Задача 1. Футбол
В городе Энске N школ с номерами от 1 до N (N <= 10). Межшкольный чемпионат по футболу проводится в один круг. Результаты всех игр занесены во входной текстовый файл по следующей форме. В первой строке записано число N. В следующие N*(N-1)/2 строк занесены результаты матчей. Каждая строка содержит сведения об одном матче в виде 4 чисел, разделённых пробелами: первые два числа – номера школ, участников матча; вторая пара чисел – счёт матча; число забитых голов указано в том же порядке, в котором записаны номера школ. Например, строку вида 7 2 1 3 нужно трактовать следующим образом: в матче между школами № 7 и № 2 школа № 7 проиграла со счётом 1:3. Начисление очков обычное для футбольных чемпионатов: победа – 3 очка; ничья – 1 очко; проигрыш – 0 очков. В выходной файл заносится номер школы – победителя чемпионата. Если две или более школ набрали максимальное и одинаковое число очков, их номера записываются в выходной файл через пробел. 
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Решение. 

Program ZadachaR1;
uses crt;
var
n,i,i1,n1,n2,n3,k,k1,k2,p,p1: ShortInt; f1,f2: text;
s1,s2,s3,s4,s5: ShortString; sch,nsch: array[1..10] of ShortInt;
begin
clrscr;
s1:= 'C:\Olymps\ZadachaR1-12\Z1\Test1';
s2:= 'C:\Olymps\ZadachaR1-12\Z1\Result1';
write('Vvedite nomer testa 01,1 - 10 s3 = '); readln(s3);
s1 := s1 + s3 + '.txt'; s2:= s2 + s3 + '.txt';
Assign(f1,s1); Reset(f1);
Assign(f2,s2); Rewrite(f2);
readln(f1,n); n3:= n*(n-1) div 2;
for i:=1 to n do
begin
sch[i] := 0; nsch[i]:=i;
end;
for i:=1 to n3 do
begin
readln(f1,n1,n2,k1,k2);
if k1 > k2 then sch[n1] := sch[n1] + 3;
if k1 < k2 then sch[n2] := sch[n2] + 3;
if k1 = k2 then
begin
sch[n1]:=sch[n1]+1; sch[n2]:=sch[n2]+1;
end;
end;
for i:=1 to n do write(sch[i],' '); writeln;
{Sortirovka massiva nomerov shkol po chislu ochkov}
p:=1; k:= 1;
While p > 0 do
begin
p:=0;
for i:=1 to n-k do
begin
if sch[i] < sch[i+1] then
begin
p1:=nsch[i]; nsch[i] := nsch[i+1]; nsch[i+1]:=p1;
p1:=sch[i]; sch[i]:=sch[i+1]; sch[i+1]:=p1; p:=p+1;
end;
end;
k:=k+1;
end;
for i:=1 to n do
begin
writeln(nsch[i],' ',sch[i]);
end;
sch[1]:=p1; i:=1;
While sch[i] = p1 do
begin
str(nsch[i],s4);
write(f2,s4+' ');
write(s4+' ');
i:=i+1; 
end;
close(f1); close(f2);
readln;
end.

