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Задача A. Король 
На шахматной доске размером 8×8 в клетке s находится король. Определите, за какое 
минимальное количество ходов король может перейти в клетку f. 
По правилам игры в шахматы король может переместиться на любое поле, соседнее 
с текущим по вертикали, горизонтали или диагонали. Возможность рокировки в данной 
задаче не предусмотрена. 
 
Формат входных данных 
Первая строка входных данных содержит два числа sx, sy — координаты клетки s 
(1 ≤ 𝑠$, 𝑠& ≤ 8). 
Вторая строка входных данных содержит два числа fx, fy — координаты клетки f 
(1 ≤ 𝑓$, 𝑓& ≤ 8). 
 
Формат выходных данных  
Выведите одно целое число — ответ на задачу. 
 
Примеры входных данных и результатов 
Ввод Вывод 
2 3 
5 8 

5 

5 5 
3 5 

2 

 

Задача B. Квадраты 
Полоска бумаги имеет размеры A×B клеточек (1 ≤ 𝐴, 𝐵 ≤ 10,). Каждый раз от неё 
отрезается квадрат максимального размера до тех пор, пока не получится квадрат. 
Определите, сколько квадратов получится. 
 
Формат входных данных 
Два натуральных числа A, B. 
 
Формат выходных данных 
Выведите одно целое число — ответ на задачу. 
 
Примеры входных данных и результатов 
Ввод Вывод 
15 3 5 
12 8 3 
5 5 1 
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Задача C. Посмотри и скажи 
Последовательность «Посмотри-и-скажи» («Look-and-say Sequence») — это 
последовательность чисел, начинающаяся следующим образом: 
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, … 
Каждое число, начиная со второго, является описанием предшествующего: 11 — «одна 
единица», 1211 — «одна двойка, одна единица», 312211 — «три единицы, две двойки, одна 
единица». 
Напишите программу, которая выводит k-е число данной последовательности (1 ≤ 𝑘 ≤ 40). 
 
Формат входных данных 
Одно натуральное число k. 
 
Формат выходных данных 
Выведите одно целое число — ответ на задачу. 
 
Примеры входных данных и результатов 
Ввод Вывод 
1 1 
2 11 
5 111221 

 

Задача D. Палиндромы 
Дано натуральное десятичное число N (3 ≤ 𝑁 ≤ 10000). Необходимо найти все простые 
натуральные десятичные числа, не превосходящие заданного N, двоичная запись которых 
является палиндромом. 
Палиндромом называют число, слово или фразу, которая одинаково читается слева 
направо и справа налево. 
 
Формат входных данных 
Одно натуральное число N. 
 
Формат выходных данных 
Выведите в порядке возрастания все числа, удовлетворяющие условию задачи, причём 
каждое число в отдельной строке. 
 
Примеры входных данных и результатов 
Ввод Вывод Примечание 
6 3 

5 
11 
101 

20 3 
5 
7 
17 

11 
101 
111 
10001 
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Задача A. Пятизначное число 
 
В пятизначном числе не меньше трёх цифр, которые меньше 7, и не меньше трёх нечётных 
цифр. Найдите самое большое из таких чисел. Объясните, почему найденное вами число 
является наибольшим, описав алгоритм нахождения искомого числа. 

Задача B. Чемпионат по красноселичу. 
 
В вымышленной спортивной игре красноселич соревнуются две команды. Каждый гол, 
забитый в ворота противника, приносит команде 10 очков. Если же игрок одной из команд 
поймает специальный мяч красного цвета, то эта команда получает дополнительные 
150 очков, после чего игра заканчивается и подводится итог. Побеждает команда, 
набравшая большее количество очков. 
 
В финале очередного чемпионата Красносельского района по красноселичу встретились 
команды Эпсилон и Лямбда. На протяжении всего матча команды сражались на равных, 
разница в счёте никогда не превышала 10 очков (т. е. одного гола), и в конце матча 
лидировала Лямбда, но благодаря пойманному красному мячу победил Эпсилон. Также 
после окончания матча журналисты опросили всех игроков, забивших хотя бы один гол. 

- Антон сказал, что забил только один гол — на 27-й минуте. 
- Борис забил один гол на 30-й минуте. 
- Виктория забила два гола: на 5-й и 21-й минутах. 
- Геннадий забила четыре гола: на 10, 12, 34 и 53-й минутах. 
- Диана забила два гола на 14-й и 42-й минутах. 
- Елена забила три гола на 15, 23 и 56-й минутах. 

 
Выполните задания: 

1. Укажите, с каким счётом закончилась игра (не забудьте, что красный мяч приносит 
150 очков). 

2. Для всех перечисленных игроков укажите, за какую команду они играли. 
 

Задача C. Переправа. 
 
К реке подошли волчица с тремя волчатами и лисица с тремя лисятами. Зверям необходимо 
переправиться на другой берег. У берега привязана лодка, которая вмещает только двух 
зверей. Ситуация осложняется тем, что волчица с лисицей не доверяют друг другу 
и не оставят своих детей в своё отсутствие с другой мамой ни на берегу, ни в лодке. 
Грести умеют только лисица и один из лисят. Как им переправиться? Постарайтесь 
составить как можно более короткий план переправы. 
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Задача D. Из разных цифр. 
 
Вам даны пять чисел: 
а) 4698; 
б) 10000; 
в) 123459876; 
г) 987654321; 
д) 9753102468. 

 
Для каждого из этих чисел найдите минимальное целое число, которое было бы больше 
данного и в записи которого все цифры были бы различными. 
 
Ответ обоснуйте (опишите словесно алгоритм нахождения каждого из искомых чисел). 


