Информация о проведении второго отборочного тура
Московской олимпиады 6-9 (квалификационного отбора)
Второй отборочный этап Московской олимпиады 6-9 классов пройдет в форме
квалификационного отбора. Участие во втором отборочном этапе участников, прошедших
на Московскую олимпиаду по результатам первого отборочного этапа не обязательно.
Квалификационный отбор заключается в том, что нужно решить и сдать в проверяющую
систему три задачи из одной из Московских олимпиад по программированию для 6-9
классов 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 или 2014 года. При этом эти задачи обязательно
должны быть из одной олимпиады (то есть сдать по одной задаче из трех разных олимпиад
- нельзя).
Задачи должны быть сданы в проверяющую систему на сайте informatics.mccme.ru (в
разделе "Квалификационный отбор на Московскую олимпиаду по программированию 2015
года") под личным логином участника. В информации о пользователе должны быть
корректно прописаны имя и фамилия участника, e-mail должен совпадать с адресом,
указанном при регистрации на олимпиаду. Если у вас уже сданы эти задачи (и вы видите
себя в соответствующей таблице результатов) - сдавать задачи еще раз не нужно.
Для участия во втором отборочном туре 6-9 классов (квалификационном отборе)
необходимо:
1. Заполнить регистрационную форму на сайте ЕСР. Можно использовать свой логин для
Московских олимпиад по другим предметам. Указывайте корректный e-mail!
2. Сдать три задачи в разделе квалификационного отбора на сайте informatics.mccme.ru.
Проверьте, что e-mail вашего пользователя совпадает с адресом из предыдущего пункта!
Вопросы по отбору и олимпиаде 6-9 классов можно задать по адресу: inf-moscow9@mosolymp.ru
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Во всех задачах ввод данных происходит из стандартного потока ввода, вывод
результата – в стандартный поток вывода (соответственно, ввод – с клавиатуры, вывод –
на экран), либо ввод из файла input.txt, вывод – в файл output.txt (на ваше
усмотрение). В решениях на qbasic возможен только ввод из файла и вывод в файл.
В решениях на turbo pascal не используйте модуль crt.
Во всех задачах:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

1 секунда
64 мегабайта

Задача A. Детали
Имеется N кг металлического сплава. Из него изготавливают заготовки массой K кг
каждая. После этого из каждой заготовки вытачиваются детали массой M кг каждая (из
каждой заготовки вытачивают максимально возможное количество деталей). Если от
заготовок после этого что-то остается, то этот материал возвращают к началу
производственного цикла и сплавляют с тем, что осталось при изготовлении заготовок.
Если того сплава, который получился, достаточно для изготовления хотя бы одной
заготовки, то из него снова изготавливают заготовки, из них – детали и т.д.
Напишите программу, которая вычислит, какое количество деталей может быть
получено по этой технологии из имеющихся исходно N кг сплава.
Формат входных данных
Вводятся N, K, M. Все числа натуральные и не превосходят 200.
Формат выходных данных
Выведите одно число — количество деталей, которое может получиться по такой
технологии.
Примеры
Входные данные
10 5 2
13 5 3
14 5 3
13 9 4

Выходные данные
4
3
4
2

Задача B. Налог
«Курс валюты Зимбабве опустился накануне до
рекордно низкого уровня - 1,2 млрд. зимбабвийских
долларов за один доллар США»
(Новости от 7.06.2009)
В некоторой стране инфляция достигла таких размеров, что доходы граждан стали
выражаться числами, количество знаков в десятичной записи которых доходит до 200.
Это сильно усложнило задачу взимания налогов.
Один из налогов на доходы составляет 1%. Напишите программу, которая по
введенному числу D (величине дохода гражданина) вычислит этот налог.
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При этом применяются следующие правила округления:
1. Если налог выражается целым числом, то он не округляется.
2. Если налог выражается дробным числом, то он округляется в сторону
большего целого (в пользу государства).
Формат входных данных
Вводится одно число D (натуральное, 105 ≤ D < 10200) – величина дохода
гражданина.
Формат выходных данных
Выведите одно натуральное число – величину налога.
Примеры
Входные данные
1000001
12345600

Выходные данные
10001
123456

Частичные ограничения
Решения, верно работающие при 105 ≤ D < 109, будут оцениваться из 40 баллов.
Решения, верно работающие при 105 ≤ D < 1015, будут оцениваться из 60 баллов.

Задача C. Игра
Мальчик Вася играет в свою любимую RPG. Он нашел сундук с M ячейками, в
каждой из которых лежит по одной бутылке с зельем лечения. У его героя на поясе есть N
карманов, в каждом из которых также лежит по одной бутылке. Каждая бутылка
восстанавливает фиксированное число очков здоровья.
Вася хочет заменить часть бутылок, находящихся в кармане на поясе, бутылками
из сундука так, чтобы суммарное количество очков здоровья, восстанавливаемых
бутылками, которые окажутся на поясе после этого, было максимальным. Ему доступна
одна операция: поменять бутылку из указанного кармана пояса с бутылкой из указанной
ячейки сундука.
Вам нужно указать последовательность операций, после которой суммарный запас
очков здоровья у Васи на поясе будет максимальный.
Формат входных данных
Сначала вводятся N, M (1 ≤ N ≤ 1000, 1 ≤ M ≤ 1000). Далее идут N чисел, причём i-е
равно количеству очков здоровья, восстанавливаемых бутылкой из i-го кармана пояса.
Далее – M чисел, j-е из которых равно количеству очков здоровья, восстанавливаемых
бутылкой из j-й ячейки сундука. Все очки – натуральные числа, не превосходящие 10000.
Формат выходных данных
Вначале выведите K – количество операций обмена. Оно не должно превышать
100000. Далее выведите K пар чисел, описывающих, какие бутылки нужно поменять:
первое из чисел от 1 до N – задает номер кармана на поясе, второе – от 1 до M – номер
ячейки в сундуке. Если существует более одного варианта, выведите любой.
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Примеры
Входные данные
1 2
1
2 3
2 2
3 1
4 5

Выходные данные
1
1 2
2
1 1
2 2

Задача D. Строительство школы
В деревне Интернетовка все дома расположены вдоль одной улицы по одну
сторону от нее. По другую сторону от этой улицы пока ничего нет, но скоро все будет –
школы, магазины, кинотеатры и т.д.
Для начала в этой деревне решили построить школу. Место для строительства
школы решили выбрать так, чтобы суммарное расстояние, которое проезжают ученики от
своих домов до школы, было минимально.
План деревни можно представить в виде прямой, в некоторых целочисленных
точках которой находятся дома учеников. Школу также разрешается строить только в
целочисленной точке этой прямой (в том числе разрешается строить школу в точке, где
расположен один из домов – ведь школа будет расположена с другой стороны улицы).
Напишите программу, которая по известным координатам домов учеников
поможет определить координаты места строительства школы.
Формат входных данных
Сначала вводится число N — количество учеников (1  N  100000). Далее идут в
строго возрастающем порядке координаты домов учеников — целые числа, не
превосходящие 2∙109 по модулю.
Формат выходных данных
Выведите одно целое число — координату точки, в которой лучше всего построить
школу. Если ответов несколько, выведите любой из них.
Примеры
Входные данные
4
1 2 3 4
3
-1 0 1

Выходные данные
2
0

Частичные ограничения
Решения, верно работающие при 1  N  1000 для координат, не превосходящих по
модулю 1000, будут оцениваться из 30 баллов.
Решения, верно работающие при 1  N  100000 для координат, не превосходящих
по модулю 105, будут оцениваться из 70 баллов.
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Задача E. Поклейка обоев
Однажды майор Пронин затеял в квартире ремонт. В одной из стен на кухне по
плану потребовалось последовательно проделать (N–1) прямоугольных вентиляционных
отверстий с горизонтальными и вертикальными сторонами (1  N  100). Если
оказывалось, что очередное отверстие пересекается с уже проделанными, то майор
вырезал только нетронутую часть соответствующего прямоугольника.
Следующая стадия после ремонта – это поклейка обоев. В магазине напротив
майор может заказать не более (2N–1)2 прямоугольных кусков обоев любых размеров c
ненулевой площадью. Он хочет обклеить стену кусками обоев так, чтобы:
1. Вентиляционные отверстия не были заклеены даже частично.
2. Никакие два куска не пересекались (касаться сторонами они при этом могут).
3. На стене не осталось бы непокрытой области.
Формат входных данных
Рассмотрим декартову систему координат, оси которой параллельны сторонам
отверстий и стены.
Сначала вводится число N (1  N  100), далее – описание N прямоугольников.
Первый прямоугольник описывает положение стены в нашей системе координат,
остальные (N–1) ― положения отверстий в порядке их появления. Стороны всех
прямоугольников параллельны осям координат. Каждый прямоугольник задаётся
координатами своих левого нижнего и правого верхнего углов: x1, y1, x2, y2.
Координаты — целые числа, не превосходящие по модулю 31000, x1 < x2, y1 < y2.
Прямоугольники, обозначающие положение отверстий, могут пересекаться и
касаться, поскольку это могло быть необходимо в ходе ремонта. Разумеется, все
вентиляционные отверстия находятся в стене, то есть не выходят за границы первого
прямоугольника.
Формат выходных данных
Вначале выведите количество кусков обоев K, которое нужно заказать в
магазине (K должно быть не больше (2N–1)2). Далее выведите схему поклейки: K
прямоугольников, обозначающих места расположения заказанных кусков. Для
каждого прямоугольника нужно вывести координаты его левого нижнего и правого
верхнего углов. Все координаты должны быть целыми числами. Гарантируется, что
решение существует.
Если возможных способов несколько, выведите любой.
Примеры
Входные данные
2
-1 -1 2 2
0 0 1 1

Выходные данные
5
-1 -1 2 0
-1 0 0 2
0 1 1 2
1 0 2 1
1 1 2 2

Частичные ограничения
Решение, верно работающие для координат, не превышающих по модулю 200,
будут оцениваться из 60 баллов.
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Задача B. Дипломы в папках

Задача A. Распродажа
Имя входного файла:
ain.txt
Имя выходного файла:
aout.txt
Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта
Магазины в рекламных целях часто устраивают распродажи. Так, например, одна из
крупных сетей магазинов канцелярских товаров объявила два рекламных предложения:
«купи N одинаковых товаров и получи еще один товар бесплатно» и «купи K товаров по
цене K − 1 товара».
Для проведения олимпиады организаторам требуется распечатать условия для участников, на что уходит очень много бумаги. Каждая пачка стоит B рублей. Какое максимальное количество пачек бумаги можно приобрести на A рублей, правильно используя
рекламные предложения?

Формат входного файла
Во входном файле записаны целые числа N , K, A и B (1 ≤ N ≤ 100, 2 ≤ K ≤ 100,
1 ≤ A ≤ 10000, 1 ≤ B ≤ 10000), разделенные пробелами.

Формат выходного файла
Выведите одно целое число — максимальное количество пачек бумаги, которое смогут
купить организаторы олимпиады.

Примеры

Имя входного файла:
bin.txt
Имя выходного файла:
bout.txt
Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта
В этом году Иван заканчивает школу и поступает в вуз. За время своей учебы он часто участвовал в олимпиадах по информатике и у него накопилось много дипломов. Иван
раскладывал дипломы по папкам совершенно бессистемно, то есть любой диплом мог оказаться в любой из папок. К счастью, Иван помнит, сколько дипломов лежит в каждой из
папок.
Иван хочет принести в приемную комиссию выбранного вуза папку, в которой находится диплом Московской олимпиады по программированию (такой диплом у Ивана ровно
один). Для того чтобы понять, что в данной папке нужного диплома нет, Ивану нужно
просмотреть все дипломы из этой папки. Просмотр одного диплома занимает у него ровно одну секунду и он может мгновенно переходить к просмотру следующей папки после
окончания просмотра предыдущей. Порядок просмотра папок Иван может выбирать.
По заданному количеству дипломов в каждой из папок требуется определить, за какое
наименьшее время в худшем случае Иван поймет, в какой папке содержится нужный ему
диплом.

Формат входного файла

4 4 13 2

8

В первой строке входного файла записано целое число N (1 ≤ N ≤ 100) — количество папок. Во второй строке записаны N целых чисел a1 , a2 , . . . , aN (1 ≤ ai ≤ 100) —
количество дипломов в каждой из папок.

3 4 8 3

2

Формат выходного файла

ain.txt

aout.txt

3 4 7 1
9
В первом примере, дважды используя второе рекламное предложение, можно купить 8
пачек бумаги, заплатив за 6.
Во втором примере рекламными предложениями воспользоваться нельзя.
В третьем примере можно по одному разу воспользоваться каждым из двух рекламных
предложений и на оставшийся рубль купить еще одну пачку бумаги.

Выведите одно число — минимальное количество секунд, необходимое Ивану в худшем
случае для определения того, в какой папке содержится диплом.

Пример
bin.txt
bout.txt
2
1
2 1
В примере Иван может просмотреть папку 2 за 1 секунду и, не найдя там диплома,
понять, что диплом находится в папке 1.
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Задача C. Параллелограмм

Задача D. Поход

Имя входного файла:
cin.txt
Имя выходного файла:
cout.txt
Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта
На уроке геометрии семиклассники Вася и Петя узнали, что такое параллелограмм. На
перемене после урока они стали играть в игру: Петя называл координаты четырех точек
в произвольном порядке, а Вася должен был ответить, являются ли эти точки вершинами
параллелограмма.
Вася, если честно, не очень понял тему про параллелограммы, и ему требуется программа, умеющая правильно отвечать на Петины вопросы.
Напомним, что параллелограммом называется четырехугольник, противоположные стороны которого равны и параллельны.

Формат входного файла
В первой строке входного файла записано целое число N (1 ≤ N ≤ 10) — количество
заданных Петей вопросов. Каждая из N последующих строк содержит описание четырех
точек — четыре пары целых чисел X и Y (−100 ≤ X ≤ 100, −100 ≤ Y ≤ 100), обозначающих координаты точки. Гарантируется, что четыре точки, о которых идет речь в одном
вопросе, не лежат на одной прямой.

Имя входного файла:
din.txt
Имя выходного файла:
dout.txt
Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта
Группа школьников решила сходить в поход вдоль Москвы-реки. У Москвы-реки
существует множество притоков, которые могут впадать в нее как с правого, так и с
левого берега.
Школьники хотят начать поход в некоторой точке на левом берегу и закончить поход в
некоторой точке на правом берегу, возможно, переправляясь через реки несколько раз. Как
известно, переправа как через реку, так и через приток представляет собой определенную
сложность, поэтому они хотят минимизировать число совершенных переправ.
Школьники заранее изучили карту и записали, в какой последовательности в Москвуреку впадают притоки на всем их маршруте.
Помогите школьникам по данному описанию притоков определить минимальное количество переправ, которое им придется совершить во время похода.

Формат входного файла

Для каждого из вопросов выведите «YES», если четыре заданные точки могут образовать параллелограмм, и «NO» в противном случае. Ответ на каждый из запросов должен
быть в отдельной строке без кавычек.

Единственная строка содержит описание Москвы-реки между начальной и конечной
точкой похода. Длина строки не превосходит 200 символов.
Каждый символ строки может быть одной из трех латинских букв L, R или B. Буква
L означает, что очередной приток впадает в реку с левого берега, R — приток впадает в
реку с правого берега и B — притоки впадают с обоих берегов реки в одном месте. Поход
начинается на левом берегу перед описанной частью реки и заканчивается на правом
берегу после описанной части.

Пример

Формат выходного файла

Формат выходного файла

cin.txt
3
1 1 4 2 3 0 2 3
1 1 5 2 2 3 3 0
0 0 5 1 6 3 1 2

cout.txt
YES
NO
YES

Выведите одно целое число — минимальное количество переправ.

Пример
din.txt
LLBLRRBRL
Рисунок к приведенному выше примеру.
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dout.txt
5
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Задача E. Футурама

Формат входного файла

Имя входного файла:
ein.txt
Имя выходного файла:
eout.txt
Ограничение по времени:
1 секунда
Ограничение по памяти:
64 мегабайта
С помощью изобретенной профессором машины Фарнсворт и Эми меняются телами с
целью осуществить свои мечты: профессор жаждет острых ощущений, а Эми мечтает
есть от пуза, не опасаясь за фигуру. Впоследствии выясняется, что обмен разумом
между двумя телами возможен не более одного раза, и чтобы вернуться обратно в
свои тела нужно произвести промежуточный обмен. Бендер предлагает свою помощь,
однако, заполучив тело Эми, он тут же скрывается, чтобы под чужой личиной украсть
корону императора Робо-Венгрии.
Эми, недовольная возможностями тела профессора в плане обжорства, уговаривает
поменяться Лилу. Фрай приходит в ужас. Лила обижена и обвиняет Фрая в том, что
его заботит только ее внешность. Фрай в отместку меняется телами с Зойдбергом.
Бендер оказывается пойман при попытке ограбления, однако освобождается, убедив
императора в том, что он — робот в теле человека. Узнав, что император втайне
мечтает пожить немного жизнью простых людей, Бендер предлагает тому на время
поменяться телами. Но так как Профессор уехал рисковать жизнью в теле Бендера,
пришлось подсунуть императору вместо своего корпуса автоматизированное помойное
ведро.
Фрай в теле Зойдберга и Лила в теле Профессора встречаются в ресторане, чтобы
выяснить отношения. В конце концов они понимают, что любят друг друга вовсе не
за внешность. При виде сцены их бурного примирения Эми, на этот раз уже в теле
Гермеса, надолго теряет аппетит.
Бендер, поменявшись телами с правителем Робо-Венгрии, наслаждается жизнью на
его яхте. Однако именно в этот вечер заговорщики совершают покушение на императора. Жизнь Бендеру спасает появление профессора Фарнсворта.
После того, как все герои решают свои личные проблемы, профессору с помощью Бубльгума Тэйта и Сладкого Клайда из команды «Ударники» удается вернуть всех в свои
тела.
“Футурама”. Десятый эпизод шестого сезона.
В очередной серии Футурамы было проведено несколько обменов разумами между телами героев, но, по крайней мере Бубльгум Тэйт и Сладкий Клайд в обменах не участвовали.
Теперь необходимо вернуть разумы всех героев в свои тела. К сожалению, два тела могут участвовать только в одном обмене, поэтому обратные обмены для этого произвести
невозможно. Например, если тело 1 поменялось разумом с телом 2, а потом тело 1 поменялось разумом с телом 3, то в теле 1 находится разум третьего героя, в теле 2 — разум
первого героя, а в теле 3 — второго. Теперь можно произвести обмен разумами только
между телами 2 и 3, тогда разум второго героя вернется в свое тело, а первому и третьему
героям могут помочь только Тэйт с Клайдом.
Помогите героям Футурамы вернуться в свои тела.

Во входном файле записаны целые числа N (4 ≤ N ≤ 20) и M (1 ≤ M ≤ 100) —
количество героев Футурамы и количество произведенных обменов разумами. Герои занумерованы числами от 1 до N , изначально разум каждого из героев находится в своем теле.
В последующих M строчках записана последовательность совершенных обменов разумами. Каждый обмен описывается двумя различными числами — номерами тел, которые в
этом обмене меняются разумами. Бубльгум Тэйт и Сладкий Клайд, как наиболее разумные герои, имеют номера N − 1 и N , и гарантируется, что в исходных обменах они не
участвовали.
Решения, верно работающие в случаях, когда каждое тело участвовало в обмене не
больше одного раза будут набирать не менее 40 баллов.

Формат выходного файла
Выведите план обменов для возвращения разумов героев в свои тела в виде пар различных чисел — номеров тел которые участвовали в соответствующем обмене. Причем никакие два тела не должны обмениваться между собой разумами более одного раза, включая
исходные обмены. Если обменов не требуется, то можно ничего не выводить. Если планов
обменов несколько, то выведите любой из них (не обязательно минимальный).
Вернуть разумы героев в свои тела всегда возможно.

Пример
ein.txt

eout.txt

4 1
1 2

1
2
1
2
3

3
4
4
3
4

Приведем таблицу положения героев в телах после каждого из обменов:
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Обмен
До обменов
1—2
1—3
2—4
1—4
2—3
3—4

Тело 1
1
2
3
3
1
1
1

Тело 2
2
1
1
4
4
2
2

Тело 3
3
3
2
2
2
4
3

Тело 4
4
4
4
1
3
3
4

Московская олимпиада по информатике для 6-9 классов
Москва, 1 апреля 2012
Программа может читать данные с клавиатуры (стандартного ввода) и выводить результат на экран
(стандартный вывод), либо программа может использовать файловый ввод-вывод (имена файлов указаны в
условии задачи).
Во время тура каждая задача тестируется на части тестов, так называемая online-группа тестов. На тестах
online-группы программа может набрать от 40 до 60 баллов в зависимости от задачи (смотрите условия).
Результат проверки решения на online-группе будет доступен во время тура.
После окончания тура последнее сданное решение по каждой задаче будет проверено на тестах offlineгруппы. Суммарное количество баллов за тесты online-группы и offline-группы равно 100 по каждой задаче.
Всего за тур вы можете отправлять решения на проверку не более 60 раз (суммарно по всем задачам).

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

ain.txt
aout.txt
0,2 секунды
64 мегабайта

Завод по производству колы изготавливает ее не только для магазинов, но и для всемирно известной сети
ресторанов быстрого питания.
Ежедневно завод отгружает один и тот же объем колы в литрах. Служба доставки сети ресторанов
обычно использует для транспортировки колы емкости объемом или только 50 литров, или только 70 литров.
Если доставка осуществляется с помощью емкостей в 50 литров, то для перевозки имеющегося объема колы
необходимо A емкостей. А если с помощью емкостей в 70 литров, то необходимо B емкостей. При этом в
каждом из случаев одна из емкостей может быть заполнена не полностью.
Недавно сеть ресторанов решила утвердить новый объем емкостей для доставки колы — 60 литров. Сколько емкостей теперь может понадобиться для доставки того же самого объема колы?

Формат входного файла
Входные данные содержат
(1 ≤ A, B ≤ 10 000 000).

2

числа

A

и

B,

расположенных

каждое

в

отдельной

строке

Формат выходного файла
Выведите все возможные значения для количества емкостей по 60 литров, которые окажутся заполненными (в том числе одна возможно частично), в порядке возрастания или число −1, если значения A и B
противоречат друг другу, то есть они были записаны неверно.

Примеры
ain.txt
aout.txt
3
2 3
2
1
-1
2
В первом примере колы могло быть, например, 115 литров, в этом случае понадобится две емкости в
60 литров, а могло быть — 135 литров, в этом случае понадобятся уже три емкости по 60 литров. Четыре
емкости не могут понадобиться никогда.

Система оценивания
Online-группа тестов оценивается в 60 баллов, в этой группе 1 ≤ A, B ≤ 1 000.
Offline-группа тестов оценивается в 40 баллов.
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Задача B. Числа
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

bin.txt
bout.txt
2 секунды
64 мегабайта

Саша и Катя учатся в начальной школе. Для изучения арифметики при этом используются карточки,
на которых написаны цифры (на каждой карточке написана ровно одна цифра). Однажды они пришли на
урок математики, и Саша, используя все свои карточки, показал число A, а Катя показала число B. Учитель
тогда захотел дать им такую задачу, чтобы ответ на нее смогли показать и Саша, и Катя, каждый используя
только свои карточки. При этом учитель хочет, чтобы искомое число было максимально возможным.

Формат входного файла
Во входном файле записано два целых неотрицательных числа A и B (каждое число в одной строке).
Длина каждого из чисел не превосходит 100 000 цифр.

Формат выходного файла
Выведите одно число — максимальное целое число, которое можно составить используя как цифры первого числа, так и цифры второго числа. Если же ни одного такого числа составить нельзя, выведите -1.

Примеры
bin.txt
280138
798081
123
456

bout.txt
8810
-1

Система оценивания
Online-группа тестов оценивается в 60 баллов, в этой группе числа A и B содержат не более 1000 цифр
каждое. При этом решения, правильно работающие для случая, когда A и B содержат не более 6 цифр, будут
оценены не менее, чем в 20 баллов. Решения, правильно работающие для случая, когда A и B содержат не
более 9 цифр, будут оценены не менее, чем в 40 баллов.
Offline-группа тестов оценивается в 40 баллов.
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Задача C. Расписание турнира
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

cin.txt
cout.txt
2 секунды
64 мегабайта

Как известно, командные спортивные соревнования часто проводятся по круговой системе, когда любые
две команды должны сыграть между собой ровно один матч. Круговой турнир проводится в несколько туров,
в одном туре каждая команда может сыграть не более одного матча. Например, если в турнире участвуют
4 команды, то турнир можно провести в три тура: в первом туре команда 1 играет с командой 2, а команда
3 играет с командой 4, во втором туре 1 играет с 3, а 2 играет с 4, в третьем туре — 1 играет с 4, а 2 играет
c 3.
Организаторам олимпиады Сочи-2014 необходимо организовать несколько командных турниров по круговой системе с участием различного числа команд. График олимпиады очень плотный, поэтому каждый
турнир нужно провести в минимально возможное число туров. Для составления расписания каждого турнира
они решили обратиться за помощью к программистам.

Формат входного файла
Во входном файле записано одно натуральное число N — количество команд, участвующих в турнире
(2 ≤ N ≤ 100).

Формат выходного файла
В первой строке выведите минимальное количество туров K, необходимых для проведения кругового
турнира из N команд. Каждая из K следующих строк содержит описание одного тура. В начале строки
выведите количество игр ni , которое необходимо сыграть в i-м туре. Далее идет ni пар чисел — команды,
которые играют в этом туре. Команды, играющие между собой, разделяются символом “-” (минус), а разные
игры разделяются пробелом.

Примеры
cin.txt
4

3

cout.txt
3
2
2
2
3
1
1
1

1-2 3-4
1-3 2-4
1-4 2-3
1-2
2-3
3-1

Система оценивания
Online-группа тестов содержит тесты для N ≤ 10 и оценивается в 40 баллов.
Offline-группа тестов оценивается в 60 баллов.
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Задача D. Питон
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

din.txt
dout.txt
2 секунды
64 мегабайта

Витя изучает новый язык программирования Питон. Пока он только успел изучить арифметические
операции и условную инструкцию if, но он уже полюбил этот язык за красоту и лаконичность синтаксиса.
Отличительной особенностью языка Питон является то, что блоки после инструкций if и else (а также в
циклах for и while, но Витя еще не успел изучить циклы) выделяются не ключевыми словами (например, в
языке Паскаль используются слова begin и end) и не скобками (например, в языке C используются фигурные
скобки), а величиной отступа от начала строки, то есть количеством пробелов, которые идут в начале строки.
Например, в такой программе:
if a < 0:
print("Число a - отрицательное")
a = -a
print("Теперь a - положительное")
если условие a < 0 будет истинно, то выполнятся две следующие строки print("Число a - отрицательное")
и a = -a, а вот следующая строка print("Теперь a - положительное") уже находится вне блока условной
инструкции if и будет выполнена после этой условной инструкции независимо от истинности проверенного
условия.
Более формально правила расстановки пробелов в программе такие. Первая строка программы, а также все инструкции в программе, если они не находятся внутри блоков условных инструкций, не содержат
отступа, то есть пробелов в начале строки. Если в программе встречается условная инструкция if, то блок
после этой инструкции пишется с отступом. Величина отступа может быть произвольной (1, 2, 3 и более
пробелов), но для всех инструкций внутри блока отступ должен быть одинаковым. Если после инструкции
if идет инструкция else, то она должна иметь такой же отступ, что и соответствующая ей инструкция if,
после инструкции else идет блок из одной и более инструкций с дополнительным отступом. При этом отступ
у блока if и блока соответствующего ему else может быть различным (смотрите примеры верных программ
ниже), но внутри одного блока отступ должен быть одинаковым.
Каждой инструкции if может соответствовать не более одной инструкции else. Не допускаются инструкции else, перед которыми нет инструкции if. После каждой инструкции if и else обязательно следует хотя
бы одна инструкция с отступом.
Также допускаются вложенные условные инструкции, у блоков вложенных условных инструкций отступ
должен быть большим, чем у объемлющей инструкции, но при этом может быть произвольным.
Правильно (разрешается Правильно (вложенные Неправильно
(разный Неправильно (нет блоразный отступ в блоках условные инструкции)
отступ в одном блоке)
ка с отступом после инif и else)
струкции if)
if x > 0:
print("x > 0")
print(x)
else:
print("x < 0")
print(-x)
print("Bye")

if a > b:
if a > c:
print(a)
else:
print(c)
else:
if b > c:
print(b)
else:
print(c)

if x > 0:
print(x)
print("x > 0")

if x > 0:
else:
print(x)

Витя хочет написать компилятор языка Питон, и для начала он решил реализовать анализатор корректности расстановки отступов в условных инструкциях. Помогите ему в решении этой задачи.

Формат входного файла
Во входном файле записан некоторый текст, содержащий не более 100 строк. Длина каждой строки не
превосходит 100 символов. Каждая строка состоит из символов, ASCII-коды которых не менее 32 и не более 126.
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Строка считается инструкцией if, если первыми непробельными символами строки является слово if,
после которого идет пробел, а затем — любое число любых символов. Строка считается инструкцией else,
если она содержит только одно слово else: (с двоеточием после него) и, возможно, отступ в начале строки.
Любая строка содержит хотя бы один непробельный символ. Последняя строка программы обязательно
содержит ровно одно слово exit() без пробелов, завершающееся символом конца строки.

Формат выходного файла
Если отступы в этой программе расставлены правильно, то программа должна вывести одно число 0. Если
отступы расставлены неправильно, то нужно вывести минимальный номер строки, в которой нарушаются
правила расстановки отступов.

Примеры
din.txt
a, b, c = map(int, input().split())
if a > b:
if a > c:
print(a)
else:
print(c)
else:
if b > c:
print(b)
else:
print(c)
exit()
x = int(input())
if x < 0:
print("Negative")
x = -x
else:
print("Positive")
exit()

dout.txt
0

4

Система оценивания
Online-группа тестов оценивается в 50 баллов. Тесты этой группы не содержат инструкции else.
Offline-группа тестов оценивается в 50 баллов.
Программа, которая выдает правильный ответ только на тех примерах, в которых ответ 0, будет оцениваться в 0 баллов (то есть для получения ненулевого числа баллов за задачу программа должна выдавать
правильный ответ хотя бы на одном тесте, помимо теста из условия, в котором ответ не 0).
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Московская олимпиада по информатике для 6-9 классов
Москва, 1 апреля 2012

Задача E. K-квест
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

ein.txt
eout.txt
0,5 секунды
64 мегабайта

В одной из компьютерных игр-квестов есть следующее задание. На карте игрового мира размещены N
персонажей, с каждым из которых может встретиться игрок. От общения с i-м персонажем карма игрока
меняется на величину ai , которая может быть как положительной, так отрицательной или даже нулем.
Изначально карма игрока равна нулю. Для того чтобы пройти на следующий уровень, нужно чтобы
карма была в точности равна значению K, при этом карма также может принимать как положительные, так
и отрицательные значения.
Комнаты, в которых находятся персонажи, соединены односторонними магическими порталами, поэтому
игроку придется встречать персонажей в определенной последовательности: после персонажа номер i он
попадает к персонажу номер i + 1, затем к персонажу номер i + 2, и т.д. В комнате последнего персонажа с
номером N портала к другому персонажу нет.
Для перемещения между персонажами можно использовать еще и заклинания телепортации, но к сожалению у героя осталось всего лишь два свитка с заклинаниями. Поэтому один из этих свитков придется
использовать для того, чтобы телепортироваться к любому из персонажей, а второй свиток — чтобы покинуть
игровой мир, после того, как карма героя станет равна K.
Помогите игроку определить, в какую комнату надо телепортироваться в начале и из какой комнаты
нужно покинуть игровой мир, чтобы достичь кармы K или сообщите, что это невозможно.

Формат входного файла
В первой строке входных данных записаны два числа: количество персонажей N и необходимый уровень кармы K (|K| ≤ 109 , K =
6 0). Во второй строке через пробел записаны N целых чисел a1 , a2 , . . . ,
aN — величины, на которые меняется карма героя после общения с персонажами с номерами 1, 2, . . . , N
соответственно.

Формат выходного файла
Выведите номер комнаты, в которую надо войти игроку и номер комнаты, из которой надо выйти, чтобы
набрать карму K. Если возможных вариантов несколько, то необходимо вывести самый короткий путь, а
если и таких несколько, то путь, начинающийся в комнате с как можно большим номером. Если достичь
кармы K последовательно общаясь с персонажами невозможно, то выведите одно число −1.

Примеры
ein.txt
5 3
-2 2 -1 2 4
7 1
1 -1 1 -1 1 -1 2
4 3
2 2 2 2

eout.txt
2 4
5 5
-1

Система оценивания
Тесты по этой задачи разбиты на группы. На 1-3 группах тестов проверка проводится во время тура
(online), на последней группе — после окончания тура (offline).
В первой группе тестов 1 ≤ N ≤ 100, |ai | ≤ 100. Баллы начисляются только при прохождении всех тестов
группы, группа оценивается в 20 баллов.
Во второй группе тестов 1 ≤ N ≤ 2000, |ai | ≤ 1 000 000. Баллы начисляются только при прохождении всех
тестов группы, группа оценивается в 20 баллов.
В третьей группе тестов 1 ≤ N ≤ 200 000, 0 ≤ ai ≤ 109 . Баллы начисляются только при прохождении всех
тестов группы, группа оценивается в 20 баллов.
В четвертой группе тестов 1 ≤ N ≤ 200 000, |ai | ≤ 109 . Каждый тест этой группы оценивается отдельно.
Общее число баллов за тесты этой группы равно 40.
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Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ
Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Çàäà÷à A. Îëèìïèàäà â Õîãâàðòñå

Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 ñåêóíäû
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
64 ìåãàáàéòà
Â Õîãâàðòñå ïðîõîäèò òðàäèöèîííàÿ åæåãîäíàÿ îëèìïèàäà ïî òåîðèè ìàãèè ñðåäè ìëàäøåêóðñíèêîâ. Çàâõîçó øêîëû Àðãóñó Ôèë÷ó ïîðó÷èëè çàíÿòüñÿ ðàñïðåäåëåíèåì ñòóäåíòîâ ïî àóäèòîðèÿì.
Êàæäûé ôàêóëüòåò âûñòàâèë ñâîèõ ëó÷øèõ ó÷åíèêîâ íà îëèìïèàäó. Îò Ãðèôôèíäîðà ó÷àñòâóåò G ñòóäåíòîâ, îò Ñëèçåðèíà S ñòóäåíòîâ, Ïóôôåíäóé ïðåäñòàâëÿåò H ñòóäåíòîâ è Êîãòåâðàí 
R ñòóäåíòîâ. Â ðàñïîðÿæåíèè Ôèë÷à íàõîäèòñÿ M àóäèòîðèé. Íà àóäèòîðèè íàëîæåíî îñîáîå çàêëÿòèå ðàñøèðåíèÿ, ïîýòîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè îíè ìîãóò âìåñòèòü ëþáîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ.
Ïðè ðàññàäêå íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî ó÷åíèêè îäíîãî ôàêóëüòåòà, íàõîäÿùèåñÿ â îäíîé àóäèòîðèè,
ìîãóò, âîñïîëüçîâàâøèñü ñëó÷àåì, íà÷àòü æóëüíè÷àòü, îáìåíèâàÿñü èäåÿìè ïî ðåøåíèþ çàäà÷. Ïîýòîìó â ëþáîé àóäèòîðèè êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ñ îäíîãî ôàêóëüòåòà, ïîïàâøèõ â íåå, ñëåäóåò ñâåñòè
ê ìèíèìóìó. Íàçîâåì ðàññàäêó, óäîâëåòâîðÿþùóþ òàêîìó òðåáîâàíèþ, îïòèìàëüíîé.
Ïîìîãèòå ïîñ÷èòàòü, êàêîå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ñ îäíîãî ôàêóëüòåòà âñå æå ïðèäåòñÿ ïîñàäèòü â îäíîé àóäèòîðèè äàæå ïðè îïòèìàëüíîé ðàññàäêå.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå èäóò ÷åòûðå öåëûõ ÷èñëà G, S , H è R (1 ≤ G, S, H, R ≤ 1000)  êîëè÷åñòâî
ó÷åíèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ êàæäûé èç ôàêóëüòåòîâ øêîëû.
Âî âòîðîé ñòðîêå èäåò öåëîå ÷èñëî M (1 ≤ M ≤ 1000)  êîëè÷åñòâî êëàññîâ â ðàñïîðÿæåíèè ó
Ôèë÷à.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ ñ îäíîãî ôàêóëüòåòà, êîòîðîå Ôèë÷ó ïðèä¼òñÿ
ïîñàäèòü â îäíó àóäèòîðèþ äàæå ïðè îïòèìàëüíîé ðàññàäêå.

Ïðèìåðû

4 3 4 4
2
15 14 13 14
5

Âõîäíûå äàííûå

2

Âûõîäíûå äàííûå

3

Ïðèìå÷àíèå

Ïîÿñíåíèå ê ïåðâîìó ïðèìåðó. Èç ÷åòûð¼õ ñòóäåíòîâ, íàïðèìåð, Ãðèôôèíäîðà äâîå â ëþáîì
ñëó÷àå îêàæóòñÿ â îäíîé àóäèòîðèè, èíà÷å â äðóãîé àóäèòîðèè áóäåò áîëüøå äâóõ ãðèôôèíäîðöåâ,
÷òî ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèþ ìèíèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ îäíîãî ôàêóëüòåòà â êàæäîé
èç àóäèòîðèé. Ñòóäåíòîâ Ñëèçåðèíà ìîæíî ðàññàäèòü ïî äâóì àóäèòîðèÿì êàê 2 è 1, íî â îäíîé
àóäèòîðèè âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ ïîñàäèòü äâîèõ, òî åñòü è äëÿ Ñëèçåðèíà îòâåò 2. Îòâåò â äàííîì
ñëó÷àå äâà.

Ñòðàíèöà 1 èç 6

Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ
Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Çàäà÷à B. Ïîðÿäî÷íûå ÷èñëà

Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
1 ñåêóíäà
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
64 ìåãàáàéòà
Ó Ìèøè ðàçâèòîå ýñòåòè÷åñêîå ÷óâñòâî. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íå âñå ÷èñëà îäèíàêîâî ïîðÿäî÷íûå.
Êîãäà åìó ãðóñòíî, îí íà÷èíàåò ïðèäóìûâàòü ÷èñëà è ïðèâîäèòü èõ â ïîðÿäîê.
Ìèøà î÷åíü ëþáèò ðàññìàòðèâàòü ñóììó öèôð ÷èñëà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ÷èñëî
A, îí ñíà÷àëà çàïèñûâàåò ñàìî ÷èñëî. Ïîòîì îí ïèøåò ñóììó öèôð ýòîãî ÷èñëà. Çàòåì  ñóììó
öèôð ñóììû öèôð è òàê äàëåå, äî òåõ ïîð, ïîêà î÷åðåäíîå ÷èñëî íå ñòàíåò îäíîçíà÷íûì. Îí ñ÷èòàåò,
÷òî ðåçóëüòàòîì ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê ÷èñëà A ÿâëÿåòñÿ ñóììà âñåõ âûïèñàííûõ ÷èñåë, âêëþ÷àÿ
ñàìî ÷èñëî A.
Ìèøà íàñòîëüêî ëþáèò ýòîò ïðîöåññ, ÷òî îí äàæå çàìåíÿåò åìó ñ÷¼ò îâåö, êîãäà äîëãî íå ïîëó÷àåòñÿ çàñíóòü. Îí ïîìíèò, ÷òî â÷åðà íî÷üþ, êîãäà îí â óìå ïðèâ¼ë â ïîðÿäîê ÷èñëî A, ó íåãî
ïîëó÷èëîñü ÷èñëî B . Íî âîò áåäà  îí íå ïîìíèò, êàêîå èìåííî îí âçÿë ÷èñëî A! Ïîìîãèòå åìó â
îòûñêàíèè ýòîãî ÷èñëà.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Íà ââîä ïîäà¼òñÿ åäèíñòâåííîå öåëîå ÷èñëî B (1 ≤ B ≤ 1 000 000 000)

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Åñëè ñóùåñòâóåò òàêîå ÷èñëî A, ÷òî ïîñëå ïðèâåäåíèÿ åãî â ïîðÿäîê, ïîëó÷àåòñÿ B , òî âûâåäèòå
ëþáîå òàêîå ÷èñëî. Åñëè æå Ìèøà ãäå-òî îøèáñÿ â ðàñ÷¼òàõ è òàêîãî ÷èñëà íå ñóùåñòâóåò, òî
âûâåäèòå -1.

Ïðèìåðû
42
20

Ïðèìå÷àíèå

Âõîäíûå äàííûå

29
-1

Âûõîäíûå äàííûå

Ïîÿñíåíèå ê ïåðâîìó ïðèìåðó. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñóìì öèôð äëÿ 29 ñîñòîèò èç ÷èñåë 29, 11,
2. Ñîîòâåòñòâåííî, ïîñëå ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê ÷èñëî 29 ïðåâðàùàåòñÿ â ÷èñëî 42 = 29 + 11 + 2.
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Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ
Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Çàäà÷à C. Ñêó÷íàÿ ëåêöèÿ

Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
1 ñåêóíäà
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
64 ìåãàáàéòà
Ë¼øà ñèäåë íà ëåêöèè. Åìó áûëî íåâåðîÿòíî ñêó÷íî. Ãîëîñ ëåêòîðà êàçàëñÿ òàêèì äàëåêèì è
íåçàìåòíûì...
×òîáû îêîí÷àòåëüíî íå óñíóòü, îí âçÿë ëèñòîê è íàïèñàë íà í¼ì ñâîå ëþáèìîå ñëîâî. ×óòü íèæå
îí ïîâòîðèë ñâî¼ ëþáèìîå ñëîâî, áåç ïåðâîé áóêâû. Åù¼ íèæå îí ñíîâà íàïèñàë ñâî¼ ëþáèìîå ñëîâî,
íî â ýòîò ðàç áåç äâóõ ïåðâûõ è ïîñëåäíåé áóêâû.
Òóò åìó ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü  âðåìåíè äî êîíöà ëåêöèè âñå ðàâíî åù¼ î÷åíü ìíîãî, ïî÷åìó
áû íå ïðîäîëæèòü âûïèñûâàòü âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè ýòî ñëîâî áåç êàêîé-òî ÷àñòè ñ íà÷àëà
è êàêîé-òî ÷àñòè ñ êîíöà?
Ïîñëå ëåêöèè Ë¼øà ðàññêàçàë Ìàêñó, êàê çàìå÷àòåëüíî îí ñêîðîòàë âðåìÿ. Ìàêñó ñòàëî èíòåðåñíî ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî áóêâ êàæäîãî âèäà âñòðå÷àåòñÿ ó Ë¼øè â ëèñòî÷êå. Íî ê ñîæàëåíèþ, ñàì
ëèñòî÷åê êóäà-òî çàïðîïàñòèëñÿ.
Ìàêñ õîðîøî çíàåò ëþáèìîå ñëîâî Ë¼øè, à åù¼ ó íåãî íå òàê ìíîãî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, êàê ó åãî
äðóãà, òàê ÷òî ïîìîãèòå åìó áûñòðî âîññòàíîâèòü, ñêîëüêî ðàç Ë¼øå ïðèøëîñü âûïèñàòü êàæäóþ
áóêâó.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Íà âõîä ïîäà¼òñÿ ñòðîêà, ñîñòîÿùàÿ èç ñòðî÷íûõ ëàòèíñêèõ áóêâ  ëþáèìîå ñëîâî Ë¼øè.
Äëèíà ñòðîêè ëåæèò â ïðåäåëàõ îò 5 äî 100 000 ñèìâîëîâ.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Äëÿ êàæäîé áóêâû íà ëèñòî÷êå Ë¼øè, âûâåäèòå å¼, à çàòåì ÷åðåç äâîåòî÷èå è ïðîáåë ñêîëüêî
ðàç îíà âñòðåòèëàñü â âûïèñàííûõ Ë¼øåé ñëîâàõ (ñì. ôîðìàò âûâîäà â ïðèìåðàõ). Áóêâû äîëæíû
ñëåäîâàòü â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Áóêâû, íå âñòðå÷àþùèåñÿ íà ëèñòî÷êå, âûâîäèòü íå íóæíî.

Ïðèìåðû
hello

abacaba

Ïðèìå÷àíèå

Âõîäíûå äàííûå

e:
h:
l:
o:
a:
b:
c:

8
5
17
5
44
24
16

Âûõîäíûå äàííûå

Ïîÿñíåíèå ê ïåðâîìó ïðèìåðó. Åñëè ëþáèìîå Ë¼øèíî ñëîâî  "hello", òî íà ëèñòî÷êå ó Ë¼øè
áóäóò âûïèñàíû ñëåäóþùèå ñëîâà: "hello", "hell", "ello", "hel", "ell", "llo", "he", "el", "ll",
"lo", "h", "e", "l", "l", "o".
Ñðåäè ýòèõ ñëîâ 8 ðàç âñòðå÷àåòñÿ áóêâà "e", 5 ðàç  áóêâà "h", 17 ðàç  áóêâà "l" è 5 ðàç
áóêâà "o".
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Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ
Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Çàäà÷à D. Äèàäåìà Êëåîïàòðû

Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
2 ñåêóíäû
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
64 ìåãàáàéòà
Àíÿ  ñòðàñòíûé ëþáèòåëü þâåëèðíûõ èçäåëèé. Åå êîëëåêöèÿ íàñ÷èòûâàåò ìíîæåñòâî áðèëëèàíòîâ, èçóìðóäîâ è àëìàçîâ.
...Ñðî÷íàÿ íîâîñòü! Áåñöåííûé çìåèíûé ðóáèí Êëåîïàòðû áûë óêðàäåí!
Òðè äíÿ íàçàä ìèð ïîòðÿñëî ñåíñàöèîííîå èçâåñòèå: èññëåäîâàòåëüñêàÿ ýêñïåäèöèÿ îáíàðóæèëà
â îäíîì èç õðàìîâ, ïîñòðîåííûõ âî âðåìåíà âåëèêîé åãèïåòñêîé èìïåðàòðèöû Êëåîïàòðû, ïîòàéíóþ êîìíàòó. Â íåé êðîìå áðîíçîâîé ñòàòóè èìïåðàòðèöû îáíàðóæèëàñü ïîðàçèòåëüíîé êðàñîòû
äèàäåìà, ðàíåå ñ÷èòàâøàÿñÿ áåññëåäíî óòåðÿííîé! Ó÷åíûå ñîîáùèëè, ÷òî äèàäåìà óâåí÷àíà àëûì

a-êàðàòíûì

ðóáèíîì â ôîðìå çìåèíîé ãîëîâû. Îäíàêî áóêâàëüíî ïàðó ÷àñîâ íàçàä ïîñòóïèëà íî-

âîñòü, ÷òî áåñöåííîå óêðàøåíèå áûëî èçóâå÷åíî: êòî-òî ïðîáðàëñÿ â êàìåðó õðàíåíèÿ äèàäåìû è
âûðåçàë èç íåå ðóáèí! Ïîëèöèÿ óñòàíàâëèâàåò êðóã ïîäîçðåâàåìûõ...

Óñëûøàâ î êðàæå ðóáèíà, Àíÿ ñðàçó áðîñèëàñü èññëåäîâàòü èíôîðìàöèþ íà ÷åðíûõ ðûíêàõ. Â
òå÷åíèå äíÿ îíà îáíàðóæèëà N îáúÿâëåíèé î ïðîäàæå ðóáèíà â ôîðìå çìåèíîé ãîëîâû, óòâåðæäàþùèõ ÷òî ýòî èìåííî óêðàäåííàÿ äðåâíÿÿ öåííîñòü. Àíÿ íå ïðîñòèò ñåáå, åñëè îíà óïóñòèò òàêîé
áåñöåííûé ýêñïîíàò äëÿ ñâîåé êîëëåêöèè, ïîýòîìó îíà ïðèêàçàëà ñâîåìó ïîìîùíèêó Ãëåáó ñðî÷íî
êóïèòü âñå ýòè êàìíè, íàäåÿñü ïðèîáðåñòè ñðåäè íèõ íàñòîÿùóþ ðåëèêâèþ.
Êóïèâ âñå N êàìíåé, Ãëåá òóò æå ïðîâåë íåñêîëüêî ïðîáíûõ èçìåðåíèé, âçâåñèâ íåêîòîðûå
íàáîðû èç íèõ, è îòïðàâèë ðåçóëüòàòû Àíå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Òåì âðåìåíåì îíà ïðîêîíñóëüòèðîâàëàñü ñ èçâåñòíûì èññëåäîâàòåëåì ñòàðèíû Àíäðý Øåñòî-Ìåðòà ïî ïîâîäó óêðàäåííîé äðàãîöåííîñòè è óçíàëà, ÷òî ïî âñåì èìåþùèìñÿ èñòîðè÷åñêèì èñòî÷íèêàì ðóáèí âåñèë íå a êàðàò, êàê
óòâåðæäàëè æóðíàëèñòû, à b êàðàò!
Çíàÿ ðåçóëüòàòû âçâåøèâàíèé Ãëåáà, è ó÷èòûâàÿ, ÷òî âñå ïîääåëüíûå êàìíè âåñÿò a êàðàò, è
òîëüêî íàñòîÿùèé çìåèíûé ðóáèí ìîæåò âåñèòü b êàðàò, îïðåäåëèòå, êàêèå èç êóïëåííûõ êàìíåé
ìîãóò íà ñàìîì äåëå ÿâëÿòüñÿ ïîòåðÿííîé ðåëèêâèåé âåëèêîé èìïåðàòðèöû ïðîøëîãî.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå íàõîäÿòñÿ ÷åòûðå öåëûõ ÷èñëà N , a, b è K (1 ≤ N ≤ 200, 1 ≤ a, b ≤ 1 000 000,
,
).
Äàëåå èäóò ñòðîê, îïèñûâàþùèõ âçâåøèâàíèÿ, ïðîâåäåííûå Ãëåáîì.
Ïåðâîå ÷èñëî â i-îì îïèñàíèè  wi (1 ≤ wi ≤ 200 000 000), ñóììàðíûé âåñ ãðóïïû êàìíåé,
ó÷àñòâîâàâøèõ â i-îì âçâåøèâàíèè.
Âòîðîå ÷èñëî  mi (1 ≤ mi ≤ N )  êîëè÷åñòâî êàìíåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â i-îì âçâåøèâàíèè.
Äàëåå ñëåäóþò mi öåëûõ ÷èñåë, óïîðÿäî÷åííûõ ïî âîçðàñòàíèþ,  íîìåðà êàìíåé, ó÷àñòâîâàâøèõ â i-îì âçâåøèâàíèè.

a 6= b 1 ≤ K ≤ 1 000
K

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Åñëè ñðåäè êóïëåííûõ Ãëåáîì êàìíåé çìåèíîãî ðóáèíà òî÷íî íåò, âûâåäèòå ñòðîêó "Fail" (áåç
êàâû÷åê).
Åñëè óêðàäåííûé ðóáèí ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü ñðåäè êàìíåé, òî âûâåäèòå â ïåðâîé ñòðîêå êîëè÷åñòâî âñåõ âîçìîæíûõ êàíäèäàòóð íà ðîëü äðåâíåé ðåëèêâèè, à âòîðîé ñòðîêå  íîìåðà âîçìîæíûõ
âàðèàíòîâ. Âûâîäèòü íîìåðà ìîæíî â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå.
Åñëè æå Ãëåá â íåêîòîðûé ìîìåíò îøèáñÿ â ðàñ÷åòàõ, è ïðèñëàííàÿ èì èíôîðìàöèÿ î âçâåøèâàíèÿõ íå ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü äåéñòâèòåëüíîñòè, âûâåäèòå ñòðîêó "Impossible" (áåç êàâû÷åê).

Ñòðàíèöà 4 èç 6

Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ

Ïðèìåðû
4 15 17 2
30 2 1 3
47 3 2 3 4
3 15 17 3
30 2 1 2
30 2 2 3
47 3 1 2 3
2 1 2 2
1 1 2
1 1 1

Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Âõîäíûå äàííûå

2
2 4

Âûõîäíûå äàííûå

Impossible

Fail

Ïðèìå÷àíèå

Â ïåðâîì òåñòå èç ïåðâîãî âçâåøèâàíèÿ ìû äåëàåì âûâîä, ÷òî ïåðâûé è òðåòèé êàìíè ãàðàíòèðîâàííî ïîääåëüíûå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñðåäè âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åòâ¼ðòîãî êàìíÿ òî÷íî åñòü
íàñòîÿùèé. Çíà÷èò íàñòîÿùèì ìîæåò îêàçàòüñÿ âòîðîé èëè ÷åòâ¼ðòûé êàìåíü.
Âî âòîðîì òåñòå Ãëåá îøèáñÿ â èçìåðåíèÿõ, ïîòîìó ÷òî èç ïåðâûõ äâóõ èçìåðåíèé ñëåäóåò, ÷òî âñå
êàìíè ôàëüøèâûå, à èç ïîñëåäíåãî  ÷òî íàñòîÿùèé êàìåíü, òåì íå ìåíåå, ñðåäè íèõ ïðèñóòñòâóåò.
Â òðåòüåì òåñòå èç ðåçóëüòàòîâ ÿâíî ñëåäóåò, ÷òî îáà ïðèîáðåòåííûõ êàìíÿ ôàëüøèâûå.

Ñòðàíèöà 5 èç 6

Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå äëÿ 6-9 êëàññîâ
Ìîñêâà, 3 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà

Çàäà÷à E. Êðóæêè â Ìàõîâíèêàõ

Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
1 ñåêóíäà
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:
64 ìåãàáàéòà
Ìàëåíüêèé Ïåòÿ î÷åíü ëþáèò êîìïüþòåðû è õî÷åò íàó÷èòüñÿ ïðîãðàììèðîâàòü. Â íåáîëüøîì
ãîðîäêå Ìàõîâíèêè, ãäå îí æèâ¼ò, ðàáîòàåò ñåòü êðóæêîâ ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ ñàìîé ðàçíîé òåìàòèêè. Êîãäà Ïåòÿ ïîø¼ë çàïèñûâàòüñÿ, îí óâèäåë áîëüøîé ñïèñîê, ñîñòîÿùèé èç N êðóæêîâ. Ïåòÿ
õî÷åò áûòü âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòüþ, ïîýòîìó îí ñîáðàëñÿ îòó÷èòüñÿ âî âñåõ ýòèõ êðóæêàõ.
Íî êîãäà îí ñîáðàëñÿ çàïèñàòüñÿ íà âñå çàíÿòèÿ ñðàçó, îáíàðóæèëîñü, ÷òî íå âñ¼ òàê ïðîñòî. Âîïåðâûõ, â îäèí ìîìåíò âðåìåíè ðàçðåøàåòñÿ ó÷èòüñÿ òîëüêî â îäíîì èç ýòèõ N êðóæêîâ. Âî-âòîðûõ,
íåêîòîðûå ïðåïîäàâàòåëè âûäâèãàþò âõîäíûå òðåáîâàíèÿ ê çíàíèÿì ó÷åíèêîâ, çàêëþ÷àþùèåñÿ â
çíàíèè êóðñîâ êàêèõ-òî äðóãèõ êðóæêîâ!
Ïåòÿ õî÷åò ñòàòü âåëèêèì ïðîãðàììèñòîì, ïîýòîìó ïîäîáíûå ìåëî÷è åãî íå îñòàíàâëèâàþò. Äåéñòâèòåëüíî, åìó äîñòàòî÷íî âñåãî-ëèøü ñîñòàâèòü ïðàâèëüíûé ïîðÿäîê ïîñåùåíèÿ êðóæêîâ, ÷òîáû
óäîâëåòâîðèòü âñåì âõîäíûì òðåáîâàíèÿì  ýòî ñîâñåì ïðîñòàÿ çàäà÷à, äîñòóïíàÿ äàæå ñîâñåì
íåîïûòíîìó ïðîãðàììèñòó.
Ïåðåä òåì êàê ñåñòü ñîñòàâëÿòü ïîðÿäîê ïîñåùåíèÿ êðóæêîâ, Ïåòÿ âíèìàòåëüíî ïåðå÷èòàë óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ è îáíàðóæèë åù¼ îäèí âàæíûé ïóíêò. Îêàçûâàåòñÿ, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ øêîëüíèêîâ, âî
âñåõ êðóæêàõ äåéñòâóåò ñèñòåìà ïîîùðåíèÿ ó÷åíèêîâ êîíôåòàìè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïî îêîí÷àíèè
î÷åðåäíîãî êðóæêà ó÷åíèêó âûäàþò íåñêîëüêî êîðîáîê êîíôåò, âñ¼ áîëüøå è áîëüøå ñ êàæäûì
ïðîéäåííûì êðóæêîì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â êàæäîì êðóæêå êîëè÷åñòâî êîíôåò â êîðîáêå ñâî¼, çàâèñÿùåå îò ñëîæíîñòè êóðñà. Áîëåå êîíêðåòíî  çà ïðîõîæäåíèå i-ãî ïî ñ÷¼òó êðóæêà, åñëè ýòîò
êðóæîê èä¼ò â îáùåì ñïèñêå ïîä íîìåðîì j , ó÷åíèêó âûäàþò àæ N i−1 · j êîíôåò  òàêèå ùåäðûå
ëþäè ïðîãðàììèñòû. Ïåòÿ ðåøèë ñîâìåñòèòü ïîëåçíîå ñ ïðèÿòíûì  òåïåðü îí õî÷åò âûáðàòü òàêîé ïîðÿäîê ïîñåùåíèÿ êðóæêîâ, ÷òîáû ïðè ýòîì ïîëó÷èòü êàê ìîæíî áîëüøå êîíôåò, îäíàêî ýòà
çàäà÷à åìó óæå íå ïîä ñèëó. Ïîìîãèòå áóäóùåìó âåëèêîìó ÷åëîâåêó îòûñêàòü òàêîé ïîðÿäîê.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíîãî ôàéëà ñîäåðæèòñÿ öåëîå ÷èñëî N (1 ≤ N ≤ 100 000)  êîëè÷åñòâî
êðóæêîâ â Ìàõîâíèêàõ. Â ïîñëåäóþùèõ N ñòðîêàõ èäóò îïèñàíèÿ âõîäíûõ òðåáîâàíèé êðóæêîâ, â ïîðÿäêå èõ ñëåäîâàíèÿ â îáùåì ñïèñêå. Â i-îé ñòðîêå ñíà÷àëà çàïèñàíî öåëîå ÷èñëî ki
(0 ≤ ki ≤ N − 1)  êîëè÷åñòâî êðóæêîâ, â êîòîðûõ íóæíî îòó÷èòüñÿ ïåðåä çàïèñüþ â i-é êðóæîê, à ïîòîì ki íîìåðîâ ýòèõ êðóæêîâ. Ñóììà ki íå ïðåâîñõîäèò 200 000.
Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî âîçìîæíî ïîñåòèòü âñå ýòè êðóæêè â íåêîòîðîì ïîðÿäêå, íå íàðóøàÿ óñëîâèÿ
ïîñåùåíèÿ.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå N íîìåðîâ, ðàçäåë¼ííûõ ïðîáåëàìè  ïîðÿäîê, â êîòîðîì Ïåòå íàäî ïîñåùàòü êðóæêè,
÷òîáû ñúåñòü êàê ìîæíî áîëüøå êîíôåò.

Ïðèìåðû
6
1
0
1
3
1
4

2

Âõîäíûå äàííûå

2 1 3 5 4 6

Âûõîäíûå äàííûå

2
1 2 5
2
1 3 4 5

Ïðèìå÷àíèå
60

Ïîÿñíåíèå ê ïðèìåðó. Ïîñåùàÿ êðóæêè â óêàçàííîì ïîðÿäêå, Ïåòÿ ïîëó÷èò

· 2 + 61 · 1 + 62 · 3 + 63 · 5 + 64 · 4 + 65 · 6 = 2 + 6 + 108 + 1080 + 5184 + 46656 = 53036

êîíôåò.

Ñòðàíèöà 6 èç 6

Ìîñêîâñêàÿ îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå 6-9 êëàññîâ 2014
Ìîñêâà, 16 ìàðòà 2014

Çàäà÷à A. Ãîíîðàð
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:

2 ñåêóíäû
256 ìåãàáàéò

Èíîïëàíåòÿíå ñ ïëàíåòû Ïàíäîðà óæå ìíîãî ëåò èññëåäóþò çåìëÿí. Äëÿ ýòîãî íà Çåìëþ âíåäðåíî ìíîæåñòâî àãåíòîâ-ïàíäîðèàíöåâ. Òàê êàê ñðåäíåñòàòè÷åñêèé ïàíäîðèàíåö ïðèìåðíî â 20 ðàç
ìåíüøå ñðåäíåñòàòè÷åñòè÷åñêîãî çåìëÿíèíà, äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ïî ïëàíåòå îíè èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûõ ðîáîòîâ, âíåøíå íåîòëè÷èìûõ îò æèòåëåé Çåìëè. Âíóòðè ýòèõ ðîáîòîâ ñ êîìôîðòîì ðàñïîëàãàåòñÿ êîìàíäà àãåíòîâ-èññëåäîâàòåëåé.
Ñåãîäíÿ êîìàíäà, óïðàâëÿþùàÿ ðîáîòîì ¾Ãåííàäèé¿, ïîëó÷àåò ñâîé ãîíîðàð. Êîìàíäà ñîñòîèò
èç äâóõ ïàíäîðèàíöåâ, Äæåéêà è Äæåéêà, êîòîðûå â äàííûé ìîìåíò èññëåäóþò æèòåëåé Ðîññèè.
Ãîíîðàð èññëåäîâàòåëè ïîëó÷àþò îäèí íà äâîèõ íàëè÷íûìè â îáûêíîâåííîì ðîññèéñêîì áàíêå.
Äæåéê è Äæåéê äîëæíû ïîëó÷èòü ñåãîäíÿ K ðóáëåé. Ñìîãóò ëè îíè ðàçäåëèòü ïîëó÷åííûå
ìîíåòû è êóïþðû íà äâîèõ òàê, ÷òîáû ãîíîðàð îêàçàëñÿ ïîäåëåí ïîðîâíó, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêèìè èìåííî ìîíåòàìè è êóïþðàìè èì ðåøàò âûäàòü K ðóáëåé â áàíêå?
Íàïèøèòå ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïîìîæåò Äæåéêó è Äæåéêó îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Íà âõîä ïîäàåòñÿ ÷èñëî K  ñóììà, êîòîðóþ ïîëó÷àò Äæåéê è Äæåéê (1 ≤ K ≤ 100 000).

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå ¾YES¿, åñëè âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêèìè èìåííî ìîíåòàìè è êóïþðàìè áóäåò
âûäàíà íóæíàÿ ñóììà, èõ ìîæíî áóäåò ïîäåëèòü ïîðîâíó, è ¾NO¿  â ïðîòèâíîì ñëó÷àå. Äåéñòâèå
ïðîèñõîäèò â Ðîññèè, ïîýòîìó äëÿ âûäà÷è íóæíîé ñóììû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êóïþðû è
ìîíåòû ñëåäóþùèõ íîìèíàëîâ: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 è 5000 ðóáëåé.

Ïðèìåðû
7
24
10

Âõîäíûå äàííûå

Ïðèìå÷àíèÿ è ñèñòåìà îöåíêè

NO
YES
NO

Âûõîäíûå äàííûå

Òåñòû ê ýòîé çàäà÷å ñîñòîÿò èç øåñòè ãðóïï. Çà êàæäóþ ãðóïïó áàëëû íà÷èñëÿþòñÿ òîëüêî ïðè
ïðîõîæäåíèè âñåõ òåñòîâ ãðóïïû.

• Òåñòû 13. Òåñòû èç óñëîâèÿ, îöåíèâàåìûå â íîëü áàëëîâ.
• Òåñòû 49. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû K < 10. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ,
• Òåñòû 1018. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 10 ≤ K < 100. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
• Òåñòû 1929. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 100 ≤ K < 1000. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
• Òåñòû 3042. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1000 ≤ K < 10 000. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
• Òåñòû 4351. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 10 000 ≤ K ≤ 100 000. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà.
Òåñòèðîâàíèå íà òåñòàõ êàæäîé ãðóïïû ïðîèçâîäèòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðîõîæäåíèÿ âñåõ
òåñòîâ èç ïðåäûäóùèõ ãðóïï.
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Çàäà÷à B. Âîäû ñëîíàì!
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:

2 ñåêóíäû
64 ìåãàáàéòà

Êðîìå Çåìëè, ïàíäîðèàíöû óæå ìíîãî òûñÿ÷åëåòèé èññëåäóþò è äðóãèå ïëàíåòû. Áîëüøîé èíòåðåñ äëÿ íèõ â ïðîøëîì ïðåäñòàâëÿëà ïëàíåòà Àððàêèñ. Ê ñîæàëåíèþ, ñ íà÷àëîì èññëåäîâàíèé íà
Çåìëå ôèíàíñèðîâàíèå èññëåäîâàíèé íà Àððàêèñå áûëî ñóùåñòâåííî óðåçàíî, è ìåñòíûì àãåíòàìèññëåäîâàòåëÿì ïðèøëîñü èñêàòü äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè äîõîäà.
Ê ñ÷àñòüþ, ïàíäîðèàíöû î÷åíü õîðîøî ðàçáèðàþòñÿ â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Èì íå ñîñòàâèëî
òðóäà ïðîàíàëèçèðîâàòü ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå òåíäåíöèè, à òàêæå íåêîòîðûå äðóãèå ôàêòîðû, íå èìåþùèõ íàçâàíèé íà çåìíûõ ÿçûêàõ è íà îñíîâå ýòèõ äàííûõ òî÷íî
ïðåäñêàçàòü èçìåíåíèå ñòîèìîñòè âîäû íà Àððàêèñå íà áëèæàéøèé ãîä. Êàê èçâåñòíî, âîäà íà ýòîé
ïëàíåòå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé öåííîñòüþ ïîñëå çîëîòà, íà êîòîðîå ýòó âîäó ìîæíî êóïèòü.
Èçíà÷àëüíî ïàíäîðèàíöû îáëàäàþò íåêîòîðûì çàïàñîì çîëîòà. Îíè ðåøèëè â îäèí èç äíåé ãîäà
êóïèòü íà âñå ýòî çîëîòî âîäû, à â êàêîé-òî ïîñëåäóþùèé äåíü ïðîäàòü âñþ êóïëåííóþ âîäó è
ïîëó÷èòü ïðèáûëü çà ñ÷åò ðàçíèöû ñòîèìîñòè. Êîíå÷íî æå, ïàíäîðèàíöû õîòÿò ìàêñèìèçèðîâàòü
ñâîé äîõîä â ðåçóëüòàòå ýòèõ ìàõèíàöèé. Ïîìîãèòå èì âûáðàòü îïòèìàëüíûå äíè äëÿ ïîêóïêè è
ïðîäàæè âîäû!

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå çàäàíî öåëîå ÷èñëî N  êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó íà ïëàíåòå Àððàêèñ.
Âî âòîðîé ñòðîêå çàäàíû N öåëûõ ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë ai (1 6 i 6 N, 1 6 ai 6 5000), çàäàþùèõ
ñòîèìîñòü âîäû íà Àððàêèñå â äåíü i.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå äâà öåëûõ ÷èñëà: ïåðâîå ÷èñëî  íîìåð äíÿ, â êîòîðûé ñòîèò êóïèòü âîäó, âòîðîå
÷èñëî  íîìåð äíÿ, â êîòîðûé ñëåäóåò âîäó ïðîäàòü. Äíè íóìåðóþòñÿ ñ åäèíèöû. Åñëè îïòèìàëüíûõ
ïàð äíåé äëÿ ïîêóïêè/ïðîäàæè íåñêîëüêî, òî âûâåäèòå ëþáóþ èç íèõ.
Âûâåäèòå äâà íóëÿ, åñëè ïîêóïêà è ïðîäàæà âîäû ïî óêàçàííîé ñõåìå íå ïðèíåñåò ïàíäîðèàíöàì
ïðèáûëè.

Ïðèìåðû

Âõîäíûå äàííûå
6
10 3 5 3 11 9
4
5 5 5 5

2 5

Âûõîäíûå äàííûå

0 0

Ïðèìå÷àíèÿ è ñèñòåìà îöåíêè

Òåñòû ê ýòîé çàäà÷å ñîñòîÿò èç òð¼õ ãðóïï.

• Òåñòû 12. Òåñòû èç óñëîâèÿ, îöåíèâàþòñÿ â íîëü áàëëîâ.
• Òåñòû 37. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 2 6 N 6 1000. Òåñòû â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
Êàæäûé óñïåøíî ïðîéäåííûé òåñò îöåíèâàåòñÿ â 10 áàëëîâ.
• Òåñòû 812. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 2 6 N 6 100 000. Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ
ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà. Òåñòû â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
Êàæäûé óñïåøíî ïðîéäåííûé òåñò îöåíèâàåòñÿ â 10 áàëëîâ.
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Çàäà÷à C. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè êóïàíèè!
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:

4 ñåêóíäû
256 ìåãàáàéò

Èíîïëàíåòÿíå ñ ïëàíåòû Ïàíäîðà ïðîäîëæàþò èçó÷àòü æèòåëåé Çåìëè. Â ýòîò ðàç îíè õîòÿò
ïðîâåðèòü, âëèÿåò ëè öâåò ãëàç çåìëÿíèíà íà åãî çðåíèå. Çàïëàíèðîâàííîå èññëåäîâàíèå ñîñòîèò èç
ñåðèè ýêñïåðèìåíòîâ, äëÿ êàæäîãî èç êîòîðûõ òðåáóåòñÿ äâîå çåìëÿí ñ ãëàçàìè îäèíàêîâîãî öâåòà.
Â ïîèñêàõ ìàòåðèàëà äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïàíäîðèàíöû íà ñâîåé ëåòàþùåé íàó÷íîé áàçå ïðèáûëè
íà îáûêíîâåííûé êóðîðòíûé ïëÿæ, äî îòêàçà çàáèòûé ãðåþùèìèñÿ íà ñîëíöå òóðèñòàìè. Òóðèñòû
çàíèìàþò âñå äîñòóïíîå ìåñòî íà ïëÿæå, îáðàçóÿ, òàêèì îáðàçîì, ïðÿìîóãîëüíèê ðàçìåðîì N × M
÷åëîâåê. Ïî ïëÿæó îíè íå ïåðåìåùàþòñÿ. Òî åñòü, êàæäûé òóðèñò îäíîçíà÷íî çàäàåòñÿ ñâîèìè
êîîðäèíàòàìè â ýòîì ïðÿìîóãîëüíèêå: íîìåðîì ðÿäà, â êîòîðîì îí ëåæèò, è íîìåðîì â ýòîì ðÿäó.
Íàó÷íàÿ áàçà ïàíäîðèàíöåâ îáîðóäîâàíà äâóìÿ ñïåöèàëüíûìè àíòèãðàâèòàöèîííûìè ëó÷àìè,
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïîäúåìà ãðóçîâ íà áàçó è äëÿ èõ ñïóñêà íà ïîâåðõíîñòü áëèçëåæàùåé ïëàíåòû. ×òîáû áàçà íå ïîòåðÿëà ðàâíîâåñèÿ, îáà ëó÷à ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îäíîâðåìåííî. Òàêèì
îáðàçîì, ïàíäîðèàíöû ìîãóò ëèáî ïîäíÿòü äâóõ ïðîèçâîëüíûõ òóðèñòîâ ñ ïëÿæà íà áàçó, ëèáî îïóñòèòü äâóõ òóðèñòîâ îáðàòíî íà ïëÿæ.
Èññëåäîâàíèå äîëæíî ïðîõîäèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îïåðàòîð àíòèãðàâèòàöèîííîãî ëó÷à âûáèðàåò íà ïëÿæå äâîèõ òóðèñòîâ è ïîäíèìàåò èõ íà áàçó. Ïîñëå ýòîãî ñïåöèàëüíàÿ àïïàðàòóðà
îïðåäåëÿåò öâåò ãëàç êàæäîãî èç íèõ. Åñëè ïîëó÷åííûå öâåòà ñîâïàäàþò, ó÷åíûå óâîäÿò ýòó ïàðó
òóðèñòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ î÷åðåäíîãî ýêñïåðèìåíòà, è íà ïëÿæ îíè áîëüøå íå âîçâðàùàþòñÿ. Åñëè
æå îíè íå ñîâïàäàþò, îïåðàòîð îïóñêàåò ýòèõ òóðèñòîâ îáðàòíî íà èõ ìåñòà íà ïëÿæå, ïîñëå ÷åãî
ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ.
Îáû÷íî òàêèå èññëåäîâàíèÿ íå âûçûâàëè íèêàêèõ òðóäíîñòåé, íî â ýòîò ðàç ó÷åíûå çàÿâèëè
îïåðàòîðó, ÷òî ïîñëå çàâåðøåíèÿ èññëåäîâàíèÿ íà ïëÿæå íå äîëæíî îñòàòüñÿ íè îäíîãî çåìëÿíèíà.
Ïîìîãèòå îïåðàòîðó âûáèðàòü òóðèñòîâ â òàêîì ïîðÿäêå, ÷òîáû ýòî òðåáîâàíèå îêàçàëîñü âûïîëíåííûì. Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî ýòî âîçìîæíî, òî åñòü òóðèñòîâ ìîæíî ðàçáèòü íà ïàðû òàê, ÷òîáû öâåò
ãëàç â êàæäîé ïàðå ñîâïàäàë.
Ýòî èíòåðàêòèâíàÿ çàäà÷à. Â ïðîöåññå òåñòèðîâàíèÿ ïðîãðàììà-ðåøåíèå áóäåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòàíäàðòíûõ ïîòîêîâ ââîäà/âûâîäà ñ ïðîãðàììîé-èíòåðàêòîðîì, ñîîáùàþùåé â îòâåò íà êîîðäèíàòû äâóõ î÷åðåäíûõ âûáðàííûõ òóðèñòîâ öâåòà èõ ãëàç.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå çàäàíû äâà ÷èñëà: N è M  ðàçìåðû ïðÿìîóãîëüíèêà, êîòîðûé òóðèñòû îáðàçóþò ñâîèìè òåëàìè, ãäå N  ýòî êîëè÷åñòâî ðÿäîâ, à M  êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê â îäíîì ðÿäó
ïëÿæà. Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî òóðèñòîâ íà ïëÿæå ÷åòíîå ÷èñëî.
Çàòåì ïðîãðàììà-ðåøåíèå íà÷èíàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîãðàììîé-èíòåðàêòîðîì â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèì ïðîòîêîëîì:

• Ïðîãðàììà-ðåøåíèå âûâîäèò â ñòàíäàðòíûé ïîòîê âûâîäà îäíó ñòðî÷êó, îïèñûâàþùóþ, êàêèõ
òóðèñòîâ îïåðàòîð ïîäíèìàåò ñ ïëÿæà â ýòîò ðàç. Ñòðî÷êà äîëæíà ñîäåðæàòü ÷åòûðå öåëûõ
÷èñëà x1 , y1 , x2 , y2 , ãäå x1  íîìåð ðÿäà, â êîòîðîì ëåæèò ïåðâûé òóðèñò, y1  åãî íîìåð â ýòîì
ðÿäó, à x2 è y2  êîîðäèíàòû âòîðîãî òóðèñòà, çàäàííûå àíàëîãè÷íî. Ðÿäû íóìåðóþòñÿ ñâåðõó
âíèç, íà÷èíàÿ ñ 1, òóðèñòû â íèõ  ñëåâà íàïðàâî, íà÷èíàÿ ñ 1. Âûâîä äîëæåí çàâåðøàòüñÿ
ïåðåâîäîì ñòðîêè è ñáðîñîì áóôåðà ïîòîêà âûâîäà. Äëÿ ïîñëåäíåãî èñïîëüçóéòå






ush(output) â ïàñêàëå èëè Delphi;
ush(stdout) èëè cout.ush() â Ñ/C++;
sys.stdout.ush() â Python;
Console.out.ush() â Visual Basic.

• Ïîñëå ýòîãî ïðîãðàììà äîëæíà ñ÷èòàòü èç ñòàíäàðòíîãî ïîòîêà ââîäà îòâåò ïðîãðàììûèíòåðàêòîðà. Îòâåò ñîñòîèò èç äâóõ íàòóðàëüíûõ ÷èñåë, íå ïðåâûøàþùèõ 200 000  öâåòà
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ãëàç ïåðâîãî è âòîðîãî òóðèñòà ñîîòâåòñòâåííî. Îòïðàâêà òóðèñòîâ îáðàòíî íà ïëÿæ èëè íà
èññëåäîâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè äàííûìè ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè. Åñëè èõ çàáèðàþò
ó÷åíûå, áîëüøå ýòè çåìëÿíå íà ïëÿæ íå âîçâðàùàþòñÿ. Èõ ìåñòà íà ïëÿæå îñòàþòñÿ ïóñòûìè
äî êîíöà èññëåäîâàíèÿ.

• Ïðîãðàììà-ðåøåíèå äîëæíà çàâåðøèòü ðàáîòó, êîãäà íà ïëÿæå íå îñòàíåòñÿ íè îäíîãî òóðèñòà.
Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî îðãàíèçîâàòü âûáîð òóðèñòîâ òàê, ÷òîáû ýòî óñëîâèå îêàçàëîñü âûïîëíåííûì, âñåãäà âîçìîæíî. Êîëè÷åñòâî çàïðîñîâ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 262 144.

Ïðèìåðû
2 3
1 20
3 1
1 1
20 3
20 20
3 3

Âõîäíûå äàííûå

1
1
2
2
2
2

1
3
1
2
2
3

1
2
1
2
1
1

2
1
1
3
2
3

Âûõîäíûå äàííûå

Ïðèìå÷àíèÿ è ñèñòåìà îöåíêè

Òåñòû ê ýòîé çàäà÷å ñîñòîÿò èç ïÿòè ãðóïï.

• Òåñò 1. Òåñò èç óñëîâèÿ, îöåíèâàåòñÿ â íîëü áàëëîâ.
• Òåñòû 27. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû ãëàçà ó âñåõ òóðèñòîâ îäíîãî öâåòà, 1 6 N, M 6 50. Ýòà
ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 30 áàëëîâ, áàëëû íà÷èñëÿþòñÿ òîëüêî ïðè ïðîõîæäåíèè âñåõ òåñòîâ
ãðóïïû.
• Òåñòû 813. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1 6 N, M 6 50. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 30 áàëëîâ, áàëëû
íà÷èñëÿþòñÿ òîëüêî ïðè ïðîõîæäåíèè âñåõ òåñòîâ ãðóïïû.
• Òåñòû 14-17. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1 6 N, M 6 200. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà. Òåñòû
â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
• Òåñòû 18-21. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1 6 N, M 6 500. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 20 áàëëîâ.
Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà. Òåñòû
â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
Òåñòèðîâàíèå íà òåñòàõ êàæäîé ãðóïïû ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïðîõîæäåíèÿ âñåõ òåñòîâ
èç âñåõ ïðåäûäóùèõ ãðóïï.

Ñòðàíèöà 4 èç 7
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Çàäà÷à D. Ïàðîâîçèê èç Ìîðîøêîâî
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:

1 ñåêóíäà
64 ìåãàáàéòà

Ïîñëå ñâîåãî ïåðâîãî êîíòàêòà ñ çåìëÿíàìè îáèòàòåëè ïëàíåòû Ïàíäîðà ðåøèëè âñ¼-òàêè ïåðåíÿòü ÷àñòü çåìíûõ òåõíîëîãèé. Â ÷àñòíîñòè, îíè ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêó ïðèñïîñîáèòü ê îñîáåííîñòÿì
ñâîåé ïëàíåòû ñèñòåìó æåëåçíîäîðîæíîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïîñòðîåííàÿ ïàíäîðèàíöàìè æåëåçíàÿ äîðîãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðÿìîé îòðåçîê, ïðîõîäÿùèé
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò N êðàñèâåéøèõ âîäîïàäîâ. Ïàðîâîçèê, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü ïî ýòîé äîðîãå, áóäåò áåç îñòàíîâîê ïðîåçæàòü âåñü ìàðøðóò, ïðåîäîëåâàÿ ó÷àñòêè ìåæäó
âîäîïàäàìè çà ñòðîãî îïðåäåë¼ííîå âðåìÿ.
Òàê êàê æèòåëè Ïàíäîðû î÷åíü òðåïåòíî îòíîñÿòñÿ ê êðàñîòàì ñâîåé ïðèðîäû, îíè íå õîòÿò
óïóñêàòü íè ìàëåéøåé âîçìîæíîñòè ïîëþáîâàòüñÿ âîäîïàäàìè, èñêðÿùèìèñÿ â äíåâíîì ñâåòå. Ãðàìîòíî ñîñòàâëÿòü ðàñïèñàíèÿ ïàíäîðèàíöû åù¼ íå íàó÷èëèñü, è òåïåðü îíè îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ
ê âàì, ó÷àñòíèêàì îëèìïèàäû ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ.
Ïîìîãèòå îáèòàòåëÿì Ïàíäîðû îïðåäåëèòü, â êàêîå âðåìÿ äíÿ ïàðîâîçèê äîëæåí ïðîåõàòü ðÿäîì
ñ ïåðâûì âîäîïàäîì, ÷òîáû ïàññàæèðû ñìîãëè óâèäåòü âñå âîäîïàäû íà ïóòè â äíåâíîå âðåìÿ, ïðè
ýòîì íå îáÿçàòåëüíî â îäèí è òîò æå äåíü. Âîäîïàä âèäåí ëèøü â ìîìåíò ïðîåçäà ïàðîâîçèêà ìèìî
íåãî, íî, êàê èçâåñòíî, ïàíäîðèàíñêèå âîäîïàäû íàñòîëüêî âïå÷àòëÿþùèå, ÷òî è çà ìãíîâåíèå ìîæíî
ñïîëíà íàñëàäèòüñÿ ëþáûì èç íèõ.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå ÷åðåç ïðîáåë ââîäÿòñÿ äâà íàòóðàëüíûõ ÷èñëà: êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â îäíèõ ñóòêàõ (H ) è ìèíóò â îäíîì ÷àñó (M ) íà Ïàíäîðå (1 6 H, M 6 500).
Ñëåäóþùàÿ ñòðîêà ñîäåðæèò ÷åòûðå öåëûõ ÷èñëà, îïèñûâàþùèõ âðåìÿ íà÷àëà (Hs , Ms ) è êîíöà
(Hf , Mf ) ñâåòîâîãî äíÿ (0 6 Hs , Hf < H ; 0 6 Ms , Mf < M ). Ïðè ýòîì ëèáî Hs < Hf , ëèáî Hs = Hf
è Ms < Mf (ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî äåíü íà÷èíàåòñÿ ðàíüøå, ÷åì çàêàí÷èâàåòñÿ). Åñëè ïàðîâîçèê ïðîåçæàåò ìèìî âîäîïàäà ðîâíî â Hs ÷àñîâ Ms ìèíóò èëè ðîâíî â Hf ÷àñîâ Mf ìèíóò, òî ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî îí ïðîåõàë ìèìî âîäîïàäà äí¼ì.
Òðåòüÿ ñòðîêà ñîäåðæèò îäíî íàòóðàëüíîå ÷èñëî N  êîëè÷åñòâî âîäîïàäîâ, ðÿäîì ñ êîòîðûìè
ïðîåçæàåò ïàðîâîçèê (1 6 N 6 100 000).
Â ñëåäóþùèõ N − 1 ñòðîêàõ ââîäÿòñÿ ïî 2 öåëûõ ÷èñëà Hi è Mi , îïèñûâàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííûõ èíòåðâàëîâ äëÿ ïðîåçäà ìåæäó ñîñåäíèìè âîäîïàäàìè: H1 , M1  âðåìÿ â ïóòè
ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì âîäîïàäàìè, H2 , M2  ìåæäó âòîðûì è òðåòüèì è òàê äàëåå. Ãàðàíòèðóåòñÿ, ÷òî âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà äîðîãó ìåæäó ëþáûìè äâóìÿ ñîñåäíèìè âîäîïàäàìè, ñòðîãî
ïîëîæèòåëüíî, íå ïðåâîñõîäèò îäíèõ ïàíäîðèàíñêèõ ñóòîê è çàïèñàíî êîððåêòíî: 0 6 Hi 6 H ,
0 6 Mi < M .

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Åñëè ñîñòàâèòü ïîäõîäÿùåå ðàñïèñàíèå íåâîçìîæíî, òî â êà÷åñòâå îòâåòà âûâåäèòå îäíî ñëîâî
¾Impossible¿ (áåç êàâû÷åê). Èíà÷å âûâåäèòå äâà ÷èñëà H0 è M0 , ðàçäåë¼ííûå ïðîáåëîì, îïèñûâàþùèå ëþáîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ ïðîåçäà ïàðîâîçèêà ðÿäîì ñ ïåðâûì âîäîïàäîì.
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Ïðèìåðû
24 60
8 0 22 0
6
6 0
21 0
19 0
12 0
10 0
24 60
8 17 20 10
2
11 59
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Âõîäíûå äàííûå

12 0

Âûõîäíûå äàííûå

Impossible

Ïðèìå÷àíèÿ è ñèñòåìà îöåíêè

Òåñòû ê ýòîé çàäà÷å ñîñòîÿò èç ÷åòûðåõ ãðóïï.

• Òåñòû 12. Òåñòû èç óñëîâèÿ, îöåíèâàåìûå â íîëü áàëëîâ.
• Òåñòû 317. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû H = 24, M = 60 è N ≤ 1000. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 30
áàëëîâ, áàëëû íà÷èñëÿþòñÿ òîëüêî ïðè ïðîõîæäåíèè âñåõ òåñòîâ ãðóïïû.
• Òåñòû 1838. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû H ≤ 80, M ≤ 100, N ≤ 100000. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ
â 30 áàëëîâ, áàëëû íà÷èñëÿþòñÿ òîëüêî ïðè ïðîõîæäåíèè âñåõ òåñòîâ ãðóïïû.
• Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ îòñóòñòâóþò. Ýòà ãðóïïà îöåíèâàåòñÿ â 40
áàëëîâ. Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà.
Òåñòû â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
Òåñòèðîâàíèå íà òåñòàõ êàæäîé ãðóïïû ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå ïðîõîæäåíèÿ âñåõ òåñòîâ
èç âñåõ ïðåäûäóùèõ ãðóïï.
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Çàäà÷à E. Ìàêåìàêåàíñêèå ïèðàìèäû
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè:
Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè:

1 ñåêóíäà
64 ìåãàáàéòà

Êàê èçâåñòíî, çíàìåíèòûå åãèïåòñêèå ïèðàìèäû áûëè ïîñòðîåíû èíîïëàíåòÿíàìè. Èìåííî îíè
ïîñëóæèëè òîë÷êîì ê ðàçâèòèþ öèâèëèçàöèè íà Çåìëå. Íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ýòèìè èíîïëàíåòÿíàìè áûë ïàíäîðèàíöû. Òåïåðü îíè õîòÿò ïîâòîðèòü ñâîé óñïåõ íà ïëàíåòå Ìàêåìàêå, îäíîé èç
êàðëèêîâûõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.
Äëÿ ïîñòðîéêè ïèðàìèä íà Ìàêåìàêå áûëè çàâåçåíû è ðàññòàâëåíû â ðÿä N êàìåííûõ áëîêîâ
ðàçëè÷íûõ òèïîâ. Âñåãî ñóùåñòâóåò 9 òèïîâ áëîêîâ. Òèï áëîêà îïðåäåëÿåòñÿ åãî ðàçìåðîì: ñàìûå
áîëüøèå áëîêè èìåþò òèï 9, à ñàìûå ìàëåíüêèå  1. Ïðàâèëüíàÿ ïèðàìèäà äîëæíà ñîñòîÿòü èç
ïîñòàâëåííûõ äðóã íà äðóãà áëîêîâ, ïðè÷åì ñâåðõó îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü áëîê òèïà 1, à êàæäûé
áëîê äîëæåí ñòîÿòü íà áëîêå ñëåäóþùåãî ïî âåëè÷èíå òèïà.
Êîíå÷íî, ïèðàìèäû ñòðîÿò íå ñàìè ïàíäîðèàíöû, à ìåñòíîå íàñåëåíèå Ìàêåìàêå. Ïàíäîðèàíöû ëèøü ðóêîâîäÿò ñòðîèòåëüíûì ïðîöåññîì, óêàçûâàÿ, êàêîé áëîê íóæíî äâèãàòü. Îñîáåííîñòè
àíàòîìèè ìàêåìàêåàíöåâ ïîçâîëÿþò èì ïîäíÿòü îäèí áëîê è ïîñòàâèòü åãî íà ïåðâûé âñòðå÷åííûé ñïðàâà áëîê èëè ñòîïêó áëîêîâ. Êàê òîëüêî î÷åðåäíàÿ ïèðàìèäà îêàçûâàåòñÿ äîñòðîåííîé (òî
åñòü íà íåé ñâåðõó îêàçûâàåòñÿ áëîê òèïà 1), îíà âûâîçèòñÿ èç ðÿäà áëîêîâ è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííóþ äëÿ íåå ïëîùàäêó.
Ðàçðàáîòàéòå ñòðàòåãèþ ïîñòðîéêè ïèðàìèä, ïðè êîòîðîé íåèñïîëüçîâàííûõ áëîêîâ îñòàíåòñÿ
êàê ìîæíî ìåíüøå.

Ôîðìàò âõîäíîãî ôàéëà

Â ïåðâîé ñòðîêå çàäàíî öåëîå ÷èñëî N  êîëè÷åñòâî çàâåçåííûõ áëîêîâ (1 ≤ N ≤ 100 000).
Âî âòîðîé ñòðîêå äàíû N öåëûõ ÷èñåë îò 1 äî 9  òèïû áëîêîâ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì îíè
ñòîÿò â ðÿäó, ïåðå÷èñëåííûå ñëåâà íàïðàâî.

Ôîðìàò âûõîäíîãî ôàéëà

Âûâåäèòå ìèíèìàëüíî âîçìîæíîå ÷èñëî íåèñïîëüçîâàííûõ áëîêîâ.

Ïðèìåðû

Âõîäíûå äàííûå
3
3 1 2
4
2 1 3 1
7
1 2 3 1 2 4 5

1

Âûõîäíûå äàííûå

2
0

Ïðèìå÷àíèÿ è ñèñòåìà îöåíêè

Âî âòîðîì ïðèìåðå ìîæíî ïîñòðîèòü òîëüêî äâå ïèðàìèäû âûñîòîé 1.
Â òðåòüåì ïðèìåðå ìîæíî èç ñòîÿùèõ â ñåðåäèíå áëîêîâ 1 2 ïîñòðîèòü ïèðàìèäó âûñîòîé 2, à
èç îñòàâøèõñÿ áëîêîâ  ïèðàìèäó âûñîòîé 5.
Òåñòû ê ýòîé çàäà÷å ñîñòîÿò èç òð¼õ ãðóïï.

• Òåñòû 13. Òåñòû èç óñëîâèÿ, îöåíèâàþòñÿ â íîëü áàëëîâ.
• Òåñòû 418. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1 6 N 6 2000. Òåñòû â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî. Êàæäûé óñïåøíî ïðîéäåííûé òåñò îöåíèâàåòñÿ â 4 áàëëà.
• Òåñòû 1928. Â òåñòàõ ýòîé ãðóïïû 1 6 N 6 100 000. Ðåøåíèå áóäåò òåñòèðîâàòüñÿ íà òåñòàõ
ýòîé ãðóïïû oine, ò. å. ïîñëå îêîí÷àíèÿ òóðà. Òåñòû â ýòîé ãðóïïå îöåíèâàþòñÿ íåçàâèñèìî.
Êàæäûé óñïåøíî ïðîéäåííûé òåñò îöåíèâàåòñÿ â 4 áàëëà.
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