ACM International Collegiate Programming Contest 2010/11
XXVIII Saint-Petersburg State University Championship, Sunday, December 12, 2010

Задача A. Странная программа
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

awful.in
awful.out
2 секунды
256 мебибайт

При работе в НИИ Данных Строк Вася столкнулся с большими сложностями, ибо исходники
хеширования паролей, состоящих из целых чисел, были написаны на неизвестном для него языке
программирования.
[define[reversed_range n][if [< n 1] ’[] [cons n [reversed_range [- n 1]]]]]
[define [range n] [reverse [reversed_range n]]]
; [range n] - список целых чисел от 1 до n
[define [f l]
[if [null? [cdr l]]
[car l]
[f [append [cdr[cdr l]] [list [car l]]]]
]
]
[define [hash n] [f [range n]]]
Васе жизненно необходимо уметь вычислять [hash n]. Помогите ему разобраться с языком
программирования Awful. Предполагается, что у интерпретатора достаточно стековой памяти, чтобы
вычислить [hash n] для всех n.
Выражение
[- 10 1]
[car ’[1 2 3]]
[cdr ’[1 2 3]]
[append ’[1 2] ’[3 4]]
[cdr[cdr[range 5]]]
[if [null? ’[1]] 1 0]
[range 5]

Результат
9
1
[2 3]
[1 2 3 4]
[3 4 5]
0
[1 2 3 4 5]

Выражение
[list 1]
[cdr ’[1]]
[cons 1 ’[2 3]]
[reverse[range 5]]
[if [< 0 1] 1 0]
[if [null? ’[]] 1 0]
[reversed_range 5]

Результат
[1]
[]
[1 2 3]
[5 4 3 2 1]
1
1
[5 4 3 2 1]

Формат входного файла
Ввод состоит не более, чем из тысячи тестов. Каждый тест состоит из одной строки, в которой
записано одно положительное целое число n (1 6 n 6 10100 ). В конце ввода будет помещён тест с
n = 0, который не требуется обрабатывать.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите в отдельной строке одно целое число — значение [hash n].

Примеры
awful.in
1
2
3
0

awful.out
1
1
3
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Задача B. Количество решений
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

count.in
count.out
2 секунды
256 мебибайт

Васе поручили вычислить количество целых неотрицательных решений уравнения:
x1 + 2x2 + 3x3 + . . . + nxn = n
Вася составил таблицу для небольших n:
n
1 2 3 4 5 6
Количество решений 1 2 3 5 7 11

7
15

8
22

9
30

10
42

11
56

12
77

13
101

14
135

15
176

Помогите ему вычислить количество решений для больших n. Ответ следует вычислить по
модулю m.

Формат входного файла
Ввод состоит не более, чем из 10 000 тестов. Каждый тест состоит из одной строки, в которой
записано два целых числа n и m (1 6 n 6 50 000, 2 6 m 6 109 ). Гарантируется, что m свободно
от квадратов, то есть не существует такого целого a > 1, что m делится нацело на a2 . Также
гарантируется, что максимальный простой делитель числа m не превосходит 100. В конце ввода
будет помещён тест с n = m = 0, который не требуется обрабатывать.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите в отдельной строке одно целое число — остаток от деления числа
решений уравнения на m.

Примеры
count.in
1 3
4 3
15 210
0 0

count.out
1
2
176
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Задача C. Блохи и собака
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

jumps.in
jumps.out
2 секунды
256 мебибайт

Васе, работнику НИИ Данных Строк, поручено написать симуляцию игры «Блохи и собака».
На бесконечной шахматной доске находятся n блох и одна спящая собака. На одной клетке может
находиться более одной блохи. За один ход одна блоха может переместиться на соседнюю свободную
клетку доски или выполнить один или несколько прыжков.
Клетки (x1 , y1 ) и (x2 , y2 ) считаются соседними, если max (|x1 − x2 |, |y1 − y2 |) = 1. Прыжком
называется перемещение блохи из клетки (x1 , y1 ) в клетку (2x2 − x1 , 2y2 − y1 ), когда клетка (x2 , y2 )
занята и является соседней к клетке (x1 , y1 ), а клетка (2x2 − x1 , 2y2 − y1 ) свободна. Пример прыжков
показан на рисунке.

Цель игры заключается в том, чтобы какая-то блоха достигла клетки, в которой находится
собака.
Ваша задача заключается в том, чтобы найти минимальное количество ходов, необходимое для
достижения цели.

Формат входного файла
Ввод состоит из одного или нескольких тестов. Первая строка содержит три целых числа n,
xd , yd — количество блох и положение собаки (1 6 n 6 100 000). В последующих n строках заданы
координаты блох. В конце ввода будет помещён тест с n = xd = yd = 0, который не требуется
обрабатывать.
Сумма всех n во входном файле не превышает 100 000. Все координаты — целые числа, по
абсолютной величине не превышающие 109 .

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите в отдельной строке одно целое число — минимальное количество
ходов, необходимое для того, чтобы блоха достигла клетки, в которой спит собака.

Примеры
jumps.in
4
0
1
3
3
1
0
0

0 -2
0
0
1
2
0 0
0
0 0

jumps.out
2
0
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Задача D. Головоломка с трубками
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

oriental.in
oriental.out
1 секунда
256 мебибайт

Вася работает в НИИЗТ (Научно-Исследовательский Институт Задач с Трубками). Он изучает
новую головоломку, состоящую из нескольких трубок, частично заполненных некоторой жидкостью.
Есть несколько коробочек, прозрачные пластиковые трубки соединяют некоторые из них.
Каждая трубка внутри покрыта специальным веществом, которое, когда по трубке протекает
жидкость, начинает светиться. Есть две особенные коробочки — первая, в которой изначально
находится вся жидкость, и последняя, где жидкость должна остаться при правильном решении
головоломки.
Требуется так расположить коробочки и трубки, чтобы жидкость, когда она будет выпущена
из первой коробочки, прошлась по всем трубкам и собралась в последней коробочке. Жидкость из
коробочки течёт по всем выходящим из неё трубкам, которые идут в коробочки, расположенные
ниже. То есть, нужно расположить коробочки в столбик одну над другой так, чтобы из первой
можно было добраться в любую другую, двигаясь только вниз, и из любой можно было добраться
в последнюю.
Помогите Васе решить головоломку: для каждой трубки определите, какая из соединяемых ей
коробочек должна быть выше.

Формат входного файла
Входной файл состоит из одного или более тестов. Каждый тест начинается со строки,
содержащей два числа: n и k (2 6 n 6 100 000, 0 6 k 6 100 000) — это количество коробочек и трубок
соответственно. Следующие k строк содержат описания трубок: пары чисел (ai , bi ), означающие, что
соответствующая трубка соединяет коробочки с номерами ai и bi . Первая коробочка имеет номер
1, а последняя — номер n. Гарантируется, что ни одна трубка не соединяет коробочку с ней самой;
тем не менее, между парой различных коробочек может быть больше одной трубки.
Входной файл заканчивается строкой из двух нулей, которую обрабатывать не следует. Сумма
n во всех тестах, как и сумма k, не превосходит 100 000.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите либо «No», если соответствующую головоломку решить невозможно,
либо «Yes», после чего выведите ориентацию трубок. Нужно, как и во входном файле, для каждой
трубки вывести две коробочки, которые она соединяет, но эти две коробочки должны идти в
правильном порядке — сначала та, которая выше. Трубки нужно выводить в том же порядке, в
каком они даны во входном файле.

Пример
oriental.in
6
1
3
1
2
4
4
5
2
0

8
3
6
2
4
1
5
1
3
0

oriental.out
Yes
1 3
3 6
1 2
4 2
1 4
5 4
1 5
2 3
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Задача E. Многоугольник
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

polygon.in
polygon.out
2 секунды
256 мебибайт

У Васи есть шарнирный многоугольник. Это значит, что у многоугольника жёсткие стороны,
а вершины соединены шарнирно, т. е. углы многоугольника могут меняться. Вася хочет добиться
того, чтобы многоугольник был описанным. Многоугольник называется описанным, если существует
окружность, которая касается всех сторон многоугольника. Касание в вершине запрещено.

Формат входного файла
Входной файл состоит из нескольких наборов входных данных. Каждый из них описывается
одной строкой из целых чисел. Первым числом в строке является 3 6 N 6 1000 — количество
сторон многоугольника. Далее в строке записано N натуральных чисел — длины сторон в порядке
обхода многоугольника по часовой стрелке. Длины сторон не превосходят 100. Последняя строка
файла содержит единственное число 0.
Сумма всех N из входного файла не будет превосходить 100 000.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите в первой строке «YES», если Васе удастся сделать задуманное, и
«NO», если нет. В случае, если Васе это удастся, во второй строке выведите радиус окружности, а в
третьей строке выведите 2N вещественных чисел — координаты вершин многоугольника. Вершины
должны быть выведены в порядке обхода по часовой стрелке. Первая сторона из входного файла
должна соответствовать стороне между вершинами 1 и 2. Центр вписанной окружности должен
быть в точке (0, 0). В случае отрицательного ответа оставьте вторую и третью строку пустыми.
Ответ считается правильным, если длины сторон многоугольника отличаются от заданных не
более чем на 10−6 .

Примеры
polygon.in
4 1 1 1 2
4 1 1 1 1
0

polygon.out
NO

YES
0.5
-0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.5
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Задача F. Полиномиальный хеш
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

polyhash.in
polyhash.out
2 секунды
256 мебибайт

Вася использует полиномиальное хеширование. Если дана строка с символами s0 s1 s2 . . . sn , то
её хешом будет число h = (ord(s0 ) + ord(s1 )p + ord(s2 )p2 + . . . + ord(sn )pn ) mod q, где p и q — это
произвольные различные простые числа, а ord(c) — ASCII-код символа c.
По данному хешу найдите какую-нибудь строку с таким хешом. Строка состоит из строчных
букв латинского алфавита (коды символов 97–122).

Формат входного файла
Входной файл состоит из одного набора входных данных. Он состоит из трёх чисел q, p и h, где
3 6 q 6 107 , 0 6 h < q, 2 6 p < q, 2 6 p 6 106 . Гарантируется, что p и q будут простыми.

Формат выходного файла
Выведите строку длины не более 106 , имеющую хеш h.

Примеры
polyhash.in
533009 239 244670

polyhash.out
spbsuchampionship

53309 239 6636

abacaba
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Задача G. Установка памятника
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

roll.in
roll.out
2 секунды
256 мебибайт

Директор НИИ Данных Строк решил установить памятник в вестибюле. Васе поручено
рассчитать смету установочных работ.
Памятник представляет собой очень массивный шар. Вестибюль — это прямоугольник размера
h на w. Изначально шар находится в нижнем левом углу вестибюля, т. е. в клетке с координатами
(1, 1), а шар требуется установить в клетке с координатами (h − 1, w − 1). Грузчики могут раскачать
и толкнуть шар либо вверх, либо направо. Если шар начал движение, то он остановится, только
когда встретит препятствие на своем пути. Поэтому, чтобы переместить шар в место назначения,
грузчикам необходимо временно поставить в вестибюле несколько плит. К сожалению, стоимости
установки плит в разных клетках вестибюля не всегда совпадают.
Васе известна стоимость установки плиты для каждой клетки вестибюля. Помогите ему
определить минимальную стоимость транспортировки шара в нужную клетку.

Формат входного файла
Ввод состоит из одного или нескольких тестов. Каждый тест начинается со строки, содержащей
два целых числа h и w (3 6 h, w 6 100). В следующих h строках задаётся матрица стоимости
установки плит. Стоимость задаётся целым числом от 0 до 109 . Если указана отрицательная
стоимость, это означает, что в данной ячейке невозможно возвести плиту. Гарантируется, что нельзя
возвести плиту в клетке (1, 1).
В конце ввода будет помещён тест с h = w = 0, который не требуется обрабатывать. Сумма всех
h и w во входном файле не превышает 1000.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведите в отдельной строке одно целое число — минимальную стоимость
транспортировки, или же фразу «Mission impossible», если транспортировка невозможна.

Примеры
roll.in
3 5
5 1 5 5 5
5 5 5 5 1
-1 5 1 5 5
3 3
-1 -1 -1
-1 -1 -1
-1 -1 -1
0 0

roll.out
3
Mission impossible

На рисунке показано, как Васе надо расставить стены в первом тесте примера.
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Задача H. Ёлка на новый год
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

spruce.in
spruce.out
1 секунда
256 мебибайт

В городе Мáнерске готовятся к проведению нового года. На главной площади города нужно
поставить большую красивую ёлку. Ответственное задание по выбору ёлки поручили Васе,
известному сотруднику какого-то там исследовательского института.
Лесничий по имени Андрей знает, как Вася выбирает деревья. Конечно, он хочет найти самую
высокую ёлку. Но лес слишком большой, и Вася не хочет заблудиться в нём. Поэтому перед тем, как
идти исследовать деревья, он спросит у Андрея, какую бы ёлку ему спилить и унести на площадь.
Потом Вася залезет на эту ёлку и посмотрит, что растёт в округе. С ёлки высоты h метров виден
весь лес в квадрате 2h метров × 2h метров, с центром в этой ёлке.
Если Вася увидит ёлку бóльшей высоты, чем та, на которой он сейчас, он перейдёт к такой ёлке
(самой высокой из тех, которые увидит) и заберётся на неё. Это будет продолжаться, пока Вася не
окажется на ёлке, с которой он не увидит более высоких ёлок. Тогда он слезет с этой ёлки, спилит
её и отнесёт на площадь.
Лесничий Андрей знаёт всё про ёлки и лес: координаты и высоту каждой из n ёлок. Помогите
ему сохранить лес — сделать так, чтобы Вася спилил ёлку как можно меньшей высоты.

Формат входного файла
Входной файл состоит из нескольких тестов. В первой строке каждого теста содержится число n
(1 6 n 6 50 000). Далее следуют n строк по три числа в каждой. В (i + 1)-й строке содержатся числа
xi , yi и hi . Это координаты и высота i-й ёлки. Все числа во входном файле целые и не превосходят
109 по модулю. В одном тесте нету двух ёлок одинаковой высоты.
Входной файл завершается строкой с одним нулём, которую обрабатывать не нужно. Сумма n
по всем тестам не превосходит 50 000.

Формат выходного файла
Для каждого теста выведитe два числа на отдельной строке: номер ёлки, которую Андрей должен
показать Васе, и высоту ёлки, которая будет в результате спилена. Ёлки нумеруются в том порядке,
в котором они даны во входном файле, начиная с единицы, отдельно для каждого теста.

Пример
spruce.in
3
-1 1 2
-1 -1 3
0 3 4
0

spruce.out
2 3
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Задача I. Новые фильмы скачать бесплатно
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

torrent.in
torrent.out
2 секунды
256 мебибайт

Антон решил с друзьями посмотреть ещё раз один старый, но очень хороший фильм. О нет!
Старый DVD-диск с фильмом уже настолько расцарапан, что не читается. Придётся качать фильм
из интернета.
Как известно, передача файлов через торрент-протокол (он называется BitTorrent, так же как и
первый клиент) работает следующим образом: файл разбивается на сегменты, после чего каждый
из сегментов скачивается отдельно. При этом возможно скачивание разных сегментов из разных
мест для увеличения скорости.
Антон знает, на сегменты какого размера разбит нужный ему файл. Также он знает, с какой
скоростью фильм будет качаться, а с какой воспроизводиться. Так, один сегмент скачивается за td
секунд, и его хватает на tv секунд просмотра фильма. Поскольку Антон очень хорошо разбирается
в работе многих сетевых протоколов (в частности, BitTorrent), то он заранее подсчитал, в каком
порядке будут скачиваться сегменты. Особенность торрент-клиента, который использует Антон,
состоит в том, что он скачивает сегмент в оперативную память, и только после того, как скачает
сегмент целиком, выгружает его на диск.
Теперь он хочет узнать, в какой момент можно будет начинать смотреть фильм. Вдруг, если
начать смотреть фильм до полного скачивания, пока Антон с друзьями будут смотреть первые
сегменты, остальные как раз успеют докачаться?

Формат входного файла
В первой строке входного файла содержатся три целых числа: n, td и tv (1 6 n 6 100 000,
1 6 td , tv 6 109 ). Следующая строка содержит перестановку из n чисел — порядок, в котором
сегменты будут скачиваться.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите одно число — время (в секундах), которое пройдёт с начала
скачивания до момента, когда можно будет смотреть фильм.

Примеры
torrent.in
3
1
3
2
3
1

10 20
3 2
10 20
3 1
10 15
3 2

torrent.out
10
30
15
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XXVIII Saint-Petersburg State University Championship, Sunday, December 12, 2010

Задача J. Ксерокс
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

xerox.in
xerox.out
2 секунды
256 мебибайт

В НИИ Данных Строк идёт активная подготовка к празднованию нового года. Васе
поручена почётная обязанность — вывесить транспарант-поздравление. Транспарант традиционно
оформляется очень нетрадиционным шрифтом, и поэтому руководство решило сэкономить, и
получить новый транспарант с помощью ксерокопирования частей старого. А именно, разрешается
взять некоторую подстроку старого транспаранта (к сожалению, от него осталась одна фотография),
длина которой лежит в пределах k1 от k2 (иначе буквы получатся слишком разного размера),
и отксерокопировать соответствующий кусок фотографии на лист формата A4. После этого
получившиеся листы можно будет склеить так, чтобы получился нужный лозунг.
Проблема в том, что ксерокс одного листа формата A4 стоит 2 рубля. Помогите Васе
получить текст заданного транспаранта, отксерив минимальное число листов. Если потребуется,
ксерокопируемые части могут перекрываться и даже совпадать.

Формат входного файла
Входной файл состоит из одного или нескольких тестов. Каждый тест состоит из трёх строк —
в первой указаны длина n прошлогоднего транспаранта и длина m транспаранта, который нужно
получить (1 6 n, m 6 10 000), а также числа k1 и k2 (1 6 k1 6 k2 6 n). Во второй и третьей строках
приводятся соответственно тексты прошлогоднего транспаранта и транспаранта, который нужно
вывесить в этом году. Все тексты состоят из маленьких латинских букв, общая длина всех текстов
во входном файле не превосходит 10 000 символов. Входной файл завершается строкой из четырёх
нулей, которую не нужно обрабатывать.

Формат выходного файла
Для каждого из тестов выведите разбиение на кусочки, которые необходимо отксерить, как
показано в примере. Если задача для данного теста неразрешима ни за какие деньги, выведите
слово «IMPOSSIBLE».

Примеры
xerox.in
51 12 1 2
snovymgodomsnovymschastiemsprazdnikomdorogiekollegi
pozdravlyaem
51 12 1 2
snovymgodomsnovymschastiemsprazdnikomdorogiekollegi
happynewyear
0 0 0 0
xerox.out
Case #1: p|o|zd|ra|v|l|y|a|em
Case #2: IMPOSSIBLE
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Çàäà÷à K. Coin Stacks (Division 2 Only!)

Èìÿ âõîäíîãî ôàéëà:
coin.in
Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà:
coin.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 seconds
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
256 Mebibytes
Ó âàñ åñòü íåñêîëüêî ñòîëáèêîâ, ñîñòàâëåííûõ èç îäèíàêîâûõ ìîíåò. Âû ìîæåòå ïðèìåíèòü ê
ëþáûì äâóì ñòîëáèêàì ñëåäóþùóþ îïåðàöèþ:
• Åñëè êîëè÷åñòâî ìîíåò â ñòîëáèêàõ îäèíàêîâî, ñîáðàòü èç äâóõ ñòîëáèêîâ îäèí (ïîñòàâèâ èõ
äðóã íà äðóãà).
• Åñëè êîëè÷åñòâî ìîíåò â ñòîëáèêàõ ðàçëè÷íî è ðàâíî a è b ñîîòâåòñòâåííî (a > b > 0), òî
ñòîëáèêè çàìåíÿþòñÿ ñòîëáèêàìè ðàçìåðà 2b è a − b.
Íàïðèìåð, åñëè ó Âàñ åñòü ñòîëáèêè âûñîòîé 1, 3, 4, âû ñíà÷àëà ìîæåòå ñêîìáèíèðîâàòü ïåðâûé
è âòîðîé ñòîëáèêè (ïîëó÷èâ ñòîëáèêè âûñîòîé 2, 2, 4), çàòåì ñíîâà ñêîìáèíèðîâàòü ïåðâûé è âòîðîé
ñòîëáèêè (ïîëó÷èâ 4 4) è çàòåì ñîáðàòü âñå ìîíåòû â ñòîëáèê âûñîòû 8.
Ïî çàäàííîìó íàáîðó ñòîëáèêîâ âûÿñíèòå, êàêèì îáðàçîì èõ ìîæíî ñîáðàòü â îäèí ñòîëáèê ñ
ïîìîùüþ óêàçàííîé îïåðàöèè.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíîãî ôàéëà çàäàíî öåëîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî T 6 100  êîëè÷åñòâî
òåñòîâûõ ïðèìåðîâ. Êàæäûé òåñòîâûé ïðèìåð íà÷èíàåòñÿ ñî ñòðîêè, ñîäåðæàùåé öåëîå ÷èñëî N ,
(2 6 N 6 200)  êîëè÷åñòâî ñòîëáèêîâ. Ñëåäóþùàÿ ñòðîêà ñîäåðæèò N öåëûõ ïîëîæèòåëüíûõ
÷èñåë  ðàçìåðû ñòîëáèêîâ. Îáùåå êîëè÷åñòâî ìîíåò âî âñåõ ñòîëáèêàõ îäíîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà
ðàâíî 2K , ãäå K  öåëîå ÷èñëî, íå ïðåâîñõîäÿùåå 30.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Äëÿ êàæäîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà âûâåäèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èç íå áîëåå, ÷åì 104 îïåðàöèé,
êîòîðûå ïðèâîäÿò ê òðåáóåìîìó ðåçóëüòàòó. Êàæäàÿ îïåðàöèÿ çàïèñûâàåòñÿ ÷åðåç ïðîáåë äâóìÿ
÷èñëàìè  ðàçìåðàìè ñòîëáèêîâ, ê êîòîðûì îíà ïðèìåíÿåòñÿ. Ïîñëå ôèíàëüíîé îïåðàöèè êàæäîãî
òåñòîâîãî ïðèìåðà âûâîäèòå äâà íóëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìàòîì âûâîäà. Åñëè ñîáðàòü ìîíåòû óêàçàííûì âûøå ñïîñîáîì çà íå áîëåå, ÷åì 104, îïåðàöèé íåâîçìîæíî, âûâåäèòå â êà÷åñòâå ôèíàëüíîé
(è åäèíñòâåííîé) îïåðàöèè äëÿ äàííîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà −1 − 1.

Ïðèìåð
1
3
1 3 4

coin.in

1
2
4
0

3
2
4
0
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Çàäà÷à L. Martial arts (Division 2 Only!)

Èìÿ âõîäíîãî ôàéëà:
martial.in
Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà:
martial.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 seconds
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
256 Mebibytes
Â âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâàõ ôèíàëèñòû îïðåäåëÿþòñÿ â îäíîêðóãîâîì òóðíèðå íà âûáûâàíèå.
Ïîáåäèòåëü ôèíàëà ïîëó÷àåò çîëîòûå ìåäàëè, ïðîèãðàâøèé  ñåðåáðÿíûå.
Áðîíçîâûå ìåäàëè ðàçûãðûâàþòñÿ â îòäåëüíîì òóðíèðå, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò òå, êòî íà ïðîòÿæåíèè îñíîâíîãî òóðíèðà ïðîèãðàë îäíîìó èç ôèíàëèñòîâ.
Ïî çàäàííûì ðåçóëüòàòàì îñíîâíîãî òóðíèðà âû÷èñëèòå ïîáåäèòåëÿ, ñåðåáðÿíîãî ïðèç¼ðà è
ó÷àñòíèêîâ ¾áðîíçîâîãî¿ ðàóíäà.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Âõîäíîé ôàéë ñîñòîèò èç íå áîëåå, ÷åì 60 òåñòîâûõ ïðèìåðîâ. Êàæäûé òåñòîâûé ïðèìåð íà÷èíàåòñÿ öåëûì ÷èñëîì N . N = 0 ñèãíàëèçèðóåò î çàâåðøåíèè âõîäíîãî ôàéëà (ýòîò òåñòîâûé ïðèìåð
íå äîëæåí áûòü îáðàáîòàí). Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ 2 6 N 6 6.
Äàëåå çàäàíû 2N − 1 ñòðîê, ñîñòîÿùèõ èç ïàð èì¼í (ñòðîê äëèíû íå ìåíåå 1 è íå áîëåå 10,
ñîñòîÿùèõ èç ñòðî÷íûõ è çàãëàâíûõ ëàòèíñêèõ áóêâ), îáîçíà÷àþùèõ, ÷òî ó÷àñòíèê, ÷ü¼ èìÿ óêàçàíî
ïåðâûì, âûèãðàë ñâîé áîé ó ó÷àñòíèêà, ÷ü¼ èìÿ óêàçàíî âòîðûì.
Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî äàííûå êîððåêòíî îïèñûâàþò îäíîêðóãîâîé òóðíèð íà âûáûâàíèå è ÷òî
èìåíà íèêàêèõ äâóõ ó÷àñòíèêîâ íå ñîâïàäàþò.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Äëÿ êàæäîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà âûâåäèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðîì `Gold: ', çàòåì èìÿ ïîáåäèòåëÿ, çàòåì, íà ñëåäóþùåé ñòðîêå, `Silver: ' è èìÿ ïîáåäèòåëÿ, çàòåì, íà òðåòüåé è ïîñëåäíåé
äëÿ äàííîãî ïðèìåðà ñòðîêå, `Bronze round: ' è îòñîðòèðîâàííûé ïî àëôàâèòó (ïðè ñîðòèðîâêå ëþáàÿ ñòðî÷íàÿ áóêâà èä¼ò ïîñëå ëþáîé ïðîïèñíîé) ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà çà áðîíçîâûå
ìåäàëè.

Ïðèìåð
3
A
CC
F
H
A
H
A
0

aB
D
E
G
CC
F
H

martial.in

martial.out
Gold: A
Silver: H
Bronze Round: CC F G aB
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Çàäà÷à M. Paperboy (Division 2 Only!)

Èìÿ âõîäíîãî ôàéëà:
paperboy.in
Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà:
paperboy.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 seconds
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
256 Mebibytes
Ïîñ¼ëîê N ðàñïîëîæåí ïî îäíó ñòîðîíó î÷åíü äëèííîãî øîññå. Ïî÷òàëüîíó íóæíî äîñòàâèòü
ãàçåòû â íåêîòîðûå èç äîìîâ ïîñ¼ëêà çà ìèíèìàëüíîå âðåìÿ. Íà äîñòàâêó îäíîé ãàçåòû îí òðàòèò
1 ìèíóòó, âðåìÿ íà äâèæåíèå ìåæäó äâóìÿ äîìàìè ñ íîìåðàìè k è l ðàâíî |k − l| · (p + 1), ãäå p 
êîëè÷åñòâî ãàçåò, êîòîðûå ïî÷òàëüîí íåñ¼ò â äàííûé ìîìåíò.
Îïðåäåëèòå îïòèìàëüíîå âðåìÿ íà äîñòàâêó âñåé êîððåñïîíäåíöèè, åñëè èçíà÷àëüíî âñå ãàçåòû
ñêëàäèðîâàíû îêîëî äîìà x, à ïî÷òàëüîí ìîæåò áðàòü ñ ñîáîé ëþáîå êîëè÷åñòâî ãàçåò è â ïðîöåññå
äîñòàâêè ñêëàäèðîâàòü ëþáîå êîëè÷åñòâî ãàçåò â ëþáîì ìåñòå.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Âõîäíîé ôàéë ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ òåñòîâûõ ïðèìåðîâ. Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíîãî ôàéëà çàäàíî
öåëîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî T 6 60  êîëè÷åñòâî òåñòîâûõ ïðèìåðîâ. Êàæäûé òåñòîâûé ïðèìåð
çàíèìàåò îäíó ñòðîêó è ñîñòîèò èç öåëûõ ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë. Ñòðîêà íà÷èíàåòñÿ ñ ÷èñëà n < 100
 êîëè÷åñòâà äîìîâ, êóäà ïî÷òàëüîíó íàäî äîñòàâèòü ãàçåòû. Ïåðâûå n ÷èñåë  íîìåðà äîìîâ, êóäà
ïî÷òàëüîí äîëæåí äîñòàâèòü ãàçåòû, ïîñëåäíåå ÷èñëî  íîìåð äîìà, îêîëî êîòîðîãî ñêëàäèðîâàíû
âñå n ãàçåò è îò êîòîðîãî ïî÷òàëüîí íà÷èíàåò ñâîé ìàðøðóò. Íîìåðà äîìîâ íå ïðåâîñõîäÿò 105.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Äëÿ êàæäîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà âûâåäèòå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âðåìåíè, êîòîðîå òðåáóåòñÿ
ïî÷òàëüîíó, ÷òîáû äîñòàâèòü âñå ãàçåòû.

Ïðèìåð

paperboy.in

2
3 10 20 30 10
4 10 20 40 80 30

53
184
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Çàäà÷à N. Qualiers (Division 2 Only!)

Èìÿ âõîäíîãî ôàéëà:
qual.in
Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà:
qual.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 seconds
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
256 Mebibytes
Â ë¼ãêîé àòëåòèêå ñîñòàâ ôèíàëèñòîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì äâóõ ïîëóôèíàëîâ ñëåäóþùèì îáðàçîì: â ôèíàë âûõîäÿò ïî 3 ñïîðòñìåíà ñ ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì èç êàæäîãî ïîëóôèíàëà, à
òàêæå äâà ñïîðòñìåíà ñ ëó÷øèì âðåìåíåì ñðåäè íå âîøåäøèõ â òðîéêó â êàêîì-ëèáî ïîëóôèíàëå.
Ïî ðåçóëüòàòàì äâóõ ïîëóôèíàëîâ îïðåäåëèòå, êòî èç ó÷àñòíèêîâ ïðîø¼ë â ôèíàë.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíîãî ôàéëà çàäàíî öåëîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî T 6 1000  êîëè÷åñòâî
òåñòîâûõ ïðèìåðîâ.
Êàæäûé òåñòîâûé ïðèìåð ñîñòîèò èç äâóõ ñòðîê ïî 8 ÷èñåë â êàæäîé  ðåçóëüòàòîâ ïîëóôèíàëîâ. Êàæäîå âðåìÿ, ïîêàçàííîå â ïîëóôèíàëå  ÷èñëî ìåæäó 10.0 è 55.0, çàäàííîå íå áîëåå,
÷åì ñ 3 çíàêàìè ïîñëå çàïÿòîé. Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî âñå âðåìåíà â ðàìêàõ îäíîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà
ðàçëè÷íû.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Äëÿ êàæäîãî òåñòîâîãî ïðèìåðà â ïåðâîé ñòðîêå âûâåäèòå íîìåð ïðèìåðà, â äâóõ ïîñëåäóþùèõ
ñòðîêàõ  ðåçóëüòàòû ïîëóôèíàëîâ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì îíè áûëè çàäàíû âî âõîäíîì ôàéëå.
Ïåðåä âðåìåíåì êàæäîãî ó÷àñòíèêà, âûøåäøåãî â ôèíàë, äîëæåí áûòü ïîñòàâëåí -.

Ïðèìåð

2
10 12 14 16 18
11 13 15 17 19
10.0 10.1 10.6
22.7
10.2 10.3 10.4
12.2

qual.in

qual.out

20 22 24
21 23 25
10.9 11.5 11.8 12.5
10.5 10.7 10.8 11.0

1
-10.000 -12.000 -14.000 -16.000
18.000 20.000 22.000 24.000
-11.000 -13.000 -15.000 -17.000
19.000 21.000 23.000 25.000
2
-10.000 -10.100 -10.600 10.900 11.500
11.800 12.500 22.700
-10.200 -10.300 -10.400 -10.500
-10.700 10.800 11.000 12.200
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Çàäà÷à O. Splitting (Division 2 Only!)

Èìÿ âõîäíîãî ôàéëà:
split.in
Èìÿ âûõîäíîãî ôàéëà:
split.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 seconds
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
256 Mebibytes
Â ïîïàðíî ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ íà áîëüøîé ïëîùàäè ïåðåä ñòàäèîíîì ðàñïîëîæèëèñü òðè ãðóïïû
ôàíàòîâ ìîñêîâñêîãî ¾Ñïàðòàêà¿ è òðè ãðóïïû ôàíàòîâ ÖÑÊÀ. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ áåñïîðÿäêîâ ñòþàðäû õîòÿò ïîñòðîèòü ñòåíó â âèäå ïðÿìîé, îòäåëÿþùóþ ôàíàòîâ ¾Ñïàðòàêà¿ îò ôàíàòîâ
ÖÑÊÀ. Ïî çàäàííûì êîîðäèíàòàì ãðóïï ôàíàòîâ (êàæäàÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå òî÷êè íà
ïëîñêîñòè) òðåáóåòñÿ âûÿñíèòü, âîçìîæíî ëè òàêîå ðàçäåëåíèå.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíîãî ôàéëà çàäàíî êîëè÷åñòâî òåñòîâûõ ïðèìåðîâ T 6 1000. Êàæäûé
òåñòîâûé ïðèìåð ñîñòîèò èç äâóõ ñòðîê. Â ïåðâîé ñòðîêå çàäàíû ÷èñëà x1, y1, x2, y2, x3, y3  êîîðäèíàòû ãðóïï áîëåëüùèêîâ ¾Ñïàðòàêà¿, à âî âòîðîé  êîîðäèíàòû ãðóïï áîëåëüùèêîâ ÖÑÊÀ
x4 , y4 , x5 , y5 , x6 , y6 . Âñå êîîðäèíàòû  öåëûå ÷èñëà ìåæäó 1000 è −1000, ïðè ýòîì íèêàêèå òðè òî÷êè íå ëåæàò íà îäíîé ïðÿìîé.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå Yes, åñëè ñòåíà ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà, è No â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.

Ïðèìåð

2
1 1 2 2 2 3
1 0 5 1 4 5
1 0 -2 1 -2 -1
-1 0 2 1 2 -1

split.in

Yes
No
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