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Задача А. Пары 

Задано четыре числа: а, b, с и d. Требуется разбить их на две пары, чтобы сумма произведений в этих 

парах была максимальна. Например, если заданы числа 2, 3, 4 и 5, то оптимально разбить их на пары  

(2, 3) и (4, 5), в этом случае искомая сумма равна 2×3 + 4×5 = 26. 

 

Задача В. Число делителей 

Задано число n. Требуется найти число от 1 до п включительно, которое имеет максимальное число поло-

жительных целых делителей.  

Например, если n = 20, то искомое число - 12, у него 6 делителей: 1, 2, 3, 4, 6 и 12. 

 

Задача С. Сумма 

Задано целое положительное число п. Требуется найти число способов представить его в виде суммы 

нечетных слагаемых. При этом разбиения, отличающиеся только порядком слагаемых, считаются одина-

ковыми. Например, число 6 можно представить следующими способами:  

1 + 1 + 1 + 1+1+1,   1 + 1 + 1+3,   3 + 3,   1 + 5. 

 

Задача D. Баскетбол 

На физкультуре школьники 10 класса играют в баскетбол. В классе учится n школьников, которые пост-

роились в ряд. Учитель физкультуры разделил их на две команды следующим образом: в первую команду 

пошли школьники, которые стоят на нечетных местах: первом, третьем, пятом, и т. д. Школьники, кото-

рые стоят на четных местах: втором, четвертом, шестом, и т.д. составили вторую команду.  

От каждой команды на поле постоянно находятся p школьников. Исходно от каждой команды на поле 

вышли p школьников, которые стояли раньше в исходном построении. Чтобы все школьники поиграли, 

каждую минуту учитель делает замены в обеих командах. 

Игрок, которые провел на поле больше всего минут к этому моменту (не обязательно подряд) отправля-

ется на скамейку запасных. Если таких игроков несколько, отдыхать идет игрок с максимальным номером 

в исходном построении. 

Запасной же игрок, которые провел к этому моменту на поле меньше всего минут, выходит на поле. Если 

таких игроков несколько, на поле выходит игрок с минимальным номером в исходном построении. Учи-

теля заинтересовал вопрос, кто же будет на поле после m-й смены игроков.  

Например, пусть исходно 6 учеников построились в следующем порядке: Иванов, Петров, Сидоров, Ан-

дреев, Казаков, Сергеев. Команды будут сформированы следующим образом. Первая команда: Иванов, 

Сидоров, Казаков. Вторая команда: Петров, Андреев, Сергеев. Пусть на поле одновременно находятся 2 

игрока, тогда исходно на поле выйдут Иванов и Сидоров от первой команды, Петров и Андреев от второй. 

После первой минуты игры Сидоров и Андреев пойдут на скамейку запасных, а на поле появятся Казаков 

и Сергеев. После второй минуты отдыхать пойдут Иванов и Петров, а Сидоров и Андреев вернутся на 

поле. Наконец, после третьей минуты Казаков и Сергеев снова пойдут отдыхать, а на площадке появятся 

Сидоров и Андреев. Таким образом после трех смен на поле будут (в алфавитном порядке) Андреев, Ива-

нов, Петров и Сидоров. 

 

Задача Е. Робот 

Робот должен выполнить n заданий. Робот начинает работать в первый день и каждый день может выпол-

нить ровно 1 работу. Про каждую работу известен последний день, когда ее можно выполнить di, 

и штраф wi, который придется заплатить, если работа не будет выполнена в срок. Помогите роботу ре-

шить, в каком порядке выполнять работы, чтобы суммарный штраф был как можно меньше. 

Например, если есть 3 работы, первую необходимо выполнить в первый день и штраф за невыполнение 

2, вторую также необходимо выполнить в первый день и штраф за невыполнение 3, а третью необходимо 

выполнить не позже третьего дня и штраф за невыполнение 1, то оптимально выполнить сначала вторую, 

потом третью, а затем первую работу. В этом случае не в срок выполнена только первая работа и штраф 

составляет 2. Выполнить одновременно первую и вторую работу в срок невозможно. 


