
Школьная олимпиада по информатике 2017
Нижний Новгород,

Задача A. Почти Простые Числа
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На 1 сентября Васе подарили набор из N различных натуральных чисел — Вася как раз недавно
начал изучать свойства чисел. Число из подаренного набора Вася называет ”почти простым”, если
оно не делится без остатка ни на какое другое число из набора. Посчитайте, сколько чисел из
заданного набора являются ”почти простыми”.

Формат входных данных
В первой строке находится единственное число N — количество чисел в наборе (1 ⩽ N ⩽ 20). Во

второй строке находятся N различных натуральных чисел, задающих набор. Числа не превосходят
1000.

Формат выходных данных
Вывести единственное число — количество ”почти простых” чисел в наборе.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3

2 9 6

2

Замечание
В примере числа 2 и 9 считаются ”почти простыми”. Число 6 не является ”почти простым”,

поскольку делится на число 2.
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Школьная олимпиада по информатике 2017
Нижний Новгород,

Задача B. Прямоугольник из Кубиков
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На день рождения Васе подарили набор из одинаковых K кубиков. Он хочет выложить их на
доску в виде прямоугольника N ×M , при этом он хочет использовать все K кубиков. Затем Вася
планирует покрасить все видимые грани кубиков в зеленый цвет. Разумеется, у каждого кубика
6 граней, однако, некоторые грани могут быть скрыты доской, на которую положил их Вася, или
другими кубиками. Вася хочет выбрать числа N и M так, чтобы ему пришлось красить как можно
меньше граней. Помогите Васе — посчитайте, какое наименьшее число граней придется покрасить?

Формат входных данных
В первой строке находится единственное число K — количество кубиков у Васи (1 ⩽ K ⩽ 1000).

Формат выходных данных
Вывести единственное число — наименьшее количество граней, которые придется покрасить

Васе.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

6 16

Замечание
В примере оптимальное расположение кубиков — прямоугольник 2 × 3. При этом у 4 кубиков

будет видно по 3 грани, у 2 кубиков - по 2 грани.
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Школьная олимпиада по информатике 2017
Нижний Новгород,

Задача C. Кофе за Клавиатурой
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вася переписывается со своим другом Петей в популярном мессенджере ”Килограмм”. Вася
немного устал и решил попить кофе, но тут пришло очередное сообщение от Пети. Теперь перед
Васей стоит непростая задача — ответить на сообщение, не отрываясь от напитка. Вася может взять
кружку кофе в одну руку, а другой рукой набирать текст ответного сообщения. Вася владеет сле-
пым методом набора, поэтому часть символов он набирает только левой рукой, а часть — только
правой. Левой рукой Вася набирает символы ”qwertasdfgzxcvb”, правой — ”yuiophjklnm”. Кроме того,
правой рукой Вася может набрать любую цифру (на дополнительной клавиатуре), а левой рукой —
только цифры ”123456”. Наконец, Вася может нажимать пробел любой рукой.

Вы знаете текст сообщения, который хочет отправить Вася. Помогите ему определить, может
ли он набрать этот текст одной рукой (и какой), не отрываясь от ароматного кофе.

Формат входных данных
В единственной строке находится текст сообщения от Васи, длина текста не превосходит 50

символов. В тексте могут быть только маленькие буквы английского алфавита, цифры и пробелы.
Гарантируется, что текст содержит хотя бы один непробельный символ.

Формат выходных данных
Если Вася способен набрать данный текст и только левой рукой, и только правой рукой —

выведите строку ”both”. Если только левой рукой — строку ”left”, только правой — строку ”right”.
Если Вася не может набрать текст только одной рукой, выведите строку ”none”.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

om nom nom right

1 2 3 4 both

star21 left

no way none

Замечание
Если программа выдает правильный ответ только на тесты с одним одинаковым ответом (на-

пример, только на тесты, где ответ ”left”), участник получит 0 баллов по этой задаче.
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Нижний Новгород,

Задача D. Баскетбол-1
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вася очень любит смотреть баскетбол. К сожалению, сегодня он задержался в школе, участвуя
в олимпиаде по информатике, поэтому пропустил практически всю игру. Когда Вася включил те-
левизор, там уже был показан результат игры — количество очков, которые набрали команды в
каждой из четвертей, и суммарный результат команд. Вася сумел запомнить лишь некоторые из
этих чисел. Кроме того, дополнительного времени в матче не было, значит, команды не сыграли
вничью. Помогите Васе посчитать, сколько существует различных вариантов развития матча. Два
варианта считаются различными, если хотя бы в одной четверти хотя бы одна команда набрала
различное число очков.

Формат входных данных
В первых четырех строках записано по два числа, разделенных пробелом — количество очков

первой команды и количество очков второй команды в соответствующей четверти. В пятой строке
записаны два числа — суммарное количество очков первой команды и суммарное количество очков
второй команды. Числа не превосходят 1000. Если Вася не запомнил какое-то число, то вместо него
во входных данных будет записано −1 (см. примеры).

Формат выходных данных
Вывести количество различных корректных вариантов развития матча. Вариант развития матча

считается корректным, если выполняются следующие условия:

• все запомненные Васей числа остались неизменными

• все числа −1 заменены на целые неотрицательные числа (в том числе допустимы числа больше
1000)

• для каждой из команд выполняется, что сумма её очков по четвертям равна суммарному
результату

• матч не завершился вничью, то есть суммарные результаты команд различны

Если различных вариантов развития матча бесконечно много, нужно вывести число −1.
Гарантируется, что Вася правильно запомнил числа, то есть хотя бы один корректный вариант

существует.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 2

1 5

-1 0

0 0

9 -1

1

2 2

6 5

-1 0

-1 0

9 7

2
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