
1. Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём 

диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов.  

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. Системный администратор старается 

сохранить файлы как можно большего размера. При этом используя выделенную память максимально 

эффективно – сохраняя файлы меньшего размера, если файлы большего не могут быть сохранены. 

Входные данные.  

В первой строке входного файла 1_26_28_10.txt находятся два числа: S – размер свободного места на 

диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество пользователей (натуральное 

число, не превышающее 10000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого 

пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.  

Запишите в ответе два числа: сначала число сохраненных файлов, затем размер наименьшего 

сохраненного файла.  

Пример входного файла:  

100 4  

70 

10 

25 

3 

При таких исходных данных можно сохранить три файла – 70, 25, 3. Поэтому ответ должен содержать 

два числа – 3 и 3. 

 

2. Магазин предоставляет оптовому покупателю скидку по следующим правилам: 

− на каждый второй товар ценой больше 100 рублей предоставляется скидка 10 %; 

− общая цена покупки со скидкой округляется вверх до целого числа рублей; 

− порядок товаров в списке определяет магазин и делает это так, чтобы общая сумма скидки была 

наименьшей. 

Вам необходимо определить общую цену закупки с учётом скидки и цену самого дорогого товара, на 

который будет предоставлена скидка. 

Входные данные. Первая строка входного файла 2_26_28_10.txt содержит число N – общее 

количество купленных товаров. Каждая из следующих N строк содержит одно целое число – цену 

товара в рублях. В ответе запишите два целых числа: сначала общую цену покупки с учётом скидки, 

затем цену самого дорогого товара, на который предоставлена скидка. 

Пример входного файла 

7 

225 

160 

380 

95 

192 

310 

60 

В данном случае товары с ценой 60 и 95 не участвуют в определении скидки, остальные товары 

магазину выгодно расположить в таком порядке цен: 380, 160, 225, 192, 310. Скидка предоставляется 

на товары ценой 160 и 192. Суммарная цена этих двух товаров со скидкой составит 316,8 руб., после 

округления – 317 руб. Общая цена покупки составит: 60 + 95 + 317 + 380 + 225 + 310 = 1387 руб. Самый 

дорогой товар, на который будет получена скидка, стоит 192 руб. В ответе нужно записать числа 1387 

и 192. 

 



3. На складе лежат пакеты с углём различного веса и стоимости. Вес и стоимость записаны на каждом 

пакете как натуральные числа: вес не превосходит 100, стоимость не превосходит 10000. Для 

транспортировки отбираются K пакетов с самой низкой ценой угля за единицу веса; при равной 

стоимости за единицу веса выбираются пакеты с большим весом. По заданной информации о пакетах 

с углём и количестве транспортируемых пакетов определите суммарный вес угля в отправленных 

пакетах и стоимость самого тяжёлого отправленного пакета.  

Входные данные представлены в файле 3_26_28_10.txt следующим образом. В первой строке через 

пробел записаны числа N - количество пакетов на складе (натуральное число, не превышающее 1000) 

и K – количество пакетов на отправку (натуральное число, не превосходящее 100). В каждой из 

последующих N строк через пробел записаны два числа – вес и стоимость каждого пакета. 

Запишите в ответе два числа – сначала суммарный вес угля в отправленных пакетах, затем стоимость 

самого тяжёлого отправленного пакета. 

Пример организации исходных данных во входном файле:  

10 4 

47 470 

50 600 

60 480 

45 540 

30 300 

15 180 

70 560 

30 360 

91 910 

40 320 

При таких исходных данных самая низкая стоимость угля в пакетах весом 60, 70, 40; затем – у пакетов 

весом 91, 30, 47. Поэтому наибольший возможный вес к отправке равен 70+60+40+91 = 261, а 

стоимость самого тяжёлого отправленного пакета равна 910. 

 

4. В лесополосе осуществляется посадка деревьев: саженцы высаживают рядами на одинаковом 

расстоянии. Спустя некоторое время с помощью аэросъемки выясняют, какие саженцы прижились. 

Необходимо определить ряд с максимальным номером, в котором есть подряд ровно K 

неприжившихся саженцев при условии, что справа и слева от них саженцы прижились.  В ответе 

запишите сначала наибольший номер ряда, затем наименьший номер неприжившегося саженца. 

Входные данные представлены в файле 4_26_28_10.txt следующим образом. В первой строке 

записаны два числа: N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10 000) и K – 

длина цепочки неприжившихся саженцев, которую нужно найти. Каждая из следующих N строк 

содержит сведения об одном прижившемся саженце – два натуральных числа, не превышающих 100 

000: номер ряда и номер саженца в ряду. 

Пример входного файла: 

6 3 

40 30  

40 34  

50 125  

50 129  

50 64  

50 68 

В примере требуется найти 3 подряд идущих неприжившихся саженца. Ответ: 50 65. 


