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 Дорогой друг, задания олимпиады «СуперБит» составлены по 
мотивам  мультипликационных фильмов, повествующих о приключениях трёх самых 
известных богатырей – Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Герои 
всегда стоят на страже порядка и справедливости. Вместе со своими друзьями богатыри 
участвовали во многих захватывающих приключениях, и впереди их ждут еще немало 
интересных событий. 

 
 
Задача 1. В чем сила Ильи Муромца? 
 
Ответом на задачу является одно слово, записанное заглавными буквами 
 

Илья Муромец — самый сильный из трёх богатырей. Крепко любит своего коня 
Бурушку. Добрый, бескорыстный, верит в приметы. Но, однажды, на чужбине потерял 
богатырь силу свою. Отправил он товарищам, которые спешили ему на помощь, 
зашифрованное сообщение. Помогите Алёше Поповичу и Добрыне Никитичу с помощью 
кодировочной таблицы отгадать, что просит взять с собой богатырь для того, чтобы сила 
вернулась: 

 
Зашифрованное сообщение: 

  
Кодировочная таблица: 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: КОЛЬЧУГА 
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Задача 2: Игра в шахматы 
 
Ответом на эту задачу является одно число.  
 

 
Змей Горыныч и Добрыня Никитич – большие друзья, любят при встрече сыграть партию 
в шахматы. Однажды Змей Горыныч предложил ввести новую фигуру «Дракон», которой 
можно ходить по горизонтали и вертикали в любом направлении, но только на две клетки. 
И доску уменьшить – сделать 5х5. 
 А Добрыня задумался, какое максимальное количество «Драконов» можно 
расставить на шахматной доске 5х5, чтобы никакие два из них не били друг друга? 
Решите эту задачу вместе с Добрыней. 
 
Ответ: 9 
 
Задача 3. Чем больше, тем лучше! 
 
Ответом на эту задачу является одно число. 
 
 На поле, размером 5*5 клеток, в каждой клетке записано целое число – 
приобретаемая магическая сила при попадании на эту клетку. В левом верхнем углу поля 
стоит конь Бурушка. За один ход Бурушка может перейти на одну клетку вправо или на 
одну клетку вниз (влево и вверх Бурушка переходить не может). В некоторых клетках 
квадрата Бурушку поджидают овраги, в которые можно провалиться – такие клетки 
обозначены символом «X». Бурушка хочет попасть в правый нижний угол таким путем, 
чтобы суммарная магическая сила, получаемая в тех клетках, в которых Бурушка 
останавливается (включая начальную и конечную), была максимальной. Бурушка боится и 
не будет посещать клетки, помеченные символом «X». Определите, какая же сумма будет 
максимальна? 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ответ: 57 
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Задача 4. Дом для Кикиморы 
 
Ответом на эту задачу является одно число. 

 
 Сидит Кикимора у окошка и скучает. Чтобы повеселее ей стало придумала она себе 
игру. Игра позволяет получить конфеты, а сколько именно их можно получить зависит от 
смекалки игрока. К конфетам прилагаются пять карточек с числами: 2, 3, 4, 5, 6 
и волшебное число, изначально равное 0. Когда карточка вытягивается, к ней 
применяется одно из двух действий на выбор: 
1) увеличить волшебное число на значение, записанное на карточке 
2) взять конфет столько, сколько составляет произведение числа на карточке 
и текущего значения волшебного числа. Так, например, если в какой-то 
момент волшебное число равно 4 и Кикимора захочет вытянуть карточку 3, она 
может либо сделать волшебное число равным 7, либо взять 12 конфет, а 
волшебное число останется прежним. Вытягивать карточки можно в любом 
порядке, но использовать каждую карточку можно только один раз. 
Какое наибольшее количество конфет сможет получить Кикимора? 
Ответ: 100 
 
Задача 5. Расстановка кораблей 
 
Ответом на задачу является одно число 
 
Решили богатыри поиграть в игру «Морской бой». Добрыня Никитич расставил все свои 
корабли, кроме последнего корабля с двумя палубами (занимает две клетки поля). 
Добрыня Никитич может поставить корабль разными способами на поле – он пытался его 
поставить и так, и эдак… По правилам корабль можно ставить только в те клетки, все 
соседние с которыми не заняты. Соседними считаются клетки, имеющие общую сторону и 
диагональные клетки. У каждой клетки может быть не более восьми соседних клеток. 
Сколькими способами может поставить корабль Добрыня Никитич? 

 
Ответ: 15 
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Задача 6. Любимое число Дуба 
 
Ответом на эту задачу является одно число. 
 
Пропала как-то княжеская племянница Забава Путятишна. По поручению Князя 
отправился Добрыня Никитич на поиски к Бабе-Яге. Дошел до развилки дорог, а на ней 
живой Дуб растет. Спросил было Добрыня дорогу к Яге у Дуба, а тот ему сказал: «Вот 
тебе головоломка. Отгадай мое любимое число, которое я задумал, тогда подскажу».  
 Думал Добрыня, думал, и нашел любимое число Дуба, решив головоломку, которая 
приведена на рисунке. А вы сможете? 
 

 
 
Ответ: 49 
 
 
Задача 7. Часы с кукушкой 
 
Ответом на эту задачу является два числа, записанных через пробел: количество 
часов и количество минут. 
 

 
 
 
 
 
 
Однажды Князю надо было послов 
иностранных принять рано утром. Но вот беда! 
Сломались у Князя часы с кукушкой: стали 
спешить на 4 минуты в час. А Князя никто, кроме кукушки в часах, разбудить с утра не 
может. 
Позвал Князь богатырей на помощь. Не смогли они починить часы, но поступили 
следующим образом. В 7 часов вечера богатыри установили на часах точное время и 
поставили звонок для кукушки на 7 часов утра. Во сколько же Князь проснется? 
Ответ: 6 15 
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Задача 8. Дневной дозор 
 
Ответом на эту задачу является одно число. 
 

 
В мирное время каждый день три богатыря объезжают дозором границу государства. 

Вдоль дороги стоят пограничные столбы. Богатыри заметили, что каждый день за 5 часов 
они проезжают одинаковое количество столбов по определенному алгоритму. Количество 
столбов обозначается буквой a.  

По приведенной ниже блок-схеме определите, сколько пограничных столбов 
проезжают богатыри за 5 часов. 
 
 

 
Ответ: 124 
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Задача 9. Богатыри на дальних островах 
 
Ответом на задачу является одно число. 
 

 
Богатыри сконструировали электронное табло, которое может отображать запись 

чисел в троичной системе счисления с помощью двухцветных лампочек. Каждая лампочка 
может гореть желтым цветом, что соответствует значению троичного разряда «1», гореть 
зеленым цветом, что соответствует троичному разряду «2», или не гореть вообще, что 
соответствует троичному разряду «0». Всего на табло 7 лампочек, что позволяет 
воспроизводить троичную запись чисел от 0 до 2186. К сожалению, табло сломалось: если 
для отображения некоторого числа необходимо, чтобы горели не менее 5 идущих подряд 
лампочек (не важно какого цвета, возможно разных цветов), то табло перестает работать, и 
не отображает такое число. Сколько чисел из указанного диапазона не сможет отобразить 
табло. В ответе запишите число.  
Ответ: 480 
 
Задача 10. Богатыри в поезде 

 
Ограничение времени 1 секунда 
Ограничение памяти 64Mb 
Ввод cтандартный ввод или input.txt 
Вывод стандартный вывод или output.txt 

 

— Что ты делаешь? — спросил один Богатырь другого. 

— Распределяю пассажиров, — отвечал он.  

Пассажирам поезда выдается место с заданным номером – n. 

В одном вагоне поезда k мест, в каждом вагоне есть купе, содержащие по четыре 

места. 

Напишите программу, которая определяет номер вагона и номер купе, в котором 

находится место с заданным номером. 

Формат ввода 

В первой строке вводится целое число n – номер места пассажира (1 <= n <= 1000). 

Во второй строке вводится целое число k – количество мест в одном вагоне (1 <=  k 

<= n, k – кратно 4). 

Формат вывода 

Выводится два числа через пробел – номер вагона и номер купе в этом вагоне. 
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Пример 1 
Ввод Вывод 
1 
10 

1 1 

Пример 2 
Ввод Вывод 
40 
16 

3 2 

 

 


