Международный дистанционный турнир «IT 2014»

Московский физико-технический институт, более известный как Физтех, был основан в 1951 году, и на сегодняшний день
является ведущим техническим вузом страны. МФТИ широко известен во всём мире, в первую очередь благодаря своим именитым выпускникам, а также ставшей уже
легендарной «системе Физтеха». Эта уникальная система была предложена основателями Физтеха – Нобелевскими
лауреатами П. Л. Капицей, Н. Н. Семёновым и Л. Д. Ландау. В её основе лежат два важнейших принципа: глубокое изучение фундаментальных
наук (математики, физики, информатики) и раннее погружение студентов в исследовательскую работу в ведущих научных институтах и hi-tech
компаниях.
Немалую роль в развитии Физтеха играет Факультет радиотехники
и кибернетики – ФРТК, созданный в числе первых факультетов МФТИ. С самого момента своего появления он и его выпускники всегда находятся на острие научно-технического прогресса. На ФРТК студентов
ждёт насыщенная и в то же время сбалансированная учебная программа.
На факультете представлено большое количество направлений обучения:
«Прикладные математика и физика», «Информатика и вычислительная
техника», «Компьютерная безопасность», а также множество предметных
курсов, которые охватывают наиболее значимые области современной науки и IT-индустрии.
Также ФРТК предлагает своим студентам широчайший выбор базовых кафедр. Среди них есть и крупные государственные концерны, и
ведущие научно-исследовательские институты, и международные компании. Стажировка на этих кафедрах – лучшее начало профессиональной
деятельности. Именно поэтому выпускники ФРТК всегда востребованы и
высоко ценимы работодателями за отличные деловые качества и высокий
уровень профессионализма, приобретённый во время учёбы.
Качественное образование – это самый ценный, самый дорогой капитал, который человек приобретает в жизни. И если вы приложите достаточно усилий к получению знаний, фундаментальное, но вместе с тем
практически направленное образование, которое вы получите на ФРТК,
сделает вас идеальным IT-специалистом, умеющим в кратчайшие сроки
найти инновационное решение любой задачи и грамотно его реализовать.
«Быть первым» – наш девиз!
Добро пожаловать на ФРТК!
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Дорогие друзья!

В ваших руках задание Международного дистанционного турнира
«IT 2014».
Информационные технологии всё больше и больше проникают в нашу
жизнь, развиваясь с невероятной скоростью. Сегодня, чтобы стать высококлассным специалистом или успешным предпринимателем, необходимо быть с ними «на ты». Успеха добиваются те, кто успешно применяет
их в своей области, будь то бизнес или сложный физический эксперимент.
Важно понимать устройство высокоразвитой техники на всех уровнях –
начиная с радиотехники и микроэлектроники и заканчивая программным
обеспечением.
Турнир состоит из пяти секций: две секции посвящены радиотехнике
и микроэлектронике, остальные – программированию. Задания каждой
секции оцениваются отдельно. Участвовать можно в любом количестве
секций. Необязательно решать все предложенные задачи и выполнить все
задания внутри одной секции. Однако, если вам удастся всё правильно
сделать, мы будем рады поздравить вас с этим результатом.
Выполненные задания можно выслать на e-mail: it2014@frtk.ru (сканы
решений с качеством не менее 300 DPI) или по адресу:
Россия, 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер.,
д. 9, МФТИ, Деканат ФРТК, «IT 2014»
Отправить выполненные задания необходимо до 1 марта 2014 года. Если вы не успеваете отправить письмо до указанного срока, просим

заранее предупредить об этом, сообщив на it2014@frtk.ru.
Вместе с решением следует прислать бланк с заполненной анкетой (см.
следующую страницу).
В электронном виде задания турнира и методические рекомендации по
решению задач Вы можете найти на сайте ФРТК drec.mipt.ru в разделе
«Абитуриентам».
Подведение итогов «IT 2014» состоится 30 марта. Победители получат дипломы и ценные призы. Результаты турнира будут учитываться на
собеседовании при поступлении на ФРТК.
Желаем успехов!
Оргкомитет Турнира
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Анкета

ФИО

Почтовый адрес

Место учёбы, класс

E-mail
Телефон
Откуда вы узнали об олимпиаде? (плакат, буклет, сайт, другое)
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Секция А. Теоретические задачи по
радиотехнике

В качестве выполненного задания нужно прислать решение задач,
оформленное на бумаге (в тетради) и отправленное обычной почтой или
отсканированное/набранное на компьютере и отправленное по электронной почте.
В задачах все элементы считать идеальными, если не указано обратного.

A1 (10 баллов.) Из проволоки с погонным сопротивлением 1 Ом/м
изготовили квадрат с диагоналями (рис. 1). Сторона квадрата равна 1м.
Найти сопротивление между точками ОА, АС, АВ.
А2 (10 баллов.) Имеется конденсатор ёмкостью 𝐶 . Его зарядили до
некоторого напряжения 𝑈0 и погрузили в сосуд с водой. При этом конденсатор полностью разрядился, а вода нагрелась. После этого конденсатор снова зарядили до 𝑈0 и соединили с катушкой индуктивности 𝐿 в
колебательный контур. Как известно,
при этом в 𝐿𝐶 -контуре начнутся
√
колебания с периодом 𝑇 = 2𝜋 𝐿𝐶 . Затем каждый раз, когда ток через
конденсатор обращался в нуль, расстояние между пластинами увеличивали в 2 раза, а когда заряд на конденсаторе становился равным нулю,
возвращали пластины в исходное положение. Через несколько периодов
колебаний цепь разомкнули и снова соединили конденсатор с сосудом с
водой. Оказалось, что при этом выделилось в 1024 раза больше тепла.
Сколько периодов колебаний прошло в контуре?

Рис. 2: (К задаче 3) дифференциальный усилитель

Рис. 1: (К задаче 1)
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А3 (10 баллов.) Дифференциальный усилитель – это устройство,
изображённое на рис. 2. Выходное напряжение 𝑈3 связано с входными
напряжениями по закону 𝑈3 = 𝐾(𝑈1 − 𝑈2 ), где 𝐾 – константа (коэффициент усиления). Через входы (1) и (2) усилителя ток не течёт. Какое
напряжение показывает вольтметр в схеме на рис. 3, если коэффициент
усиления 𝐾 = 3, а ЭДС батареи – 𝜀. Резисторы 𝑅 имеют одинаковое, но
неизвестное сопротивление.
А4 (10 баллов.) В схеме на рис. 4 использованы диоды с вольтамперной характеристикой, указанной на рис. 5. На вход подается треугольное напряжение с амплитудой 𝑈0 = 5В и периодом 𝑇 = 20с (см.
рис. 6). Нарисуйте график напряжения на резисторе 𝑅1 , если 𝑅1 = 𝑅2 =
1000 Ом.

Рис. 4: (К задаче 4) схема

Рис. 3: (К задаче 3) схема

Рис. 5: (К задаче 4) ВАХ диода
Рис. 6: (К задаче 4) сигнал на входе

6

Международный дистанционный турнир «IT 2014»

А5 (10 баллов.) В схеме последовательно соединены ключ, источник напряжения с 𝜀 = 100 В и два резистора. При температуре, меньшей 80 ∘ 𝐶 , они имеют постоянное сопротивление 𝑅1 = 100, 𝑅2 = 400
Ом соответственно, а по достижении 80 ∘ 𝐶 скачкообразно увеличивают
свое сопротивление в 2 раза. Масса резисторов 𝑚 = 50 г, теплоёмкость
𝑐 = 1Дж/(г·∘ 𝐶 ). Нарисуйте график зависимости температуры первого резистора от времени, если в момент замыкания ключа температура схемы
была 𝑇𝑜 = 20∘ 𝐶 . Потерями тепла пренебречь.
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Секция Б. Экспериментальное задание по
радиотехнике и микроэлектронике

В качестве выполняемого задания самостоятельно выберите и проведите интересную на ваш взгляд работу радиотехнической направленности. Например, определение тока утечки электролитического конденсатора, определение ВАХ диода, сборка любого вида усилителя и анализ его
свойств. Отчёт о проделанной работе должен содержать описание проведённых работ: схему эксперимента, проводимые измерения, результаты
измерения, выводы, фотографии. Задания можно оформить на бумаге
(в тетради) и отправить обычной почтой или отсканировать/набрать на
компьютере и отправить по электронной почте. В качестве примера задания предлаем вам задание Б1.
В целях безопасности эксперимента не допускается проведение измерений в схеме при напряжении свыше 12 вольт! Проводить экспериментальные исследования следует под присмотром родителей или учителей.

Б1. Термодатчик на основе диода
Цель эксперимента: исследовать свойства полупроводникового
диода. Собрать термодатчик на его основе.
Задачи:
1. Определить характер зависимости обратного тока диода от температуры.
Примечание: так как обратный ток достаточно мал, то
целесообразно измерять его через усилитель.
2. На основе зависимости из пункта 1 собрать схему термодатчика и
откалибровать его.

Результаты должны содержать:
∙ марку диода и его технические характеристики;
∙ схему проведения эксперимента с описанием используемых приборов и последовательности действий;
∙ результаты эксперимента, выводы (таблицы и графики, в том числе
график зависимости обратного тока от температуры, калибровочная
таблица).
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Секция В. Алгоритмические задачи

В этой секции предлагается решить 5 алгоритмических задач (каждая
«стоимостью» в 10 баллов). Для решения могут понадобиться не только
знания и навыки, полученные в школе, но и дополнительная информация.
В этом случае вам помогут многочисленные книги и Интернет.
Разрешается использовать следующие языки программирования C,
C++, Java, C#, Pascal, Delphi, Visual Basic, Python; другие по согласованию с Оргкомитетом по e-mail: it2014@frtk.ru. При проверке задач будут
использованы операционные системы Windows 7 или Linux и один из следующих компиляторов: gcc v4.5.2, Turbo Pascal 7.0, Delphi 7, Visual Basic
6.0, JDK 6 без дополнительных библиотек.
Каждая программа должна использовать для ввода всех данных стандартный поток ввода; для вывода – стандартный поток вывода. Решения
будут проверяться автоматически, поэтому при вводе исходных данных и
при выводе результатов следует строго придерживаться формата, заданного в описании задачи. На выполнение каждого теста отводится не более
2 секунд. Решение каждой задачи необходимо построить таким образом,
чтобы все данные умещались в 64 MБ памяти.
В качестве выполненного задания следует прислать для каждой решённой задачи исходный код, откомпилированную программу (кроме
Python), описание использованного алгоритма. Сам код описанием не является. Решения принимаются только по электронной почте (в zip-архиве)
или на CD/DVD диске, присланном по обычной почте.
Рекомендуем делать комментарии в исходном коде.
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B1. Раскраска
Условие: Мы все помним излюбленную головоломку детства – обвести точки так, чтобы в конечном итоге получился красивый рисунок.
Словно сам нарисовал! А вот специалист в области робототехники Полиграф Полиграфович решил научить этой головоломке своего робота. Тут
он столкнулся с проблемой - робот видел просто набор точек, мог легко
определить их координаты на заданном поле, но никак не мог понять,
в каком же порядке их соединять. Поэтому Полиграф Полиграфович
упростил задачу. В новых картинках, которые он давал роботу, не было самопересечений, никакие три точки не лежали на одной прямой и не
было «усов», то есть при правильном обведении должен был получиться
𝑁 -угольник. Но и тут робот не справился. Помогите же нашему специалисту написать алгоритм для робота. Поскольку робот только учится,
Полиграф обрадуется, даже если после обведения точек получится любой
𝑁 -угольник.
Входные данные: в первой строке число 𝑁 (3 ≤ 𝑁 ≤ 1000000 –
число точек, далее в N строчках – их координаты 𝑥 и 𝑦 через пробел
(−1000 ≤ 𝑥, 𝑦 ≤ 1000). Гарантируется, что все точки различны.
Выходные данные: строка, содержащая номера точек, записанные
через пробел в нужном порядке (вторая строчка входного файла – это
точка номер один, и так далее). Главная задача – получить 𝑁 -угольник
без самопересечений и «усов» – исходящих из вершин лучей. Если решений несколько – вывести любое.
Input
7
2
3
5
5
6
4
4

3
2
1
3
2
2
3

Output

3547612
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B2. Раздел территории
Условие: В некотором государстве есть 𝑁 городов и 𝑀 дорог, соединяющих эти города. Два брата-короля перессорились в пух и прах,
и хотят поделить территорию между собой. Они отправились к учёному
и попросили его разделить государство. Но тот, решив помирить их, задумал вот что: он поделил между ними города так, что каждая дорога
стала соединять города, принадлежащие разным братьям. Таким образом, устав переезжать через границы, короли должны были бы вскоре
помириться. Но вот возможно ли это? Помогите учёному это определить.
Входные данные: в первой строчке два числа через пробел – 𝑁 и
𝑀 (1 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 1000000). Далее в 𝑀 строках описаны дороги, соединяющие города (два числа через пробел – номер первого города и номер
второго).
Выходные данные: если задумка учёного возможна, то YES, иначе

– NO(Регистр важен).

Input
6
1
2
2
3
4
4
3
1
2
3

6
2
6
3
4
5
6
3
2
3
1

Output
YES

NO
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B3. Вася стал студентом – I
Условие: Наконец-то сбылась мечта Василия. Он стал студентом!
Теперь перед ним встала весьма непростая задача: вещи, которые Вася
решил перевезти в общежитие, оказались тяжёлыми, а физические возможности Васи ограничены. У него есть один большой чемодан и огромная сумка. К счастью, Вася смог составить список вещей, которые он
планирует взять с собой. У каждой вещи есть определённый вес и «полезность». Некоторые вещи Васю заставляют взять с собой родители (их он
должен взять с собой обязательно). Это «бесценные вещи», и их ценность
мы не указываем. Каждая такая вещь в списке имеет в конце названия
восклицательный знак. Так как вещей много, а времени у Васи очень мало, он попросил вас помочь ему собрать вещи так, чтобы взять с собой
самые полезные.
Входные данные: на первой строке даны три числа 𝑁 , и 𝐵 (1 ≤
𝑁 ≤ 1000, 1 ≤ 𝐶 ≤ 100, 1 ≤ 𝐵 ≤ 100) — это число вещей Василия, грузоподъёмность чемодана и сумки. Далее в 𝑁 строках записана информация
о вещах в следующем формате: сначала идет вес вещи 𝑃 и ее полезность
𝑄. После идёт название вещи – одно слово, содержащее только латинские
буквы, символы подчёркивания. Если она обязательная, то в конце названия будет стоять восклицательный знак. Вес, полезность и название
разделены пробелом. Для обязательных вещей ценность не указана. Гарантируется, что все обязательные вещи помещаются в сумку и чемодан.
Выходные данные: в первой строке 2 числа: количество взятых
вещей 𝑁 и суммарная полезность 𝑃 . Потом в 𝑁 строчках должны быть
перечислены названия всех вещей (в любом порядке). Обязательные вещи
не должны иметь восклицательного знака в конце. Полезность должна
быть максимальной. Если решений несколько, вывести любое.
Input

5 150 80
100 laptop!
70 30 winter_coat
25 60 coat
12 40 pens
40 food!

Output
laptop
coat
pens
food
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B4. Вася стал студентом – II
Условие: Василий благополучно добрался до общежития. И тут перед ним возникла новая проблема. Дело в том, что вместе с Васей из
города N-ска поступило в университет 𝑁 человек. Но они не успели решить, кто с кем будет жить в одной комнате. Вася решил спросить у
Вас, сколько различных способов им придётся обсудить. Известно, что в
комнатах проживает по 4 человека и друзья стремятся жить вместе, то
есть число комнат, где живёт меньше 4-х человек из N-ска, должно быть
минимальным.
Входные данные: количество человек 𝑁 и число комнат в общежитии 𝑀 через пробел (1 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 100).
Выходные данные: количество способов разместиться жителям Nска в комнатах общежития.
Input
53
42

Output
10
2

Комментарий ко второму тесту: все четверо будут жить либо в

первой, либо во второй комнате

B5. Конфигурация сети
Условие: Системный администратор Тим Кук весьма озадачен. Схема корпоративной сети где-то затерялась. Он попросил сотрудников компании, имя которой мы не будем называть, прислать ему свои IP-адреса.
Каждый IP-адрес — это 32-битное число, представленное в виде четвёрки
8-битных чисел (без лидирующих нулей), записанных через точку. Так,
запись 0.1.21.255 — корректный IP-адрес, а 0.256.2.31 и 192.168.01.1 —
нет.
Также мистер Кук знает маску подсети. Маска подсети – это число в
форме IP-адреса, обладающее следующим свойством: если записать этот
IP-адрес как 32-битную строку, то он представим в виде «11...11000..000».
Другими словами, в маске подсети сначала идёт один или более единичный бит, а затем один или более нулевой бит (всего битов 32). Например,
IP-адрес 2.0.0.0 не является корректной маской подсети, так как его 32битная запись имеет вид 00000010000000000000000000000000.
Те первые 𝑘 мест, на которых стоят единицы в двоичной записи маски, у IP-адреса называются сетевой частью, а остальные (32-𝑘 ) места –
13
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узловой. IP-адреса, у которых первые 𝑘 символов в битовой записи одинаковые, принадлежат одной сети.

IP-адрес:
Маска
подсети:
Адрес
сети:
Узел:

11000000 10101000
(192.168.1.2)
11111111 11111111
(255.255.254.0)
11000000 10101000
(192.168.0.0)
00000000 00000000

00000001 00000010
11111110 00000000
00000000 00000000
00000001 00000010

Кроме того, если в узловой части все нули или все единицы, то IPадрес не является корректным. Так, если маска 255.255.255.0, то адреса
192.168.1.0 и 192.168.2.255 не являются корректными.
Многоуважаемый Тим Кук даст вам список IP-адресов и попросит сообщить две вещи – скольким различным сетям они принадлежат и сколько
среди них некорректных (у некорректных адресов сетевую часть считать
не нужно).

Входные данные: в первой строчке 𝑁 (𝑁 ≤ 105 ) – число IP-адресов.
Во второй – маска подсети. В следующих 𝑁 строках – IP-адреса. Все IPадреса различны.
Выходные данные: два числа через пробел: число сетей и число

некорректных адресов.

Input

5
255.255.255.0
192.168.1.2
192.168.1.255
192.168.2.5
127.0.0.1

Output
32

14
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Секция Г. Битва разумов

В этой секции Вам предлагается написать искусственный интеллект к
игре рендзю.
Правила игры следующие: два игрока по очереди ставят на доску размером 20×20 камни соответственно черного и белого цвета. Выигрывает
тот игрок, которому первому удастся поставить пять своих камней в ряд
вертикально, горизонтально или по диагонали.
Ваша программа должна принимать на вход (stdin) таблицу размером
20×20, в которой:

∙ 0 данная позиция свободна;
∙ 1 в этой клетке находится Ваш камень;
∙ 2 в этой клетке находится камень соперника
Таблица состоит из 20 строк по 20 цифр в каждой (через пробел).
Результатом работы вашей программы должна быть строка, выведенная в стандартный поток вывода (stdout). Она должна состоять из двух
целых положительных чисел, записанных через один(!) пробел: X Y. Числа X и Y – это координаты вашего хода (по вертикали и по горизонтали).
Верхний левый угол поля имеет координаты (1, 1).
Если ваша программа выводит данные, не удовлетворяющие описанным условиям, то она признаётся проигравшей в данной партии. Также
Ваша программа не должна «думать» над своим ходом более 3 секунд.
Среди присланных решений, а также работ студентов будет проведён турнир-чемпионат, по результатам которого и будут подведены итоги. Возможные языки программирования и требования к оформлению
решения указаны в секции B.

15
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Секция Д. Творческое задание

Желающие соревноваться в этой секции должны выполнить работу
(написать программный продукт) по теме, которая вызывает наибольший
интерес у вас. Это может быть, например:

∙ моделирование транспортного потока на улицах города;
∙ исследование какой-либо технологии: например, анализ производительности сети;
∙ медиа-проигрыватель, графопостроитель (2D-3D);
∙ игра.
Можно использовать любой язык, любые технологии. Однако мы просим придерживаться следующих рекомендаций (допускаются отклонения
при согласовании с Оргкомитетом по e-mail):

∙ допустимые операционные системы: MS Windows (XP, 7, 8); Linux;
MAC OS. Программы на языке Java должны выполняться под Sun
JRE 6;
∙ eсли ваша программа требует для своей работы какие-либо установленные приложения, то необходимо согласовать это с оргкомитетом
олимпиады;
∙ в случае необходимости предварительной конфигурации параметров программы должна быть реализована утилита (установщик),
позволяющая выполнять настройку в автоматическом (полуавтоматическом) режиме;
∙ работу необходимо снабдить исходными файлами, откомпилированными программами, подробным отчётом(цели, анализ задачи, используемые технологии, алгоритмы, описание продукта, выводы),
а также справкой по использованию программного продукта. Возможно наличие презентации.
При проверке работы будут оцениваться по следующим критериям:

∙ оригинальность решаемой задачи (в том числе, отсутствие аналогов
либо наличие аналогов с худшими характеристиками);
∙ оптимальность;
∙ корректная работа и обработка исключительных ситуаций;
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∙ структуризация программы (модульность, разбиение по классам),
качество кода;
∙ интерфейс (графический или консольный), удобство и простота использования, наличие инструкции, возможность настройки программы;
∙ личный вклад в работу и уровень знаний по теме работы.

Примечание: Для облегчения проверки просьба использовать директорию SRC для исходных файлов, BIN для откомпилированной программы, DOCS для файлов справки и документации.
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Информационная поддержка абитуриентов

Официальный сайт МФТИ
Ресурсы МФТИ для абитуриентов
Официальный сайт ФРТК
Официальный сайт ЗФТШ
Телефоны деканата:
Телефон приемной комиссии:
E-mail деканата:

http://mipt.ru
http://abitu.ru
http://abitu.net
http://drec.mipt.ru
http://school.mipt.ru
+7 (495) 408-54-90
+7 (495) 408-52-88
+7 (495) 408-48-00
dean@frtk.ru

Также любую информацию относительно учёбы и поступления на ФРТК
Вы можете получить, задав вопрос студентам ФРТК по e-mail: abitur@frtk.ru
Адрес: 141701, г. Долгопрудный Московской области, Институтский
переулок 9, ФРТК.
Проезд:

∙ электропоездом от Савёловского вокзала или платформы «Тимирязевская» до платформ «Новодачная» или «Долгопрудная» (20 минут);
∙ от метро «Речной вокзал» – автобусом или маршруткой №368 до
станции «Долгопрудная» (40 минут);
∙ от метро «Алтуфьево» – автобусом №545 до остановки МФТИ (25
минут).
Правила приёма в МФТИ публикуются на сайтах http://mipt.ru и
http://drec.mipt.ru в разделе «Абитуриентам»
Буклет может свободно распространяться без внесения в него изменений.
c Оргкомитет:
○
Сергей Русскин Олегович (зам. декана)
Геннадий Донов Иннокентьевич (зам. декана)
Составители: Андрей Белогаев, Алексей Куреев, Егор Макарычев,
Виталий Занкин, Павел Садовников.
Редакция: Дарья Беляева, Данил Калабин, Станислава Галкина, Даниил Меркулов.
c ФРТК МФТИ, 2013
○
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