через процесс решения задач, через
преодоление собственных ошибок. Этот принцип определяет структуру занятий
по Pascal: вводная часть → обсуждение нового материала → эксперименты с
заготовками
решения
задач
→
самостоятельное
решение
задач.
Главная цель данного курса – развитие мышления ученика. В 7-9 классе
речь идет об алгоритмическом мышлении, в 10 – о структурном, в 11 – об
эвристическом. Причем элементы обучения синтезированы в одно целое, часто
многие аспекты рассматриваются одновременно.
Алгоритмическим мышлением мы называем умение разработать алгоритм
решения задачи. Структурный стиль мышления подразумевает умение
«расчленить» задачу; программы становятся простыми и ясными, в них
используются только основополагающие конструкции, каждый блок в идеале
имеет только одну точку входа и выхода. Умение находить истину, доказывать
факт правильности решения задачи назовем эвристическим стилем мышления.
Схематично можно выделить три следующих этапа данного курса:
7-9 класс

Развитие алгоритмического мышления ученика

10 класс

Развитие структурного мышления ученика

11 класс

Развитие эвристического мышления ученика

Может
возникнуть
вопрос,
почему
именно
при
занятиях
программированием происходит развитие этих видов мышления, почему
традиционные предметы, на которых тоже решаются задачи (физика, математика)
не всегда способны справиться с этой задачей? По нашему мнению – из-за
наличия жесткой обратной связи с компьютером, связи объективной и лишенной
эмоций, которая представляет собой мощный инструментарий индивидуального и
развивающего обучения.
Главным для учителя в триаде «ученик - учитель - компьютер»
становится не изложение очередных новых истин, не вещание с высокой трибуны,
а поддержание у ученика состояния «направленной напряженности», состояния
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поиска. Техническую работу выполняет компьютер. Он же создает совершенно
новые возможности для деятельности.
Развитый интеллект ребенка - это умение (способность) действовать, в
частности мыслить. Из специфики действий, особенностей познавательного
процесса в связке «человек - компьютер» вытекают отличия предмета
«программирование» по своим дидактическим возможностям для развития
интеллекта ребенка, от всех остальных предметов, включая математику. Скажем,
что очень часто в современной школе задача развития мышления решается как бы
попутно с усвоением (линейным усвоением!) фактографического материала и не
выделяется как самостоятельная. Эта ситуация понятна - нет явного
инструментария для ее решения, и всё развитие педагогической мысли шло в
направления повышения творческой продуктивности процесса обучения т.к.
образование должно быть развивающим, а не отупляющим. Распространенные в
школьной практике установки на механические упражнения, на заучивание,
оперирование элементами и частями, не видя целого, и связанные с этим
требования давать немедленные ответы, М. Вертхаймер считал следствием того,
что в основе педагогики, методик обучения и дидактики лежат ассоциативная
психология и формальная логика.
С появлением компьютера ситуация меняется. Программирование
компьютера используется как инструмент. Разумеется, при этом изучается и сам
инструмент, точнее ключевые моменты структурного программирования и
технологии написания программ.
Курс построен на деятельности, связанной с решением задач. «Перегибая
чуть-чуть палку», можно утверждать, что только через задачи, только через
процесс преодоления связанных с этим трудностей, развивается интеллект,
способность думать, а не просто накапливать фактографический материал.
Компьютер - активизатор обратной связи, инструмент построения моделей, но не
только... Деятельность при программировании интегрирует в себе большинство
достижений, которые человек «наработал» при разрешении возникающих перед
ним проблем. Пейперт считал, что, программируя компьютер, «ребенок не только
овладевает частичкой самой современной техники, но и приобщается к некоторым
из самых глубоких идей естествознания, математики, а также к искусству интеллектуального моделирования». Как, по С. Пейперту, реализуется на практике это
положение? Через использование специализированных сред программирования,
при разработке которых учитывался ряд фундаментальных положений в области
психологии. Работая в них, ребенок является зодчим, возводящим структуры
собственного интеллекта.
В обычной ситуации одному учителю, даже учителю от бога, с этим не
справиться, он только человек. В данном случае в среде у каждого ученика
дополнительный учитель – компьютер. Теперь покажем, какими методами
достигаются поставленные цели.
На первом году обучения изучаются основные алгоритмы и реализующие их
операторы языка программирования Turbo Pascal (ввод и вывод данных;
ветвление в неполной и полной формах), но не только. Задачи с первых же
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занятий предлагаются нетривиальные, с серьезным математическим наполнением
Учащиеся 7 класса учатся составлять программы, используя минимальное число
конструкций. Школьники вырабатывают умение видеть динамику работы
программы. С этой целью в начале применяется ручная трассировка работы
программы, а затем – средства отладчика среды программирования Turbo Pascal
7.0.
1.1. I год обучения посвящен линейным алгоритмам и различным формам
ветвления, учащиеся знакомятся со всеми подтипами целого типа данных и с
логическим типом. Задачи, решаемые в этот период, в основном посвящены
целочисленной арифметике:
• выделение и обработка цифр числа,
• побитовые операции с целыми числами, операции сдвига,
• поиск наибольшего и наименьшего из нескольких целых чисел,
• поиск чисел по условию
• делители, кратные, простые числа.
• Другой тип задач – на формирование сложных условий, знание законов
алгебры логики, упрощение логических выражений.
Задача 1: Проблема с A и B.
Поменять значения переменных A и B между собой, не вводя дополнительных
переменных. Входной файл input.txt содержит числа a и b (0 <= a, b <= 32767).
В выходном файле output.txt должны содержаться значения этих переменных
после обмена.
Решение: Первая мысль, приходящая в голову начинающего «программисталюбителя», это написать программу, похожую на эту:
A := B;
B := A;
Естественно, это программа работать не будет (в обеих переменных будет значение
B).
Теперь поищем правильное решение. Обозначим начальное значение A за A1, B за
B1. Тогда необходимо, чтобы по окончании работы программы A равнялось B1, а
B - A1.
0) A = A1; B = B1;
1) Занесем в переменную A результат суммирования A и B (A:= A + B):
A = A1 + B1; B = B1;
2) Занесем в переменную B разность A и B (B:=A-B):
A = A1 + B1; B = A1;
3) Занесем в переменную A разность A и B (A := A - B):
A = B1; B = A1;
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Фрагмент текста программы:
A := A + B;
B := A - B;
A := A - B;
Этого решения хватило бы, чтобы сделать эту задачу в школе на уроке при
изучении темы «Оператор присваивания», однако в старших классах следует
обратить внимание учеников на то, что в этом алгоритме есть несколько слабых
моментов:
1) Возможно переполнение переменных. Это зависит от настроек компилятора.
2) А что, если переменные не числовые? Например, char.
Это приводит ко второму решению:
Для начала разберемся, что такое логическая операция xor. Вот несколько ее
свойств:
1) A xor A = 0;
2) A xor B = B xor A;
3) A xor (A xor B) = B;
Их нам вполне достаточно, чтобы написать новую программу, которая меньше
зависит от типа данных A и B:
Фрагмент текста программы:
A := A xor B;
B := A xor B;
A := A xor B;
Разобраться в ней не так уж сложно.
При изучении условных операторов достаточно хорошо решаются простые задачи
вычисления значения функций, заданных системой выражений:
Задача 2
Вычислить:

Простейший вариант:
Program prg2;
var
x,z:real;
begin
write('x=');
readln(x);
if x<=0 then z:=sqr(x)*x else if x<4 then z:=4-sqr(x) else z:=1;
writeln('z=',z:8:3);
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readln;
end.
Результат работы программы:
x=2
z=0.000
x=3
z=-5.000
x=9
z=1.000
x=0
z=0.000
x=-3
z=-27.000
Теория к программе
Условные операторы
Оператор IF
Общий вид:
IF <выражение V> THEN <оператор S1> [ELSE <оператор S2>];
Где: V - выражение логического типа (условие, за которым выполняется оператор
S1 или S2). S1,S2 - один простой оператор (может быть составным).
Вложенный оператор IF
Условный оператор if может содержать в свою очередь также оператор if,
например:
IF V1 THEN IF V2 THEN S1 ELSE S2
Для избежания ошибки лучше использовать операторные скобки:
IF V1 THEN BEGIN
IF V2 THEN S1 ELSE S2
END;
Оператор выбора CASE
Используется в том случае, если переменная может принимать ряд дискретных
значений.
Общий вид оператора:
CASE <K> OF
<значение K1 или список значений K1>: S1
<значение
K2
или
список
значений
K2>:
S2
.
.
<значение
KN
или
список
значений
N>:
SN
[ELSE SN+1]
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END;
Где:
K
выражение
или
переменная
перечислимого
типа;
S1 .. SN+1 - операторы, которые используются в том случае, если выражение
или переменная K приобретает соответствующее значение. Они могут быть
составными.
1.2. II год обучения в основном посвящен циклам (подсчет сумм и количеств).
Задачи целочисленной арифметики, решаемые с использованием циклов,
усложняются. Многие задачи на обработку чисел предполагают несколько
вариантов решения – простые, с быстродействием O(N) и более сложные, которые
работают уже за O(logN) операций.
Операторы цикла
В языке программирования Паскаль реализованы три типа операторов цикла:
- цикл с параметром FOR .. TO/DOWNTO .. DO;
- цикл с предусловием WHILE .. DO;
- цикл с постусловием REPEAT .. UNTIL.
Цикл с параметром (счетчиком)
Общий вид:
FOR <управляющая переменная,i>:=<начальное значение,n0> TO <конечное
значение,nf> DO <оператор,S>;
Цикл с предусловием
Общий вид:
WHILE <логическое выражение,V> DO <оператор,S>
Цикл с постусловием
Общий вид:
REPEAT <оператор,S1>;
<оператор,S2>;
.
.
<оператор,SN>;
UNTIL <логическое выражение,V>;
Вложенные циклы.
Если один цикл есть составной чаcтью второго цикла, такие циклы называются
вложенными.
Общие правила работы с вложенными циклами следующие:
а) теоретически глубина вложения не ограниченная, но если она будет
превышать два - то есть большее трех последовательно вложенных один в один
циклов - это сделает программу трудной для чтения и отладки и вызовет
возникновение ошибок;
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б) границы тел циклов не должны пересекаться, то есть один цикл может
быть полностью вложен в другой.
Задача 3: Трамвайные билеты.
Написать программу определения количества шестизначных "счастливых"
трамвайных билетов, у которых сумма первых трех цифр совпадает с суммой
трех последних.
Решение:
Логично устроить цикл в цикле, затем считать сумму первых и последних трех
цифр и сравнивать их между собой.
Как считать сумму цифр?
For Spec := 1 to 3 do
Begin
K := K + Luck mod 10;
Luck := Luck div 10;
End;
где Luck - число, в котором надо посчитать сумму цифр, K - сумма цифр (более
правильная реализация с циклом while, попробуйте сами!).
Итак, у нас два цикла, в которых перебираются 1000 чисел, итого 1000000
итераций, т.е. мы перебираем все возможные билеты, но делаем это не очень явно.
Попробуем разогнать программу в 1000 раз для оптимизации времени выполнения,
на что достаточно часто обращается внимание на олимпиадах). В этом нам
поможет динамическое программирование, т.е. сохранение уже полученных
однажды результатов.
Рассмотрим трехзначное число. Сумма цифр этого числа может принимать
значения от 0 до 27, т.е. мы можем просто посчитать, сколько чисел от 0 до 999 с
данной суммой цифр и записать это значение в массив от 0 до 27.
Т.к. второе число также трехзначное, то мы можем пользоваться для него тем же
массивом данных. Тогда, после подсчета кол-ва чисел с данной суммой цифр, мы
можем достаточно просто подсчитать количество "счастливых билетов":
For I := 0 to 27 do
L := L + M[I] * M[I];
где I - счетчик, L - кол-во счастливых билетов, M - массив значений суммы цифр.
Удачи вам в реализации!
Задача 4: КВН.
Написать программу, определяющую минимально возможное количество
игроков в команде КВН, если известно, что девушек в команде больше X%, но
меньше Y%.
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Формат входных данных
В первой строке входного файла записаны числа X и Y, разделенные пробелом. X и
Y - целые, 1 <= X,Y <= 100.
Формат выходных данных
Нужно вывести одно число - минимальное количество членов команды при
ограничениях, заданных во входном файле.
Пример ввода
40 50
Правильный вывод для примера
7
Решение:
Решение достаточно простое - достаточно организовать два цикла: A - от 1 до 101
(всего человек в команде) и B от 1 до A (количество девушек среди них).
Если в цикле X < B / A * 100% < Y то выводим A и выходим из программы.
Единственная сложность - это догадаться сделать цикл для A от 1 до 101, а не до
100. Для того, чтобы понять, чем объясняется верхняя граница 101, достаточно
разобрать пример с X = 99, Y = 100.
1.3. III год обучения. Работа с массивами: задачи на обработку элементов
массива, вывод и выборку элементов по условию, суммирование элементов, поиск
и анализ max и min. Таким образом, первые 3 года обучения посвящены развитию
алгоритмического мышления ученика.
Массивы.
Массив - это структура данных, что представляет собой совокупность
фиксированного размера и конфигурации упорядоченных однородных
независимых
переменных.
Массив
относится
к
так
называемым
структурированным данным, то есть таких, что имеют фиксированную
внутреннюю структуру (организацию).
Массив характеризуется:
1. Количеством размерностей (количеством координат, необходимых для
определения местонахождения нужного элемента массива).
2. Общим идентификатором (именем) для всех элементов массива.
3. Индексом или совокупностью индексов, которые определяют каждый
отдельный элемент массива.
Одномерный массив (вектор) - имеет одну размерность.
При обращении к отдельному элементу массива необходимо указать его индекс
(местонахождение в массиве):
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A[7] i:=7; A[i]
Здесь i - индекс элемента массива, может быть только целого или натурального
типа
Двумерные массивы (матричные) - имеют две размерности, m*n. Доступ к
отдельному элементу массива осуществляется путем определения двух его
координат:
номера
строки
i=1..m
и
столбца
j=1..n
Операции предоставления выполняются аналогично: a[3,9]=8; B:=A[1,1]
В трехмерном массиве для доступа к элементу необходимо указать три индекса
A[i,j,k]. Можно создавать массивы с большей размерностью, но работа с
массивами, размерность которых превышает 3, существенным образом усложняет
алгоритм, поэтому, по возможности, необходимо избегать организации подобных
структур данных.
Не будем останавливаться на элементарных задачах, рассмотрим задачу
олимпиадного уровня из разряда «простых».
Задача 5: Палиндромы
Дана последовательность символов s1, s2, ..., sn, 1 <= n <= 200, si либо является
пробелом, либо принадлежит множеству {A,B,...,Z,a,b,...,z}. Группы символов,
разделенные пробелами (одним или несколькими) и не содержащие пробелов
внутри себя, будем называть словами. Палиндромом назовем такое слово s1,
s2, ..., sk, что s1 = sk, s2 = sk-1, s3 = sk-2, ..., k <= 30, при этом учитывается
регистр символов, т.е. A <> a.
Найти количество символов, содержащихся в самом длинном палиндроме.
Формат входных данных:
Входной файл INPUT.TXT содержит в первой строке целое число n. Во второй
строке идет последовательность символов s1, s2, ..., sn.
Пример:
asDFr rtYUUYtr KLOPF vccv
Формат выходных данных:
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать количество символов,
содержащихся в самом длинном палиндроме, если исходная последовательность не
содержит ни одного палиндрома, файл должен содержать цифру 0 (нуль).
Пример:
8
Решение:
Инициализируем максимальную длину палиндрома нулем. Читаем символ, если он
не пробел, то добавляем к строке, если пробел – проверяем, является ли строка
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палиндромом, а затем обнуляем эту строку. Как проверять, является ли строка
палиндромом? Очень просто. Заводим цикл от 1 до половины длины строки.
Проверяем, если S[k] <> S[length(S)+1-k] - тогда строка не палиндром. Если строка
оказалась палиндромом, то проверяем, если length(S) > max(максимальное кол-во
букв в палиндроме), то max := length(S). В конце просто выводим max (если
палиндромов не было, то max = 0, так мы его инициализировали).
Пример более сложной олимпиадной задачи с использованием сортировки
массива:
Задача 6. Секретная шифровка.
Секретный
агент
собирается
передать
информацию
в
виде
последовательности натуральных чисел x1,x2, ... ,xn Для расшифровки он
образовал новую последовательность чисел y1=x1, y2=x1+x2, ... , yn=x1+x2+, ... ,
+xn, в произвольном порядке записал эти числа в файл и отправил шифровку
в Центр. Требуется составить программу, которая определяет исходную
последовательность чисел x1,x2, ... , xn.
INPUT.TXT
3
649
OUTPUT.TXT
423
Алгоритм
1) из входного файла input.txt считываем количество чисел и записываем их в
массив
2) отсортируем по возрастанию
3) организуем разность последующего с предыдущим
4) выводим последовательность чисел
var n:integer;
a:array[1..1000] of longint;
i,j:integer;
x:longint;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do read(a[i]);
for i:=1 to n do write(a[i],' ');
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writeln;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i downto 1 do
if a[j+1]
begin
x:=a[j];
a[j]:=a[j+1];
a[j+1]:=x;
end;
for i:=1 to n do write(a[i],' ');
writeln;
write(a[1],' ');
for i:=1 to n-1 do write(a[i+1]-a[i],' ');
end.
1.4. IY год обучения посвящен механизму использования процедур и функций,
создания блоков логики с одной точкой входа и одной точкой выхода; а также
такой фундаментальной структуре данных – массив. Учащиеся еще раз
возвращаются к работе с элементами массива, но уже на более качественном
уровне. После освоения процедур и функций они в состоянии писать хорошо
структурированные программы, оформляя в виде отдельных процедур основные
этапы решения задачи. В этот же период учащиеся знакомятся с вещественным,
символьным и строковым, а также множественным типами данных. В ходе
изучения вещественного типа школьники впервые сталкиваются с задачами
численной математики – методами приближенного решения уравнений,
нахождения приближенного значения интеграла как площади криволинейной
трапеции, вычислением значений элементарных функций путем разложения в ряд.
Тогда
же
изучается
и
рекурсия
как
метод
программирования.
Преподавание программирования по данной методике ведется на высоком уровне
сложности, но с учетом возможностей группы: варьируется темп освоения нового
материала, количество и сложность решаемых задач. Используются и элементы
концентрического обучения, когда одна и та же или похожая задача вводится в
рассмотрение снова – но уже на другом, более высоком уровне обобщения, с
применением
более
элегантных
методов
программирования.
Хорошим примером может служить задача вычисления степени числа (как
известно, Pascal не имеет операции возведения в произвольную степень). Впервые
ученики сталкиваются с ней при изучении линейного алгоритма. Рассматривается
частный случай – вычисление целой степени числа от нулевой до десятой. Затем
предлагается модифицировать программу так, чтобы она вычисляла степень за
минимальное число операций умножения. После некоторых размышлений
учащиеся приходят к выводу, что для «экономного» возведения в четную и
нечетную степень нужно использовать разные формулы. Затем та же задача (или
ее модификации) решается уже с использованием цикла, затем рекурсии, а затем и
динамического программирования.
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Вообще подбор задач – одна основных из особенностей данной методики
обучения, они не простые, но под силу как ученику старших классов, так и
логично мыслящему 7-8 - класснику.
Основной задачей четвертого года обучения является развитие структурного
мышления ученика.
Процедуры и функции пользователя.
Процедура - независимая именованная часть программы, предназначенная
для многоразового выполнения определенных действий.
Содержит заголовок и тело. Внутренняя структура совпадает со структурой
программы. После того, как процедура описана, она может быть многократно
вызвана из любой части программы. После выполнения определенных в процедуре
действий, управление передается следующему за вызовом процедуры оператору.
Имя процедуры в операторной части программы есть отдельный оператор, поэтому
вызов процедуры не может помещаться в выражениях как операнд.
Описание процедуры
Структура:
<заголовок>
<локальные описи> - может содержать опись других процедур и функций
<операторная часть>
<заголовок>:
procedure <имя-идентификатор>[(<список параметров>)];
<имя-идентификатор> - отвечает общим правилам образования идентификаторов;
<операторная часть> - должна содержать один или несколько операторов;
<список параметров> включает:
1) параметр-значение:
<идентификатор>:<тип> - обрабатывается как локальная переменная по
отношению к данной функции, то есть измененное в теле функции значение этого
параметра не возвращается к блоку, который вызвал функцию;
2) параметр-переменная:
var <идентификатор>:<тип> - измененное в середине программы значение
этого параметру возвращается к блоку, который вызовет функцию
3) нетипизированный параметр-переменная
var <идентификатор> - такая опись формального параметра разрешает
выполнить ссылки на переменную любого типа. При этом тип переменной
отсутствует, то есть не совпадает ни с одним из типов до операции приведения
типов
<тип> - в заголовке непосредственно может быть определен только простой тип.
Любой стуктурированный тип определяется только через идентификатор типа
Правила локализации
1. Идентификатор определен только в границах блока, в котором он описан
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2. Одинаковые идентификаторы могут быть по-разному определены в разных
блоках
3. Если в операторе используется идентификатор, который был описаний в ряде
вложенных блоков, то он интерпретируется в соответствии с его описью в самом
внутреннем из вложенных блоков, в котором данный оператор находится.
4. На равные блоки идентификатор может быть описан только один раз
Процедура или функция может быть вызвана:
1. Из тела главной программы
2. Из тела другой процедуры или функции
3. Из тела той самой процедуры или функции - рекурсия
Процедурные типы
Используются:
1) при определении процедурных переменных;
2) при построении структурированных типов;
3) при использовании процедур или функций как параметров для других
процедур или функций
Описание:
TYPE <идентификатор> = procedure [(<формальные параметры>)];
TYPE <идентификатор> = function [(<формальные параметры>)]:<тип
результата>;
Задача 7
Разработать процедуру, что для предоставленной матрицы m*n возвращает
вектор-строку, сумма элементов которой наибольшая.
program Prg7;
uses crt;
type TMatrix=array[1..15,1..15]of integer;
TVector=array[1..15]of integer;
var a:TMatrix;
b:TVector;
m,n:byte;
procedure InputMatrix(var A:TMatrix;m,n:byte);
var i,j:integer;
q:char;
begin
write('Input by hand(y/n)?');
readln(q);
if (q='y')or(q='Y')then
for i:=1 to m do
FOR J:=1 TO N DO
begin
write('A[',i,',',j,']=');
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readln(a[i,j])
end
else
begin randomize;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(99);
end;
end;
procedure OutputMatrix(const a:Tmatrix;m,n:byte);
var i,j:byte;
begin
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do
write(a[i,j]:4);
writeln;
end;
end;
procedure Vector(const a:TMatrix;var b:tvector;m,n:byte);
var i,j,imax:byte;
smax,s:integer;
begin
smax:=0;
for i:=1 to m do
begin
s:=0;
for j:=1 to n do
s:=s+a[i,j];
if smax<s then begin smax:=s;imax:=i;end;
end;
for j:=1 to n do
b[j]:=a[imax,j];
end;
Procedure OutputVector(a:TVector;n:byte);
var i:byte;
begin
write('a=(');
for i:=1 to n do write(a[i]:3);
writeln(' )');
end;
begin
clrscr;
write('m=');readln(m);

18

write('n=');readln(n);
inputMatrix(a,m,n) ;
OutputMatrix(a,m,n);
Vector(a,b,m,n);
OutputVector(b,n);
readkey;
end.
Результат работы программы
1) m=5
n=10
Input by hand(y/n)?n
0 16 44 65 31 19 74 71 14 62
1 66 32 0 38 66 60 95 15 79
48 95 40 60 72 69 79 95 59 98
36 48 98 94 80 3 77 54 71 98
13 89 48 30 75 94 18 53 7 36
a=( 48 95 40 60 72 69 79 95 59 98 )
2) m=7
n=2
Input by hand(y/n)?n
52 51
48 94
75 9
32 98
42 17
82 39
40 51
a=( 48 94 )
3) m=4
n=4
Input by hand(y/n)?y
A[1,1]=1
A[1,2]=1
A[1,3]=1
A[1,4]=1
A[2,1]=2
A[2,2]=3
A[2,3]=2
A[2,4]=3
A[3,1]=10
A[3,2]=15
A[3,3]=12
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A[3,4]=11
A[4,1]=0
A[4,2]=4
A[4,3]=2
A[4,4]=3
1111
2323
10 15 12 11
0423
a=( 10 15 12 11 )
Пример задачи на геометрию с использованием процедур:
Задача 8. Треугольники.
На плоскости N точек. Требуется составить программу, которая подсчитывает
количество всех различных прямоугольных треугольников с вершинами в
заданных точках.
Замечание: треугольники, отличающиеся только порядком вершин,
считаются совпадающими, например, треугольник АВС совпадает с
треугольником ВАС и т.п.
Формат входных данных:
Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит одно натуральное число N
(3<=N<=256) - количество точек. Следующие N строк содержит координаты точек
(x;y), разделенные пробелом, и где -32767<=x, y<=32767.
Формат выходных данных:
Выходной файл OUTPUT.TXT содержит одно число K - количество всех
различных прямоугольных треугольников с вершинами в заданных точках.
INPUT.TXT
4
00
01
10
11
OUTPUT.TXT
4
Алгоритм
1) из входного файла input.txt считываем количество точек и записываем их
координаты в двухмерный массив
2) генерируем сочетания по три точки
3) если треугольник содержит прямой угол, увеличиваем счетчик
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4) выводим количество прямоугольных треугольников
n:byte;
a:array[1..255,1..2] of integer;
mas:array[1..255] of integer;
i,j:byte;
m,s:integer;
procedure bom(a1,a2,a3:real);
begin
if round(sqr(a1))=round(sqr(a2)+sqr(a3)) then inc(s);
end;
procedure ugol(x1,y1,x2,y2,x3,y3:integer);
var a,b,c,max:real;
s:integer;
begin
a:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));
b:=sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2));
c:=sqrt(sqr(x3-x1)+sqr(y3-y1));
if (a>b) and (a>c) then bom(a,b,c);
if (b>a) and (b>c) then bom(b,a,c); if (c>a) and (c>b) then bom(c,a,b); end;
begin
assign(input,'input.txt');
assign(output,'output.txt');
reset(input);
rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to 2 do read(a[i,j]);
for i:=1 to 3 do mas[i]:=i;
while (true) do
begin
for i:=1 to 3 do write(mas[i],' ');
ugol(a[mas[1],1],a[mas[1],2],a[mas[2],1],a[mas[2],2],a[mas[3],1],a[mas[3],2]);
writeln;
i:=3;
while (i>0) and (mas[i]=n-3+i) do dec(i);
if i=0 then break;
inc(mas[i]);
for j:=i+1 to 3 do mas[j]:=mas[j-1]+1;
end;
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write(s);
end.
1.5. На V году обучения учащиеся очень подробно знакомятся с классической
задачей программирования - сортировкой массива. На этом примере показывается
все многообразие способов, которыми можно решать одну и ту же задачу.
Исследуется эффективность и производительность каждого алгоритма, как по
быстродействию, так и по затратам памяти. Вначале учащиеся знакомятся с
простейшими методами сортировки массивов: сортировка простым выбором,
сортировка простым обменом («пузырек»), сортировка простыми вставками,
сортировка подсчетом, шейкер-сортировка, сортировка с убывающим шагом
(сортировка Шелла), сортировка Фрэнда. Причем четыре последних метода
школьники осваивают самостоятельно. Затем упор делается на методы быстрой
сортировки массивов: сортировка слияниями, быстрая сортировка (сортировка
Хоара), пирамидальная сортировка, k-путевая сортировка. Тема «Сортировка
массивов» логично продолжается разделом «Поиск данных». Учащиеся
знакомятся с алгоритмами линейного, бинарного и случайного поиска, а также с
алгоритмом Бойера-Мура поиска подстроки в строке.
Сортировка массивов
Методы сортировки можно разбить в соответствии с определяющими их
принципами на три основные группы:
1. Сортировка с помощью вставки (by Іnsertіon) или с помощью включения
2. Сортировка с помощью выбора (by Selectіon) или с помощью выделения
3. Сортировка с помощью обмена (by Exchange) или пузырьковая.
Каждая группа имеет прямой метод (самый простой) и
улучшенный(усложненный) методы сортировки
I.

Сортировка с помощью вставки

Принцип сортировки: массив распределяется на отсортированную и
неотсортированную части. На первом шаге за отсортированную часть
(последовательность) принимается первый элемент массива. Каждый
следующий элемент из неотсортированной части вставляем в заранее
отсортированную последовательность так, чтобы эта последовательность
оставалась отсортированной. При этом надо:
1.
Найти
место,
куда
нужно
вставить
этот
элемент
2.
Сдвинуть элементы, которые стоят справа в отсортированной части, на
одну позицию вправо.
3. На освобожденное место поставить элемент, который анализируется
(вставляется).
Два способа выполнения этих действий:
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1) каждый следующий элемент сравнивается с элементами в отсортированной
части, находится место вставки, все следующие элементы сдвигаются на одну
позицию
вправо
и
после
этого
вставляется
элемент;
2) элемент, который вставляется, последовательно, слева направо,
сравнивается с любым из элементов в отсортированной части. Если нужно,
элемент в отсортированной части сразу сдвигается на одну позицию вправо. Как
только найдено нужное место вставки, элемент, который анализируется,
вставляется на нужную позицию.
II.

Сортировка с помощью прямого выбора

Принцип сортировки: массив также делится на отсортированную и
неотсортированную части. На первом шаге весь массив - неотсортированный. В
неотсортированной части находится минимальный (или максимальный) элемент
и меняется местами с первым элементом неотсортированной части. Граница
отсортированной части сдвигается вправо на 1. Процедура выполняется
циклически, n-1 раз (последний элемент передвигать не надо).
III. Сортировка с помощью прямого обмена (пузырьковая)
Принцип сортировки: слева направо поочередно направляется сравнение двух
соседних элементов. Если они не упорядочены между собою, то меняются
местами. В базовом алгоритме прохождения массива и очередное приведение в
порядок повторяются n-1 раз.
Задача 9
Упорядочить по убыванию методом вставки те элементы каждой строки
матрицы, которые расположенные между минимальным и максимальным
элементами.
program prg9;
uses crt;
type TMatrix=array[1..15,1..15]of integer;
procedure InputMatrix(var a:tMatrix;m,n:byte);
var i,j:byte;
q:char;
begin
Writeln('Input by hand?(y/n)');
Readln(q);
Randomize;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if (q<>'y')and(q<>'Y')then
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a[i,j]:=random(99)
else begin
write('A[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]);
end;
end;
procedure OutputMatrix(const a:TMatrix;m,n:byte);
var i,j:byte;
begin
for i:=1 to m do
begin for j:=1 to n do
write(a[i,j]:4);
writeln;end;
end;
procedure MinMax(const a:TMatrix;m,n,i:byte;var j1,j2:byte);
var j:byte;
Min,Max:integer;
begin
j1:=1;j2:=1;
Min:=a[i,1];Max:=a[i,1];
for j:=1 to n do
begin
if a[i,j]<min then begin min:=a[i,j]; j1:=j end;
if a[i,j]>max then begin max:=a[i,j]; j2:=j end;
end;
if j1>j2 then begin
j:=j1; j1:=j2; j2:=j end;
end;
procedure Sort(var a:TMatrix;m,n,l,j1,j2:byte);
var i,j:byte;b:integer;
begin
for i:=j2 downto j1 do
begin
b:=a[l,i];
j:=i;
while (a[l,j+1]>b)and(j<j2)do
begin
a[l,j]:=a[l,j+1];
j:=j+1;
end;
a[l,j]:=b;
end;
end;
procedure Main(var a:tmatrix;m,n:byte);
var i,j,j1,j2:byte;
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begin
for i:=1 to m do begin
MinMax(a,m,n,i,j1,j2);
Sort(a,m,n,i,j1,j2); end;
end;
var Matrix:TMatrix;
m,n:byte;
begin
clrscr;
write('m=');readln(m);
write('n=');readln(n);
InputMatrix(Matrix,m,n);
OutPutMatrix(Matrix,m,n);
Main(Matrix,m,n);
writeln('Result:');
OutPutMatrix(Matrix,m,n);
readln;
end.
Результат работы программы
1)
m=6
n=12
Input by hand?(y/n)
n
94 66 26 35 49 98 91 30 89 32 56 73
14 62 27 66 59 59 11 49 78 66 57 73
18 69 2 71 80 28 69 96 40 14 40 12
36 87 97 74 57 18 20 13 14 35 60 19
45 44 57 85 2 69 50 74 26 91 88 84
87 90 83 61 74 28 16 65 38 14 6 94
Result:
94 66 98 49 35 26 91 30 89 32 56 73
14 62 27 66 59 59 78 49 11 66 57 73
18 69 96 80 71 69 28 2 40 14 40 12
36 87 97 74 57 20 18 13 14 35 60 19
45 44 57 85 91 74 69 50 26 2 88 84
87 90 83 61 74 28 16 65 38 14 94 6
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2)
m=5
n=5
Input by hand?(y/n)
y
A[1,1]=1
A[1,2]=2
A[1,3]=3
A[1,4]=4
A[1,5]=1
A[2,1]=0
A[2,2]=1
A[2,3]=6
A[2,4]=2
A[2,5]=8
A[3,1]=1
A[3,2]=1
A[3,3]=2
A[3,4]=3
A[3,5]=4
A[4,1]=5
A[4,2]=6
A[4,3]=1
A[4,4]=3
A[4,5]=0
A[5,1]=1
A[5,2]=5
A[5,3]=10
A[5,4]=0
A[5,5]=22
На фото: Школьная команда по программированию:
12341
ученики 11-б класса 2007 года выпуска 01628
Харченко Антон объясняет логику работы ПК
11234
Григоренко Игорю и Хлесткову Олегу.
56130
1 5 10 0 22
Result:
43211
86210
43211
56310
1 5 10 22 0
Эту задачу хорошо использовать на тренировочных школьных олимпиадах, так как
методам сортировки уделяется достаточно много внимания на олимпиадах
различных уровней.

26

1.6. В факультативном курсе (подготовка к олимпиадам по
программированию) изучается материал, обычно не затрагиваемый при работе с
учащимися средних школ. Семестр полностью посвящен динамическим
структурам данных. Учащиеся подробно рассматривают ссылочный тип данных,
пишут модули для работы со списком, стеком и очередью. Большая часть времени
посвящается работе с деревьями, школьники изучают, в основном, двоичные
деревья. По мнению автора методики без материала этого курса невозможен
переход на следующий «виток» обучения программированию. В объектноориентированных технологиях он является одним из стержневых, без которого
понимания технологий остается «любительским».
Необходимо отметить, что задачи на динамический тип данных чрезвычайно
трудно отлаживать. Для этих задач неэффективна встроенная система отладки
среды программирования Borland Pascal 7.0, а о ручной трассировке программ и
говорить не приходится. Поэтому предвидеть и рассмотреть все случаи работы
программы становиться невероятно сложно. Школьники приобретают новые
навыки доказательного программирования и верификации программ. Таким
образом, формируется эвристический стиль мышления, он развивается на
протяжении всего пятого года обучения.
По окончании 11 класса школьники получают обобщающую порцию знаний
того стержня, который объединен в единый курс под общим названием
«Программирование на языке Pascal».
После прохождения этого курса изучение любых технологий
программирования, любых современных языков и систем программирования
становится обыденным делом, мы уверены, что у успешно справившихся с
программой школьников не возникнет никаких проблем с программированием ни
в ВУЗе, ни в будущей профессиональной деятельности.
Примеры решения олимпиадных задач различного уровня рассмотрим в
следующем разделе.

На фото:
Налесная Юлия, 11-б
озвучивает презентацию
по решению
олимпиадных задач.
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Раздел 2
О методике решения олимпиадных задач по программированию
на командных олимпиадах
Одна из проблем, которая достанется грядущему веку - качественная
подготовка программистов. Известно, насколько ценятся украинские, российские,
самые изворотливые в мире программисты (компенсация за сочетание неуемного
полета фантазии и не успевающую за ним вычислительную технику). На
предприятиях, в организациях, ведомствах тысячи педагогов, инженеров, и просто
замечательных людей успешно трудятся в качестве программистов, операторов,
инженеров вычислительной техники. Известен случай, когда в коллективе отдела
АСУ, почти из сотни человек, был всего лишь один с образованием математика педагога, остальные работали совсем без или не по образованию. Можно ответить:
"Ну и что? Люди справляются с работой. А практика - лучше любого
университета". Действительно: и работают, и справляются. Вопрос лишь в том, что
степень подготовки персонала определяет качество и уровень задач управления.
Азарт, увлеченность, радость открытия - неотъемлемые свойства молодости. И как
замечательно, если эти качества реализуются в форме интеллектуального развития
личности! Именно этому служат командные олимпиады по программированию для
студентов и школьников.
Чем же характерны олимпиадные задачи по программированию? Чаще всего
такие задачи - изящные программистские этюды и не имеют прямого прикладного
значения. Надо ли решать подобные задачи? Безусловно - да. Собранные в
сборнике задачи, составлены в течение последних нескольких лет для организации
олимпиад по программированию среди школьников и студентов. Условно их
можно разбить на две группы: задачи, путь решения которых, с первого взгляда, не
виден и задачи, за решение которых может взяться любой человек, изучивший
какой-либо из языков программирования и хорошо усвоивший школьный курс
математики. Решение задач первой из этих групп открывает путь к принципиально
новым средствам моделирования, построения или реализации алгоритмов,
структурам данных, применение которых быстро приводит к поставленной цели. А
это - инструментарий программиста высокого уровня, дающий возможность
просто и эффективно выполнить непосильную для других трудную и практически
значимую работу.
Хотя соревнования и считаются командными олимпиадами по
программированию, но от их участников требуются не только глубокие знания, но
и серьезные навыки использования довольно сложного математического аппарата.
Среди олимпиадных задач соревнований высокого уровня можно встретить задачи,
связанные такими науками как линейная и целочисленная оптимизация, теория
игр, геометрическое программирование, теория формальных грамматик и
автоматов, сложные, порою проблемные задачи, на решение которых отводятся
считанные часы. Попробуйте запрограммировать алгоритм симплексного или
"венгерского" метода, поиск наибольшего парросочетания, сортировку пирамидой
за несколько минут! Но, что самое удивительное, участники справляются с
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подобными задачами, иногда, даже не располагая специальными знаниями, за счет
стремления к победе и интуиции.
Задачи второй группы могут быть решены стандартными методами, однако,
полученные таким образом решения, как правило, не эффективны, применяя их не справиться с тестовыми примерами максимальной размерности или сложности
ввиду нехватки памяти или быстродействия процессора при ограниченном времени
решения.
Еще одно соображение. Вполне возможна ситуация, когда два программиста,
сидящих за соседними столами, за одинаковое время способны выполнить объем
работы, различающийся в несколько десятков раз. За которым из этих столов
хотели бы сидеть Вы? Главное требование олимпиады - все делать быстро,
надежно и эффективно. Научиться этому невозможно без большой
самостоятельной работы.
Этот раздел - попытка дать полезную информацию для размышления тем, кто
желает успешно справляться с решением олимпиадных задач. Прежде всего, об
олимпиадных задачах как таковых. Эти задачи можно классифицировать по ряду
признаков: по тематике, по ожидаемой сложности алгоритма, сложности структур
данных и длине (сложности отладки) программы. Все эти характеристики важны
при выборе задачи, однако, здесь вряд ли удастся дать какие-либо рекомендации отношение к ним существенно зависит от знаний, опыта, пристрастия и техники
участника. Очень важное качество задачи - вероятность появления "подводного
камня" - ловушки составителя, особенности условий задачи и тестов составителя.
Ловушки встречаются довольно часто, поэтому необходимо четко видеть все их
многообразие. Типичные примеры:
•
Простой алгоритм неэффективен на тесте максимальной размерности. Это
может относиться к переборным алгоритмам, сортировкам, задачам работы со
строками, задачам подсчета и пр. Взявшись за такого рода задачу и выбрав свой
план решения, вы отчетливо должны представлять, что составитель имел
возможность гораздо больше экспериментировать с алгоритмом и программой,
пользоваться литературой и "домашними заготовками", применяя рекурсивную
процедуру, внимательно посмотрите, не вычисляете ли вы одно и то же
значение слишком много раз. Скорее всего, это - ловушка!
•
Задача может быть решена просто, но не хватает доступной памяти.
Альтернативный вариант - нет проблемы с решением задачи, если большой по
объему файл можно прочитать несколько раз. На это может не хватить
установленного регламентом времени... Как правило, это и предполагает
составитель задачи, отсекая "лобовое" решение. Случается, что более
внимательный взгляд находит, что там, где вы применяли двухмерный массив
(массив массивов) достаточно одного - двух.
•
Слишком велика разрядность значений. Аналогичная проблема - потеря
точности. Известны случаи, когда суммирование последовательности в прямом
и обратном порядке из-за ошибок округления приводит к различным
результатам. Суммировать необходимо, начиная с меньших значений. Похожая
ситуация возникает при подсчете произведений (например, числе сочетаний),
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•

•

когда надо делить факториалы - один на другой. Решение проблемы
заключается в группировке множителей таким образом, чтобы полученное в
результате перемножений и делений значения оставались целыми и не слишком
большими.
Особенно коварны задачи по геометрии. Браться за них лучше, если вы
уверены в вашем пространственном воображении и недюжинной фантазии. И,
конечно, все, что вы пробуете сделать, требует обоснования. Внутренний голос,
интуиция - не всегда хороший советчик. - Предельные случаи при тестировании.
Как поведет себя ваша программа когда, например, входная строка пустая или
состоит из двух миллионов букв "а"? Или дерево окажется состоящим ровно из
одной вершины?
Бывают случаи, когда составители предоставляют участникам "глухие"
задачи. Конечно, они имеют программу - решение, но она либо основана на
какой-либо теории (а теорию, к примеру, линейной оптимизации или матроидов
надо знать, но знают не все и не всегда), либо на очень своеобразных и тонких
структурах данных. Такие задачи дают, чтобы занять оставшееся время "самых
крутых" или в надежде на открытие. По внешнему виду они могут почти не
отличаться от обычных и за эти задачи «сдуру» берутся и обычные люди.
Подобных ловушек может быть очень много. И, при выборе задачи, необходимо
постараться их предусмотреть. Ловушки может и не быть, но полезно их
предвидеть и оценивать.
На наш взгляд, очень важен и такой принцип классификации задач, условно
их можно разбить на две группы: задачи, путь решения которых, с первого
взгляда, не виден и задачи, за решение которых может взяться любой человек,
изучивший какой-либо из языков программирования и хорошо усвоивший
школьный курс математики. Решение задач первой из этих групп открывает
путь к принципиально новым средствам моделирования, построения или
реализации алгоритмов, структурам данных, применение которых быстро
приводит к поставленной цели. А это - инструментарий программиста высокого
уровня, дающий возможность просто и эффективно выполнить непосильную
для других трудную и практически значимую работу. Задачи второй группы
могут быть решены стандартными методами, однако, полученные таким
образом решения, как правило, не эффективны, применяя их не справиться с
тестовыми примерами максимальной размерности или сложности ввиду
нехватки памяти или быстродействия процессора при ограниченном времени
решения. Алгоритм и программа во многом зависят от проблемной области
задачи. Поэтому полезно знать основные классы задач и типовые приемы их
решения. Однако задача выбрана. Для ее решения необходимо выполнить
несколько обязательных шагов:
1. Внимательно и не спеша прочитайте условия задачи. Азарт участника
олимпиады не всегда позволяет это сделать и какие-либо из тонких (и не
только) особенностей могут быть пропущены.
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2. Постройте математическую модель задачи, поищите тот класс стандартных
задач и алгоритмов, который связан с данной задачей, почувствуйте разницу
в рассуждениях типа: "Я буду вычислять требуемое значение
последовательно. Сначала рассмотрю исходный объект, потом перейду к
ближайшему смежному, затем буду искать наиболее близкий к какому-либо
из них..." Альтернативный вариант рассуждения: "Если такой параметр
считать длиной дуги, то исходная задача сводится к поиску кратчайшего
пути между заданной парой вершин. Для этого применим метод Дейкстра,
который я отлично знаю и реализую программой из 5 строк". Очень многие
комбинаторные задачи сводятся к обходу дерева (вглубь или вширь), обходы
надо знать "в лицо". Вообще, в 40% случаев ищите в задаче... не женщину, а
граф. Не пожалеете, если выучите базовые алгоритмы с графами. Еще один
стандартный класс алгоритмов сводится к решению рекуррентных
соотношений. В конечном итоге, этот совет сводится к следующему: не
поленитесь четко представить или даже выписать модель задачи,
абстрагируясь от "бомбардировок", "хулигана Васи" или "жука - хамелеона".
Четко сформулируйте базовый класс задачи. Если одно из значений
выражается через другое, запишите рекуррентное соотношение. Обязательно
запишите! Может быть, его можно упростить или записать как-нибудь
иначе? Если вы не запишете, шансов выполнить вычисления эффективнее
уже не будет. Особенно важно построение модели в геометрических задачах.
Любитель занимательных задач должен знать все 8 способов представления
прямой на плоскости, в пространстве, связь между ними и ограничения в
моделировании.
3. Проведите исследование задачи. Для этого ответьте себе на такие вопросы: При построении модели получена некоторая математическая задача.
Требуется найти ее решение (или найти, подсчитать все ее решения). Вполне
возможно чисто теоретическое исследование этой задачи (каким свойствам
должны удовлетворять числа, составляющие решение, каковы ограничения,
когда задача решения не имеет) упростят вычисления? Очень просто
олимпиадную задачу по математике превратить в задачу по
программированию... И составители этим пользуются. Получаются задачи,
разрешимые с учетом математических свойств в 10 строк, а прямой перебор
при решении такой задачи безнадежен. - Вы знаете класс базовой модели?
Какова эффективность алгоритмов решения этих задач? Какие есть
альтернативные методы решения задач этого класса? - Вам случалось решать
аналогичную задачу? Какова эффективность алгоритма и сколько времени
потребовалось на написание и отладку программы? Выполнение работы "по
аналогии" позволяет сэкономить время и избежать ненужных ошибок. Может быть понятно, как решать частный случай задачи? Рассмотрите,
возможно, численный пример и попробуйте найти закономерность. Иногда
решение исходной задачи буквально вырастает из исследования частных
случаев по мере их накопления. - А нельзя ли исследовать более общую
задачу и, зная ее решения, построить решение исходной? - Объект
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исследования нередко обладает симметрией. Нельзя ли использовать ее для
сокращения количества вариантов? Поверните ваш объект в пространстве
как вам удобнее за счет перестановки координатных осей. Идентификация
объектов на плоскости требует больших усилий, но существуют инварианты,
которые с легкостью позволяют частично получить ответ: объекты не
совместимы движением. К примеру, таким инвариантом может быть какаялибо физическая характеристика множества точек, скажем, момент инерции.
4. Приступайте к проектированию программы. Блок-схему рисовать
совершенно необязательно, но представлять ее следует. Тщательно
продумайте требуемые структуры данных. Опять вам в помощь
математическая модель. У вас есть множество (например, вершин, дуг
графа). Какие операции придется выполнять с этим множеством? Поиск,
добавление, удаление элемента, объединение? Для любого набора операций
существует наиболее подходящая (как по простоте, так и по эффективности)
структура данных. Выбор структур данных и логической схемы программы в
условиях дефицита времени определяет успех работы. Существует
множество способов проектирования программ (восходящий, нисходящий,
модульный), необходимо знать и уметь пользоваться в совершенстве хотя бы
одним. Все эти подготовительные этапы потребуют немало времени. Если
олимпиада командная, то в это время другой участник команды вполне
может оформить интерфейс программы - реализовать функции ввода вывода и простейшей начальной обработки информации.
5. Кодирование хорошо подготовленной программы идет "как по маслу". Но
оно требует времени (и наиболее дорогого - дисплейного). Поэтому не
стесняйтесь копировать блоки. Выбор идентификаторов, сегментации
программы, отслеживания вложенности - дело вкуса.
6. Отладка и тестирование программы также чисто технические проблемы.
Отладка трансляции и получение первого результата хорошо подготовленной
программы для того, кто владеет языком программирования, не составляет
труда. Его берет на себя отладчик системы. Тем не менее, полезно уже при
написании программы заложить некоторые отладочные функции вывода
промежуточной информации при счете (ключевые результаты работы
модулей, вложенность при использовании рекурсивных процедур и пр.).
Вывод в таких операторах должен быть кратким, но понятным.
А вообще, чтобы научиться решать задачи, надо их решить как можно
больше (в программирование, как и в математику, нет царского пути). Поэтому
решайте задачи и делитесь своим опытом с другими!
Желаем удачи!
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Раздел 3
Примеры олимпиадных задач с разбором и решениями
3.1. Массивы
Есть действительная квадратная матрица порядка A(n x n). Создать массив
B(m),m=n x n, элементы которого добыты чтением матрицы по спирали.

Пронумеруем кольца от внешнего кольца к внутреннему. На схеме показаны
изменения индексов при передвижении по строке и столбцу для произвольного k го кольца. Общее число колец равняется (n+1) div 2.

Текст программы
program prg10;
uses crt;
type TMatrix=array[1..15,1..15]of real;
TVector=array[1..225]of real;
procedure InputMatrix(var A:TMatrix;var n:byte);
var i,j:integer;
q:char;
begin
write('n=');readln(n);
write('Input by hand(y/n)?');
readln(q);
if (q='y')or(q='Y')then
for i:=1 to n do
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FOR J:=1 TO N DO
begin
write('A[',i,',',j,']=');
readln(a[i,j])
end
else
begin randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(999)/10;
end;
end;
procedure OutputMatrix(const a:Tmatrix;m:byte);
var i,j:byte;
begin
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to m do
write(a[i,j]:6:1);
writeln;
end;
end;
procedure MatrixVector(const x:TMatrix;var y:TVector;n:byte);
var i,j,k,l:byte;
begin
l:=0;
for k:=1 to (n+1)div 2 do
begin
for j:=k to n-k+1 do
begin
l:=l+1;
y[l]:=x[k,j];
end;
for i:=k+1 to n-k+1 do
begin
l:=l+1;
y[l]:=x[i,n-k+1];
end;
for j:=n-k downto k do
begin
l:=l+1;
y[l]:=x[n-k+1,j];
end;
for i:=n-k downto k+1 do
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begin
l:=l+1;
y[l]:=x[i,k];
end;
end;
end;
procedure OutputVector(const vect:TVector;m:byte);
var i:byte;
begin
writeln('Masiv:');
for i:=1 to m do
write(Vect[i]:7:1);
end;
var a:TMatrix;
b:TVector;
n:byte;
begin
clrscr;
InputMatrix(a,n);
OutputMatrix(a,n);
MatrixVector(a,b,n);
OutputVector(b,n*n);
readkey;
end.
Результат работы программы
1) n=10
Input by hand(y/n)?n
55.1 33.7 25.3 59.9 57.4 94.3 91.5 96.6 24.7 30.0
81.5 73.2 80.0 67.8 58.2 15.6 82.1 16.0 15.6 30.5
27.4 45.2 28.3 74.9 92.3 71.3 10.6 67.8 84.8 76.2
62.6 41.0 93.5 26.7 9.8 53.8 55.0 77.8 63.9 19.9
80.0 72.5 62.4 18.4 5.3 71.2 63.0 90.0 64.9 74.8
1.1 39.0 96.1 25.5 37.0 91.4 24.4 96.4 50.0 82.5
91.6 7.6 57.7 70.7 23.5 25.7 64.7 3.6 49.9 38.3
72.5 82.1 22.8 9.4 2.8 98.7 96.5 54.4 15.6 45.5
66.4 94.6 26.2 17.7 77.6 77.6 50.6 60.0 51.8 74.4
34.7 29.8 94.7 88.8 45.2 74.3 79.6 41.1 30.3 47.6
Masiv:
55.1 33.7 25.3 59.9 57.4 94.3 91.5 96.6 24.7 30.0 30.5 76.2 19.9 74.8 82.5 38.3 45.5 74.4
47.6 30.3 41.1 79.6 74.3 45.2 88.8 94.7 29.8 34.7 66.4 72.5 91.6 1.1 80.0 62.6 27.4 81.5
73.2 80.0 67.8 58.2 15.6 82.1 16.0 15.6 84.8 63.9 64.9 50.0 49.9 15.6 51.8 60.0 50.6 77.6
77.6 17.7 26.2 94.6 82.1 7.6 39.0 72.5 41.0 45.2 28.3 74.9 92.3 71.3 10.6 67.8 77.8 90.0
96.4 3.6 54.4 96.5 98.7 2.8 9.4 22.8 57.7 96.1 62.4 93.5 26.7 9.8 53.8 55.0 63.0 24.4 64.7
25.7 23.5 70.7 25.5 18.4 5.3 71.2 91.4 37.0
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2) n=4
Input by hand(y/n)?y
A[1,1]=1
A[1,2]=2
A[1,3]=3
A[1,4]=4
A[2,1]=8
A[2,2]=9
A[2,3]=0
A[2,4]=3
A[3,1]=12
A[3,2]=13
A[3,3]=18
A[3,4]=24
A[4,1]=68
A[4,2]=134
A[4,3]=3.11
A[4,4]=25
1.0 2.0 3.0 4.0
8.0 9.0 0.0 3.0
12.0 13.0 18.0 24.0
68.0 134.0 3.1 25.0
Masiv:
1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 24.0 25.0 3.1 134.0 68.0 12.0
8.0 9.0 0.0 18.0 13.0
3.2 Рекурсия
Так или иначе, любая программа создается, чтобы выполнить большой объем
работы (иначе, можно было бы обойтись калькулятором). Отсюда следует, что в
любой программе каким-либо образом описано большое количество команд. Так
как возможности любого программиста ограничены, становится необходимым
описывать много команд, затратив на описание минимум средств. Простейшим
способом реализации этого служит применение циклов, т.е. описание заданного
блока команд и указания, как долго этот блок необходимо выполнять. Чаще всего в
таком указании в явном виде содержится количество необходимых повторений.
Другой способ описания большого количество команд малыми средствами
состоит в указании, каким образом эти команды должны порождаться при
выполнении программы. Чаще всего, таким указанием является ссылка на ту
программу или функцию, которая в данный момент выполняется. Этот прием и
называется рекурсией.
Обычно рекурсии не уделяется должного внимания, и создается впечатление
о её «неестественном» происхождении. Преимущества же рекурсии остаются в
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стороне. А к ним можно отнести и простоту описания ряда алгоритмов, и
возможность доказательства правильности работы программ, и, в ряде случаев,
получение более быстрых алгоритмов, и возможность оценки трудоемкости
алгоритмов, использующая анализ рекуррентных соотношений.
Задача «Города».
Широко известна игра "Города". Называется какой-нибудь город,
допустим, "Саратов". Кончается на "в", значит требуется назвать другой
город, у которого в названии первая буква "в". Это может быть "Воронеж".
Следующий город должен начинаться на "ж" и т.д. Запрещено повторять
название городов. Надо написать программу, которая из набора названий
городов (все названия разные) строит цепочку максимальной длины.
Решение:
Типично рекурсивная задача. Заводим массив, в котором хранятся все названия
городов, массив, который хранит максимальную на данный момент цепочку,
массив, который хранит цепочку, составляемую сейчас, и булевский массив,
хранящий флаги, использован город или нет. В основной программе вызываем
рекурсивную процедуру со всеми возможными начальными городами. При запуске
рекурсивной процедуры помечаем город как использованный и заносим его в
цепочку, запускаем цикл, в котором проверяем, если город еще не использован и
его первая буква такая же, как последняя буква нынешнего города, то запускаем
рекурсивную процедуры для нового города. Если ни один город не удовлетворяет
этим условиям, то сравниваем нынешнюю и максимальную цепочку по длине и,
если нынешняя цепочка длиннее, то меняем их местами. Помечаем город как
неиспользованный, выходим из рекурсивной процедуры. Все просто!
3.3 Динамическое программирование
Материал этого раздела тесно связан с материалом предыдущего. Для
решения задач методом динамического программирования, как и в рекурсивных
алгоритмах, тоже потребуется обращение к задачам меньшего размера. Однако,
есть и существенные отличия этих методов. Главным моментом при решении
задачи
методом динамического программирования является использование
решений её подзадач.
При этом конкретный алгоритм решения задачи пока не интересует. Решать
задачу предлагается, сводя ее к решению подзадач. Поэтому при этом подходе
любая задача может быть формализована в виде некоторой функции, аргументами
которой являются количество параметров и их значения.
Как правило, одним из аргументов задачи является количество параметров
задачи. В том случае, когда по значению этого параметра можно определить
конкретные значения других параметров, эти параметры опускаются. Это обычно
происходит в случае, когда параметры заданы таблицей.
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После того, как задача формализована (представлена) в виде функции с
некоторыми аргументами, подзадача определяется как та же задача, но с меньшим
числом параметров или задача с тем же числом параметров, но при этом хотя бы
один из параметров имеет меньшее значение.
Задача «Гангстер».
В ресторане собираются N бандитов. Бандит с номером i подходит во время Ti
и имеет благосостояние Pi. Входная дверь ресторана имеет K состояний
открытости. Состояние открытости двери может изменяться на одну единицу
за одну единицу времени, то есть или она открывается на единицу, или
закрывается на единицу, или остается в том же состоянии. В начальный
момент времени дверь закрыта (состояние 0). Бандит с номером i входит в
ресторан только в том случае, если дверь открыта специально для него, то
есть когда состояние открытости двери совпадает с его степенью полноты Si.
Если в момент прихода бандита состояние двери не совпадает со его степенью
полноты, то бандит уходит и больше не возвращается.
Ресторан работает в течение времени T.
Цель состоит в том, чтобы правильно открывая и закрывая дверь добиться
того, чтобы за время работы ресторана в нем собрались бандиты с
максимальным суммарным благосостоянием.
•
•
•
•

Входные данные.
В первой строке находятся значения N, K и T, разделенные пробелами (1≤N≤100,
1≤K≤100, 0≤T≤30000).
Во второй строке находятся времена прихода бандитов T1, T2, ... TN, разделенные
пробелами (0≤Ti≤T, для всех i=1,2,...,N).
В третьей строке находятся величины благосостояния бандитов P1, P2, ... PN,
разделенные пробелами (0≤Pi≤300, для всех i=1,2,...,N).
В четвертой строке находятся значения степени полноты бандитов S1, S2, ... SN,
разделенные пробелами (1≤Si≤K, для всех i=1,2,...,N). Все исходные данные - целые
числа.
Выходные данные. Выводится одно число, являющееся максимальным
значением суммарного благосостояния бандитов. В случае, если нельзя добиться
прихода в ресторан ни одного бандита, выходной файл должен содержать значение
0.
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Пример входных
данных:
4 10 20
10 16 8 16
10 11 15 1
10 7 1 8
Результат:
26

Пример входных
данных:
2 17 100
50
50 33
61
Результат:
0

Классическая задача на метод динамического программирования. Состояния
открытости двери можно представить «треугольной решеткой», изображенной на
рисунке. Каждая вершина определяет степень открытости q в момент времени t.
Некоторым вершинам решетки приписаны веса равные величине благосостояния
бандита, приходящего в момент времени t и имеющего степень полноты, равную q.
Что осталось сделать? Найти путь по решетке, проходящий через вершины, сумма
весов которых имеет максимальное значение. Следует отметить, что нет
необходимости хранить оценки всех вершин. Нам необходимо
35 6
подсчитать оценки для момента времени t. Это возможно, если
34 1
известны их значения для всех предыдущих моментов, однако
5 10 1
для подсчета достаточно помнить только оценки для момента
14 1
времени t-1. Приведем более простой пример входных данных.
Показаны в таблице.
Соответствующая
решетка приведена на
рисунке.
Справа
на
рисунке
указаны
моменты времени. Слева
от некоторых вершин
решетки
приведены
степени благосостояния
бандитов, приходящих в
этот момент времени и
имеющих
степень
полноты, совпадающей
со степенью открытости двери, записанной в вершине решетки. Ответ для данного
примера очевиден - 11.
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Данные.
Const MaxN=500;
MaxK=100;
Var N,K,Tend:Integer;
S,P,T:Array[0..MaxN] Of Integer;
Основная программа.
Begin
Init;
Solve;
Done;
End.
Разберем только процедуру Solve, остальные достаточно очевидны.
Procedure Solve;
Var i,j:Integer;
SOld,SNew:Array[0..MaxK] Of LongInt;{рабочие массивы для формирования
оценок вершин решетки}
Begin
SOld[0]:=0;
For i:=1 To K Do SOld[i]:=-MaxLongInt;
SNew:=SOld;
For i:=1 To Tend Do Begin{цикл по моментам времени}
SNew[0]:=SOld[0];
For j:=1 To i Do{цикл по достижимым состояниям решетки}
SNew[j]:=Max(SOld[j-1],SOld[j]);
{реализация
функции
Max
очевидна}{формирования оценок вершин решетки}
For j:=1 To N Do {цикл по бандитам}
If (T[j]=i) And (SNew[S[j]]<>-MaxLongInt){если время прихода бандита
совпадает с рассматриваемым моментом времени и состояние достижимо, то
изменяем оценку вершины, соответствующей полноте бандита}
Then Inc(SNew[S[j]],P[j]);
SOld:=SNew;{запоминаем массив оценок}
End;
Res:=-MaxLongInt;
For i:=1 To K Do Res:=Max(Res,SNew[i]);{находим максимальное значение
в окончательном массиве оценок}
End;
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Задача «Шахматный конь».
Шахматное поле имеет размер 8х8. По правилам игры в шахматы, конь за один
ход перемещается по горизонтали на две клетки и по вертикали на одну клетку
или - по горизонтали на одну клетку и по вертикали на две клетки. При этом
конь не должен выходить за пределы доски. По заданному числу N
необходимо определить количество разных путей шахматного коня с левого
верхнего в правый нижний угол длиною ровно в N ходов.
Формат ввода/вывода
Написать программу КNIGНТ, которая читает число N из файла КNIGНТ.DAT
и записывает количество разных путей коня в файл КNIGНТ.SOL
Ограничения:
Пример
КNIGНТ.DAT КNIGНТ.SOL
6
108
Решение
Это классическая задача динамического программирования.
Поскольку в клетку (і;j) можно попасть только с 8 позиций ((і + 1; j + 2), (і + 2; j
+ 1), (і — 1; j + 2) и т.д.), то количество способов, которыми мы можем в нее попасть
ровно за k шагов, равняется сумме способов, которыми мы можем попасть в
перечисленные выше клетки ((і + 1; j + 2), (і + 2; j + 1), (і - 1; j + 2) і т.д.) ровно за
(k-1) шаг.
За базу этой динамической индукции возьмем нулевой шаг. За 0 шагов конь может
попасть одним способом в клетку, на которой находится (1; 1), и никаким способом
— на любую другую клетку.
Замечание: чтобы избежать лишних проверок, мы заведем массив не от 1 до 8, а
от -1 до 10 (то есть расширяем шахматное поле на две клетки в каждую сторону).
Замечание: для полного решения задача требует использования длинной
арифметики, а именно — беззнакового инкремента.
const d:array [1..8,1..2] of shortint =
((-2,-1),(2,-1),(-2,1),(2,1), (-1,-2),(1,-2),(-1,2) , (1,2)) ;
maxl = 40;
type long = record
l:byte;
n:array [1..maxl] of byte;
end;
procedure inc(var a:long;b:long);
var i,p,r:byte;
begin
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if a.1=0 then a.l:=l;
if b.l=0 then b.l:=l;
if a.l<b then a.l:=b.l;
p: =0 ;
for i:=maxl downto maxl-a.1 do begin
r:=a.n[i]+b.n[i]+p;
a.n[i]:=r mod 10;
p:=r div 10;
end;
if a.n[maxl-a.l]>0 then a.l:=a.l+l;
end;
var i,j,k,n:byte;
F,G:array [-1..10,-1..10] of long;
begin
assign(input,'knight.dat');
reset(input);
assign(output,'knight.sol');
rewrite(output);
readln(n);
fillchar(F,sizeof(F),0);
F[1,1].n[max1]:=1;
for n:=l to n do begin
fillchar(G,sizeof(G),0);
for i:=l to 8 do
for j:=l to 8 do
for k:=l to 8 do
F:=G; end;
for i:=maxl-F[8,8].1+1 to maxl-1 do
write(F[8,8].n[i]);
writeln(F[8,8].nlmaxl]);
close(input);
close(output);
end.
3.4 Геометрия в задачах информатики
При решении любой задачи на компьютере программист, прежде всего,
решает вопрос о способе представления условий задачи в виде, допускающем их
формальную обработку, описываемую на алгоритмическом языке. Каждый факт,
который необходимо учесть, должен быть как-то отображен имеющимися в
компьютере средствами.
Геометрические задачи наиболее ярко иллюстрируют необходимость
преобразования привычных наглядных образов в «сухой» набор величин и формул.
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Зачастую нам совершенно ясно, как решать задачу на уровне образов. Например,
любой ребенок с помощью ножниц сможет разрезать на треугольники заданный
многоугольник, но как решить эту задачу на компьютере? Для этого надо как-то
представить в компьютере многоугольник, понять, что значит «разрезать» его и в
какой форме дать ответ, чтобы он оказался нам понятен.
Большая часть подобных вопросов, возникающих при решении
геометрических задач, находят ответы в области, называемой аналитической
геометрией. Ее основы можно найти в большом количестве книг.
Простой пример:
Задача «Треугольник».
Заданы координаты середин сторон треугольника. Требуется по ним
восстановить координаты вершин треугольника. Треугольник может
оказаться вырожденным, проверять и отдельно обрабатывать этот случай не
требуется.
Входные данные. В трех строках входного файла INPUT.TXT записаны
координаты середин сторон треугольника (x1,y2), (x2,y2), (x3,y3), при этом 0≤ xi,yi ≤
100 для 1≤ i ≤ 3. Все координаты вещественные.
Выходные данные. В выходной файл OUTPUT.TXT записывается
координаты вершин треугольника. Ответ должен быть указан с точностью до 10-4.

Известно, что
2*x1=a2+a3
2*y1=b2+b3 (1)
2*x2=a3+a1
2*y2=b3+b1 (2)
2*x3=a1+a2
2*y3=b1+b2 (3)
Если вычислить выражение (2)+(3)-(1), то получим, a1=x2+x3x1. Соответственно из (1)+(3)-(2) - a2=x1+x3-x2 и из (1)+(2)-(3) a3=x1+x2-x3. Для второй координаты формулы аналогичны
b1=y2+y3-y1, b2=y1+y3-y2, b3=y1+y2-y3. Итак, получены формулы для вычисления
координат вершин треугольника через известные координаты середин его сторон.
Program Treyg;{восстановление треугольника}
Type Rec= Record x,y:Real;End;
Mas=Array[1..3] Of Rec;
Var A:Mas;
Procedure Init;
Var i:Integer;
Begin
Assign(Input,'Input.txt');Reset(Input);
For i:=1 To 3 Do Begin Read(A[i].x);Read(A[i].y);End;
Close(Input);
Assign(Output,'Output.txt');Rewrite(Output);
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End;
Procedure Solve;
Var x,y:Real;
Begin {по формулам находятся координаты и выводятся в файл}
x:=A[1].x+A[3].x-A[2].x;y:=A[1].Y+A[3].Y-A[2].Y;WriteLn(x:0:4,' ',y:0:4);
x:=A[1].x+A[2].x-A[3].x; y:=A[1].y+A[2].y-A[3].y;WriteLn(x:0:4,' ',y:0:4);
x:=A[2].x+A[3].x-A[1].x; y:=A[2].y+A[3].y-A[1].y; WriteLn(x:0:4,' ',y:0:4);
End;
Begin Init; Solve; Close(Output); End.
Задача «Квадраты».
Дано N квадратов на плоскости (1 < N < 100), причем стороны квадратов
параллельны осям координат. Определить площадь области, которую
определяют эти квадраты в совокупности, (точка принадлежит этой области,
если она находится хотя бы в одном из квадратов).
Формат входных данных. В первой строке входного файла находится число N.
В последующих N строках находятся тройки чисел (x, y, a), каждая из которых
описывает один квадрат следующим образом: (x,y) - координаты центра квадрата, a
- длина его стороны. Все числа - целые. -30000 < x,y < 30000. 0 < a < 1000.
Формат выходных данных. В выходной файл следует вывести площадь области,
покрытой данными квадратами. Округлить значение до сотых и вывести ровно два
знака после десятичной точки.

Пример ввода
3
002
112
-3 1 5
Правильный вывод для примера
32.00

Решение:
Самое неинтересное решение - создать массив 60000*60000 байт, т.е. около 3,5 Гб,
но, к сожалению ТP не может завести такой массив. Если у вас есть компьютер с
хотя бы полгигабайтом оперативной памяти, можете попробовать сжать размеры
массива, т.к. нам достаточно всего одного бита для квадратика. К сожалению, у
некоторых компьютеров всего 256 Мб и «тормозной винчестер», так что придется
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думать.
Найдем координаты левого верхнего и правого нижнего углов квадратиков. Теперь
сольем все координаты в разные массивы - в один X, в другой - Y. Отсортируем
эти массивы по возрастанию. У нас получится 2 набора координат по 200 штук в
комплекте. Поставим им в соответствие таблицу 200*200 из элементов boolean,
заполненную false. Для каждого квадратика запустим процедуру, которая будет
прорисовывать его хитроумную проекцию в таблицу. Она должны найти, каким
номерам элементов отсортированных массивов с координатами соответствуют
координаты левого верхнего и правого нижнего края. Двигаясь по X от номера
левой координаты до номера правой и по Y от номера верхней до номера нижней,
будем присваивать этим элементам true - там находится один из квадратов или
сегментов квадратов. (Пример приведен на рисунке, обратите внимание, что он не
соответствует приведенным выше входным данным).

Такому рисунку соответствует таблица:
11000
11100
01100
00000
00001

Теперь таблица заполнена! Осталось только посчитать площадь. Заведем цикл по
всей таблице (т.е. два цикла по X и по Y). Как только нашли true, то к площади
прибавляем произведение (X[I + 1] - X[I]) * (Y[J + 1] - Y[J]) ведь целочисленной
координате в таблице из диапазона 1..200 соответствует целочисленное значение из
-30000..30000 в отсортированном массиве координат.

Задача «Многоугольники». (XV Всеукраинская олимпиада по информатике)
На плоскости задано такое множество из N многоугольников, что
выполняются следующие условия:
1) никакие два многоугольника не имеют общих точек;
2) для каждого i-го многоугольника существует Pi многоугольников, внутри
которых он находится, и N-1-Pi многоугольников, которые находятся внутри
его, 0< Pi < N-1.
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Напишите программу POLYGON, которая для каждого многоугольника
выдает количество многоугольников, внутри которых он находится.
Входные данные. Первая строка входного файла POLYGON.DAT содержит целое
число N - количество многоугольников, 3 < N < 10000. Следующие N строк файла
описывают N многоугольников. (i+1)-ая строка файла описывает i-ый
многоугольник. Первое целое число Ci- количество вершин многоугольника,
3<Ci<20. Последующие Ci пар чисел - координаты вершин многоугольника в
порядке его обхода. Координаты вершин - целые числа, принадлежащие диапазону
от -2 000 000 000 до 2 000 000 000.
Пример входных данных
3
3 -2 1 8 9 12 1
3756374
443779312
Выходные данные
Единственная строка выходного файла POLYGON.SOL должна содержать N чисел:
i-ое число строки должно быть Pi- количество многоугольников, внутри которых
находится i-ый многоугольник.
Пример выходных данных
021
Решение:
Когда ученик первый раз видит эту задачу, то думает, что она геометрическая и
огорчается, (некоторые не любят геометрические задачи, считают, что хуже них
только задачи с графами). Но нет, нет геометрии в этой задаче.
Многоугольники не имеют общих точек. Очень важное условие.
Заведем массив, в который для каждого многоугольника запишем его крайнюю
правую координату (можно записать любую другую "самую", но мы разберем
случай с правой координатой). Это самая правая точка многоугольника.
Естественно, что у самого большого многоугольника самая правая точка будет
лежать правее самых правых точек всех остальных многоугольников. Если бы это
было не так, то многоугольники имели бы точки пересечения, что противоречит
условию.
Техническая реализация: Следует завести два массива, в один из которых записать
координаты самых правых точек многоугольника (только координату по X, ту что
отвечает за "правость"), а в другой - номера многоугольников. Затем отсортируем
по убыванию массив правых координат с помощью быстрой сортировки вместе с
элементами массива координат, перемещая элементы массива номеров
многоугольников. После того как массив отсортирован, заполним его элементы с
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правой координатой значениями, соответствующими номеру этого элемента - 1
(т.е. 0, 1, 2...). Теперь в этом массиве хранится число многоугольников, которые
окружают данный многоугольник. Теперь с помощью другой процедуры быстрой
сортировки отсортируем массив номеров по возрастанию, перемещая
соответствующие элементы "правого" массива. Это делается для ускорения
вывода, чтобы не искать каждый раз элемент в массиве заново.
Теперь просто идя по "правому" массиву от 1 до количества многоугольников
выводим значения - это и есть количество окружающих многоугольников.
А вот задача на «Чистую геометрию»
Задача «Ниточка».
В плоскую поверхность вбито N гвоздей так, что видны только шляпки. Все
гвозди вбиты в вершины выпуклого многоугольника. Натянули ниточку
вокруг всех гвоздей так:

Ваша задача - определить длину этой ниточки.
Ввод. В первой строке входного файла к этой задаче находятся два числа количество гвоздей N, 1 < N < 100, и вещественное число R - радиус шляпок
гвоздей. Все шляпки имеют одинаковый радиус. Далее во входном файле
располагаются еще N строк, в каждой из которых записана через пробел пара
вещественных координат центра очередного гвоздя; координаты не превосходят по
абсолютной величине числа 100. Описания гвоздей приводятся в порядке обхода
вершин многоугольника по или против часовой стрелки, начиная с произвольного
гвоздя. Шляпки разных гвоздей не соприкасаются.
Вывод. Выходной файл должен в своей единственной строке содержать
вещественное число, округленное до двух знаков после запятой - длину ниточки,
натянутой вокруг всех гвоздей.
Пример файла input.txt.
41
0.0 0.0
2.0 0.0
2.0 2.0
0.0 2.0
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Пример файла output.txt.
14.28
Решение:
Заметим, что ниточка замкнута, т.е. радиус-вектор совершил полный оборот - угол
в 2pi радиан. Несложно найти длину ниточки, обходящую вокруг шляпок гвоздей 2pi*r, где r - радиус гвоздя. Если бы все гвозди были разные, то задача была бы
посложнее, а так нам осталось только найти длину ниточки, соединяющей разные
шляпки. В нашем случае для этого достаточно сложить расстояния между
центрами гвоздей (не забыв соединить последний гвоздь с первым). Это делается
очень просто S= sqrt(sqr(x1-x2) + sqr(y1-y2)).
Задача «Торт для жюри».
Торт, имеющий форму прямоугольной призмы с выпуклым N-угольником в
основании необходимо разделить на K частей равного объема. Разрешается
проводить прямые вертикальные разрезы от одной границы торта до другой.
Различные разрезы могут иметь общие точки лишь в своих конечных
вершинах.
Написать программу построения требуемых K-1 разрезов.
Входные данные. В первой строке входного файла содержатся два натуральных
числа K и N (1≤K,N≤50). Далее следуют N пар вещественных чисел - координаты
последовательно расположенных вершин N-угольника.
Выходные данные. Каждый из K-1 разрезов должен быть представлен четверкой
чисел - координатами концов соответствующего разреза. Все числа должны быть
разделены пробелами и (или) символами перевода строки.
Пример входных данных:
43
21
0 0.5
0 0.5

Пример выходных данных:
2 1 1 0.5
2 1 2 0.5
2 1 3 0.5

На фото:
Школьное жюри
олимпиады по
программированию –
Корниенко Е. В., зам.
директора по научной
работе; уч. математики;
Корягина В.И., зам.
директора по учебной
работе; уч. математики;
Лагута С.Н., учитель
информатики.
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Решение.
В основании призмы лежит выпуклый многоугольник, в этом вся суть решения, его
определенная простота. Задача решается на уровне
многоугольника, лежащего в основании. Через его
вершину всегда можно провести отрезок прямой и
“отсечь” площадь, меньшую площади исходного
многоугольника,
причем
оба
получившихся
многоугольника будут выпуклыми. Отсюда следует,
что многоугольник можно “разрезать” на куски
площади Sмногоугольника/<число частей>, проведя все
разрезы через одну вершину. Число прямых равно
числу частей минус 1. Научимся вычислять площадь
многоугольника. Рассмотрим вначале треугольники. На рисунке площадь темной
области (треугольника) вычисляется по следующей формуле: S=Yj*Xj/2-Xi*Yi/2(Xj-Xi)*(Yi+Yj)/2=(Xi*Yj-Xj*Yi)/2 - из площади большого треугольника вычитаем
площадь маленького и трапеции.
На следующем рисунке площадь
заштрихованной области вычисляется также
по
формуле:
S=(Xi*Yj-Xj*Yi)/2,
но
оказывается отрицательной.
Абсолютное значение S дает площадь
треугольника.
У
рассмотренных
треугольников одна вершина находится в
начале координат. В более общем случае
формула незначительно изменится - S=((XiXi-1)*(Yi+1-Yi-1)-(Xi+1-Xi-1)*(Yi-Yi-1))/2. После
раскрытия скобок получаем - S=(Xi-1*(Yi-Yi+1)+Xi*(Yi+1-Yi-1)+Xi+1*(Yi-1-Yi))/2
Рассмотрим
четырехугольник
ABCD
(рисунок).
Его
площадь
SABCD=SABO+SBCO+SCDO-SDAO.
Проговорим структуры данных прежде
чем перейти к дальнейшему обсуждению
задачи.
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Const MaxN=50;
Eps=0.0000001;{точность вычисления}
Dig=7;
Type Tpoint=Record X,Y:Real;End;{описание точки}
Var A:Array[0..MaxN+1] Of Tpoint;{массив координат многоугольника, считаем,
что A[0]=A[N] и A[N+1]=A[1]}
N,K:Integer;{количество вершин многоугольника и число частей}
SqOk:Real;{площадь k-й части многоугольника}
Функции вычисления площади треугольника и многоугольника, после выше
приведенных замечаний, пишутся достаточно просто.
Function GetTr(i:Integer):Real;
Begin
GetTr:=Abs(A[i].X*(A[i+1].Y-A[1].Y)+A[i+1].X*(A[1].Y-A[i].Y)+A[1].X*(A[i].YA[i+1].Y))/2;
End;
Function GetSqare:Real;
Var i:Integer;sc:Real;
Begin
sc:=0;
For i:=1 To N Do sc:=sc+A[i].X*(A[i+1].Y-A[i-1].Y);
GetScare:=Abs(sc/2);
End;
Итак, что дальше? Мы нашли площадь треугольника А1АNAN-1, она меньше
площади отрезаемого куска. Добавляем к ней площадь треугольника A1AN-1AN-2.
Если по-прежнему площадь куска не
превышена, то продолжаем процесс. В
общем случае мы рано или поздно
придем к случаю, когда потребуется
отсечь
от
какого-то
треугольника
треугольник площадью S’ (площадь
второго получаемого треугольника(S’’)
также известна), причем одна точка
разреза - вершина, а вторая “плавает” по
противоположной
стороне.
Нам
необходимо вычислить координаты точки
М. Высоты треугольников равны,
поэтому S’/S’’=AM/MB.
После этого следует изменить выпуклый многоугольник (“выкинуть” из него те
точки, которые мы включили в отрезанный кусок). Легче это сделать, если начать
процесс отрезанию с A1AN, затем ANAN-1, а не A1A2, A2A3 и т.д. В этом случае не
придется сдвигать элементы массива А.
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Основная программа.
Begin Init;Solve;Close(Output);End. Процедура Init.
Procedure Init;
Var i:Integer;
Begin
Assign(Input,'Input.Txt');
Reset(Input);
Read(K,N);{число разрезов и число вершин многоугольника}
For i:=1 To N Do Read(A[i].X,A[i].Y);{координаты вершин многоугольника}
Close(Input);
A[0]:=A[N];A[N+1]:=A[1];{необходимо сделать для того, чтобы корректно
работали формулы подсчета площадей}
Assign(Output,'Output.Txt');Rewrite(Output);
End;
Procedure Solve;
Var i,j:Integer;
P:Tpoint;
Begin
SqOk:=GetSqare/K;
For j:=1 To K-1 Do Begin
<находим координаты точки P - очередного разреза и номер крайней с конца
вершины многоугольника (i), не попадающей в разрез, пусть это будет процедура
GetOst(i,P)>;
<вывод координат разреза>;
N:=i+1;{количество вершин многоугольника слегка уменьшилось}
A[i+1]:=P;{последняя вершина - точка очередного разреза}
End;
Координаты вершины многоугольника у нас представлены записью, поэтому
напишем процедуру вывода полей записи.
Procedure WritePt(P:Tpoint);
Begin
Write(P.X:0:Dig,' ',P.Y:0:Dig);
End;
После этого замечания фрагмент вывода координат разреза можно записать,
например, так:
WritePt(A[1]);Write(' ':10);WritePt(P);WriteLn;
Остался не разобранным один фрагмент логики - процедура GetOst. Нам
придется сравнивать величины типа Real, лучше сделать коротенькую функцию,
чтобы избежать непредвиденных последствий.
Function More(a,b:Real):Boolean;
Begin
More:=(a-b)>Eps;
End;
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Итак, процедура GetOst.
Procedure GetOst(Var i:Integer;Var P:Tpoint);
Var Fr,Sp,nn:Real;
Begin
Fr:=SqOk;{площадь куска}
i:=N-1;
nn:=GetTr(i);{площадь последнего треугольника}
While (i>1) And (Not More(nn,Fr)) Do Begin{пока не набрали площадь куска}
Fr:=Fr-nn;{уменьшаем площадь куска на площадь очередного треугольника}
Dec(i);{переходим к следующей вершине многоугольника}
Nn:=GetTr(i);{вычисляем площадь очередного треугольника}
End;
If i=1 Then Fr:=Fr-nn;
Sp:=nn-Fr;
P.X:=(Fr*A[i].X+Sp*A[i+1].X)/(Fr+Sp);{вычисляем координаты точки разреза по
выше описанным формулам}
P.Y:=(Fr*A[i].Y+Sp*A[i+1].Y)/(Fr+Sp);
End;
3.5 Задачи на теорию графов
Достаточно часто в олимпиадных заданиях встречаются игровые задачи.
Например:
Задача «Филер».
Дано прямоугольное клетчатое поле M*N клеток. Каждая клетка поля
покрашена в один из шести цветов, причем верхняя левая и нижняя правая
имеют различный цвет. В результате поле разбивается на некоторое
количество одноцветных областей: две клетки одного цвета, имеющие общую
сторону, принадлежат одной области.
Правила игры. За первым игроком закреплена область, включающая левую
верхнюю клетку, за вторым - правую нижнюю. Игроки ходят по очереди.
Делая ход, игрок перекрашивает свою область по своему выбору
• в любой из шести цветов;
• в любой из шести цветов, за исключением цвета своей области и цвета
области противника.
В результате хода к области игрока присоединяются все прилегающие к ней
области выбранного цвета, если такие имеются. Если после очередного хода
окажется, что области игроков соприкасаются, то игра заканчивается.
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Написать программу, которая определяет минимально возможное число ходов, по
прошествии которых игра может завершиться.
Формат входных данных. Цвета пронумерованы цифрами от 1 до 6. Первая строка
входного файла содержит M и N - размеры поля (1≤M,N≤50). Далее следует
описание раскраски поля - M строк по N цифр (от 1 до 6) в каждой без пробелов.
Первая цифра файла соответствует цвету левой верхней клетки игрового поля.
Количество одноцветных областей не превосходит 50.
Формат выходных данных. В выходной файл необходимо вывести искомое
количество ходов для каждого из пунктов.
Пример файлов входных и выходных данных.
INPUT.TXT
43
122
221
143
132

OUTPUT.TXT
3
4

Решение.
Сведем задачу к некоторой графовой модели. Будем рассматривать идею решения
на примере, приведенном в формулировке задачи. Преобразуем исходную матрицу
(T) в матрицу областей (Ob), определим цвет каждой области (массив C) и
подсчитаем их количество (k). Для примера Оb будет выглядеть следующим
1 2 2 образом. Массив С - (1, 2, 1, 1, 4, 3, 3, 2), k равно 8. А затем по этой
2 2 3 матрице построим матрицу смежности графа(G), определяющего
4 5 6 связи между областями. Эти данные приведены ниже.
478

01000000
10111000
01000100
01001010
01010110
00101001
00011001
00000110
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После этих замечаний решение первого пункта задачи сводится к поиску
кратчайшего пути, точнее количества ребер в пути, между вершинами 1 и 8. Для
этого можно использовать алгоритм Дейкстры или обход графа в ширину. Схема
обхода графа в ширину приведена на рисунке. Рядом с вершинами в квадратных
скобках
указан
уровень
просмотра этой вершины. Ответ
задачи - значение уровня
вершины 8 минус единица.

Приведем фрагменты реализации.
Procedure MakeG;
Var i,j:Integer;
Begin
FillChar(Ob,SizeOf(Ob),0);
FillChar(G,SizeOf(G),0);
k:=0;
For i:=1 To N Do
Fof j:=1 To M Do
If Ob[i,j]=0 Then Begin Inc(k);C[k]:=T[i,j];
Obl(i,j,k);{процедура заполнения связной области одним
значением метки k}
End;
NumObl:=k;{ NumObl - глобальная переменная, определяет количество областей
в задаче}
{формируем матрицу G с помощью рекурсивной процедуры Rec}
For i:=1 To N Do
For j:=1 To M Do If Ob[i,j]<>0 Then Rec(i,j,Ob[i,j]);
End;
Уточняем логику. Процедура Obl - это реализация обычной схемы поиска
выхода из лабиринта.
Procedure Obl(x,y,k:Integer);
Var t:Integer;
Begin
If (T[x,y]<>C[k]) Or (Ob[x,y]<>0) Then Exit
Else Begin Ob[x,y]:=k; For t:=1 To 4 Do Obl(x+Px[t],y+Py[t],k);End;
End;
В данной рекурсивной процедуре используются массивы констант Px и Py,
которые имеют вид:
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Px:Array[1..4] Of ShortInt=(1,0,-1,0);
Py:Array[1..4] Of ShortInt=(0,-1,0,1);
При формировании матрицы G используется логика обхода связной области,
т. е. области, заполненной одним значением метки, например 2, в матрице Ob.
Procedure Rec(x,y,k:Integer);
Var t:Integer;
Begin
If Ob[x,y]=0 Then Exit;
If (T[x,y]<>C[k]) Then Begin G[k,Ob[x,y]):=1;G[Ob[x,y],k]:=1;End
Else Begin Ob[x,y]:=0; For t:=1 To 4 Do Rec(x+Px[t],y+Py[t]);End;
End;
А сейчас, трактуя G как матрицу смежности графа областей, выполняем
обход в ширину.
Procedure MakeA;
Var Og,Nnew:Array[1..MaxOb{максимальное количество областей}] of Byte;
yk1,yk2,i:integer;{указатели (записи, чтения) для работы с очередью}
Begin
FillChar(Og,SizeOf(S),0);
FillChar(Nnew,SizeOf(Nnew),0);
yk1:=1;Og[yk1]:=1;Nnew[1]:=0;yk2:=0;
While yk2<yk1 Do Begin
Inc(yk2);{выбираем очередной элемент из очереди}
For i:=1 To NumObl Do
If (G[Og[yk2],i]=1) And (Nnew[i]=0) Then Begin
Inc(yk1);Og[yk1]:=i;Nnew[i]:=Nnew[Og[yk2]]+1;
End;
End;
{Nnew[NumObl]-1 - ответ по первому пункту задачи}
End;
Чем отличается решение по второму пункту задачи? Нельзя окрашивать область в
цвета своей области и области противника. Это приводит к тому, что мы можем
остаться в той же вершине графа областей. Опишем состояние игры кортежем
<x,y,play,color>, где x - номер области первого игрока, y - номер области второго
игрока, play - номер игрока и color - номер цвета, в который игрок окрашивает
область.
Окончанию
игры
соответствует
состояние, при котором
G[x,y]<>0. Для примера,
из формулировки задачи
граф
переходов
из
состояния в состояние
игры
приведен
на
рисунке. В квадратных
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скобках у каждой вершины указан уровень данного состояния.
Через символ ‘/’ в вершинах определены возможные цвета, т.е. вершина с
таким символом соответствует нескольким вершинам, цвета которых указаны
через ‘/’, а все остальные параметры состояний совпадают.
Как выполнить такой просмотр состояний игры? Да опять же традиционным
обходом в ширину в пространстве состояний. Завершением обхода будет или
просмотр всей очереди, или достижение одного из конечных состояний. Принцип
обхода в ширину дает минимально возможное число ходов (уровень на рисунке),
по прошествии которых игра завершается.
Задача «Взлом сети».
Корпоративная сеть состоит из N компьютеров, некоторые из которых
соединены прямыми двусторонними каналами связи. В целях повышения
секретности при проектировании сети количество каналов связи было
сокращено до минимума с тем условием, чтобы любые два компьютера имели
возможность обмена информацией либо непосредственно, либо через другие
компьютеры сети.
Хакер хочет прослушивать все передаваемые в сети сообщения. Для этого он
разработал вирус, который, будучи установленным на какой-либо из
компьютеров, передает ему всю информацию, проходящую через этот
компьютер. Оказалось, что материальные затраты, необходимые для
установки вируса на конкретный компьютер, различны. Требуется
определить набор компьютеров, которые хакер должен заразить вирусом,
чтобы минимизировать общие материальные затраты.
Формат входных данных. Первая строка входного файла содержит N - количество
компьютеров в сети (1≤N≤500). В i-й из последующих N строк содержатся номера
компьютеров, с которыми непосредственно связан компьютер с номером i. Далее
следует N целых чисел из диапазона [1,1000] - материальные затраты, связанные с
установкой вируса на каждый из компьютеров.
Формат выходных данных. В выходной файл требуется вывести минимально
возможные суммарные затраты и список номеров компьютеров, которые
необходимо инфицировать, упорядоченный по возрастанию.
Пример файлов входных и выходных данных.
INPUT.TXT
5
5
4
4
235
41
1 5 5 2 10

OUTPUT.TXT
3
14
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Решение.
В условии задачи в «сверх завуалированной» форме сказано о том, что связи
компьютеров описываются некоторой древовидной структурой, ибо в противном
случае «сокращение до минимума» каналов связи невозможно. Итак, мы имеем
какое-то дерево (связное), описывающее связи между компьютерами. Это
ограничение дает возможность решать задачу и для 500 компьютеров. При связях
компьютеров, описываемых произвольным связным графом, вероятно, ничего
другого кроме перебора с некоторыми эвристиками не остается делать. А это уже
достаточно безнадежно. Идея решения. Рассматриваем вершины дерева по
принципу обхода в ширину. Мы находимся в вершине с номером k, и нам
требуется оценить (с учетом требования задачи - все связи между компьютерами
должны быть под контролем):
• B[k] - стоимость заражения компьютеров из поддерева, при условии, что и
компьютер с номером k заражается;
• W[k] - то же самое, только компьютер с номером k не заражается.

Так как используется обход в ширину, то оценки B и W для всех компьютеров с
номерами k1, k2, ..., ki уже получены. В первом случае - при оценке B[k] компьютеры k1, k2, ..., ki мы можем как заражать, так и не заражать, т.е.
необходимо найти
B[k] + min (B[k1], W[k1]) + min (B[k2], W[k2]) +...+ min (B[ki], W[ki]).
Во втором случае - не заражаем компьютер k - компьютеры k1, k2, ..., ki необходимо
заражать, в противном будет нарушено условие задачи, т. е.
W[k] = B[k1] + B[k2] + ... + B[ki].
Ответом на первый пункт задачи будет значение min(B[j],W[j]), где j - номер
вершины, с которой начинается обход в ширину.
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Перейдем к реализации данной идеи. Задача разбивается на две части: получить
оценку - наименьшую стоимость и найти множество компьютеров, дающих эту
оценку. Будем иллюстрировать наше объяснение примером, приведенном на
рисунке. Рядом с вершинами указаны стоимости заражения вирусом
соответствующих компьютеров.
Структуры данных.
Const MaxN=500;
Var A:Array[1..MaxN, 0..1] Of Set Of Byte; {Так описываем связи между
компьютерами, двумерный массив необходимость - из-за ограничений на базовый
тип множеств в Паскале}
Pr,B,W:Array[1..MaxN] Of LongInt;{О массивах B и W уже говорили, Pr стоимости}
Res,Can:Array[1..MaxN] Of Boolean;{Can - рабочий массив, используемый для
организации обхода в ширину, Res - определяет компьютеры, дающие
минимальную оценку}
ResNum:LongInt;{минимальная стоимость}
N:Integer;{количество компьютеров}
Основная программа традиционна - Begin Init; Solve; Done; End.
Ввод и инициализация данных.
Procedure Init;
Var i,k:Integer;
Begin
Assign(Input,’Input.Txt’);Reset(Input);
ReadLn(N);
For i:=1 To N Do Begin
While Not SeekEoln Do Begin
Read(k);
A[k,(i-1) Div 255]:= A[k,(i-1) Div 255]+[(i-1) Mod 255+1];
End;{для нашего примера массив А после формирования имеет вид,
приведенный в таблице}
Номер компьютера С кем связан
ReadLn;
1
2, 3, 4
End;
2
1, 5
For i:=1 To N Do Begin
3
1, 6, 7
Read(Pr[i]);
4
1, 8, 9
B[i]:=Pr[i];{заражаем
все
5
2
компьютеры}
6
3
End;
7
3
Close(Input);
8
4
9
4
FillChar(Can,SizeOf(Can),True);
FillChar(Res,SizeOf(Res),False);
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FillChar(W,SizeOf(W),0);{нет не зараженных компьютеров}
End;

Процедура вывода результата имеет вид.

Procedure Done;
Var i:Integer;
Begin
Assign(Output,’Output.Txt’);ReWrite(Output);
WriteLn(ResNum);
For i:=1 To N Do If Res[i] Then Write(i,’ ‘);{вывод номеров компьютеров}
End;

Основная процедура.

Procedure Solve;
Begin
RecF(1);{формируем значения элементов массивов B и W}
ResNum:=Min(B[1],W[1]);{функция Min очевидна}
FillChar(Can,SizeOf(Can),True);
GenOut(1,1);{поиск компьютеров, заражение которых дает минимальную оценку}
End;

Procedure RecF(k:Integer);
Var i:Integer;
Begin
Can[k]:=False;
For i:=1 To N Do
If (((i-1) Mod 255+1) in A[k,(i-1) Div 255]) And Can[i] Then Begin
RecF(i);
Inc(B[k],Min(B[i],W[i]));
Inc(W[k],B[i]);
End;
End;
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В таблице приведена трассировка работы процедуры RecF для нашего
примера. В последнем столбце приводится очередность изменения оценок в
K B
W
Очередность изменения
BиW
1 943278654
470000000
2
12 4 3 2 7 8 6 5 4 7 7 14 0 0 0 0 0 0 5
14 4 3 2 7 8 6 5 4 9 7 14 9 0 0 0 0 0 8
2 543278654
070000000
1
5 Оценки не изменяются
3 943278654
478000000
3
943278654
4 7 14 0 0 0 0 0 0 4
6 Оценки не изменяются
7 Оценки не изменяются
4 12 4 3 2 7 8 6 5 4 7 7 14 5 0 0 0 0 0 6
12 4 3 2 7 8 6 5 4 7 7 14 9 0 0 0 0 0 7
8 Оценки не изменяются
9 Оценки не изменяются
массивах B и W. Так 1-й раз она выполняется при выходе из рекурсии для k,
равном 2. Затем мы выходим в RecF, соответствующую k=1, выполняем изменение
B[1] и W[1], продолжаем цикл по i и создаем новую копию процедуры с k=3.
Темным цветом при k=1 выделены значения, из которых выбирается ответ задачи.
Итак, последняя процедура GenOut и процесс уточнения логики заканчивается.
Procedure GenOut(k,t:Integer);{k - номер компьютера; t - при значении равном 1 мы
можем как включать, так и не включать компьютер с номером k в решение в
зависимости от значений B[k] и W[k]; при значении равном 2 мы обязаны включать
компьютер с номером k в решение, в противном случае найдется связь, не
контролируемая хакером}

Var i,d:Integer;
Begin
Can[k]:=False;{компьютер с номером k рассмотрен}
If (t=2) Or (B[k]<W[k]) Then Res[k]:=True;{}
If Res[k] Then d:=1 Else d:=0;
For i:=1 To N Do{компьютер с номером i связан с k-м компьютером и этот
компьютер еще не просмотрен}
If (((i-1) Mod 255+1) in A[k,(i-1) Div 255]) And Can[i] Then GenOut(i,2-d);
End;
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Раздел 4
Памятка участнику олимпиады
Попробуем сформулировать неформальные правила поведения на
практически любой личной олимпиаде по информатике, которые могут помочь
школьникам, особенно участвующим в ней впервые, показать максимально
возможный результат. Большинство из предлагаемых советов не зависят от языка
программирования, на котором школьник решает олимпиадные задачи, однако
фрагменты программ будут приведены на языке Turbo Pascal, как наиболее
распространенном среди участников украинских олимпиад. Очевидно, что
приведенные ниже “правила” несут под собой лишь рекомендательный характер,
особенно это касается порядка, в котором они перечислены, и могут быть
переработаны как самим учеником, так и его руководителем. В самом начале тура
полезно набить приведенную ниже универсальную заготовку для решения
олимпиадной задачи (она представляет работающую программу!!!), особое
внимание следует обратить на директивы компилятора, приведенные в образце. С
помощью команды текущие директивы компилятора можно записать в начале
текста программы и исправить те из них, которые не соответствуют приведенным.
{$A+,B-,D+,E+,F+,G-,I+,L+,N+,O-,P-,Q+,R+,S+,T+,V+,X+,Y+}
{$M 65520,0,655360}
var
i,j,k:longint;
procedure readdata;
begin
assign(input,'');
reset(input);
end;
procedure outdata;
begin
assign(output,'');
rewrite(output);
close(output)
end;
procedure initial;
begin
fillchar(i,?,0);
end;
procedure run;
begin
end;
begin
readdata;

На фото: Святенко Полина, Ученица 11-б, 2007,
победитель конкурса эссе: «Как компьютерные
технологии помогают раскрыть таланты ученика».
Выиграла для школы 15 компьютеров.
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initial;
run;
outdata
end.

Далее можно скопировать эту заготовку столько раз, сколько задач предложено на
туре и сразу назвать каждый файл так, как это требуется по условиям олимпиады.
В результате вам не придется при переходе от решения одной задачи к другой
начинать работу с нуля (а попытка править текст с решением одной задачи для
ускорения набора текста другой ведет только к порождению ошибок, на
исправление которых будет потрачено гораздо больше времени). В разделе
OPTIONSenviromentpreferences среды программирования Turbo Pascal полезно
установить параметр Auto save [X]Editor Files (автосохранение редактируемых
файлов). Это гарантирует автоматическое сохранение текста программы при
каждом ее запуске. Таким образом, если, например, программа зависнет и среду
программирования придется запускать заново, то результат последнего
редактирования будет сохранен (к сожалению, во время тура школьники зачастую
забывают самостоятельно время от времени запоминать сделанные ими изменения
в тексте программ. Затем следует очень внимательно прочитать условия всех задач
и постараться правильно (!!!) понять, в чем заключается каждая задача. Если что-то
непонятно, в том числе и в формате ввода и вывода, то лучше задать вопрос.
Несмотря на очевидность данного правила, научить школьников его выполнять
очень непросто. Иногда здесь просто нужна тренировка внимания и умения
формально подходить к тексту условия задачи, то есть понимать условие
буквально, а не так, как покажется при его поверхностном чтении. Если же с точки
зрения формальной логики в условие все же можно трактовать неоднозначно, то
тогда и следует задавать вопросы. Если вы приступили к решению конкретной
задачи и основная структура данных для нее вам ясна, то можно описать основные
глобальные переменные и набить процедуру readdata ввода данных, чтобы она
считывала все параметры задачи так, как это указано в условии. Если не оговорено
иное, то делать формальную проверку считанных данных, то есть проверять
соответствие введенных значений переменных условию задачи не нужно (!!!).
Объясняется это тем, что по правилам проведения большинства олимпиад
последних лет считается, что все входные данные при тестировании будут
корректны. Кроме того, заметим, что при считывании из файла чисел обычно
следует использовать только процедуру read (а не readln), для случаев же
считывания символов и строк (тип string) это не так. Если количество чисел во
входном файле неизвестно, то нужно использовать функцию seekeof вместо eof для
проверки условия окончания считывания чисел. Для файлов, содержащих
произвольный текст, это опять же уже не так. Проверка на корректность,
несомненно необходимая в профессиональном программировании, действительно
в последнее время на олимпиадах практически не производится. Хотя на
олимпиадах прошлых лет такая практика и существовала. Объясняется это тем, что
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количество предлагаемых на одном туре задач и их сложность со временем
возросли и во время олимпиады важнее определить не степень профессиональной
пригодности участника как программиста, а его способность решать те или иные
задачи. А отмена проверки входных данных позволяет участникам больше времени
потратить на обдумывание алгоритмов решения задач и их реализацию. Что же
касается приведенных в данном пункте “технических” советов по организации
ввода данных, то ниже будут даны различные рекомендации по технике и приемам
программирования при решении олимпиадных задач.
В процедуре initial следует обнулить или присвоить соответствующие
начальные значения всем (!!!) глобальным переменным, за исключением тех,
которые будут использоваться в качестве параметров циклов. Затем
запрограммировать вывод результата в процедуре outdata так, как это требуется в
условии задачи. Это поможет дальнейшей отладке программы и в дальнейшем не
потребуется “простой” вывод переделывать в “правильный”. Таким образом, к
этому моменту у вас уже должна быть “работающая” программа. Она, по крайней
мере, должна компилироваться, считывать данные и выводить результат, пусть и
нулевой, но в нужном формате. Отсутствие привычки инициализировать все
объявленные переменные можно отнести к небрежностям при программировании,
в результате часть программ школьников, как уже упоминалось выше, не работают
при тестировании именно по этой причине. Использование же отладочных форм
выдачи результата во время олимпиады также вряд ли разумно. Так, если задача
уже отлажена, на переделку формата вывода может просто не хватить времени.
Или подобная работа, выполненная в последний момент, окажется сделанной с
ошибками, то есть либо формат выходных данных будет не соблюден строго, либо
дополнительно будет выводиться часть отладочной информации, а по правилам
олимпиады даже в этом случае задача не будет зачтена. Еще одна типичная ошибка
из данного класса — задание временных имен для входных и выходных файлов, и
как результат, не работающая, с точки зрения автоматической системы проверки,
программа. При выполнении пунктов 3, 4 данной памятки или после следует
подумать над подходами к решению задачи, для чего ответить себе на ряд
вопросов и проделать ряд действий.
1) Проверить данные на фактическую корректность, то есть, всегда ли задача
имеет решение для введенного набора данных, например, связан ли граф, нет ли
деления на 0 и т.п., если только в условии не сказано, что все данные и в этом
смысле корректны.
2) Определить, относится ли данная задача к знакомому вам классу или
решение придется искать “с нуля”.
3) Попытаться найти на бумаге (!!!) точное решение, возможно только для
малых размерностей. Такой подход зачастую позволяет обнаружить
закономерности, которые затем можно попытаться распространить и на общий
случай. Отобразить на бумаге принципиально различные случаи, в том числе и
вырожденные. Это поможет при составлении тестов для самопроверки написанной
программы.
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4) Попробуйте сформулировать условие существования решения, пусть
только необходимое или только достаточное.
5) Продумайте и выпишите (!!!) достаточную систему тестов.
Запрограммируйте решение задачи в виде вызовов процедур и функций, которые
пока следует описать в виде “заглушек” (мнимого или пустого действия или
имитации настоящего действия, которое должна выполнять ваша программа).
Таким образом, вы сможете отладить логику вашей программы, которая опять же
должна оставаться “работающей”. Затем следует по одной набивать и отлаживать
уже описанные процедуры и функции, добиваясь, чтобы свое действие каждая из
них выполняла правильно в любом случае. Например, поиск максимумов,
сортировка массивов, комбинаторные подпрограммы и т.п. должны работать
корректно при любых входных параметров, вне зависимости от программного
контекста, из которого они будут вызываться. Особое внимание следует уделять
программированию вырожденных случаев. Так, если у вас в программе встречается
деление, то сразу подумайте, не может ли делитель быть нулем и рассмотрите этот
случай отдельно. При программировании циклов добивайтесь, чтобы зацикливания
не происходило ни при каких начальных значениях переменных, использующихся
в том или ином цикле, и т. д. и т.п. Если вы не придумали эффективного решения
задачи, то запрограммируйте его по-простому: например, с помощью полного
перебора или простой эвристики (приближенного решения в ряде случаев дающего
точный ответ). Если и это сложно, то упростите себе задачу, то есть отбросьте
условия, которые вам мешают или добейтесь, чтобы программа проходила на
самых простых, например, вырожденных тестах (большинство параметров равны 0
или 1). Аналогично следует поступить с задачами, на решение которых у вас не
хватило времени. Прежде, чем окончательно cоздавать exe-файл, замените ряд
директив компилятора на следующие: D-,I-,L-,R-,Q- и отрегулируйте размер
необходимого вашей программе стека. Постарайтесь запустить ваш exe-файл
непосредственно в операционной системе хотя бы для одного теста, чтобы
убедиться в его работоспособности и еще раз перечитайте условие. Причины, по
которым работающая в среде программирования программа, может оказаться не
работоспособной в виде исполняемого файла уже упоминались выше и
заключаются, в основном, в неинициализации значений ряда переменных.
Рекомендация же прочитать условие задачи еще раз уже после решения задачи,
только на первый взгляд кажется парадоксальной. Часто оказывается, что
школьники решали все же немного не ту задачу, какую требовалось. Например,
находили минимум вместо максимума и т.п. Иногда даже в последний момент
ошибки, связанные с подобной невнимательностью удается исправить.
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Результаты работы с одаренными детьми учителя
информатики Лагуты С.Н. (2002-2008 гг.)
ЗАНЯТОЕ МЕСТО НА КОНКУРСАХ
Учебный Фамилия, имя Класс
год
ученика
2002/2003 Кочерга Алексей 11-б I место в районной олимпиаде
I место в областной олимпиаде
Участник Всеукраинской олимпиады
II место в районном конкурсе защит
научных работ в МАН. Тема «Создание
программы работы нейронной сети»
Босый Антон
11-б III место в районном конкурсе защит
научных работ в МАН. Тема «Создание
программы навигации по автодорогам»
2003/2004 Геращенко
10-а II место в районном конкурсе защит научных
работ в МАН. Тема «Создание школьного WEBСергей
сайта»
2004/2005 Гушер Евгений
8-а II место в районной олимпиаде
Геращенко
11-а I место в районном конкурсе защит
Сергей
научных работ в МАН. Тема: «Створення
навчально-методичного комплексу для
впровадження проектного методу ведення уроку».
2005/2006 Стринжа Борис
9-а I место в район., III место в областной олимпиаде
Харченко Антон 10-б III место в районной олимпиаде
Белорыбкина
11-б II место в областном конкурсе защит научных
Алина
работ в МАН. Тема: «Создание комплекса
программ для тематического тестирования».
Закипный Юрий 10-в I место в районной олимпиаде, I место в
областной олимпиаде. Участник Всеукраинской
олимпиады.
2006-2007 Закипный Юрий 11-в I место в районной олимпиаде, II место в
областной олимпиаде.
Харченко Антон 11-б I место в район., III место в областной олимпиаде.
Стринжа Борис
10-а III место в районной олимпиаде.
2007-2008 Стринжа Борис
11-а I место в район., III место в областной олимпиаде.
Кукса Вячеслав
8-б I место в район., III место в областной олимпиаде.
Чуб Александр
11-б III место в областном конкурсе защит научных
работ в МАН. Тема: “Комп’ютер як інструмент
психологічних досліджень.”
Святенко
11-б Победитель конкурса эссе «Как информационные
технологии могут раскрыть таланты ученика».
Полина
Выиграла для школы компьютерный класс- 15 ПК
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