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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 решение задачи было записано на языке Pascal;  
или Task4.cpp – если решение задачи было записано на языке C++.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. NEVER ODD OR EVEN! (10 БАЛЛОВ)

Все началось в тот вечер, когда Олег Кодер, успешный консультант по про-граммному обеспечению для банковских систем,  также известный в сети  как oldy,  получил казалось бы ничем не отличающееся от обычного спама письмо с заголовком  «Нам  рак  влетел  в  карман».  Текст  письма  состоял  из  набора бессвязных слов, а заметил он его лишь потому, что оно каким-то образом было не замечено спам-фильтром. Долго не задумываясь, Олег добавил новое правило для спам-фильтра и удалил письмо.На следующий день Олег обнаружил новое письмо с аналогичным текстом, но теперь заголовок был другим «Утречко летело к черту». Олег проверил все правила  для  спам-фильтра,  обновил  модуль  проверки  спама  и  опять  удалил письмо.На третий день история повторилась, только на этот раз было два письма с заголовками : «Городок Бишкек шибко дорог» и «Летит сорок свинок – как  
кони – в скорости тел!». Это заставило Олега задуматься, ведь последний раз его ящик атаковали в десятом классе школы с углубленным изучением матема-тики. Еще там он привык к различного рода головоломкам и, похоже, ему при-дется решить еще одну.«Палиндром!», – осенило Олега через несколько минут, и он принялся ана-лизировать текст письма. Вскоре стало очевидно, что в тексте также встречают-ся  палиндромы,  как  обычные,  так  и  циклические –  полученные в  результате циклического сдвига  символов исходного слова.  Например,  слово «масса»  яв-ляется циклическим палиндромом, поскольку циклический сдвиг его символов вправо на две позиции дает слово «самас» – а это уже обычный палиндром.«Ну, что же, решим эту задачку!» – подумал Олег. – «А для начала нужно вы-брать все палиндромы из текста».

Дано:Текстовый файл  palindrome.txt, содержащий слова, записанные латински-ми и кириллическими символами, разделенные пробелами и знаками препина-ния.
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Найти:Все слова,  которые являются циклическими палиндромами. Циклический палиндром  –  это  слово,  которое  при  циклическом  сдвиге  символов  является обыкновенным палиндромом.
Ограничения:Размер файла palindrome.txt не превышает 100 Кб.
Примеры:1) array – да, циклический палиндром (rayar).2) mellon – нет.3) redivider – да, циклический палиндром (redivider).

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. LUCKY TICKET (15 БАЛЛОВ)

Олег был очень удивлен тому, что после того, как он составил все слова-па-линдромы  из  письма  по  алфавиту,  был  получен  связный  текст.  Более  того  – инструкция к действию.Кто-то настоятельно убеждал его воспользоваться городским трамваем для поездки в 10-е депо. При этом приехать в депо нужно по «счастливому» билету – такому, у которого суммы цифр на четных и нечетных позициях совпадают. Си-туация немного упрощалась ввиду того, что номера билетов всегда выдавались по-порядку, т. е. каждый следующий выданный билет был с номером, на едини-цу большим, чем предыдущий.Оставалось только заполучить такой билет. Олег направился к ближайшей диспетчерской станции.
Дано:Натуральное число N – текущий номер билета.
Найти:Натуральное число  M –  минимальный номер «счастливого билета»,  кото-рый больше, чем  N.  «Счастливым» считается билет, у которого суммы цифр на четных и нечетных позициях равны.
Ограничения:Количество десятичных знаков в записи числа N не более 100.
Примеры:1) N = 125, M = 132.2) N = 2368, M = 2376.3) N = 998, M = 1001.4) N = 123456789, M = 123456795.5) N = 98756284045683871876914502934607621348738,

M = 98756284045683871876914502934607621349050.
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ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. SHORTCUT (20 БАЛЛОВ)

То, что случилось в трамвайном депо №10 навсегда изменило жизнь Олега. Он долго не мог поверить в то, что ему говорили эти странные люди в черном. Последнее, что убедило Олега – это кадры с людской фермы на том самом месте, где должен быть офис его фирмы. Самое впечатляющее было в том, что он сам был на этой ферме – его использовали как батарейку!Недавно наступил 2304 год, человеческая раса уже не была доминирующей на планете. Главенствующую роль играли роботы, когда-то созданные самими людьми. По мере того, как робототехника развивалась и устройства становились все сложнее и умнее, количество выполняемых обычными людьми функций по-степенно сокращалось. Уже давно не нужно было выходить на улицу или ходить на работу, обычная пища уже более сотни лет назад была заменена синтетиче-ским составом. Активно работали лишь несколько сот тысяч инженеров, кото-рые поддерживали всю роботизированную инфраструктуру.Однако около 2250 года произошла революция – интеллект роботизирован-ных систем возрос настолько, что они уничтожили всех инженеров, а остальных людей поместили на фермы на которых к каждому человеку было подведены ка-налы питания и управления. Для того, чтобы мозг людей не атрофировался, для них постоянно транслировалась программа виртуальной реальности. Для робо-тов использовать энергию человеческих тел оказалось гораздо дешевле, нежели добывать теперь уже редкие полезные ископаемые или доставлять их с других планет. Те из людей, кто пытался сопротивляться, был уничтожен. А абсолютное большинство даже и не заметили изменений – земляне давно заменили настоя-щую жизнь виртуальной.Люди в черном были немногими выжившими из касты инженеров, которые до сих пор скрывались от машин недалеко от ядра Земли. За последние годы они нашли способ подключаться к людям на фермах и начали вербовать себе аген-тов внутри виртуальной реальности.Олег был одним из них. Теперь ему предстояло собрать группу единомыш-ленников, которые смогли бы организовать хоть какое-то сопротивление про-тивнику. Для этого необходимо объехать несколько крупных городов, но сделать это нужно крайне быстро – дорога каждая секунда!
Дано:а) Текстовый файл roads.txt, содержащий сведения о расстояниях между го-родами в следующем формате:
№начального_города   №конечного_города   Расстояниеб) Номер начального города N.в) Номер конечного города M.
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Найти:Минимальное расстояние между городами N и M. Если между двумя города-ми нет маршрута, то вывести сообщение об ошибке.
Ограничения:2 <= N <= 20.2 <= M <= 20.
Примеры:1) roads.txt1 2 102 3 151 3 30
N=1, M=3
Ответ: 25.2) roads.txt1 2 102 3 152 4 12
N=1, M=3
Ответ: решений нет.

ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ. DIVISION (25 БАЛЛОВ)

Группа единомышленников была собрана и успешно функционировала. За несколько лет, совместно с инженерами с «реального» мира, была выработана стратегия захвата управления стратегическими объектами роботов. Первым ша-гом для этого должно стать массовое отключение дата-центров противника.Согласно модели текущей карты планеты Дата-центры расположены доста-точно компактно в Южном полушарии. Людям необходимо блокировать работу как минимум половины дата-центров,  тогда машины будут вынуждены пере-бросить значительные ресурсы на устранение неполадок, а в это время можно будет нанести основной удар. Итак, нужно выделить те дата-центры, на которые будет произведена атака.
Дано:Текстовый файл points.txt, содержащий координаты N точек дата-центров.
Найти:Уравнение прямой,  по обе стороны которой находится ровно половина то-чек, а сама она не проходит ни через одну из них.
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Ограничения:2 <= N <= 10 000.
N – четное.Уравнение прямой можно выводить в виде

Y = A*x + Bили
A*x + B*y + C = 0.

Примеры:1) points.txt10 2015 155 1345 65 1625 530.5 1610 6050 5080 75
Уравнение: Y = 1.51577029043061*X -24.4202373433007
Изображение (выводить не нужно):
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ЭПИЗОД ПЯТЫЙ. QUINE (30 БАЛЛОВ)

Теперь, когда машины заняты восстановлением работы дата-центров, мож-но  провести  массированную  атаку  на  вычислительные  сервера  противника. Инженерам удалось обнаружить уязвимость в многоуровневой системе защиты, выстроенной роботами. Чтобы ею воспользоваться нужно заменить несколько модулей ядра на самовоспроизводящиеся аналоги – такое поведение должно вы-звать  каскадные  сбои  в  системе  управления  памятью  и  дезориентировать основные силы роботов. А в это время можно будет отключить управление фер-мами и освободить «людей-батареек».Похоже, что Олег знает, как можно написать такую программу. Школа, в ко-торой он учился, была, конечно, виртуальной, но это была хорошая виртуальная школа. Если все пройдет хорошо, скоро многие люди опять получат шанс на на-стоящую жизнь...
Найти:Написать программу, которая выводит на экран свой собственный код.
Ограничения:Внешнюю  память  (ввод  с  клавиатуры,  чтение/запись  в  файл)  не использовать.
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