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Задача 1  Звездочки 

Коля любит рисовать картинки из звездочек. Сегодня он решил 

вывести n строк, k-я из которых должна содержать k2 звездочек. Но 

потом Коля понял, что выводить слишком много звездочек плохо. 

Поэтому он решил, что если в очередной строке надо вывести больше 

100 звездочек, то он выведет в этой строке только 100 звездочек, а 

затем выведет три точки.  

Помогите Коле реализовать его план.  

Формат входных данных: На вход подается одно целое число n 

(1 ⩽ n ⩽ 100).  

Формат выходных данных.  Выведите n строк в соответствии с 

планом Коли. Не выводите пробелы.  

 

Пример  

стандартный ввод стандартный вывод 

3 * 

**** 

********* 

 

 

Задача 2  Размещения 

Размещение из n по k — это набор из k различных чисел, 

каждое из которых принимает значение от 1 до n. При этом 

размещения, отличающиеся порядком входящих в них чисел, 

считаются различными. 

Например, существует 6 размещений из 3 по 2: 

(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2) 

В приведенном примере сочетания упорядочены по сумме 

входящих в них чисел, а затем — лексикографически — сначала по 

первому числу, затем по второму, и так далее. 

Требуется написать программу, которая по заданным n и k 

выведет все размещения из n по k, упорядоченные указанным образом 

(1 ≤ k ≤ n ≤ 10). 

 

 

Задача 3  Возрастающая последовательность 

Задана последовательность из n целых чисел. Требуется 

удалить некоторые из них, чтобы оставшиеся числа шли по 

возрастанию. При этом требуется удалить как можно меньше чисел. 

Например, если задана последовательность 3, 1, 4, 1, 5, 2, 6, то 

оптимально удалить число 3, вторую единицу и число 2, остается 

последовательность 1, 4, 5, 6. 

Требуется написать программу, которая по заданному числу n 

(1 ≤ n ≤ 1000) и последовательности из n чисел оптимальный способ 

удалить некоторые числа, чтобы оставшиеся образовывали 

возрастающую последовательность. 

Задача 4  Игра с камнями 

Пусть заданы число n и множество чисел a1, a2, …, ak. 

Два игрока играют в следующую игру: исходно у них есть 

кучка из n камней. Игроки делают ходы по очереди. За один ход игрок 

может взять из кучки a1, a2, … или ak камней. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. 

Например, если n = 7, a1 = 2, a2 = 5, то выигрывает второй 

игрок. Вне зависимости от того, сколько камней взял первый, второй 

может взять все оставшиеся камни и у первого игрока нет хода. 

Требуется написать программу, которая по заданным числам n 

(1 ≤ n ≤ 109), a1, a2, … и ak (1 ≤ ai ≤ 12) выяснит, кто выигрывает при 

оптимальной игре обоих игроков. 


