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1. Геометрическое трио. 

По трем различным точкам на плоскости, заданным своими 

координатами, определить лежат ли они на одной прямой и если лежат, то 

какая из них лежит между двумя другими. 

 

Исходные данные: целые числа 

. 

Результат: если точки не лежат на одной прямой ответ «нет», в 

противном случае – координаты точки, лежащей между двумя другими. 

Например:  для чисел 0,0,20,0,10,10 результат «нет»; для чисел 0,0,-5,-

5,2,2 результат 0,0. 

 

2. Сумма Фибоначчи. 

Найти разложение натурального числа в сумму различных чисел 

Фибоначчи таким образом, что в разложении отсутствуют соседние числа 

Фибоначчи.  

 

Исходные данные: натуральное число n не превышающее 231. 

Результат: строка с суммой чисел Фибоначчи. 

Например:  для n=49 результат 2+13+34. 

 

3. Не мог он ямба от хорея… 

В стихосложении стопой называется группа из нескольких слогов, 

один из которых является ударным. Вид стопы определяется количеством 

слогов и позицией ударного слога в ней. 

Обычно в стихотворении используются стопы только одного вида, и 

этот вид задаёт размер стихотворения. Двухсложные стопы с ударением на 

первый слог задают хорей, с ударением на второй слог — ямб. Трёхсложные 

стопы с ударением на первый, второй и третий слог образуют соответственно 

дактиль, амфибрахий и анапест. Каждая строка стихотворения состоит из 

нескольких стоп одного вида, причём последняя может присутствовать в 

строке в усечённом виде. 

Необходимо автоматизировать процесс определения стихотворного 

размера. 

Исходные данные: В первой строке записано целое число n (2 ≤ n ≤ 

100) — количество строк в стихотворении. Следующие n строк содержат 

текст стихотворения. Каждое слово стихотворения состоит из одного или 

более слогов. Если слогов в слове несколько, они разделяются дефисом. 

Каждый ударный слог заключён в квадратные скобки. Гарантируется, что в 

каждой строке стихотворения есть как минимум четыре слога. Мы удалили 

из текста стихотворения все знаки препинания, поэтому теперь в нём 



встречаются только строчные и заглавные латинские буквы, пробелы, 

дефисы и квадратные скобки. Длины всех строк не превосходят 50 символов. 

Результат: Выведите название размера, которым написано данное 

стихотворение, — «хорей», «ямб», «дактиль», «амфибрахий» или «анапест». 

Если же в стихотворении нарушен размер, выведите «не стих». 

Например:  для 4 строчного стихотворения: 

My [un]-cle [high] i-[deals] ins-[pire] him 

But [when] past [jo]-king [he] fell [sick] 

he [real]-ly [forced] one [to] ad-[mire] him 

and [ne]-ver [played] a [shrew]-der [trick] 

резултат «ямб». 


