
A. Период последовательности 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Входные данные: с клавиатуры 
Выходные данные: на экран 

Совсем недавно Вася познакомился с числами Фибоначчи. Первым делом он начал решать задачи, связанные 
с этими числами. Ему очень понравилось решать такие задачи, поэтому он надеется, что и Вам они тоже 
доставят удовольствие. Для разминки Вася предложил решить следующую задачу… 

Назовем числами Фибоначчи последовательность чисел, удовлетворяющую следующим трем условиям: 

1. 𝑓𝑓0 = 0; 
2. 𝑓𝑓1 = 1; 
3. 𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑓𝑓𝑛𝑛−1 + 𝑓𝑓𝑛𝑛−2, для всех 𝑛𝑛 ≥ 2. 

Запишем первые пятнадцать чисел Фибоначчи начиная с нулевого индекса: 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377… 

Можно заметить, что числа растут очень быстро, поэтому вместо самих чисел Фибоначчи в 
последовательность будем заносить их остатки от деления на число 2𝑁𝑁. Например, для 𝑁𝑁 = 1 
последовательность будет выглядеть следующим образом: 

0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0… 

Периодом последовательности 𝐴𝐴𝑖𝑖  назовем минимальное натуральное число 𝐾𝐾 такое, что для любых целых 
неотрицательных 𝑖𝑖 выполняется условие 𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑖𝑖+𝐾𝐾. 

Вася просит найти период последовательности остатков от деления чисел Фибоначчи на число 2𝑁𝑁. 

Входные данные 

На вход программе подается единственное целое число 𝑁𝑁 (1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 30). 

Выходные данные 

В результате работы программа должна вывести единственное целое число 𝐾𝐾 – ответ на задачу. 

Примеры тестов 

Входные данные Выходные данные 

1 3 

3 12 

6 96 
 

  



B. Надежный корабль 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Ввод: с клавиатуры 
Вывод: на экран 

Вася всегда интересовался безграничным космосом. На этот раз он решил спроектировать надежный 
космический корабль, предназначенный для межзвездных перелетов. У него уже есть одна идея для корабля, 
но ему интересно, будет ли надежен такой корабль при больших перегрузках. 

Корабль Васи представляет из себя плоскую фигуру, состоящую из 𝑁𝑁 слоев. Каждый слой составлен из 
некоторого количества частей, представляющих собой такие шестиугольники: 

 

Вася выписал количество частей в каждом слое корабля начиная с верхнего слоя. Например, если он выписал 
такие числа: 

1, 2, 3 

то корабль можно получить следующим образом: 

 

Вася считает, что корабль будет достаточно надежным, если он будет симметричным относительно 
вертикальной оси. На примере выше корабль надежен, штриховой линией показана ось симметрии корабля. 

Вася хочет знать, можно ли расположить слои корабля так, чтобы получить симметричную фигуру. Менять 
порядок слоев нельзя, как и вращать их. Части корабля не могут накладываться друг на друга и могут 
соединятся с другими частями только по сторонам, как на примере выше. 

Входные данные 

В начале на вход программе подается одно целое число 𝑁𝑁 (1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 20) – количество слоев корабля. 

Затем на вход программе подается 𝑁𝑁 целых чисел 𝐴𝐴𝑖𝑖  (1 ≤ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ≤ 100) – количество частей в каждом слое 
корабля. 



Выходные данные 

В результате работы программа должна вывести “Yes”, если можно получить надежный корабль и “No” – в 
противном случае. 

Примеры тестов 

Входные данные Выходные данные 

3 
1 2 3 

Yes 

3 
1 2 4 

No 

5 
1 2 3 2 5 

Yes 

 

  



C. Сложность маршрута 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Ввод: с клавиатуры 
Вывод: на экран 

Вася решил отправиться в поход. Он уже составил маршрут и начал собирать все необходимые вещи. В 
последний момент Вася заподозрил, что маршрут может оказаться слишком сложным, что может плохо 
сказаться на его здоровье. Поэтому он решил определить сложность выбранного им маршрута. 

 

Сложностью маршрута Вася считает минимальное количество энергии 𝐸𝐸 необходимое для того, чтобы 
преодолеть весь маршрут. Он выделил на маршруте 𝑁𝑁 точек и записал их высоты. Для того, чтобы пройти путь 
от точки 𝐴𝐴 до точки 𝐵𝐵 ему понадобится 𝐻𝐻(𝐵𝐵) −𝐻𝐻(𝐴𝐴) энергии, где 𝐻𝐻(𝑥𝑥) обозначает высоту точки 𝑥𝑥. В случае, 
если 𝐻𝐻(𝐴𝐴) > 𝐻𝐻(𝐵𝐵) он восстановит 𝐻𝐻(𝐴𝐴) −𝐻𝐻(𝐵𝐵) энергии. Вася не сможет пройти путь от точки 𝐴𝐴 до точки 𝐵𝐵, 
если его текущая энергия 𝐸𝐸′ окажется меньше необходимой на это энергии. 

Помогите Васе определить сложность 𝐸𝐸 выбранного маршрута. 

Входные данные 

В начале на вход программе подается одно целое число 𝑁𝑁 (2 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 20) – количество точек на маршруте. 

Затем на вход программе подается 𝑁𝑁 целых чисел 𝐻𝐻𝑖𝑖 (0 ≤ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ≤ 1 000) – высоты всех точек на маршруте. 

Выходные данные 

В результате работы программа должна вывести единственное число 𝐸𝐸 – сложность маршрута. 

Примеры тестов 

Входные данные Выходные данные 

3 
1 3 2 

2 

3 
2 3 1 

1 

5 
1 1 1 1 1 

0 

 



D. Простая задача 
Ограничение по времени: 2 секунды 
Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Ввод: с клавиатуры 
Вывод: на экран 

Простые задачи нужно решать в последнюю очередь… 
Скорее всего Вася, но это не точно 

У любой простой задачи условие должно быть простым и понятным. Вася считает очевидным, что и решение 
такой задачи тоже должно быть простым и понятным. Конечно, Вася не хочет решать простые задачи, 
поэтому он просит Вас сделать это. 

В простой задаче обязательно должны присутствовать простые числа. Эта задача, конечно, не исключение. 
Простым называется натуральное число 𝑃𝑃 > 1 имеющее ровно два делителя: 1 и 𝑃𝑃. Ваша задача заключается 
в том, чтобы найти все натуральные числа, не делящиеся ни на один из квадратов простых чисел и не 
превышающие число 𝑁𝑁. 

Вася хочет знать для заданного числа 𝑁𝑁 ответ на такую простую задачу. 

Входные данные 

На вход программе подается одно целое число 𝑁𝑁 (1 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 109) – верхняя граница чисел. 

Выходные данные 

В результате работы программа должна вывести единственное число – ответ на задачу. 

Примеры тестов 

Входные данные Выходные данные 

3 3 

4 3 

6 5 
 

  



 

E. Дождливая погода 
Ограничение по времени: 1 секунда 
Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Входные данные: с клавиатуры 
Выходные данные: на экран 

Кошка Ханна решила отдохнуть на своем дачном участке. К сожалению, погода в этот день сильно 
испортилась. Небо нахмурилось, пошел дождь. Кошке не сильно хочется промокнуть под дождем, поэтому 
она хочет укрыться от него под навесом. 

Дачный участок представляет из себя полоску длиной в 𝑁𝑁 метров и шириной в 1 метр. Навес также имеет 
форму полоски шириной в 1 метр и может закрыть 𝑀𝑀 метров дачного участка от дождя. Сам же дождь шел не 
на всем участке, а лишь на каких-то его частях. Ханне пришлось обойти все 𝑁𝑁 метров дачного участка, чтобы 
определить, где шел дождь, а где дождя не было. Так она обозначила каждый метр участка нулем, если 
дождя там не было, и единицей – в случае, если он там был. В итоге у нее получилась строка длины 𝑁𝑁, 
состоящая только из нулей и единиц, где -й символ соответствовал 𝑖𝑖-му метру дачного участка. 

Помогите Ханне определить, какое максимальное число метров дачного участка не будет под дождем, если 
она установит навес где-то на своем участке. 

Входные данные 

На вход программе подается два целых числа 𝑁𝑁 и 𝑀𝑀 (1 ≤ 𝑀𝑀 ≤ 𝑁𝑁 ≤ 30) – размеры дачного участка и навеса 
соответственно. 

Далее на вход программе подается строка длины 𝑁𝑁, состоящая из символов ‘0’ и ‘1’. 

Выходные данные 

В результате работы программа должна вывести единственное целое число – ответ на задачу. 

Примеры тестов 

Входные данные Выходные данные 

9 6 
010001001 

8 

5 2 
11111 

2 

 



F. Игра в снежки 

 
  



G. Снежные шары 

 
  



H. Снежная картина 

 

 

 

 



 

I. Снеговики 

 
  



J. Точка 

 

 
  



K. Воробьи 

 
  



L. Конфеты 

 
  



M. Волшебник 

 
  



N. Марафон 

 
  



О. Спички 

 


