
Классная работа 
 

1. Спутник «Фотон» проводит измерения солнечной активности, результат каждого 

измерения представляет собой натуральное число. Перед обработкой серии измерений из 

неё исключают K наибольших и K наименьших значений (как недостоверные). По заданной 

информации о значении каждого из измерений, а также количестве исключаемых 

значений, определите наибольшее достоверное измерение, а также целую часть среднего 

значения всех достоверных измерений. 

Входные и выходные данные.  В первой строке входного файла 1.txt находятся два 

числа, записанные через пробел: N – общее количество измерений (натуральное число, не 

превышающее 10 000) и K – количество исключаемых минимальных и максимальных 

значений. В следующих N строках находятся значения каждого из измерений (все числа 

натуральные, не превышающие 1000), каждое в отдельной строке. Запишите в ответе два 

числа: сначала наибольшее достоверное измерение, а затем целую часть среднего 

значения всех достоверных измерений. 

Пример входного файла:  
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При таких исходных данных ответ должен содержать 2 числа – 43 и 35. Пояснение: будут 

отброшены значения 5, 9, 44, 50. Тогда наибольшее оставшееся значение равно 43, а 

среднее значение из оставшихся равно (23+34+36+38+39+43):6 = 35,5. 

 

2. Для уменьшения аварий на центральной дороге в городе X дорожная служба решила 

выровнять ямы. Новая яма будет иметь объем (в литрах), равный значению медианы между 

объемами её самой и соседних слева и справа ям до ремонта. При этом размеры первой и 

последней ямы решили не менять.  

Ночью перед ремонтом дороги в городе X прошел проливной дождь, поэтому все ямы до 

краев заполнены водой. Сколько литров воды выльется обратно на дорогу после 

проведения ремонта? 

Примечание: медианой называется такое значение, относительно которого в 

отсортированной последовательности слева и справа находится одинаковое количество 

элементов. 

Входные данные.  

В первой строке входного файла 2.txt находится число N – количество ям на дороге 

(натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения 

объемов ям (все числа натуральные, не превышающие 25), каждое в отдельной строке.  



Запишите в ответе два числа: количество ям с наименьшим объемом и общий объем воды, 

вылившейся из ям обратно на дорогу.  

Пример входного файла:  
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При таких исходных данных после ремонта объем ям будет выглядеть следующим образом 

10, 10, 8, 8, 12, 16, 12, 10. В ответе необходимо указать два числа – 2 и 14. 

 

3. Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. 

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. Сохраняются файлы всех 

пользователей. 

Каждый файл в архиве может быть либо сжат, либо сохранен в исходном состоянии. Сжатый 

файл занимает в памяти 80% от исходного. Для архива выделяется объем, равный 90% от 

общего объема файлов пользователей до сжатия. 

Для ускорения процесса создания архива как можно наибольшее возможное количество 

файлов сохраняется без сжатия.  

Определите максимально возможное количество файлов, которое может быть сохранено 

без сжатия, и максимально возможный размер такого файла. 

Входные данные.  В первой строке входного файла 3.txt записано натуральное число N – 

количество пользователей (20 ≤ N ≤ 10000). В следующих N строках записаны значения 

объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), 

каждое в отдельной строке.  

Запишите в ответе два числа: сначала количество несжатых файлов, затем наибольший 

размер сохраненного без сжатия файла.  

Пример входного файла:  
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При таких исходных данных ответ должен содержать 2 числа – 5 и 17. 

 

4. Предприятие производит оптовую закупку изделий A и Z, на которую выделена 

определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии партии этих изделий различных 

модификаций по различной цене. На выделенные деньги необходимо приобрести как 



можно больше изделий Z (независимо от модификации). Закупать можно любую часть 

каждой партии. Если у поставщика закончатся изделия Z, то на оставшиеся деньги 

необходимо приобрести как можно больше изделий A. Известна выделенная для закупки 

сумма, а также количество и цена различных модификаций данных изделий у поставщика. 

Необходимо определить, сколько будет закуплено изделий A и какая сумма останется 

неиспользованной. Если возможно несколько вариантов решения (с одинаковым 

количеством закупленных изделий А), нужно выбрать вариант, при котором оставшаяся 

сумма максимальна. 

Входные данные представлены в файле 4.txt следующим образом.  Первая строка 

входного файла содержит два целых числа: N – общее количество партий изделий у 

поставщика и S – сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из следующих N 

строк описывает одну партию изделия: сначала записана буква A или Z (тип изделия), а 

затем – два целых числа: цена одного изделия в рублях и количество изделий в партии. Все 

данные в строках входного файла разделены одним пробелом. 

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа A, затем 

оставшуюся неиспользованной сумму денег. 

Пример входного файла 

4 1000 

A 14 12  

Z 30 7  

A 40 24  

Z 50 15 

В данном случае сначала нужно купить изделия Z: 7 изделий по 30 рублей и 15 изделий по 

50 рублей. На это будет потрачено 960 рублей. На оставшиеся 40 рублей можно купить 2 

изделия A по 14 рублей. Таким образом, всего будет куплено 2 изделия A и останется 12 

рублей. В ответе надо записать числа 2 и 12. 

 

5. При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, 

представляющий из себя матрицу размером 10000 на 10000 точек. При попадании 

очередной частицы на экран в файл записываются координаты чувствительного элемента: 

номер строки (целое число от 1 до 10000) и номер позиции в строке (целое число от 1 до 

10000). Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в 

которую ни одна частица не попала, – тёмной. 

Вам необходимо по заданному протоколу определить номер строки с наибольшим 

количеством светлых точек в чётных позициях. Если таких строк несколько, укажите номер 

первой из подходящих строк. 

Входные данные представлены в файле 5.txt следующим образом.  В первой строке 

входного файла записано целое число N – количество частиц, попавших на экран. В каждой 

из следующих N строк записаны по два числа, разделённые пробелом: номер строки и 

номер позиции в строке. 

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее количество светлых точек в чётных 

позициях одной строки, затем – номер строки, в которой находятся эти точки. 

Пример входного файла: 
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При таких исходных данных в строке 1 имеются две точки в чётных позициях (2 и 4). Ответ: 

2 1. 


