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1. «Super9» (100 баллов) 

Во время весенних каникул Мегамозг посетил кинотеатр Super9, где 

обнаружил, что для удобства места в зале распределены со сдвигом в 

соседних рядах. Во всех нечётных рядах (1-м, 3-м, …) всего в зале 𝑘 мест, во 

всех чётных рядах (2-м, 4-м, …) 𝑘 + 1 мест. Каждое место в нечётном ряду 

имеет свой номер от 1 до 𝑘, в чётном ряду – от 1 до 𝑘 + 1. При этом продажа 

билетов выполняется по порядку: сначала на места с 1 по 𝑘 в первом ряду, 

далее на места с 1 по 𝑘 + 1 во втором ряду, затем с 1 по 𝑘 в третьем ряду и 

т.д. Мегамозг решил определить номера ряда и места в зале для заданного 

билета с номером 𝑛. 

Формат входных данных: 

На вход программа получает два целых числа: в первой строке 

количество мест в первом ряду 𝑘 (1 ≤ 𝑘 ≤ 109), во второй строке номер 

заданного билета 𝑛 (1 ≤ 𝑛 ≤ 109). 

Формат выходных данных: 

Программа выводит два целых числа: номер ряда и номер места для 

заданного билета. 

Пример: 

 

2. «Галактики» (100 баллов) 

Во Вселенной Мегамозга 𝑘 галактик. Он решил определить, сколько 

существует вариантов обхода всех галактик во Вселенной. Для понимания 

задачи младшим братом Минимозгом, да и число галактик очень большее, 

Мегамозг ограничился количеством обходов по модулю 𝑚. Помогите 

Мегамозгу и Минимозгу написать программу, которая находит решение для 

трех запросов. 

Формат входных данных: 

На вход программе подаются три строки, содержащие два целых числа 

𝑘, 𝑚 (1 ≤ 𝑘 ≤ 1018, 1 ≤ 𝑚 ≤ 106). 

Формат выходных данных: 

Программа выводит три целых числа для каждого запроса. 

Пример: 

 

Вход Выход 

10 

25 

3 4 

Вход Выход 

1 2 

3 7 

3 6 

1 

6 

0 



3. «Числа в TikTok» (100 баллов) 

Просматривая челенджи известных математиков в TikTok, Мегамозг 

узнал о числах, в которых отсутствуют две одинаковые цифры, стоящие 

подряд. Тогда он написал программу, позволяющую отыскать минимальное 

число, строго большее заданного целого числа 𝑘. Попробуйте написать 

такую же программу. 

Формат входных данных: 

На вход программа получает целое число 𝑘. 

Формат выходных данных: 

Программа выводит минимальное, большее 𝑘, целое число, не 

содержащее двух подряд одинаковых цифр. 

Пример: 

 

4. «Участок дороги» (100 баллов) 

На улице Петрова, где проживает Мегамозг, находится 𝑘 домов, каждый 

из них окрашен в один из 𝑛 цветов. Мегамозгу особо не нравятся два дома, 

стоящих рядом и окрашенных в один и тот же цвет, поэтому, проходя по 

дороге он выбирает путь, по которому нет соседних двух домов, окрашенных 

в один цвет. Напишите программу для поиска такого участка дороги, при 

этом включающего максимальное количество домов. 

Формат входных данных: 

На вход программа в первой строке получает два целых числа: 

количество домов 𝑘  и количество цветов 𝑛 (1 ≤ 𝑘, 𝑛 ≤ 105). 

В следующих 𝑘 строках содержатся цвета каждого стоящего вдоль 

дороги дома 𝑐𝑖(1 ≤ 𝑐𝑖 ≤ 𝑛). 

Формат выходных данных: 

Программа выводит максимальное число стоящих домов на пути 

Мегамозга. 

Пример: 

Примечание к примеру: максимальный участок от 4 до 7 домов. 

Вход Выход 

98 101 

Вход Выход 

8 3 

1 2 3 3 2 1 2 2 

4 


