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Задания

1. Японский кроссворд (nono) 1 секунда 10 очков

Японский кроссворд (нонограмма) – это головоломка, в которой необходимо восстановить
изображение, закрасив часть клеток черным на квадратном поле. Изображение зашифро-
вано числами, расположенными слева от строк а также сверху над столбцами. Числа перед
каждой строкой показывают длины последовательных горизонтальных слитных групп чер-
ных клеток в этой строке – любые две группы должны быть разделены хотя бы одной белой
клеткой. Аналогично числа над столбцами показывают порядок и длины последовательных
вертикальных групп.
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Необходимо написать программу, которая поможет составителю головоломки найти для
заданного изображения описания строк и столбцов.

Входные данные. В первой строке текстового файла nonosis.txt дано два целых числа –
число строк N (1 6 N 6 100) и столбцов M (1 6 M 6 100) заданного изображения. Каждая
из следующих N строк состоит изM символов, где символ точки обозначает пустую клетку,
а решетка – черную.

Выходные данные. В текстовый файл nonoval.txt необходимо вывести в точности N +
M строк. В первых N строках вывести наборы чисел, которые должны находиться перед
строками изображения (на 1-й строке файла вывесли числа для первой (верхней) строки
изображения, на 2-й строке числа для второй, итд). На следующих M строках вывести
числа для столбцов (на (N+1)-й строке файла вывести числа для левой колонки, на (N+2)-
й строке числа для второй слева колонки, итд). Если на какой-либо строке или столбце
изображения нет ни одной черной клетки, в соответствующей строке файла необходимо
вывести число 0.

Пример. nonosis.txt
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Пример. nonosis.txt
1 3
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nonoval.txt
1 1
1
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2. Арифметические операции (tehe) 1 секунда 20 очков

Дана последовательность положительных целых чисел и положительный “ответ”. Необхо-
димо поставить между числами знаки плюс и минус так, чтобы значение получившегося
выражения было равно заданному ответу.

Входные данные. На первой строке текстового файла tehesis.txt дана длина последо-
вательности N (1 6 N 6 1 000), на второй строке числа последовательности, разделенные
пробелами, а на третьей – требуемый ответ. Ни одно число из последовательности, ни ответ
не превышают 10 000.

Выходные данные. На единственной строке текстового файла teheval.txt необходимо
вывести искомое выражение. Можно предполагать, что найдется хотя бы одно решение, в
котором абсолютная величина ни одного промежуточного значения не превышает 10 000.
Если возможных решений несколько, можно вывести любое из них.

Пример. tehesis.txt
5
5 4 3 2 1
5

teheval.txt
5-4+3+2-1
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3. Финансовый учёт (fin) 1 секунда 30 очков

Коля ведет учет домашних финансов, сохраняя все свои затраты в текстовый файл в сле-
дующем виде:

Затраты за март - 1000
Еда - 500

Сырочки - 250
Мясо - 250

Развлечения - 400
Вечеринки - 200
Кино - 200

Спорт - 100

Сегодня, при очередном сохранении, текстовый редактор случайно потерял в файле все
отступы, и теперь файл выглядит следующим образом:

Затраты за март - 1000
Еда - 500
Сырочки - 250
Мясо - 250
Развлечения - 400
Вечеринки - 200
Кино - 200
Спорт - 100

Напишите программу, которая поможет Коле восстановить изначальные отступы. Известно,
что первая строка файла соответствует общей сумме всех расходов. Заметьте, что дерево
расходов не обязательно трехуровневое, как в примере.

Входные данные. На первой строке текстового файла finsis.txt дано количество строк
N (1 6 N 6 20) в Колином файле. На каждой из следующих N строк дано число Ai

(1 6 Ai 6 1 000 000 000) – сумма расходов на соответствующей строке.

Выходные данные. В текстовый файл finval.txt вывести в точности N строк. На строке
i должно быть одно число – отступ для суммы, данной на строке i + 1 входного файла.
Обратите внимание, что первый отступ всегда равен 0, а второй (если в Колином файле
более одной строки) всегда равен 1.

Пример. finsis.txt
6
1000
500
250
250
500
500

finval.txt
0
1
2
2
1
2
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4. Богач и дети (mort) 1 сек. / 10 сек. 40 очков

Жил как-то в Англии, еще во времена Чарльза Диккенса, миллионер Мортимер. С ним
в одном городе находилось три детских дома, где жили бедные дети, которым Мортимер
любил дарить подарки на Рождество.

Процедура раздачи подарков на каждое Рождество следующая:
1. Каждый ребенок берет в своем детском доме корзинку, с которой он идет получать

подарок.

2. Мортимер кидает подарки в толпу детей, а они ловят их своими корзинками.

3. Каждый подарок кто-либо обязательно поймает.

4. То, кто именно поймает каждый подарок – дело случая, и вероятность для каждого
ребенка поймать очередной подарок пропорциональна площади его корзинки.

5. У всех детей одного и того же детского дома одинаковые корзинки.

6. Как только какой-либо ребенок ловит в свою корзинку подарок, он тут же возвраща-
ется с ним в детский дом и больше в ловле подарков не участвует.

7. Детей может быть больше, чем подарков :(

У каждого подарка есть стоимость. Необходимо найти для каждого детского дома, какова
средняя ожидаемая суммарная стоимость подарков, которые принесут дети этого дома.

Входные данные. В текстовом файле mortsis.txt задано следующее:
1. На первой строке даны два целых числа 0 6 L1 6 100 и 1 6 K1 6 100, которые

обозначают количество детей в первом детском доме, и площадь каждой из корзинок
этих детей соответственно.

2. На второй строке даны два целых числа 0 6 L2 6 100 и 1 6 K2 6 100, которые
обозначают количество детей во втором детском доме, и площадь их корзинок соот-
ветственно.

3. На третьей строке даны два целых числа 0 6 L3 6 100 и 1 6 K3 6 100, которые
обозначают количество детей в третьем детском доме и площадь их корзинок соот-
ветственно.

4. На четвертой строке дано количество подарков 1 6 N 6 L1 + L2 + L3.

5. На оставшихся N строках даны стоимости подарков – целые числа в промежутке
1 . . . 1 000. Мортимер кидает подарки точно в заданном порядке.

Выходные данные. В текстовый файл mortval.txt необходимо вывести на трех строках
три действительных числа (с точностью не менее 0.0001), которые обозначают среднюю
ожидаемую суммарную стоимость подарков для каждого из детских домов.

Пример. mortsis.txt
1 1
1 2
1 3
2
10
20

mortval.txt
6.66666666666667
11.3333333333333
12

Единственный ребенок из первого детского дома получит первый подарок с вероятностью
1/6, это даст ожидаемую суммарную стоимость 10/6 = 5/3 ≈ 1.666667 и в поимке дру-
гих подарков он участвовать не будет. С вероятностью 1/3 первый подарок получит ре-
бенок из второго детского дома и уйдет домой. В таком случае первый ребенок получит
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второй подарок с вероятностью 1/4. Ожидаемая стоимость этого подарка в таком случае
20/4/3 = 5/3 ≈ 1.666667. С вероятностью 1/2 первый подарок получит ребенок из третьего
детского дома и уйдет домой. В таком случае первый ребенок получит второй подарок с
вероятностью 1/3, ожидаемая стоимость этого 20/2/3 = 10/3 ≈ 3.333333. Итого получаем
ответ для первого детского дома 5/3+ 5/3+ 10/3 = 20/3 ≈ 6.666667. Аналогичный подсчет
можно провести и для детей из второго и третьего детских домов.

Пример. mortsis.txt
2 1
2 2
1 2
2
63
42

mortval.txt
27.75
51.5
25.75
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5. Двоичное дерево множеств (puu) 1 секунда 50 очков

Двоичное дерево множеств – это структура данных, аналогичная двоичному дереву, но поз-
воляющая в каждой вершине хранить не один, а несколько элементов. Так же как и в случае
обычного двоичного дерева, дерево множеств должно удовлетворять условию упорядочен-
ности: элементы в каждой вершине должны быть все строго больше всех элементов всех
вершин левого поддерева, и строго меньше всех элементов всех вершин правого поддерева.

Так же как и обычное двоичное дерево, дерево множеств позволяет осуществлять поиск
элементов. В каждой вершине можно решить, принадлежит ли искомое значение множеству
элементов этой вершины, или же нужно продолжить поиск в левом или в правом поддереве.
Если считать одно такое решение за одну элементарную операцию, то для нахождения
вершины, содержащей заданное значение, понадобится столько же элементарных операций,
сколько уровней дерева нужно пройти от корня до этой вершины (т.е. глубина этой вершины
в дереве).

В данном задании мы рассмотрим ситуацию, где из-за определенных особенностей управ-
ления памятью максимальное количество элементов, которые могут храниться в одной вер-
шине дерева разное, и зависит от глубины вершины. А именно, для вершины на глубине i
максимальное количество хранимых в ней элементов mi задается следующим образом:

mi =

{
M если i = 1 (т.е. это корень дерева),
max(1,mi−1 −D((i−1) mod K)+1) если i > 1,

где M , K и Dj – фиксированные целые числа, а (i− 1) mod K означает остаток от деления
числа i− 1 на K. Например, если M = 4, K = 2, D1 = 1, D2 = 2, то в корне дерева может
храниться не более m1 = M = 4 элементов. В обеих вершинах, непосредственно связанных
с корнем не более m2 = m1−D1 = 4−1 = 3. В детях этих вершин, в свою очередь, не более
m3 = m2 −D2 = 3− 2 = 1 элементов, а в вершинах во всех остальных слоях дерева может
храниться максимум mi = max(1, ...) = 1 элемент.

Вдобавок, известно, что в дереве придется искать разные элементы с разной вероятностью,
поэтому для заданного набора элементов сбалансированное дерево не обязательно будет
оптимальным в плане среднего времени поиска. Например, если в подавляющем числе слу-
чаев в дереве запрашивается поиск минимального из хранящихся там элементов, стоит
расположить его в самом корне, оставив в таком случае всё левое поддерево пустым.

Задача – для заданного набора элементов и вероятностей их запросов, найти среднее ожида-
емое количество элементарных операций, необходимое для осуществления таких запросов
в двоичном дереве множеств оптимальной формы.

Входные данные. На первой строке текстового файла puusis.txt даны три целых числа:
количество элементов N (1 6 N 6 100), а также M (1 6 M 6 N) и K (1 6 K 6 N). На сле-
дующих K строках по одному целому числу: на строке j+1 дано значение Dj (0 6 Dj 6 M).
На последней строке даны N действительных чисел Pi (0 6 Pi 6 1;

∑N
i=1 Pi = 1): вероятно-

сти запросов каждого элемента. Вероятности упорядочены по значению соответствующего
элемента (первая вероятность P1 соответствует наименьшему элементу). Обратите внима-
ние, что сами значения элементов для решения задачи не нужны, и можно предполагать
что они все различны.

Выходные данные. На единственной строке текстового файла puuval.txt вывести од-
но действительное число – среднее ожидаемое число элементарных операций, необходимое
для осуществления поиска элемента в построенном на заданном множестве элементов оп-
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тимальным образом двоичном дереве множеств. Значение может отличаться от точного
ответа не более чем на 10−6.

Пример. puusis.txt
4 2 1
2
0.2 0.2 0.3 0.3

puuval.txt
1.5000000

Пример. puusis.txt
13 4 2
1
0
0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.115 0.115 0.115 0.115 0.06 0.06 0.06

puuval.txt
1.7200000

Оптимальное дерево во втором примере следующее:

7 . . . 10

4 . . . 6 11 . . . 13

1 . . . 3
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Ýñòîíñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå
Îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ 12�18.10.2015

Çàäàíèÿ

6. Ïåðèìåòð (per) 50 î÷êîâ

Â îëèìïèàäíîì ïîäãîòîâèòåëüíîì ëàãåðå ïî èíôîðìàòèêå ó÷åíèêè äîëæíû áûëè ðåøèòü

ñëåäóþùóþ çàäà÷ó:

Ïåðèìåòð îáúåäèíåíèÿ ïðÿìîóãîëüíèêîâ

Íà ïëîñêîñòè äàíî N ïðÿìîóãîëüíèêîâ, ñòîðîíû êîòîðûõ ïàðàëëåëüíû êîîðäè-

íàòíûì îñÿì. Íåîáõîäèìî íàéòè ïåðèìåòð îáúåäèíåíèÿ ýòèõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ,

ò.å. äëèíó îáùåãî âíåøíåãî êîíòóðà. �Äûðêè� âíóòðè ïîëó÷èâøåéñÿ ôèãóðû ó÷è-

òûâàòü íå íóæíî, íî åñëè âíóòðè êàêîé-ëèáî �äûðêè�, îêàæåòñÿ â ñâîþ î÷åðåäü

åùå êàêàÿ-íèáóäü ñîñòàâëåííàÿ èç ïðÿìîóãîëüíèêîâ ôèãóðà, êîòîðàÿ íå êàñàåò-

ñÿ âíåøíåé íè â îäíîé òî÷êå, òî åå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ïîäñ÷åòå îáùåé

äëèíû êîíòóðà.

Âõîäíûå äàííûå. Íà ïåðâîé ñòðîêå ôàéëà äàíî ÷èñëî ïðÿìîóãîëüíèêîâ N
(1 6 N 6 1 000). Íà êàæäîé èç ñëåäóþùèõ N ñòðîê äàíû ÷åòûðå äåéñòâèòåëü-

íûõ ÷èñëà LX, LY , UX è UY , ãäå LX è LY � êîîðäèíàòû íèæíåãî ëåâîãî óãëà

ïðÿìîóãîëüíèêà, à UX è UY � êîîðäèíàòû âåðõíåãî ïðàâîãî óãëà. Çíà÷åíèÿ êî-

îðäèíàò � ÷èñëà ìåæäó 0 è 1 000 000 âêëþ÷èòåëüíî, äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êîòîðûõ

äîñòàòî÷íî 32-õáèòíîãî ÷èñëîâîãî òèïà float.

Âûõîäíûå äàííûå. Íà åäèíñòâåííîé ñòðîêå âûõîäíîãî ôàéëà íåîáõîäèìî âû-

âåñòè äëèíó ïåðèìåòðà îáúåäèíåíèÿ äàííûõ ïðÿìîóãîëüíèêîâ ñ òî÷íîñòüþ íå

ìåíåå òðåõ öèôð ïîñëå çàïÿòîé.

Ïðèìåð. Âõîäíîé ôàéë
3

7.0 170.0 99.5 190.0

0.5 100.0 12.0 225.0

10.0 80.0 50.0 110.0

Âûõîäíîé ôàéë
564.0

Âàøà çàäà÷à � ñîçäàòü òåñòû äëÿ ïðîâåðêè êîððåêòíîñòè ïðåäîñòàâëåííûõ ó÷åíèêàìè ðå-

øåíèé.

Îöåíèâàíèå. Âñå òåñòîâûå äàííûå íåîáõîäèìî çàïèñàòü â îäèí òåêñòîâûé ôàéë â ñëå-

äóþùåì ôîðìàòå. Íà ïåðâîé ñòðîêå ôàéëà âûâåñòè ÷èñëî òåñòîâ K (1 6 K 6 20). Çà
íèì ñëåäóþò K áëîêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå K òåñòàì. Ïåðâàÿ ñòðîêà êàæäîãî áëîêà äîëæ-

íà ñîäåðæàòü îæèäàåìûé ïðàâèëüíûé îòâåò äëÿ ñîîòâåòñòâþóùåãî òåñòà, à ïîñëåäóþùèå

ñòðîêè � âõîäíûå äàííûå â ôîðìàòå, îïèñàííîì â çàäàíèè. Äàííûé òåêñòîâûé ôàéë íóæíî

çàêà÷àòü â êà÷åñòâå ðåøåíèÿ.

Ïðèìåð. Âûõîäíîé ôàéë
2

4.0

1

1.0 1.0 2.0 2.0

564.0

3

7.0 170.0 99.5 190.0

0.5 100.0 12.0 225.0

10.0 80.0 50.0 110.0

Îöåíèâàíèå. Íà ïðåäîñòàâëåííûõ òåñòîâûõ äàííûõ ïðîãîíÿåòñÿ äåñÿòü ïðîãðàìì, êàæ-

äàÿ èç êîòîðûõ ñîäåðæèò êàêóþ-íèáóäü îøèáêó, íî òåì íå ìåíåå äàåò ïðàâèëüíûå îòâåòû
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Çàäàíèÿ

íà òåñòû èç ïðèìåðà âûøå. Çà êàæäóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïðîâàëèòñÿ íà îäíîì èç ïðåäî-

ñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêîì òåñòîâ, ðåøåíèå ïîëó÷àåò 5 î÷êîâ.
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Çàäàíèÿ

7. Âçëîì ïàðîëåé (pass) 50 î÷êîâ

Êîìïüþòåðíàÿ ôèðìà ABCDEF-software ñîçäàëà âåá-ïðèëîæåíèå. Â ïðèëîæåíèè åñòü ìî-

äóëü óïðàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè, ïðî êîòîðûé èçâåñòíî ñëåäóþùåå:

• èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü ìîãóò áûòü äëèíîé 1 . . . 20 çíàêîâ, è ñîñòîÿòü èç ëàòèíñêèõ
ñèìâîëîâ A. . . Z, a. . . z, èëè öèôð 0. . . 9;

• èìåíà ïîëüçîâàòåëåé äîëæíû áûòü óíèêàëüíûìè;

• èìåíà ïîëüçîâàòåëåé è ïàðîëè ÷óâñòâèòåëüíû ê ðåãèñòðó.

Âàì äîñòóïíû äâå ôóíêöèè äàííîãî ìîäóëÿ:

• ïîêàç ñïèñêà âñåõ èìåí ïîëüçîâàòåëåé;

• ñîçäàíèå íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ ñ çàäàííûì èìåíåì è ïàðîëåì.

Â ìîäóëü óæå ââåäåíû íåêîòîðûå ïîëüçîâàòåëè, à âàøà çàäà÷à � óñòàíîâèòü èõ ïàðîëè.

Îöåíèâàíèå. Â êà÷åñòâå ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü òåêñòîâûé ôàéë, â êàæäîé

ñòðîêå êîòîðîãî äàíû èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è åãî ïàðîëü, ðàçäåëåííûå ïðîáåëîì. Ïðè îöå-

íèâàíèè ó÷èòûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïðàâèëüíî îïðåäåëåííûõ ïàðîëåé, à òàê æå êîëè÷åñòâî

äîáàâëåííûõ â ñèñòåìó íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé:

1. Âñå ðåøåíèÿ, êîòîðûå êîððåêòíî îïðåäåëèëè õîòÿ áû îäèí ïàðîëü, óïîðÿäî÷èâàþòñÿ

ïî êîëè÷åñòâó îïðåäåëåííûõ ïàðîëåé.

2. Åñëè äâà ðåøåíèÿ êîððåêòíî îïðåäåëèëè îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ïàðîëåé, ëó÷øèì

ñ÷èòàåòñÿ ðåøåíèå, êîòîðîå äîáàâèëî â ñèñòåìó ìåíüøå íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé.

3. Ïåðâîå ðåøåíèå â ïîëó÷åííîì ðåéòèíãå ïîëó÷àåò 50 î÷êîâ, ïîñëåäíåå �5 î÷êîâ; îñòàëü-

íûå ðåøåíèÿ ïîëó÷àþò î÷êè ïðîïîðöèîíàëüíî èõ ðàñïîëîæåíèþ â ñïèñêå.

Ïðèìå÷àíèå. Ñóòü äàííîé çàäà÷è � îïðåäåëåíèå ïàðîëåé ñ ïîìîùüþ äâóõ ïðåäîñòàâëåí-

íûõ ôóíêöèé, à íå àòàêà íà ñåðâåð ëþáûì äðóãèì îáðàçîì. Ðàçðåøåíî (è äàæå ñîâåòóåòñÿ)

èñïîëüçîâàòü ïðîãðàììû, êîòîðûå áóäóò àâòîìàòè÷åñêè ïîñûëàòü íåîáõîäèìûå çàïðîñû,

íî ýòî íåîáÿçàòåëüíî. Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî ïðè äîáàâëåíèè ñëèøêîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà

ïîëüçîâàòåëåé ðàáîòà ìîäóëÿ ìîæåò ñòàòü ñëèøêîì ìåäëåííîé èëè âîîáùå ïðåðâàòüñÿ.
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Çàäàíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëÿ óïðàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè

Ìîäóëü äîñòóïåí ïî àäðåñó http://cms.eio.ut.ee/pass/.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïåðâûì äåëîì àâòîðèçîâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ òîãî æå èìåíè è

ïàðîëÿ, êîòîðûå âû èñïîëüçîâàëè äëÿ ëîãèíà íà ñàéò ñîðåâíîâàíèÿ http://cms.eio.ut.ee/.

Â ðåçóëüòàòå ìîäóëü âûäàñò áðàóçåðó êóêè (cookie, https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_

cookie), êîòîðîå äåéñòâóåò â òå÷åíèå âñåãî ñîðåâíîâàíèÿ. (Åñëè âû æåëàåòå ðåøàòü çàäà÷ó

ñ ïîìîùüþ ñêðèïòîâ, íå íóæíî ïðîãðàììíî ðåàëèçîâûâàòü ëîãèí íà ìîäóëü � äîñòàòî÷íî

äîáàâèòü ýòî êóêè ê ïîñûëàåìûì çàïðîñàì).

Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü äâå âåðñèè ìîäóëÿ:

1. http://cms.eio.ut.ee/pass/test.cgi

Ýòà âåðñèÿ ñîäåðæèò äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ ñáðîñà, êîòîðàÿ óäàëèò âñåõ ñîçäàí-

íûõ âàìè ïîëüçîâàòåëåé è âîññòàíîâèò èçíà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå ìîäóëÿ. Ýòó âåðñèþ

ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ òåñòèðîâàíèÿ ñâîåãî ðåøåíèÿ � ïóíêòîâ çà óãàäûâàíèÿ ïà-

ðîëåé â ýòîé âåðñèè ïîëó÷èòü íåâîçìîæíî.

Èçíà÷àëüíîå ñîäåðæàíèå áàçû ïîëüçîâàòåëåé â äàííîé âåðñèè òàêîâî:

'adam','eve'

'joe','hacker1'

'bill','1234'

2. http://cms.eio.ut.ee/pass/live.cgi

Â äàííîé âåðñèè íåò ôóíêöèè ñáðîñà, è äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà èçíà÷àëüíî ñãåíå-

ðèðîâàí óíèêàëüíûé íàáîð ïîëüçîâàòåëåé è ïàðîëåé. Îöåíèâàþòñÿ ëèøü óãàäàííûå

ïàðîëè äëÿ ýòîé âåðñèè ìîäóëÿ.

Ìîäóëü ïðèíèìàåò ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû â ñòðîêå çàïðîñà:

• q=list � ïîêàçûâàåò ñïèñîê ïîëüçîâàòåëåé â áàçå; äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ íåò;

• q=reset � ñáðàñûâàåò áàçó â íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå; äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ íåò;

• q=adduser� äîáàâëÿåò íîâîãî ïîëüçîâàòåëÿ; äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû: user=, pass1=,

pass2= (èìÿ ñîçäàâàåìîãî ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü, ïîâòîðåííûé äâàæäû, êàê ïðèíÿòî

ó ôîðì âûáîðà ïàðîëåé).

Ê ìîäóëþ ìîæíî îáðàùàòüñÿ êàê GET òàê è POST çàïðîñàìè. Ìîäóëü îòâå÷àåò òîëüêî íà

àâòîðèçîâàííûå çàïðîñû (ò.å. ñîäåðæàùèå êîððåêòíîå êóêè).
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