
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2017/2018 учебном году (7-8 класс) 
 

 Задача A. Билеты (100 баллов) 
Имя входного файла: tickets.in 

Имя выходного файла: tickets.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

 

Группа студентов и школьников собирается в музей. Для 

школьников до 10 лет (включительно) вход в музей бесплатный, а для 

остальных школьников и студентов до 18 лет включительно 

стоимость билета составляет половину от полной стоимости билета. 

Студенты старше 18 лет покупают билет за полную стоимость — за 

100 рублей. 

Вам необходимо подсчитать, сколько рублей стоят билеты на 

всю группу. 

Формат входных данных 

В первой строке записано целое n — количество студентов и 

школьников в группе (1 ⩽ n ⩽ 106). 

Во второй строке записаны n целых чисел, каждое из которых не 

меньше 7 и не больше 25, —возрасты студентов и школьников. 

Формат выходных данных 

Выведите одно целое число — суммарную стоимость билетов на всю 

группу. 

Система оценки 

Задача оценивается в 100 баллов. Баллы начисляются за каждый 

пройденный тест. 

Примеры 
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Задача B. Палиндром (100 баллов) 

Имя входного файла: palindrome.in 

Имя выходного файла: palindrome.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Палиндромом будем называть число, запись которого в 

десятичной системе счисления одинаково читается слева направо, и 

справа налево. Например, числа 121 и 1331 являются палиндромами, а 

число 330 — нет. (Напомним, что запись числа не может начинаться с 

нуля). Палиндромы встречаются не так часто, но иногда их можно 

сконструировать, переставляя цифры какого-нибудь числа. В 

частности, переставляя цифры в числе 330, можно получить 

палиндром 303. 

Вам необходимо выяснить, можно ли из всех цифр данного 

числа составить палиндром. 

Формат входных данных 
В первой строке одно целое n — количество цифр в данном числе (1 ⩽ n 

⩽ 106). Во второй строке записано число из n десятичных цифр, первая 

цифра которого отлична от нуля. 

Формат выходных данных 
Выведите yes, если из числа можно образовать n-значный палиндром. 

Иначе выведите no. 

Система оценки 
Номер Баллы Ограничения Комментарии 

n 

1 30 1 ⩽ n ⩽ 9 Баллы начисляются, если пройдены 

все тесты. 

2 35 ⩽ n ⩽ 255 Баллы начисляются за каждый 

пройденный тест 

3 35 1 ⩽ n ⩽ 10
6
 Баллы начисляются  за каждый 

пройденный тест 

Примеры 
palindrome.in   palindrome.out 
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Задача C.  Сумма чисел (100 баллов) 

Имя входного файла: sum.in d.in 

Имя выходного файла: sum.out d.out 

Максимальное время работы на одном тесте: 2 секунды 

Максимальный объем используемой памяти: 64 мегабайта 

 

Напишите программу, определяющую сумму двух чисел 

Формат входных данных 

Во входном файле записано сначала число  n — первое 

слагаемое. Далее записано число m — второе слагаемое   

Формат выходных данных 

В выходной файл выведите число, являющееся суммой этих 

слагаемых 

Система оценки 
Баллы начисляются за каждый пройденный тест. 

 

Примеры  
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