
Innowise Programming Contest 2023 — Отборочный тур
Онлайн, Беларусь, 11 февраля 2023

Задача A. Хитрый план
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Светозар — обычный школьник из столицы страны Байтландии, города Байтийска.
Сегодня он увидел на здании своей школы огромное полотнище с длинным-предлинным тор-

жественным лозунгом. Впрочем, Светозар ещё пока не знает значение всех слов, которые были
написаны на этом полотнище, а потому решил, что лозунг не очень красивый, и некоторые буквы
с него будут смотреться гораздо красивее, если из них составить любимое слово Светозара.

У Светозара появился хитрый план, как сложить его любимое слово. Так как полотно прикреп-
лено к зданию с двух концов, он решил разрезать полотно в двух местах так, чтобы центральная
часть упала со здания, а две другие части остались висеть. Затем Светозар планирует унести упав-
шую часть лозунга домой, там вырезать все необходимые ему буквы из этой части полотнища и
сложить из них своё любимое слово (возможно, удалив некоторые вырезанные буквы и переупоря-
дочив остальные).

Светозар планирует разрезать полотно, не повреждая никаких букв (очень уж они красивые),
но пока не определился, где именно делать разрезы так, чтобы в вырезанной части лозунга хватило
букв для того, чтобы составить его любимое слово (иначе зачем всё это затевать?). Он задумался,
сколько существует разных способов таким образом сделать разрезы. Конечно, способы считаются
разными, если при их применении либо на левой, либо на правой части лозунга, оставшейся висеть,
записано разное количество букв (возможно, ноль).

Помогите Светозару посчитать это количество способов.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит строку s (1 6 |s| 6 105) — длинный торжественный

лозунг без знаков препинания и пробелов.
Вторая строка входных данных содержит строку t (1 6 |t| 6 105) — любимое слово Светозара.
Обе строки состоят только из строчных букв английского алфавита.

Формат выходных данных
Выведите одно целое число — искомое количество способов разрезать лозунг так, чтобы из букв

центральной части можно было сложить любимое слово Светозара.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

abcbca
abc

7

arglwyddytywyllwch
svetozarsfavouriteword

0

itisoneofthehardestproblemsofthecontest
isthisfft

11

welcometoinnowisecontestelimination
innowise

227

Замечание
В первом примере полотно можно разрезать следующими способами: |abc|bca, |abcb|ca,

|abcbc|a, |abcbca|, a|bcbca|, ab|cbca|, abc|bca|.
Во втором примере любимое слово Светозара получить невозможно, так как в нём больше букв,

чем всего имеется в лозунге.
В третьем примере Светозар не может себе позволить отрезать от лозунга меньше чем 29 первых

букв (так как обязательно нужно вырезать обе буквы f и обе буквы i), а всего букв 39, поэтому
всего имеется 11 способов разрезать исходный текст.
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Задача B. Нумерация клеток
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

У Алисы и Боба есть большое прямоугольное клетчатое поле из n строк и m столбцов, пронуме-
рованных последовательно, начиная с единицы (строки — сверху вниз, столбцы — слева направо).
Обозначим клетку на пересечении i-й строки и j-го столбца как (i, j). Кроме того, у Алисы есть
массив a длины k, а у Боба — массив b длины k (k > 2).

Некоторые клетки поля закрашены (таких ровно k − 1), а остальные — нет. Алиса и Боб пред-
лагают вам закрасить ровно одну из незакрашенных клеток, после чего они скажут вам значение
красоты поля по их мнению, определённую следующим образом:

1. Алиса выпишет все закрашенные клетки, после чего упорядочит их по возрастанию номера
строки, затем по возрастанию номера столбца (иначе говоря, клетка (i1, j1) будет идти раньше
клетки (i2, j2), если i1 < i2, либо если i1 = i2 и j1 < j2).

2. Боб выпишет все закрашенные клетки, после чего упорядочит их по возрастанию номера столб-
ца, затем по возрастанию номера строки (иначе говоря, клетка (i1, j1) будет идти раньше клет-
ки (i2, j2), если j1 < j2, либо если j1 = j2 и i1 < i2).

3. Для каждой закрашенной клетки, если она является i-й в порядке Алисы и j-й в порядке Боба,
Алиса и Боб назовут красотой этой клетки число ai · bj .

4. Пусть значения красоты всех k закрашенных клеток в неубывающем порядке равны соответ-
ственно c1, c2, c3, . . . , ck−2, ck−1, ck (ci 6 ci+1 для i = 1, 2, . . . , k− 1). Тогда Алиса и Боб считают
красотой всего поля величину c2 + ck−1. В частности, если k = 2, то красота всего поля равна
c2 + c1, а если k = 3, то красота поля равна 2c2.

Вы выбрали некоторое подмножество незакрашенных клеток и теперь хотите выбрать одну из
них для закрашивания. Но сначала вы хотите узнать для каждой из выбранных клеток, какое
значение красоты поля получится у Алисы и Боба, если вы закрасите эту клетку (и не закрасите
никакие другие клетки).

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит три целых числа n,m, k (2 6 n,m 6 700, 2 6 k 6 105) —

размеры поля и количество закрашенных клеток в нём после одного вашего закрашивания, соот-
ветственно.

Следующие n строк содержат по m символов из множества {‘#’, ‘?’, ‘.’} и описывают поле.
Символ ‘#’ означает изначально закрашенную клетку, символ ‘?’ означает, что соответствующая
клетка не закрашена, но вы хотите попробовать её закрасить, символ ‘.’ означает, что клетка не
будет закрашена никогда. Гарантируется, что количество символов ‘?’ на поле не менее 1 и не более
105, и что символов ‘#’ ровно k − 1.

Следующая строка содержит k целых чисел a1, a2, . . . , ak (0 6 ai 6 109) — элементы массива a.
Следующая строка содержит k целых чисел b1, b2, . . . , bk (0 6 bi 6 109) — элементы массива b.

Формат выходных данных
Для каждой клетки с символом ‘?’ выведите одно число — красоту поля по мнению Алисы

и Боба, если вы закрасите эту клетку. Ответы следует выводить в порядке следования клеток во
входных данных, т. е. сначала для клеток в верхних строках, для клеток в одной строке — слева
направо.
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Пример
стандартный ввод стандартный вывод

4 4 5
??..
#..#
..#.
#..?
1 2 4 8 16
1 32 1024 32768 1048576

262208
262656
65792

Замечание
Ответы для примера получаются следующим образом:
Если мы закрасим клетку в первой строке и первом столбце, значения красоты закрашенных

клеток в порядке нумерации Алисы будут равны 20 · 20, 21 · 25, 22 · 220, 23 · 215, 24 · 210. Если упорядо-
чить их по неубыванию, получим последовательность 20, 26, 214, 218, 222. Красота всего поля равна
26 + 218 = 262208.

Если мы закрасим клетку в первой строке и втором столбце, значения красоты закрашенных
клеток в порядке нумерации Алисы будут равны 20 · 210, 21 · 20, 22 · 220, 23 · 215, 24 · 25. Если упорядо-
чить их по неубыванию, получим последовательность 21, 29, 210, 218, 222. Красота всего поля равна
29 + 218 = 262656.

Если мы закрасим клетку в последней строке и последнем столбце, значения красоты закрашен-
ных клеток в порядке нумерации Алисы будут равны 20 · 20, 21 · 215, 22 · 210, 23 · 25, 24 · 220. Если
упорядочить их по неубыванию, получим последовательность 20, 28, 212, 216, 224. Красота всего поля
равна 28 + 216 = 65792.
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Задача C. Колода фигур
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Светозар нашёл странную колоду из 64 карт. В колоде лежит по 16 карт каждой из четырёх
стандартных мастей (бубны, червы, пики, трефы), и на каждой карте изображена соответствующая
ей шахматная фигура вместо ранга. В колоде ровно 8 пешек, 2 ладьи, 2 коня, 2 слона, 1 ферзь и 1
король каждой масти.

Светозар разложил некоторые из карт на разных клетках шахматной доски 8 × 8 (изначально
пустой; на каждой клетке теперь лежит не более одной карты) и придумал свои правила игры с
картами-фигурами на доске:

7

8

5

6

3

4

1

2

g he fc da b

• За один ход можно передвинуть ровно одну любую фигуру из одной клетки в другую (не
совпадающую с первой) клетку при условии, что

– такой ход возможен по правилам хода самой фигуры;

– в конечной клетке хода не стоит фигура той же масти;

– на всех клетках, центры которых лежат на отрезке, соединяющем центры начальной и
конечной клеток хода, кроме самих начальной и конечной клеток, не стоит ни одной фигу-
ры (неформально говоря, перепрыгивать через другие фигуры нельзя никаким фигурам,
кроме коней).
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Если при этом в конечной клетке хода стоит фигура другой масти, то происходит взятие этой
фигуры: она удаляется с доски, а фигура, совершающая ход, оказывается в этой клетке.

• Нахождение или перемещение каких-либо фигур в пределах достижимости хода (со взяти-
ем или без) других фигур, в частности шахи, маты и перемещения под шах, не влияют на
возможность хода и допустимость позиции.

• Никакая фигура, в частности король, не обладает статусом, позволяющим разрешать какие-
либо дополнительные ходы или запрещать какие-либо возможные ходы в определённых по-
зициях. В частности, рокировки и взятия на проходе ходами не являются, а ходы возможны
даже при отсутствии королей.

• Ход (со взятием или без, если не оговорено иное), прибавляющий к номеру строки и столбца
клетки, в которой находится фигура, числа r и c соответственно (|r| + |c| > 1), возможен в
следующих случаях:

– для ферзя: при min{|r|, |c|,
∣∣|r| − |c|∣∣} = 0;

– для ладьи: при min{|r|, |c|} = 0;

– для слона: при |r| − |c| = 0;

– для коня: при min{|r|, |c|} = 1 и max{|r|, |c|} = 2;

– для короля: при max{|r|, |c|} = 1;

– для пешек возможность хода зависит от масти:

∗ если масть — бубны или червы, то ход возможен при r = 1;
∗ если масть — пики или трефы, то ход возможен при r = −1.

При этом для пешек любой масти для ходов без взятия должно выполняться c = 0, а для
ходов со взятием должно выполняться |c| = 1.

Числа r и c при этом могут быть отрицательными. Обратите внимание, что правила хода
пешек слегка отличаются от шахматных (пешки ходят одинаково из любой клетки). Кроме
того, при достижении любой пешкой поля, из которого у неё нет никаких допустимых ходов (на
последней/первой горизонтали доски), превращений пешки в другие фигуры не происходит.

Светозар немного запутался в картах (или фигурах?), поэтому он просит вас найти все возмож-
ные ходы в его позиции.

Формат входных данных
Входные данные содержат 8 строк, описывающие карты-фигуры, стоящие на доске.
i-я строка содержит 8 описаний клеток (9− i)-й горизонтальной строки доски (которые нумеру-

ются снизу вверх), разделённых пробелами, в порядке возрастания номера вертикального столбца
доски (которые нумеруются слева направо).

Описание клетки представляет собой одну строку из двух символов. Если клетка пуста, её описа-
ние состоит из двух точек («..»). В противном случае, первый символ строки описывает шахматную
фигуру, стоящую в этой клетке, а второй символ — масть этой фигуры.

Фигура может быть описана одним из следующих символов:
p — пешка, R — ладья, N — конь, B — слон, Q — ферзь, K — король.
Масть может быть описана одним из следующих символов:
D — бубны, H — червы, C — трефы, S — пики.
Гарантируется, что каждая фигура каждой масти встречается на доске не большее количество

раз, чем в изначальной колоде, и что на доске есть хотя бы одна фигура.

Формат выходных данных
В первой строке выведите общее количество k возможных ходов в данной позиции.
Затем выведите k строк. Каждая строка должна описывать возможный ход в формате S F ,

где S и F — описание начальной и конечной клеток хода. Описание клетки должно содержать два
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символа: если клетка находится на пересечении r-й строки и c-го столбца доски, то первый символ
должен быть c-й строчной буквой английского алфавита, а второй символ должен быть равен r.
(Например, ход из клетки в строке 1 и столбце 1 в клетку в строке 2 и столбце 3 должен быть
записан как a1 c2). Все выведенные ходы должны быть различны.

Ходы можно выводить в любом порядке.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

.. .. pH .. .. pS pS ..

.. .. .. pH .. pH .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. pC .. .. ..
pC .. pC .. pC .. .. ..
pD .. pC BC pC .. .. ..
.. BD pC .. pC .. .. ..

6
b1 c2
c2 b1
d7 d8
f7 g8
g8 f7
g8 g7

BS NS .. .. pH .. .. KS
BH RS pS .. .. .. .. ..
ND RS pS .. .. .. .. ..
.. pS pS .. .. .. pC ..
pD .. pS .. .. .. pD ..
.. pC pS .. .. .. .. ..
QD pH pC .. pS pS .. ..
NC .. KH .. .. BS .. ..

33
a2 a1
a2 a3
a2 b1
a2 b2
a2 b3
a4 a5
a4 b5
a6 b4
a6 b8
a6 c5
a6 c7
a7 b6
a7 b8
b2 c3
b3 a2
b5 a4
b5 b4
b6 a6
b7 a7
b8 a6
b8 d7
c1 b1
c1 c2
c1 d1
c1 d2
c3 b2
c4 b3
e2 e1
f1 g2
f1 h3
h8 g7
h8 g8
h8 h7

Замечание
Иллюстрация ко второму примеру находится выше в условии.
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Задача D. Цепные псы
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Злой Arglwyddytywyllwch поймал вас и упрятал в своём замке подальше от дневного света! Теперь
он вас не выпустит, пока вы не поможете ему решить одну практическую задачу.

У Arglwyddytywyllwch есть n верных цепных псов, пронумерованных различными целыми чис-
лами от 1 до n. Он располагает их на плоскости в прямоугольной декартовой системе координат
определённым образом: i-й пёс находится в точке (xi, yi).

Вы можете сделать любое количество ходов. За один ход вы можете попросить злого
Arglwyddytywyllwch, чтобы он скомандовал i-му псу перебежать в произвольную заданную вами
точку на плоскости. Ваша задача — сделать так, чтобы в итоге все псы оказались на прямой y = 0,
причём в том порядке, в котором они пронумерованы. Формально, после ваших действий i-й пёс
должен находиться в точке (fi, 0) для некоторого действительного fi, и, кроме этого, должно вы-
полняться условие f1 6 f2 6 . . . 6 fn−1 6 fn.

Ваша задача не была бы сложной, но Arglwyddytywyllwch хочет, чтобы вы минимизировали
суммарное евклидово расстояние, которое пробегут все псы, так как чем больше они будут бегать,
тем больше они устанут и тем больше золота ему придётся обменять на корм для собак. Конечно,
псы достаточно умные, и при необходимости перебежать из одной точки в другую они бегут по
прямой, содержащей эти две точки. Кроме того, несколько псов могут находиться в одной точке
одновременно.

Помогите Arglwyddytywyllwch, и он выпустит вас из своего замка.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит одно целое число n (1 6 n 6 200) — количество цепных

псов Arglwyddytywyllwch.
i-я из следующих n строк содержит два целых числа xi и yi (−1000 6 xi, yi 6 1000) — изначаль-

ные координаты i-го по счёту пса.

Формат выходных данных
Выведите одно действительное число — минимальное суммарное расстояние, которое нужно

будет пробежать всем псам, чтобы выстроиться на прямой y = 0 в нужном порядке. Ответ будет
считаться правильным, если его абсолютная или относительная погрешность не превосходит 10−6.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2
8 -7
-4 -9

20.000000000

6
0 5
6 4
3 7
-1 3
25 3
22 -1

26.941400358

4
-305 -280
-958 102
-100 893
654 979

2628.526932766
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Замечание
В первом примере оптимальное расстояние достигается при f1 = f2 = 2.75, а во втором — при

f1 = 0, f2 = f3 = f4 ≈ 2.4133, f5 = f6 = 22.75.
Напомним, что евклидово расстояние между точками (x1, y1) и (x2, y2) в прямоугольной декар-

товой системе координат равно
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.
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Задача E. Покупка массива
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Arglwyddytywyllwch — владелец самых разных вещей в стране Байтландии: от золотых слитков и
средневековых замков до предметов в виртуальной реальности и прав на пользование структурами
данных в памяти компьютеров.

Сегодня Светозар увидел массив a из n целых чисел, который ему очень понравился. Он хотел ис-
пользовать этот массив в качестве входных данных для своей программы, однако оказалось, что (ка-
кая досада!) в Байтландии права на этот конкретный массив уже принадлежат Arglwyddytywyllwch,
и использовать его свободно нельзя.

Светозару нравится не только массив a, но и сами его элементы, поэтому он хочет выбрать такой
массив b из n целых чисел, мультимножество элементов которого совпадает с мультимножеством
элементов a, и купить права на использование массива b (которые, конечно же, уже принадле-
жат предусмотрительному Arglwyddytywyllwch). За покупку массива b с элементами b1, b2, . . . , bn
Arglwyddytywyllwch требует ровно ∑

1 6 i 6 n− 1
bi 6= bi+1

⌊
|bi − bi+1|2.023

⌋

талеров.
Иначе говоря, чтобы получить общую стоимость массива, нужно взять для каждой пары различ-

ных соседних элементов массива модуль разности этих элементов, возвести его в степень 2023
1000 , затем

округлить вниз до ближайшего целого числа. Общая стоимость массива равна сумме полученных
величин.

Вы живёте вне Байтландии, и на вас запреты на использование массивов не распространяются,
поэтому Светозар спрашивает у вас, за какую минимальную стоимость можно купить массив из
переупорядоченных элементов массива a.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит одно целое число T (1 6 T 6 100) — количество

тестовых случаев. Следующие 2T строк описывают независимые тестовые случаи.
Каждое описание тестового случая занимает ровно две строки. Первая строка описания содер-

жит одно целое число n (1 6 n 6 105) — длину массива a. Вторая строка содержит n целых чисел
a1, a2, . . . , an (0 6 ai 6 100) — элементы массива a.

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым случаям в одном тесте не превосходит 105.

Формат выходных данных
Для каждого тестового случая выведите одно целое число — минимальную стоимость в талерах,

за которую можно купить массив, содержащий то же мультимножество элементов, что и массив a.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

4
4
6 3 1 4
5
77 70 60 66 69
10
11 2 20 23 0 37 30 1 33 29
10
38 38 34 50 50 62 70 33 50 66

9
98
244
353
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Замечание
В первом тестовом случае примера ответ 9 можно получить, например, с помощью массива 6 4

3 1: 2 · b22.023c+ b12.023c = 2 · 4 + 1 = 9.
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Задача F. Увлекательные оптические эффекты
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вы исследователь недавно открытой планеты FL4-7L&. С точки зрения геометрии она представ-
ляет собой плоскую фигуру (и потому вам не слишком интересна), вас больше интересуют странные
оптические эффекты в определённой прямоугольной области этой планеты, которую местные пер-
вооткрыватели уже успели назвать Полем Чудес.

Поле Чудес представляет собой прямоугольник длины 2L и ширины 2W . Сторона прямоугольни-
ка, равная 2L, параллельна направлению с запада на восток, а сторона прямоугольника, равная 2W ,
параллельна направлению с севера на юг. В прямоугольной декартовой системе координат вашей
карты две противоположные вершины поля имеют координаты (0, 0) и (2L,−2W ).

Внутри поля есть L ·W волшебных точек, они имеют координаты (2i−1,−2j+1), i = 1, 2, . . . , L,
j = 1, 2, . . . ,W . Волшебны эти точки тем, что луч света, проходящий через каждую из них, может
преломляться и выходить из этой точки под другим углом, а то и вовсе не выходить из точки
(возможно, по-разному для каждой из точек). При движении через другие точки планеты внутри
или вне поля лучи света не меняют своё направление.

За долгий инопланетный рабочий день вы смогли узнать, как меняется направление луча, иду-
щего в каждую из волшебных точек под углом, кратным 45◦ от направления на север. Сейчас вы
развлечения ради поместили в некоторые из волшебных точек устройства, испускающие из них под
одним из таких углов лучи света. Вам стало интересно, какие из ваших лучей будут поглощены
волшебными точками, а для непоглощённых лучей — какое расстояние пройдёт каждый из них до
того момента, когда он покинет Поле Чудес (если это вообще произойдёт).

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит три целых числа L, W , Q (1 6 L,W 6 500,

1 6 Q 6 105) — половина длины поля, половина ширины поля и количество пускаемых вами лучей
света, соответственно.

Следующие W строк описывают, как свет преломляется в волшебных точках. j-я из этих строк
содержит L описаний поведения света для точек (1,−2j + 1), (3,−2j + 1), . . ., (2L − 3,−2j + 1),
(2L− 1,−2j + 1) соответственно.

Каждое описание поведения света в точке представляет собой строку из 8 символов из строки
01234567x. i-й символ строки (в 0-индексации) описывает то, в каком направлении луч света выходит
из точки, если он приходит в точку в i-м направлении. Если символ равен цифре j, это значит, что
такой луч света выходит в j-м направлении. Если же символ равен x, это значит, что такой луч света
поглощается. Под i-м направлением понимается направление на север, повёрнутое против часовой
стрелки на (45 · i)◦.

Следующие Q строк описывают лучи света, выпускаемые вами. Каждое описание луча содержит
три целых числа i, j, d (1 6 i 6 L, 1 6 j 6 W , 0 6 d 6 7), что означает, что данный луч выпускается
из точки (2i − 1,−2j + 1) в d-м направлении (т. е. под углом (45 · d)◦ против часовой стрелки к
направлению на север).

Вам следует считать, что лучи света не преломляются в тот момент времени, когда они ис-
пускаются из начальной точки.

Формат выходных данных
Для каждого из выпущенных вами лучей света выведите одну строку, описывающую, что с ним

произойдёт.
Если луч достигнет границы Поля Чудес, не будучи поглощённым, выведите «left d», где d —

расстояние, которое пройдёт луч до границы поля.
Если луч будет поглощён какой-либо из волшебных точек, выведите «absorbed d», где d — рас-

стояние, которое пройдёт луч до поглощения.
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Если же луч будет бесконечно циркулировать внутри Поля Чудес, выведите «forever» (без
чисел).

Расстояния будут считаться корректными, если их абсолютная или относительная погрешность
не будет превосходить 10−6.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 3 9
23xx6701 23456701 23456701
23456701 23456701 23456701
23456701 23456701 xxxxxxxx
1 1 3
1 1 7
1 2 4
1 2 5
2 1 2
2 2 6
2 2 7
3 1 4
3 3 1

left 1.414213562
left 1.414213562
forever
forever
absorbed 2.000000000
forever
left 4.242640687
left 3.000000000
left 7.071067812

4 7 3
67121x4x 54x3x230 7434x270 6063x403
05164x2x 3507x31x 47431671 743x6x62
446x0024 661112x2 4x761137 302756x2
1x474312 76021135 104x34x3 6340x141
270x6x10 07064x32 x2032776 0x457151
55355720 3245x7x2 01712477 7551054x
66264x73 7x24x512 24xxx236 44435341
3 3 1
4 5 2
2 7 7

forever
left 24.727922061
absorbed 22.970562748

Замечание
Иллюстрации к примерам:

Страница 12 из 19



Innowise Programming Contest 2023 — Отборочный тур
Онлайн, Беларусь, 11 февраля 2023

1
5

3

7

8

2

4

6

9

1

2

3

0

4

7

3

62

5

1

Страница 13 из 19



Innowise Programming Contest 2023 — Отборочный тур
Онлайн, Беларусь, 11 февраля 2023

Задача G. Похожие названия
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Arglwyddytywyllwch — давний фанат соревнований по программированию. Время, когда он был
их активным участником, давно прошло, и когда ему скучно, он проводит время, наблюдая за
выступлениями новых команд и решая задачи для удовольствия.

Среди участников следующего этапа одного из престижных соревнований Arglwyddytywyllwch
увидел ровно n команд. i-я команда имеет название ai, состоящее из ровно L строчных английских
букв. «Скучные какие-то названия у этих команд, — подумал Arglwyddytywyllwch, — однотипные».

Вы не согласны с его утверждением. Чтобы переубедить его, сначала вам нужно посчитать
количество пар команд с похожими названиями. Вы считаете два названия команд s и t похожими,
если они отличаются не более чем в двух позициях.

Формально, вам нужно найти количество пар целых чисел (x, y) таких, что 1 6 x < y 6 n, и если
ax = p1p2 . . . pL и ay = q1q2 . . . qL, то количество таких i (1 6 i 6 L), что pi 6= qi, не превосходит 2.
Например, если есть всего три команды с названиями abacaba, abadabc, apadabc, то ответ — 2, так
как только названия первой и третьей команд не являются похожими.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит два целых числа n и L (1 6 n 6 100, 1 6 L 6 10) —

количество команд и длина всех названий команд.
i-я из следующих n строк содержит одну строку ai из ровно L строчных букв английского алфа-

вита — название i-й команды. Названия нескольких команд могут совпадать (конечно, одинаковые
названия также являются похожими).

Формат выходных данных
Выведите одно целое число — количество пар команд, названия которых похожи.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 7
abacaba
abadabc
apadabc

2

4 8
redpanda
ministry
ultimate
jinotega

0

7 6
aaaaaa
aaaaba
aacaaa
daaaaa
aaaaaa
aaaaap
aacaap

19

Замечание
В третьем примере все пары команд, кроме второй и седьмой, а также четвёртой и седьмой

команд, имеют похожие названия.
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Задача H. Тройная сумма
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вам дано целое неотрицательное число n. Найдите

n∑
i=0

n∑
j=0

n∑
k=0

(
(i⊕ j) · (j ⊕ k) · (k ⊕ i)

)3
mod 998 244 353,

где ⊕ — операция побитового исключающего ИЛИ (XOR, operator ˆ).
Напомним, что побитовое исключающее ИЛИ двух неотрицательных целых чисел x и y опреде-

ляется как такое неотрицательное целое число z, что при записи чисел x, y, z в двоичной системе
счисления сумма цифр этих чисел в каждом отдельно взятом двоичном разряде чётна.

Формат входных данных
Единственная строка входных данных содержит одно целое число n (0 6 n < 211).

Формат выходных данных
Выведите одно целое число — остаток от деления значения суммы на 998 244 353.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

0 0

1 0

2 1296

5 23278848

14 571180514

1234 92877819

2023 519748613

Замечание
В третьем примере нетрудно видеть, что выражение под тройной суммой не равно ну-

лю только тогда, когда все три числа i, j, k различны. Таких наборов значений (i, j, k)
всего 6 — все перестановки чисел 0, 1, 2, и каждая из них добавляет в тройную сумму(
(0⊕ 1) · (0⊕ 2) · (1⊕ 2)

)3
= (1 · 2 · 3)3 = 63 = 216, следовательно, значение суммы равно 1296.
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Задача I. Честная победа
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Светозар — один из n участников гоночного чемпионата, состоящего из r гонок. Как известно, в
таких чемпионатах за финиш в любой гонке на определённом месте начисляется определённое коли-
чество очков, затем очки суммируются, и выигрывает участник, набравший наибольшее количество
очков.

Формально, система начисления очков в чемпионате описывается n + 1 целыми числами
(s1, s2, . . . , sn, sn+1). Если участник занял первое место в a1 гонках, второе место — в a2 гонках,
..., n-е место — в an гонках и сошёл с дистанции в an+1 гонках, то его количество очков составляет
a1s1 + a2s2 + . . .+ ansn + an+1sn+1.

Система начисления очков (s1, s2, . . . , sn, sn+1) называется справедливой, если выполняются сле-
дующие условия:

• sn+1 = 0, то есть за сход с дистанции даётся 0 очков;

• si > si+1 для i = 1, 2, . . . , n, что означает, что улучшение результата не уменьшает количество
очков;

• si − si+1 > si+1 − si+2 для i = 1, 2, . . . , n − 1, то есть для более высоких позиций улучшение
результата на одну позицию даёт не меньше очков, чем для более низких позиций;

• s1 6 k, т. е. за победу даётся не более k очков.

Чемпионат только что завершился. Arglwyddytywyllwch, давний соперник Светозара по чем-
пионату, в этот раз проиграл ему и теперь утверждает, что с какой-нибудь другой справедливой
системой начисления очков Arglwyddytywyllwch, скорее всего, опередил бы Светозара. Светозар же
обратился к вам, чтобы выяснить, сколько есть способов выбрать справедливую систему начисления
очков так, чтобы у него было больше, столько же или меньше очков, чем у Arglwyddytywyllwch.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит три целых числа n, r, k (2 6 n 6 100, 1 6 r 6 100,

1 6 k 6 100, r · k 6 1000) — количество участников чемпионата, количество гонок в чемпионате и
максимальное количество очков, начисляемых за победу в гонке, соответственно.

Вторая строка содержит r целых чисел p1, p2, . . . , pr (0 6 pi 6 n) — результаты Светозара в
первой, второй, ..., r-й гонках. Если pi > 0, это означает, что Светозар занял в i-й гонке pi-е место,
если же pi = 0, это значит, что в i-й гонке он сошёл с дистанции.

Третья строка содержит r целых чисел q1, q2, . . . , qr (0 6 qi 6 n) — результаты
Arglwyddytywyllwch в первой, второй, ..., r-й гонках в аналогичном формате.

Для каждого i = 1, 2, . . . , r гарантируется, что если pi = qi, то pi = qi = 0 (то есть в случае
финиша обоих участников их позиции не совпадают никогда).

Формат выходных данных
Выведите три целых числаA,B, C по модулю 998 244 353, соответствующих количествам справед-

ливых систем начисления очков, при применении которых у Светозара оказывается строго больше
(для A), столько же (для B), строго меньше (для C) очков, чем у Arglwyddytywyllwch.
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 3 3
1 0 3
0 1 0

1 6 0

22 18 10
1 5 13 3 2 1 0 10 1 1 5 2 3 7 3 12 1 5
0 0 1 2 1 3 5 1 13 3 17 1 1 6 13 7 2 1

10 7 122

16 11 90
1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2

191696431 22 0

Замечание
В первом примере участники набирают одинаковое количество очков тогда и только тогда, ко-

гда за 3 место даётся 0 очков. Этому случаю соответствуют системы начисления очков (0, 0, 0, 0),
(1, 0, 0, 0), (2, 0, 0, 0), (3, 0, 0, 0), (2, 1, 0, 0), (3, 1, 0, 0). Светозар набирает строго больше очков, только
если s1 = 3, s2 = 2, s3 = 1.

Во втором примере Светозар может выиграть, например, с системой начисления очков
(10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, . . . , 0). В этом случае он набирает 98 очков, а Arglwyddytywyllwch — лишь 97.

В третьем примере Arglwyddytywyllwch не может набрать строго больше очков, так как из спра-
ведливости системы начисления очков следует, что s6−s16 = (s6−s7)+ . . .+(s15−s16) 6 10 ·(s1−s2).
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Задача J. Сомнительные утверждения
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Вася только что познакомился с понятием простого числа. Он уже понял, что у каждого из чисел
0, 4, 6, 8 и 9 есть хотя бы один положительный целый делитель, не равный ему самому и не равный
1, поэтому эти числа простыми не являются. С другой стороны, этого нельзя сказать про числа 1,
2, 3, 5, 7 (даже если 1 и не является простым числом). А раз так, то Вася придумал замечательные
признаки (не)простоты для чисел, состоящих из не менее чем двух цифр:

• если десятичная запись числа не содержит ни одной цифры с замкнутой областью в символе
(т. е. 0, 4, 6, 8 или 9), то число точно простое;

• если десятичная запись числа полностью состоит только из цифр, содержащих в своих симво-
лах замкнутую область (т. е. 0, 4, 6, 8 или 9), то число точно составное;

• в противном случае Вася ничего не утверждает.

Как известно, папа у Васи силён в математике, но он сейчас занят и попросил вас объяснить
Васе, почему эти признаки не работают. А именно, Вася требует предоставить ему два числа из n
цифр без лидирующих нулей, одно из которых простое, а второе — нет, таких, что для обоих чисел
признаки Васи делают неверные выводы о простоте.

Формат входных данных
Единственная строка входных данных содержит одно целое число n (2 6 n 6 18) — требуемое

количество цифр в числах.

Формат выходных данных
Выведите две строки, в каждой строке выведите по одному целому числу.
В первой строке, если существует какое-либо целое число между 10n−1 и 10n − 1 включительно,

которое состоит только из цифр 1, 2, 3, 5, 7 и является составным, следует вывести любое из них,
в противном случае следует вывести число −1.

Во второй строке, если существует какое-либо целое число между 10n−1 и 10n−1 включительно,
которое состоит только из цифр 0, 4, 6, 8, 9 и является простым, следует вывести любое из них, в
противном случае следует вывести число −1.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

2 12
89

Замечание
Как известно, наличие замкнутых областей в записи цифры зависит от шрифта. Вася использует

следующее начертание цифр: 0123456789.
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Задача K. Чудесные числа
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

998 244 353 — любимое число Светозара. Оно нравится ему, потому что оно длинное, оно не
делится ни на какие натуральные числа, кроме 1 и самого себя, а ещё в нём примерно половина
цифр — нечётные. Но в этой задаче это не так важно.

Светозар называет целое число n чудесным, если существуют такие целые числа x, y, z, для
которых одновременно выполняются следующие условия:

• 9 6 x 6 98;

• 2 6 y 6 44;

• 3 6 z 6 53;

• 998x+ 244y + 353z = n.

Вам дано целое число n. Определите, является ли оно чудесным.

Формат входных данных
Единственная строка входных данных содержит одно целое число n (998 6 n 6 244 353) — число,

для которого надо определить, чудесное оно или нет.

Формат выходных данных
Выведите Yes, если число n является чудесным, в противном случае выведите No. Вы можете

выводить буквы в любом регистре.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

33333 Yes

99824 Yes

44353 No

86420 Yes

111111 No

Замечание
Числа из первого, второго и четвёртого примеров являются чудесными, так как
33333 = 998 · 16 + 244 · 35 + 353 · 25;
99824 = 998 · 74 + 244 · 37 + 353 · 48;
86420 = 998 · 82 + 244 · 13 + 353 · 4.
Для этих чисел существуют и другие подходящие тройки чисел x, y, z.
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