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Все исходные файлы с решением задач сохранять в папке D:\OLYMP\Prog\ под именами Номер-
Задачи.расширение,  например,  Task3.pas –  если  задача  была  решена  на  языке  Pascal;  или 
Task4.cpp – если задача была решена на языке C++.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. ПЛАНЕТА В ОПАСНОСТИ! (5 БАЛЛОВ)

Уже более двадцати лет на Землю поступает сигнал с далекой, и по всей ви-димости, дружественной планеты. Вначале никто не решался высказать предпо-ложение, что это именно сигнал, а не просто космический шум. Но вскоре стало очевидно, что в поступающих данных существует четкая закономерность – это последовательность  степеней  десятки,  записанная  подряд,  начиная  с  первой степени: 1010010001000010000010000001...Оказалось,  что если научиться определять цифру, находящуюся на произ-вольной позиции в последовательности, то можно рассчитать время и координа-ты  в  Галактике.  Первые  сведения,  которые  удалось  извлечь  из  послания, расшифровывая его вручную, были следующими: «23 апреля 2079 года, 13 све-
товых лет от генеральной солнечной точки в направлении (15; -76; 29) по Конра-
ду». Прибыв в указанное место, республиканская флотилия землян обнаружила враждебно  настроенные  боевые  корабли.  Имея  подавляющее  преимущество, республиканский флот разгромил противника. Как выяснилось позже, это были всего лишь разведчики...Срочно понадобилась расшифровка оставшейся части сообщения – ведь там содержались сведения о времени и месте потенциальных атак на планету. Про-должать обработку послания вручную означало бы потерю драгоценного време-ни – были необходимы эффективные алгоритмы для определения того, какая цифра находится на произвольной позиции последовательности.

Дано:а) Последовательность степеней десятки. В данной последовательности все цифры пронумерованы слева-направо, начиная с единицы.б) Натуральное число N – номер позиции в последовательности.
Найти:Цифру A, находящуюся на позиции с номером N в заданной последователь-ности.
Ограничения:1 <= N <= 1·109. 1



Задания на III открытую студенческую олимпиаду по программированию
Минского института управления

Примеры:1) N=1, A=1.2) N=2, A=0.3) N=3, A=1.4) N=7, A=0.5) N=435, A=1.6) N=100200300, A=0.7) N=10203903, A=1.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ. ПУБЛИЧНЫЕ КАЗНИ (7 БАЛЛОВ)

Несмотря на то, что земные программисты справились с разработкой алго-ритма для расшифровки послания, враг, обладающий мощью, намного превыша-ющей все армии, имеющиеся в распоряжении Республики, подавил сопротивле-ние и оккупировал планету.Земля была признана полезным объектом, располагающим обширными ре-сурсами, в первую очередь – минералами и водородом. Единственным недостат-ком планеты, по мнению захватчиков, была ее перенаселенность. С целью лик-видации этого «неудобства», а также деморализации населения порабощенных территорий, было принято решение о проведении массовых публичных казней.Всего на планете в случайном порядке было выбрано 15 миллиардов жи-телей, которые были помещены в концентрационные лагеря. Каждый день на площади всех крупных городов выводилось N человек, приговоренных к смерти, каждому из которых вручалась табличка с присвоенным уникальным номером от 1 до N. Заключенных расставляли по кругу по часовой стрелке в порядке при-своенных номеров. Казнь производилась следующим образом: отсчитывалось M человек по часовой стрелке, начиная с человека, стоящего после только что каз-ненного, и этого M-го человека уводили на казнь. В начале казни отсчет велся от человека с номером 1. Заключенного, которому выпадало быть казненным K-ым по счету, отпускали на свободу.В некотором городе среди заключенных оказался гениальный программист – Сергей Стеков, который мог бы стать одним из немногих,  кто бы возглавил борьбу  с  высокотехнологичным  противником.  Его  жизнь  должна  была  быть сохранена во имя спасения планеты, а единственный шанс это сделать – выяс-нить, человека с каким номером казнят K-м по счету и передать гению табличку именно с этим номером.
Дано:а) Натуральное число N – количество заключенных.б) Натуральное число M –  размер серии при выборе очередного заключен-ного для казни.в) Натуральное число K – номер казни, которая отменяется.
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Найти:Натуральное число  L –  порядковый номер заключенного,  который  будет казнен K-ым по счету.
Ограничения:1 <= N <= 30000.1 <= M <= 30000.1 <= K <= N.
Примеры:1) N = 4, M = 3, K = 2, L = 2.2) N = 4, M = 5, K = 3, L = 4.3) N = 1, M = 2, K = 1, L = 1.4) N = 20000, M = 12000, K = 7, L = 4010.5) N = 25000, M = 10000, K = 20000, L = 19190.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. ЗАХВАТ АНДРОИДА (9 БАЛЛОВ)

После спасения Сергея Стекова, он совместно с единомышленниками орга-низовал партизанское сопротивление врагу. Силы были неравны, но в головах у повстанцев созрел дерзкий план,  реализация которого могла бы существенно изменить баланс сил.Основными боевыми единицами захватчиков были высокоинтеллектуаль-ные андроиды, контролируемые дистанционно из Центра управления. Соответ-ственно, все андроиды имели модуль связи, получив который, можно было бы узнать координаты Центра и захватить его.Долгое время партизанам не удавалось физически захватить андроида, од-нако в ходе одной из операций это, наконец-то, удалось и теперь у повстанцев был доступ к модулю связи. Однако на их пути возникла еще одна проблема – он был  зашифрован.  Спустя  несколько  дней  Сергею  удалось  обнаружить  уязви-мость в модуле, позволяющую подобрать к нему код доступа, многократно ре-шая следующую задачу.Дано выражение: (...(((1 ? 2) ? 3) ? 4)...? Mв котором вместо знака «?» необходимо вставить один из знаков арифмети-ческих операторов: «+», «-», «*» или «/» так, чтобы целая часть результата была равна введенному натуральному числу N.
Дано:а) Натуральное число M – количество операндов в выражении.б) Натуральное число N – целая часть результата вычисления выражения.
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Найти:Строку result, содержащую хотя бы одно решение или сообщение о том, что решений нет.
Ограничения:2 <= M <= 8.
Примеры:1) M = 3, N = 6, result = «(1+2)+3 = 6».2) M = 4, N = 10, result = «((1*2)*3)+4 = 10».3) M = 7, N = 45, result = «(((((1/2)+3)+4)+5)-6)*7 = 45».4) M = 6, N = 7, result = «((((1*2)/3)*4)*5)-6 = 7».5) M = 3, N = 4, result = «Решений нет».

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ. ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ (6 БАЛЛОВ)

Успешно взломав модуль связи захваченного андроида, повстанцы получи-ли координаты Центра управления и пин-код андроида. Пробравшись к Центру, партизаны  снова  были  озадачены:  существовало  несколько  тысяч  входов  в Центр, каждый из которых обладал своим уникальным номером и был снабжен цифровой системой контроля доступа.Попытка воспользоваться имеющимся пин-кодом андроида для произволь-ного входа была неудачной – сработало оповещение и появилась охрана. Во вре-мя сражения повстанцы понесли значительные потери и были вынуждены от-ступить. Требовался иной способ проникновения.Проанализировав ситуацию, лидер партизан Сергей Стеков пришел к выво-ду, что необходимо проникать через тот вход, чей порядковый номер связан с пин-кодом андроида. После продолжительного мозгового штурма повстанцы ре-шили, что если из десятичной записи номера входа можно получить десятичную запись пин-кода путем вычеркивания одной или нескольких цифр номера,  то это и будет служить подтверждением их взаимной связи.
Дано:а) Натуральное число X – пин-код захваченного андроида.б) Натуральное число Y – порядковый номер входа в Центр управления.
Найти:Строку result, равную одному из следующих значений:а) «МОЖНО» – если можно получить десятичную запись числа X путем вы-черкивания одной или более цифр числа Y.б) «НЕЛЬЗЯ» – если нельзя получить десятичную запись числа X путем вы-черкивания одной или более цифр числа Y.
Ограничения:1 <= X <= 2 000 000 000.1 <= Y <= 2 000 000 000.
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Примеры:1) X = «123», Y = «172543», result = «МОЖНО».2) X = «12», Y = «2135», result = «НЕЛЬЗЯ».3) X = «123», Y = «231782283», result = «МОЖНО».4) X = «123», Y = «21352241», result = «НЕЛЬЗЯ».
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ. КЛЮЧ К ПОБЕДЕ (3 БАЛЛА)

Проникнув в Центр управления, повстанцы обнаружили главную консоль, через которую можно остановить всех андроидов противника. Для этого необхо-димо получить прямой доступ к базам данных сервера Центра.Перебрав множество вариантов, Сергей Стеков выяснил, что это можно осу-ществить, если воспользоваться имеющейся уязвимостью в защите. Во-первых, необходимо для двух произвольных натуральных чисел A и B,  т.ч. A <= B, найти количество чисел M из диапазона от A до B, т.ч. в их двоичной записи использу-ется ровно K единиц. Во-вторых, используя комбинацию A,  B,  K и  M в качестве ввода для системы авторизации сервера баз данных, можно вызвать переполне-ние буфера и,  тем  самым,  получить доступ  к  нужным  функциям управления. Если удастся решить эту задачу, то все земляне будут спасены.
Дано:а) Натуральное число A – нижняя граница диапазона.б) Натуральное число B – верхняя граница диапазона.в) Натуральное число K – количество единиц в двоичной записи числа.
Найти:Натуральное число M – количество чисел в диапазоне от A до B, в двоичной записи который содержится ровно K единиц.
Ограничения:1 <= A <= B <= 106.1 <= K <= 30.
Примеры:1) A = 10, B = 20, K = 2, M = 5.2) A = 5, B = 10, K = 6, M = 0.3) A = 20, B = 1000, K = 8, M = 36.4) A = 10000, B = 25000, K = 13, M = 26.5) A = 1000, B = 1234567, K = 11, M = 196580.
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