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Новые задачи  
(будут обязательно, но модифицированные) 

 

1. Дочерние элементы 

Дан двумерный целочисленный массив mass размера Nx2. 

Длинна массива известна и равна N. В первом столбце, 

хранятся id - уникальные (неповторяющиеся) 

идентификаторы элементов, а во втором столбце parent - 

родительские элементы текущего элемента. Напишите 

программу, выводящую на экране (в консоль) список всех 

дочерних элементов текущего элемента в виде дерева, где 

уровень вложенности элементов обозначен с помощью 

знаков "-" тире. При этом элементы, дочерние по 

отношению к текущему, должны быть выведены таким 

образом, чтобы у этих элементов были выведены их 

дочерние элементы, прежде, чем будут выведены следующие 

элементы данного уровня. Элементы верхнего уровня 

вложенности, у которых нет родительского элемента, во 

втором столбце имеют значение 0. 

 

Пример исходных данных: 

 

int mass[7][2]= 

{1,0, 

2,1, 

3,2, 

4,6, 

5,0, 

6,0, 

7,2}; 

int N=7; 

 

Пример вывода: 

1 

-2 

--3 

--7 

5 

6 

-4 

 

Решения:  
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С++ 
//PrintChild 

#include <iostream> 

using namespace std; 

  

int mass[][2]= 

{1,0, 

2,1, 

3,2, 

4,6, 

5,0, 

6,0, 

7,2}; 

  

int step=0;      

  

void printChild(int Parent,int level) 

{ 

for(int j=0;j<7;j++) 

      { 

         // cout << "Step: "<<step++<<" Level: "<<level<<endl; 

 //debug 

          if(mass[j][1]== Parent) 

          { 

  

            for(int i=0; i<level;i++) { cout<<"-";} 

          cout<<mass[j][0]<<endl; 

          printChild(mass[j][0], level+1); 

          } 

        } 

} 

  

int main() 

{ 

printChild(0,0); 

  

} 
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Pascal 
program PrintChild; 

const 

  

    N = 7; 

    M = 2; 

  

var 

    mass: array[0..N-1,0..M-1] of integer; 

  

  

 procedure printChild(parent, level:integer); 

 var i, j: integer; 

 begin 

  for j := 0 to N-1 do 

  begin 

 // writeln(parent,' ',level); //debug  

       if (mass[j][1]=parent)  then 

       begin 

       i:=0; 

        while (i<level) do  

        begin  

        write('-'); 

        i:=i+1; 

        end; 

        writeln(mass[j][0]); 

        printChild(mass[j][0],level+1); 

       end 

   end; 

 end; 

  

begin 

  mass[0][0]:=1;mass[0][1]:=0; 

  mass[1][0]:=2;mass[1][1]:=1; 

  mass[2][0]:=3;mass[2][1]:=2; 

  mass[3][0]:=4;mass[3][1]:=6; 

  mass[4][0]:=5;mass[4][1]:=0; 

  mass[5][0]:=6;mass[5][1]:=0; 

  mass[6][0]:=7;mass[6][1]:=2; 

  

   printChild(0,0); 

end. 
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Python 
'''Print Child''' 

mass=[ 

[1,0], 

[2,3], 

[3,2], 

[4,6], 

[5,0], 

[6,0], 

[7,2] 

] 

protection=[0,0,0,0,0,0,0] 

def printChild(parent,level): 

    for i in range(len(mass)): 

        if (mass[i][1]==parent): 

            if (mass[i][0] in protection): 

                return 

            for j in range(level): 

                print('-', end='') 

            print(mass[i][0], end='') 

            print(' ', protection) 

            protection[i]=mass[i][0] 

            printChild(mass[i][0],level+1) 

    return 

  

  

printChild(0,0) 
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2.Найти пароль 

Вам прислали перехваченное вражеское сообщение 

зашифрованное паролем, но пароль неизвестен. Благодаря 

разведчикам, оказалась известной первая строчка 

сообщения в незашифрованном виде. Найдите пароль к 

зашифрованному сообщению, если известно, что в 

сообщении используется кодировка ASCII, а пароль 

шифрует сообщение посимвольно (циклически). 

 

Дан массив arr длины N состоящий из символов ASCII 

(строка). Массив arr шифруется паролем key (строка) c 

помощью операции «xor» (исключающее или), состоящим из 

M символов. Каждый символ строки arr, шифруется одним 

символом пароля key, в порядке следования символов. 

Когда символы пароля заканчиваются, шифрование паролем 

продолжается с начала (с первого символа), пока вся 

строка не окажется зашифрованной. Найдите пароль key по 

таблице ASCII и запишите в ответе в виде строки. 

* В сообщении используются только печатные символы 

таблицы ASCII с 32 по 126. 

 

Пример входных данных: 

char arr[]={'H','E','L','L','O',0}; // известная строка 

 

 

Пример вывода: 

код ASCII, символ 

121 y                                                             

119 w                                                                

127 •                                                                 
125 }                                                                

125 } 

 

 

Решение 

//найти пароль 

printf("%d %c\n",121^'H',121^'H'); 

printf("%d %c\n",119^'E',119^'E'); 

printf("%d %c\n",127^'L',127^'L'); 

printf("%d %c\n",125^'L',125^'L'); 

printf("%d %c\n",125^'O',125^'O'); 

// Пароль 123 
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C++ 

// Find Password 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

  

int main() 

{ 

char arr[]={'H','E','L','L','O',0}; // строка 

char key[]={' ',' ',' ',0}; //пароль 

int lenA=strlen(arr); //длина строки N 

int lenK=strlen(key); //длина пароля M 

  

int j=0; //счётчик пароля 

for(int i=0;i<lenA; i++) //цикл шифрования 

{ 

    if(j>=lenK) {j=0;} 

    arr[i]=arr[i]^key[j]; //XOR "исключающее или" 

    j++; 

} 

  

//вывод после шифрования 

for(int i=0; i <lenA; i++) 

{ 

printf("%d %c\n",arr[i],arr[i]); 

} 

   

return 0; 

} 
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Pascal 
program FindPasswrod; 

var 

  arr,key:string; 

  i,j:integer; 

  lenA,lenK:integer; 

begin 

arr:='HELLO'; 

key:='   '; 

j:=1; 

 lenA:=length(arr); 

 lenK:=length(key); 

  for i := 1 to lenA do 

  begin 

      if (j>lenK) then j:=1; 

      arr[i]:=chr(ord(arr[i]) xor ord(key[j])); 

      j:=j+1; 

  end; 

  

  for i := 1 to lenA do 

  writeln(ord(arr[i]),' ',arr[i]); 

  

end. 

 

 

Python 

arr= ['H','E','L','L','O'] 

key= [' ',' ',' '] 

lenA=len(arr) 

lenK=len(key) 

j=0 

for i in range(lenA): 

    if (j>=lenK): 

        j=0 

    arr[i]=chr(ord(arr[i])^ord(key[j])) 

    j=j+1 

  

for i in range(lenA): 

    print(ord(arr[i]),arr[i]) 
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Таблица кодировки символов ASCII 
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3. Логические элементы 

Написать таблицу истинности схемы из базовых логических 

элементов. 

 
 

Ссылка на «симулятор логики» для тренировки: 

https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/ 

 

 

! Остальные задачи будут браться по образцу заданий 

прошлого года выборочно.  

В задании этого года, количество задач уменьшится, при 

увеличении их сложности. 

 

! Важное замечание 

Задачи для 8-9 классов будут упрощены, по отношению к 

задачам 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 

Z 

f 

«исключающее или» 

«или не» «и не» 

«или» 

«и» 

«инверсия», «не» 

https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/
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Примеры задач IT-Чкалов 2018 (с прошлого года) 
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Паскаль Python Си 

function F(n:integer): 

integer; 

begin 

if n > 1 then 

F := 2*n +F(n-2)+F(n-3) 

else 

F := n + 5; 

end; 

def F(n): 

 if n > 1: 

  return 2*n + F(n-2)+F(n-3) 

 else: 

  return n + 5 

void F(int n) { 

if (n > 1) 

return 2*n + F(n-2) 

+F(n-3); 

else 

return n +5; 

} 

 

 

 Паскаль Python Си 

j := 0; 

for k := 1 to 9 

do 

begin 

if A[k] <=A[1] then 

begin 

A[1] :=A[k]; 

j := j + k 

end 

end; 

j = 0; 

for k in range(1,10): 

 if A[k] <=A[1]: 

  A[1] = A[k] 

  j = j + k 

j = 0; 

for (k = 1; k<= 9; k++) 

{ 

if (A[k] <=A[1]) 

{ 

A[1] = A[k]; 

j = j + k; 

} 

} 
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Паскаль Python Си 

var k, i : 

longint; 

function f(x: longint): 

longint; 

begin 

f:= x * x * x; 

end; 

begin 

readln(k); 

i := 12; 

while (i>0) and (f(i)>k) 

do 

i := i - 1; 

writeln(i) 

end. 

def f(x): 

   return x * x * x 

k = int(input()) 

i = 12  

while ( i>0 and f(i)>k ): 

   i -= 1 

print(i) 

#include <stdio.h> 

long f(long x) { 

return x * x * x; 

} 

int main() 

{ 

long k, i; 

scanf("%ld", &k); 

i = 12; 

while ( i>0 && 

f(i)>k ) 

i--; 

printf("%ld", i); 

return 0; 
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Паскаль Python Си 

var p,i,x,count: 

integer; 

begin 

count := 0; 

p := 0; 

for i := 1 to 4 do 

begin 

read (x); 

if x >= 0 then 

begin 

p := p*x; 

count := 

count+1 

end 

end; 

if count > 0 then 

begin 

writeln(х); 

writeln(p); 

end 

else 

writeln('NO') 

end. 

count = 0 

p = 0 

for i in range(4): 

x = int(input()); 

if x >= 0: 

p = p*x; 

count = 

count+1 

if count > 0: 

print(х) 

print(p) 

else: 

print("NO") 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int p,i,x,count; 

count = 0; 

p = 0; 

for (i=1; i<=4; i++ ) 

{ 

scanf("%d", &x); 

if ( x >= 0 ) { 

p = p*x; 

count = count+1; 

} 

} 

if ( count > 0 ) { 

printf("%d\n", x); 

printf("%d", p); 

} 

else 

printf("NO"); 

return 0; 

} 

     

Напишите программу на языке программирования (Pascal, C++, или Python), 

выводящую на экран последовательность всех простых  чисел от 2 до 10000.  

Простым числом считается число, которое делится только на 1 и на само себя. 
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Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен 

взять, но у него есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к 

соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку и сдачу 

15 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 р. фальшивые, требует 

отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. На 

сколько обманули продавца? 

Три вора (Т, П, В), каждый с чемоданом золота, подошли к левому берегу 

пограничной реки. У первого в чемодане 3 кг золота, у второго – 5 кг, у третьего – 8 кг. На 

плот помещаются два вора или вор и чемодан, или один 

вор. Если вор оказывается один на плоту или на берегу с 

чемоданом или чемоданами где больше золота, чем было 

в его чемодане – он хапает чемоданы и убегает. Убежать 

могут и двое воров, прихватив в сумме больше золота, 

чем было в их чемоданах вместе. 

 

Как им всем перебраться на правый берег без 

финансовых потерь?  

Т, П, В – воры, 3, 5, 8 их чемоданы соответственно > рейс 

на правый берег, < рейс на левый берег. 

 

Ответ записывать сокращёнными ходами в столбик, 

например: 

П5>     // ход на правый берег вора П с чемоданом 5 кг 

П<       // ход на левый берег вора П 

Комментарии не обязательны. 

 

 

Имеется стебель цветка высотой 1 метр. От земли по нему вверх начинает ползти 

гусеница. Днем она поднимается на 30 см, а ночью спускается на 20 см. Через какое время 

(в сутках) гусеница доползет до верхушки цветка? 

 

Книга с переплётом стоит 7 долларов и 60 центов. Как вы думаете, сколько стоит 

переплёт книги, если сама книга стоит на 7 долларов дороже переплёта? 
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Ответы к задачам 2018 года 

 

 

 

 

 

 
var i,j,n,k: integer; 

  

begin 

n:=10000; 

for i:=2 to n do 

    begin 

    k:=0; 

    for j:=2 to i-1 do 

        if i mod j=0 then k:=k+1; 

    if k=0 then write(i,' '); 

    end; 

end. 

 25 

  
Т3>  
Т<  
В5>  
В<  
ТП>  
Т3<  
В8>  
П5<  
ПТ>  
В<  
В5>  
Т<  
Т3> 
 

 7,5 

30 


