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ИНФОРМАТИКА 

Характер и уровень сложности олимпиадных задач направлены на 

достижение целей проведения олимпиады: выявить способных участников, твердо 

владеющих школьной программой и наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ технических ВУЗов, обладающих логикой и творческим 

характером мышления, умеющих алгоритмически описать реальные ситуации из 

различных предметных областей и применить к ним наиболее подходящие методы 

информатики. 

Задания дифференцированы по сложности и требуют различных временных 

затрат на верное и полное решение. Они охватывают все разделы школьной 

программы, но носят, в большинстве, комплексный характер, позволяющий 

варьировать оценки в зависимости от проявленных в решении творческих подходов 

и продемонстрированных технических навыков. Участники должны самостоятельно 

разбить задачу на подзадачи, грамотно выполнить решение каждой подзадачи, 

синтезировать решение всей задачи из решений отдельных подзадач. Успешное 

выполнение олимпиадной работы не предполагает знаний, выходящих за пределы 

школьной программы, но требует творческого подхода, логического мышления, 

умения увидеть и составить правильный и оптимальный план решения, четкого и 

технически грамотного выполнения каждой части решения. 

Очный тур олимпиады проводится только в письменной форме. Каждый 

участник олимпиады получает билет, содержащий десять заданий. При выполнении 

заданий требуется дать теоретическое обоснование и привести все этапы решения 

задачи: 

– при определении результата перевода заданного числа из одной системы 

счисления в другую следует указать правило перевода в общем виде, а затем 

привести схему перевода заданного числа в указанную систему счисления; 

– при определении значений ячеек электронной таблицы приводятся 

результаты, формулы, полученные при копировании, даются пояснения о типах 

ссылок в формулах, и как типы ссылок влияют на результат; 

– при ответе на вопрос об объемах памяти, выделяемой для кодирования 

символьной информации, необходимо указать особенности системы кодирования, 

привести подробные расчеты; 

– при ответе на вопрос о поисковых запросах следует привести результаты 

промежуточных расчетов, полученных после выполнения запросов; 

– при ответе на вопрос об определении значения переменной после 

выполнения программы, алгоритм которой приводится в билете, следует пояснить 

работу каждого оператора (блока), выписать промежуточные и окончательный 

результаты; 

– при решении задачи на программирование необходимо составить алгоритм 

(блок-схему алгоритма) решения задачи или кратко описать алгоритм решения; 

написать текст программы на любом из языков программирования, указав 

использованный язык программирования и его версию, допускается использовать 

только стандартную библиотеку языка. Программы, составленные участниками, 
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тестируются и всесторонне оцениваются с учетом быстродействия, рациональности, 

минимального использования памяти компьютера и оригинальности предложенных 

решений. 

При подготовке к олимпиаде следует повторить приведенные ниже разделы. 

1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация и ее кодирование 

1.2. Виды информационных процессов 

1.3. Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование. 

1.4. Искажение информации 

1.5. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации 

1.6. Скорость передачи информации 

1.7. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь 

1.8. Моделирование 

1.9. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания 

1.10. Математические модели 

1.11. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

1.12. Системы счисления 

1.13. Позиционные системы счисления 

1.14. Двоичное представление информации 

1.15. Логика и алгоритмы 

1.16. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

1.17. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности 

1.18. Индуктивное определение объектов 

1.19. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция 

1.20. Кодирование с исправлением ошибок 

1.21. Сортировка 

1.22. Элементы теории алгоритмов 

1.23. Формализация понятия алгоритма 

1.24. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей 

1.25. Построение алгоритмов и практические вычисления 

1.26. Языки программирования 

1.27. Типы данных 
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1.28. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования 

1.29. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

2. Информационная деятельность человека 

2.1. Профессиональная информационная деятельность. Информационные 

ресурсы 

2.2. Экономика информационной сферы 

2.3. Информационная этика и право, информационная безопасность 

3. Средства ИКТ 

3.1. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

3.2. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения 

3.3. Операционные системы. Понятие о системном администрировании 

3.4. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места 

3.5. Технологии создания и обработки текстовой информации 

3.6. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций 

3.7. Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных словарей 

3.8. Использование специализированных средств редактирования 

математических текстов и графического представления математических 

объектов 

3.9. Использование систем распознавания текстов 

3.10. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации 

3.11. Форматы графических и звуковых объектов 

3.12. Ввод и обработка графических объектов 

3.13. Ввод и обработка звуковых объектов 

3.14. Обработка числовой информации 

3.15. Математическая обработка статистических данных 

3.16. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей 

3.17. Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач 

3.18. Технологии поиска и хранения информации 

3.19. Системы управления базами данных. Организация баз данных 

3.20. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

3.21. Телекоммуникационные технологии 

3.22. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий 

3.23. Инструменты создания информационных объектов для Интернета 
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ПРИМЕРЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Задача 1. Необходимо создать хранилище для паролей. Для создания пароля 

можно использовать 45 символов. В каждом пароле ровно 7 символов. Каждый 

символ кодируется минимально возможным количеством бит, а на каждый пароль 

приходится минимально возможное количество байт. В хранилище должно 

содержаться ровно 20 паролей. Каков объем хранилища необходим? 

Ответ: 120 байт 

Решение: 

1. Количество информации, приходящееся на 1 символ пароля. Log245=5.49. 

Округляем до целого вверх. Итого 6 бит на 1 символ. 

2. Количество памяти на 1 пароль в битах = 6*7=42 бита 

3. Минимальное количество памяти на 1 пароль в байтах. 42/8 = 5,25 байт. Округлив 

до большего, получаем 6 байт. 

4. Количество памяти в хранилище = 6 * 20 = 120 байт 

 

Задача 2. В электронной таблице записаны матрицы. 

 
Вычислите произведение матриц и посчитайте сумму элементов 

получившейся матрицы. Запишите формулы для вычислений и результаты. 

Решение: 
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Задача 3. В электронной таблице представлена информация о фруктах. В 

первой таблице указано количество фруктов на складе (в кг.), во второй – стоимость.  

 
Заполните столбец «Цена» первой таблицы данными о стоимости из второй. 

Запишите формулы для вычислений и получившиеся результаты. 

Решение: 

 
 

Задача 4. Необходимо определить, какое количество памяти приходится на 

1 точку рисунка книги, если известно следующее. Книга занимает 10590618 Байт. 

В ней 722 страницы с текстом, на каждой из которых 449 символов. На каждый 

символ приходится 32 бита памяти. Помимо этого, в книге есть 372 страницы, на 

каждой из которых расположен рисунок. Каждый рисунок имеет формат 

100х500 тчк. Промежуточные расчеты производить до 3 знака после запятой. 

Ответ: 0,5 байт 

Решение: 

Объем, занимаемый текстовыми страницами: 

449 симв. * 32 бита * 722 стр. / 8 = 1296712 байт 

Объем, занимаемый рисунками: 

10 590 618 байт – 1 296 712 байт = 9 293 905 байт 

Объем одного рисунка: 

9 293 905 байт / 372 стр = 24 983,618 байт 

Количество памяти на одну точку 

24 983,617 байт / (100 тчк * 500 тчк) = 0,5 байт 

 

Задача 5. Привести выражение XYX   к «дизъюнктивной нормальной 

форме» (ДНФ), «конъюнктивной нормальной форме» (КНФ), «совершенной 

дизъюнктивной нормальной форме» (СДНФ) и «совершенной конъюнктивной 

нормальной форме» (СКНФ). 

Решение: 

ДНФ: 

XYX   

YX   



 Олимпиада школьников «Гранит науки»                                                                     2019/2020 
 

 

8 

КНФ: 

      X ∨  Y 

       X Y 

        X Y 

          X ∨  Y 

    X ∨  Y 

 

СКНФ: 

    X ∨  Y 

 

СДНФ: 

             X ∨  Y 

                       X ( Y ∨  Y ) ∨  Y 

                   X Y ∨  X Y ∨  Y 

                     X Y ∨  X Y ∨  Y ( X ∨  X ) 

                X Y ∨  X Y ∨  Y X ∨  Y X 

                X Y ∨  X Y ∨  Y X 

     

Задача 6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего 

фрагмента программы: 

алг 
нач 
    цел k, s 
    s := 0 
    k := 0 
    нц пока s < 80 
        s := s + 2*k 
        k := k + 4 
    кц 
    вывод s 
кон 
Ответ: 80 
Решение: 

Цикл while выполняется до тех пор, пока истинно условие s < 80, т. е. переменная 
s определяет, сколько раз выполнится цикл. 

Выпишем все s и k: 
s 0 0 8 24 48 80 
k 0 4 8 12 16 20 

Условие s < 80 проверяется только после k:=k+4, поэтому действие s:=s+2*k 
последний раз выполнится для k=16. Следовательно, ответ 80. 
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Задача 7. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним 

страниц некоторого сегмента сети Интернет: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Москва 35 

Екатеринбург 25 

Санкт-Петербург 40 

Москва | Екатеринбург | Санкт-Петербург 70 

Москва & Санкт-Петербург 10 

Москва & Екатеринбург 0 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Екатеринбург & 

Санкт-Петербург? 

Примечание: считается, что все запросы выполнялись практически 

одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся 

за время выполнения запросов. 

Ответ: 20 

Решение: 

1) построим диаграмму Эйлера-Венна 

 
2) количество сайтов, удовлетворяющих запросу в области i, будем 

обозначать через Ni  

3) 5 областей, известны следующие данные: 

10

70

40

25

35

2

54321

432

54

21











N

NNNNN

NNN

NN

NN

 

4) необходимо найти область 4: 

2025

5402570)(70

2535

54

43215

21







NN

NNNNN

NN

 

 

Задача 8. Дано выражение 256K16 - 32K16 - 2K16= N2. Найдите целое 

положительное число K, при котором в двоичной записи числа N будет ровно семь 

нулей. В ответе укажите целое число в десятичной системе счисления. 

Ответ: 6 

  

Москва
 

Екатеринбург
 

Санкт-Петербург
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
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Решение: 

Преобразуем исходное выражение следующим образом: 

256K16 − 32K16 − 2K16 = 28K − 25K – 2K = (27K − 24K − 1) ⋅  2K = ((27K − 1) − 24K) ⋅  2K 

Обратите внимание, что число (27K − 1) двоичном представлении состоит из 

7K единиц и не содержит ни одного нуля. Число 24K в двоичном представлении 

выглядит как единица и 4K нулей. 

Таким образом, выражение (27K − 1) − 24K состоит из 7K − 1 единиц и одного 

нуля, получаемого за счет вычитания в разряде с номером 4K. Умножение этого 

значение на 2K в двоичном представлении добавит в конец числа K нулей. 

В итоге получаем 1 + K = 7. Отсюда K = 6. 

 

Задача 9. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, 

E, F, G, H, K, L, M. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города A в город M? 

 
Ответ: 36 

Решение: 

Начнем считать количество путей с конца маршрута – с города М. NX – 

количество различных путей из города А в город X, N – общее число путей. 

В М можно приехать из K, H или L, поэтому N = NM = NK + NH + NL (1). 

Аналогично: 

NK = NH; 

NH = NF + NB + NC + ND + NG; 

NL = NH. 

Добавим еще вершины: 

NF = NB 

NB = NA + NC; 

NC = NA = 1; 

ND = NA + NC = 2; 

NG = ND + NE. 

NE = ND + NA = 2 + 1 = 3. 

Преобразуем вершины: 

NF = NB = 2 

NB = NA + NC = 2; 

NC = NA = 1; 
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ND = NA + NC = 2; 

NG = ND + NE = 5. 

Тогда: 

NH = NF + NB + NC + ND + NG = 2 + 2 + 1 + 2 + 5 = 12; 

NK = 12; 

NL = 12. 

Подставим в формулу (1): N = 3 · NH = 3 · 12 = 36. 

 

Задача 10. Отдел информационной безопасности выделил диапазон IP-

адресов, которые можно использовать для разделения сети предприятия на 

подсети: 192.168.4.128–192.168.4.159. Дополнительно имеется следующая 

информация: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида 

ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом XXX – число в диапазоне [0:255], называемое 

октетом; 

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а 

ближайший октет слева от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно 

взаимодействовать друг с другом и должны группироваться по их 

расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 

64; 

 сегмент подсети не может начинаться с адреса, не кратного своему размеру. К 

примеру, подсеть размером в 64 адреса не может начинаться с адреса 

192.168.4.16, а только с адресов: 192.168.4.0, 192.168.4.64, 192.168.4.128…; 

 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор 

подсети, а последний адрес зарезервирован под широковещательные 

(broadcast) запросы; 

 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, 

которое может содержать все номера адресов подсети. 

Как оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети) по 

отделам с указанием идентификатора подсети, размера подсети, broadcast адреса, IP-

адреса каждого устройства? 

Отделение Сотрудник Устройство 

Производственный цех 

Степан Белозёров 
Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Никита Устинов 

Автоматизированное рабочее место 

Ноутбук 

Смартфон 

Елизавета 
Владимирова 

Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Фёдор Иванов 

Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Планшет 
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Администрация 

Николай Баранов 
Десктоп 

Смартфон 

Людмила 

Прохорова 

Десктоп 

Смартфон 

КПП Павел Зуев 
Десктоп 

Смартфон 

IT-отдел Илья Нестеров 
Ноутбук 

Смартфон 

Решение: Один из возможных вариантов схемы адресации подсетей, при 
котором подсети охватывают весь диапазон адресов, представлен ниже. 

Производственный цех Степан 

Белозёров 

Автоматизированное 

рабочее место 
192.168.4.129 

192.168.4.128/28 Смартфон 192.168.4.130 

Broadcast: 192.168.4.143 Никита 

Устинов 

Автоматизированное 

рабочее место 
192.168.4.131 

  

Ноутбук 192.168.4.132 

Смартфон 192.168.4.133 

Елизавета 

Владимирова 

Автоматизированное 

рабочее место 
192.168.4.134 

Смартфон 192.168.4.135 

Фёдор Иванов 

Автоматизированное 

рабочее место 
192.168.4.136 

Смартфон 192.168.4.137 

Планшет 192.168.4.138 

    192.168.4.139 

Администрация Николай 

Баранов 

Десктоп 192.168.4.145 

192.168.4.144/29 Смартфон 192.168.4.146 

Broadcast: 192.168.4.151 Людмила 

Прохорова 

Десктоп 192.168.4.147 

  

Смартфон 192.168.4.148 

    192.168.4.149 

    192.168.4.150 

КПП 
Павел Зуев 

Десктоп 192.168.4.153 

192.168.4.152/30 Смартфон 192.168.4.154 

Broadcast: 192.168.4.155       

IT-отдел 
Илья Нестеров 

Ноутбук 192.168.4.157 

192.168.4.156/30 Смартфон 192.168.4.158 

Broadcast: 192.168.4.159       

 

Задача 11. Как только Пете посчастливилось стать обладателем квартиры, 

его начал терзать вопрос – что же выгодней, сдавать квартиру или продавать и 

вкладываться в другую недвижимость на ранних этапах постройки. Петя, будучи 

программистом, решил подойти к нахождению ответа на данный вопрос 
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профессионально. 

Помогите Пете написать программу, которая обладает следующим 

функционалом: 

 На начальном этапе у Пети есть готовая квартира и 0 условных единиц на 

счету.  

 Программа должна хранить информацию о всех квартирах Пети, которые 

куплены, проданы или сдаются в аренду. Для этого каждой квартире 

присваивается уникальный идентификатор, а информация по квартире 

включает в себя: 

o уникальный идентификатор квартиры (например, возрастающий 

счётчик); 

o стоимость покупки (кроме изначальной квартиры); 

o стоимость продажи (если продана); 

o доход от сдачи в аренду (в месяц); 

o суммарный доход от аренды за всё время сдачи; 

o срок постройки; 

o состояние.  

 При вводе команды «list» вся данная информация выводится по каждой 

квартире. 

 Квартира всегда находится в одном из трёх состояний:  

o строится – квартира не может быть продана и не приносит доход от 

аренды; 

o сдаётся – квартира может быть продана. Если не продана, то приносит 

за год доход от сдачи в аренду, умноженный на 12; 

o продана – с квартирой ничего нельзя сделать, но информация о ней всё 

равно должна сохраняться. 

 При вводе команды «sell» пользователю выводятся идентификаторы всех 

квартир в состоянии «Сдаётся». После ввода идентификатора квартиры 

запрашивается размер денежной суммы за продажу, после чего счёт 

пользователя пополняется на сумму продажи, а квартира переходит в 

состояние «Продана». 

 При вводе команды «buy» пользователь вводит стоимость новой квартиры, 

срок её постройки и потенциальный доход от сдачи в аренду на момент, когда 

она будет построена. Если у пользователя на счету достаточно средств, 

квартира добавляется в собственность. Если у пользователя недостаточно 

средств, выводится сообщение об ошибке.  

 При вводе команды «list» выводится список всех квартир, когда-либо бывших 

в собственности, с информацией. 

 При вводе команды «next» происходит пересчёт следующих показателей: 

o счётчик прошедших лет увеличивается на 1; 

o если квартира построена, она приносит годовой доход от сдачи в 

аренду; 
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o если квартира находится на этапе строительства, у неё уменьшается 

количество оставшихся лет до постройки на 1. Если значение достигло 

нуля, квартира переходит в статус «Сдаётся» на следующий год. 

Затем на экран выводится информация за все прошедшие года: 

 баланс пользователя на конец года; 

 операции покупки/продажи жилья со стоимостью операции; 

 доход от сдачи в аренду, если статус квартиры «сдаётся». 

Пример работы программы 

Ввод Вывод 
list Информация по квартирам: 

квартира 0: сдаётся в аренду за 20000 в месяц 
Куплена за None 
Доход от сдачи в аренду за всё время: 0 

sell Вы можете продать следующие квартиры: 
0 
Введите идентификатор квартиры на продажу: 

0 Введите стоимость продажи квартиры: 
4000000 Квартира 0 была продана за 4000000. Новый баланс: 4000000. 
list Информация по квартирам: 

квартира 0: продана за 4000000 
Куплена за 0 
Доход от сдачи в аренду за всё время: 0 

buy Введите стоимость квартиры: 
1500000 Через сколько лет квартира будет построена: 
4 Введите стоимость сдачи квартиры в аренду: 
20000 Квартира 1 была куплена за 1500000. Новый баланс: 2500000. 
buy Введите стоимость квартиры: 
2000000 Через сколько лет квартира будет построена: 
1 Введите стоимость сдачи квартиры в аренду: 
15000 Квартира 1 была куплена за 2000000. Новый баланс: 500000. 
next Квартира 2 построена. 

Год 1 
Квартира 0 была продана за 4000000. Новый баланс: 4000000. 
Квартира 1 была куплена за 1500000. Новый баланс: 2500000. 
Квартира 2 была куплена за 2000000. Новый баланс: 500000. 
Квартира 2 построена. 
Годовой доход от сдачи квартир: 0 
Баланс на конец года: 500000 

next Год 1 
Квартира 0 была продана за 4000000. Новый баланс: 4000000. 
Квартира 1 была куплена за 1500000. Новый баланс: 2500000. 
Квартира 2 была куплена за 2000000. Новый баланс: 500000. 
Квартира 2 построена. 
Годовой доход от сдачи квартир: 0 
Баланс на конец года: 500000 
Год 2 
Годовой доход от сдачи квартир: 180000 
Баланс на конец года: 680000 
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Вариант решения на Python: 
balance = 0 

year = 0 

STATUS_BUILDING, STATUS_FOR_RENT, STATUS_SOLD = 0, 1, 2 

apt_id = 0 

apartments = [ 

    {"status": STATUS_FOR_RENT, 

     "id": apt_id, 

     "sold_for": 0, 

     "bought_for": 0, 

     "years_to_build": 0, 

     "rent_income": 0, 

     "rent": 20000} 

] 

apt_id += 1 

 

full_log = "" 

year_log = "" 

 

user_input = "" 

 

while user_input != "q": 

    user_input = input("Введите команду или 'q' для выхода.\n") 

    if user_input == "list": 

        print(f'Информация по квартирам:') 

        for apt in apartments: 

            if apt["status"] == STATUS_BUILDING: 

                str_status = f'строится, осталось лет: 

{apt["years_to_build"]}' 

            elif apt["status"] == STATUS_FOR_RENT: 

                str_status = f'сдаётся в аренду за {apt["rent"]} в месяц' 

            else: 

                str_status = f'продана за {apt["sold_for"]}' 

            print(f'''квартира {apt["id"]}: {str_status} 

Куплена за {apt["bought_for"]} 

Доход от сдачи в аренду за всё время: {apt["rent_income"]}''') 

 

    if user_input == "sell": 

        apartments_to_sell = [] 

        for apt in apartments: 

            if apt["status"] == STATUS_FOR_RENT: 

                apartments_to_sell.append(apt) 

        if apartments_to_sell: 

            print("Вы можете продать квартиры со следующими идентификаторами: 

") 

            for apt in apartments_to_sell: 

                print(f'{apt["id"]} ') 

            print("\n") 

            apt_to_sell_id = int(input("Введите идентификатор квартиры на 

продажу: ")) 

            apt_price = int(input("Введите стоимость продажи квартиры: ")) 

            for apt in apartments: 

                if apt["id"] == apt_to_sell_id: 

                    apt["status"] = STATUS_SOLD 
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                    apt["sold_for"] = apt_price 

            balance += apt_price 

            print(f'Квартира {apt_to_sell_id} была продана за {apt_price}. 

Новый баланс: {balance}.\n') 

            year_log += f'Квартира {apt_to_sell_id} была продана за 

{apt_price}. Новый баланс: {balance}.\n' 

        else: 

            print("Нет готовых квартир для продажи\n") 

 

 

    if user_input == "buy": 

        apt_price = int(input("Введите стоимость квартиры:\n")) 

        if balance >= apt_price: 

            apt_years_to_build = int(input("Через сколько лет квартира будет 

построена:\n")) 

            apt_rent_price = int(input("Введите стоимость сдачи квартиры в 

аренду:\n")) 

            balance -= apt_price 

            apartments.append({ 

                "id": apt_id, 

                "bought_for": apt_price, 

                "years_to_build": apt_years_to_build, 

                "status": STATUS_BUILDING, 

                "rent": apt_rent_price, 

                "rent_income": 0 

            }) 

            print(f'Квартира {apt_id} была куплена за {apt_price}. Новый 

баланс: {balance}.\n') 

            year_log += f'Квартира {apt_id} была куплена за {apt_price}. 

Новый баланс: {balance}.\n' 

            apt_id += 1 

        else: 

            print("Недостаточно средств.\n") 

 

    if user_input == "next": 

        year += 1 

        year_rent_income = 0 

        for apt in apartments: 

            if apt["status"] == STATUS_FOR_RENT: 

                apt["rent_income"] += apt["rent"] * 12 

                balance += apt["rent"] * 12 

                year_rent_income += apt["rent"] * 12 

            if apt["status"] == STATUS_BUILDING: 

                apt["years_to_build"] -= 1 

                if apt["years_to_build"] <= 0: 

                    apt["status"] = STATUS_FOR_RENT 

                    print(f'Квартира {apt["id"]} построена.\n') 

                    year_log += f'Квартира {apt["id"]} построена.\n' 

        full_log += f'''Год {year} 

{year_log} 

Годовой доход от сдачи квартир:  {year_rent_income} 

Баланс на конец года: {balance}\n\n''' 

        year_log = "" 

        print(full_log) 
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