
Командная олимпиада ФПМИ БГУ 2017. Турнир школьников
Минск, 13 мая 2017

Задача A. Массив
Имя входного файла: array.in

Имя выходного файла: array.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задан массив A, состоящий из N целых чисел. Индексы в массиве начинаются с единицы.
Поступают запросы в виде пары индексов (l, r). Рассматривается подмассив массива A от индек-

са l до индекса r включительно. Для каждого уникального числа x определяется расстояние между
первым и последним вхождением этого числа. Если число x встречается в подмассиве только один
раз, расстояние полагается равным нулю. Ответом на запрос является сумма расстояний по всем
различным числам из данного подмассива.

Необходимо вычислить ответы на Q запросов.

Формат входных данных
В первой строке заданы два целых числа: N — количество элементов в массиве (1 ⩽ N ⩽ 200 000),

Q — количество запросов (1 ⩽ Q ⩽ 200 000). Во второй строке записано N целых чисел Ai — элемен-
ты массива (1 ⩽ Ai ⩽ N). В последующих Q строках записано по два индекса li и ri (1 ⩽ li ⩽ ri ⩽ N).

Формат выходных данных
Выведите Q строк, по одной для каждого запроса.

Пример
array.in array.out

7 3

1 3 1 2 2 1 3

2 4

2 7

3 6

0

9

4

Замечание
Разберём пример выполнения трёх запросов.

1. Рассматривается подмассив [3, 1, 2] исходного массива (отрезок от индекса 2 до индекса 4 вклю-
чительно). Все элементы различны, поэтому искомая сумма равна нулю.

2. Анализируется подмассив [3, 1, 2, 2, 1, 3]. Для числа 1 расстояние между первым и последним
вхождением равно 3, для числа 2 — 1, для числа 3 — 5. Итого, ответом на запрос будет сумма
3 + 1 + 5 = 9.

3. Рассматривается подмассив [1, 2, 2, 1]. Здесь расстояние между первым и последним вхожде-
нием числа 1 равно 3, для числа 2 расстояние равно 1. Таким образом, 3 + 1 = 4.
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Задача B. C-расстояния
Имя входного файла: c-distance.in

Имя выходного файла: c-distance.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Назовём C-расстоянием между двумя целыми положительными числами сумму модулей разно-
сти между соответствующими цифрами этого числа. Так, C-расстояние между числами 207 и 891
равно

|2− 8|+ |0− 9|+ |7− 1| = 6 + 9 + 6 = 21.

Если количества цифр в числах не равны, меньшее число дополняется необходимым количеством
ведущих нулей. Так, C-расстояние между числами 32 и 5678 равно 21.

Найдите сумму C-расстояний между любой парой чисел из промежутка [M,N ]. Поскольку эта
величина может быть очень большой, выведите остаток от деления её на 20172.

Формат входных данных
Единственная строка содержит два целых числа M и N (1 ⩽ M ⩽ N ⩽ 105000).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры
c-distance.in c-distance.out

1 5 40

288 291 76

1000000 10000000 2056846
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Задача C. Сломанные часы
Имя входного файла: clock.in

Имя выходного файла: clock.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Старые наручные часы, давным-давно подаренные Ивану Ильичу на свадьбу, в один далеко не
прекрасный день сломались. . . Опечаленный владелец заметил, что в момент, когда все стрелки,
расположенные на одной оси: часовая, минутная и секундная — находятся под одним углом к на-
правлению на цифру 12 на циферблате, все они начинают вращаться с одинаковой скоростью. После
установки правильного времени часы начинают работать нормально, но до следующей поломки. . .

Часовой мастер, к которому Иван Ильич занёс часы, сказал, что сможет определить проблему
только после того, как сам увидит поведение стрелок в момент поломки.

Определите полное число секунд, которое должно пройти до этого момента?
Часы устроены таким образом, что все стрелки поворачиваются (естественно, каждая на свой

угол) один раз в секунду. Для обнаружения проблемы достаточно, чтобы угол между каждой парой
стрелок не превосходил угла одного поворота секундной стрелки.

Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит три целых числа H, M , S — время, установленное

на часах, когда мастер принял их в ремонт (0 ⩽ H ⩽ 11, 0 ⩽ M,S ⩽ 59).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу.

Пример
clock.in clock.out

11 59 57 2
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Задача D. Делимость на 3
Имя входного файла: div3.in

Имя выходного файла: div3.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задана последовательность S из N целых положительных чисел. Найдите максимальную длину
любой подпоследовательности из S, сумма элементов которой делится на 3.

Формат входных данных
В первой строке записана величина N (1 ⩽ N ⩽ 106). Далее записаны элементы последователь-

ности S, по одному элементу в строке. Каждый элемент не превосходит 109.

Формат выходных данных
Выведите одно число — ответ на задачу.

Пример
div3.in div3.out

7

10

6

7

12

4

7

22

5
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Задача E. Бонусная программа
Имя входного файла: hotels.in

Имя выходного файла: hotels.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вася уже планирует летнее путешествие. Он выбрал N городов, которые он посетит. И даже
узнал, что остановиться в i-м из них будет стоить ему Pi. Города Вася пронумеровал числами от 1
до N в порядке планируемого посещения.

Он будет бронировать номера в отелях, используя известный сервис в сети интернет. Этот сер-
вис использует интересную бонусную программу. После каждого бронирования Вася получает один
бонусный балл. В любой момент, когда у Васи будет не менее K баллов, он может их потратить на
бронирование номера бесплатно (но и бонусный балл в этом случае он не получит). При брониро-
вании номера бесплатно будет списано K бонусных баллов.

Вася собирается бронировать номера в порядке посещения городов, помогите ему определить
минимальную стоимость бронирования всех N номеров.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит два целых числа N и K (1 ⩽ N,K ⩽ 100 000). Во

второй строке записаны N чисел Pi (1 ⩽ Pi ⩽ 104).

Формат выходных данных
В единственной строке выведите суммарную стоимость бронирования номеров.

Примеры
hotels.in hotels.out

6 2

101 3 123 152 123 180

350

6 1

10 39 128 158 121 188

170

5 5

5 4 5 4 5

23
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Задача F. Точки и линии
Имя входного файла: lines.in

Имя выходного файла: lines.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Идея разрабатываемой вашими друзьями новой компьютерной игры для двух игроков состоит
в следующем.

В начале игры компьютер рисует на координатной плоскости игровое поле из N точек с целочис-
ленными координатами. Далее игроки делают ходы по очереди. Игрок, ходящий первым, проводит
горизонтальную или вертикальную линию, проходящую хотя бы через одну из точек игрового поля.
На последующих ходах каждый из игроков рисует линию (опять-таки горизонтальную или верти-
кальную), проходящую через одну из N точек, расположенных на линии, проведённой на преды-
дущем ходу противника. Проводить одну и ту же линию дважды нельзя! Проигрывает тот игрок,
который не может сыграть свой ход.

Разработчики боятся, что алгоритм генерации точек игрового поля может дать преимущество
одному из игроков, и просят вас проверить сбалансированность этого алгоритма. Для этого вы
должны получить информацию об игровом поле и определить, кто из игроков должен победить,
если ни один из них не будет допускать ошибок.

Формат входных данных
В первой строке записана величина N (1 ⩽ N ⩽ 10 000). Каждая из последующих N строк

содержит два числа, не превосходящих по модулю 500, — координаты очередной точки игрового
поля.

Формат выходных данных
Выведите число 1, если должен победить игрок, начинающий партию, и 2 — в противном случае.

Примеры
lines.in lines.out

3

1 1

1 2

1 3

1

4

1 1

1 2

2 1

2 2

2

Замечание
В первом примере игрок, делающий начальный ход, должен провести горизонтальную линию

через любую из точек. Если он проведёт вертикальную линию, то проиграет.
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Задача G. Fruit Ninja
Имя входного файла: ninja.in

Имя выходного файла: ninja.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

«Fruit Ninja» — популярная игра для мобильных устройств, впервые выпущенная в 2010 г. От
игрока требуется разрезать виртуальным мечом фрукты, появляющиеся на экране. Игрок двига-
ет пальцем по экрану, чтобы разрубить фрукт на части. Дополнительные очки начисляются за
несколько нарезанных фруктов одним взмахом.

В этой задаче мы будем полагать, что экран бесконечен, а каждый фрукт представляет собой
круг, для которого заданы координаты центра и радиус. Обратите внимание, что фрукты могут на-
кладываться друг на друга. Разрез представляет собой прямую. Фрукт будем считать разрезанным,
если он пересекает или касается линии разреза.

Вася увлечённо играет в «Fruit Ninja» на планшете и отчаянно пытается установить новый
рекорд, поэтому просит вас о помощи. По данному скриншоту игрового поля определите, какое
наибольшее число фруктов можно зацепить одним взмахом меча.

Формат входных данных
В первой строке записано целое число N — количество фруктов (1 ⩽ N ⩽ 1000). В последующих

N строках записано по три целых числа X, Y , R (−1000 ⩽ X,Y ⩽ 1000, 1 ⩽ R ⩽ 1000), которые
описывают один фрукт на экране, где (X,Y ) — координаты центра, R — радиус.

Формат выходных данных
Выведите одно число — ответ к задаче.

Примеры
ninja.in ninja.out

4

-2 5 1

5 5 1

-3 2 1

0 1 1

3

4

-4 5 1

3 2 1

-5 3 1

4 -3 1

2
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Задача H. Задача коммивояжёра: частный случай
Имя входного файла: salesman.in

Имя выходного файла: salesman.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Скорее всего, вы знаете о задаче коммивояжёра. Суть её состоит в следующем: коммивояжёр
должен посетить N городов, пронумерованных от 1 до N , ровно по одному разу. При этом не обя-
зательно начинать с города 1 и не требуется в конце возвращаться в начальный город. Стоимость
переезда между любой парой городов известна. Требуется определить маршрут перемещения ком-
мивояжёра с минимальной суммарной стоимостью переезда.

Известно, что эта задача относится относится к классу NP-трудных, и пока не найден алгоритм,
решающий её за полиномиальное время. Однако дополнительные ограничения позволяют построить
алгоритм, который решает эту задачу за приемлемое время. Рассмотрим один из таких частных
случаев.

Будем рассматривать не любые маршруты, а только те, которые обладают свойством: для каж-
дого города K (2 ⩽ K ⩽ N) города с меньшими номерами (1, . . . , K − 1) должны быть посещены
либо до, либо после посещения города K. Так, для четырёх городов последовательность (4, 2, 1, 3)
является допустимой, а последовательность (3, 2, 4, 1) — нет.

Решите задачу коммивояжёра с описанными выше дополнительными ограничениями.

Формат входных данных
Первая строка содержит целое число N (2 ⩽ N ⩽ 1500) — количество городов.
Каждая из последующих N строк содержит N целых чисел из отрезка [0, 1000]. b-е число в

a-й строке означает стоимость переезда между городами a и b. Если a = b, это число равно 0, в
противном случае это значение положительно. Кроме того, стоимости переезда из a в b и в обратную
сторону равны.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — минимальную суммарную стоимость маршрута коммивояжёра

при условии, что маршрут удовлетворяет описанному требованию.

Примеры
salesman.in salesman.out

3

0 5 2

5 0 4

2 4 0

7

4

0 15 7 8

15 0 16 9

7 16 0 12

8 9 12 0

31

Замечание
В первом примере оптимальная последовательность посещения городов имеет вид (2, 1, 3) или

(3, 1, 2) (сумма 7). Маршрут (1, 3, 2) обладает меньшей суммарной стоимостью проезда (6), но не
удовлетворяет условию задачи, поэтому не может быть использован.

Во втором примере коммивояжёр может двигаться по маршруту или (3, 1, 2, 4), или (4, 2, 1, 3).
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Задача I. Красивый подграф
Имя входного файла: graph.in

Имя выходного файла: graph.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Будем говорить, что граф красивый, если каждая вершина в нём смежна не менее чем с A
другими вершинами и не смежна не менее чем с B другими вершинами. Заметим, что пустой граф
является красивым.

Вам дан неориентированный граф G = (V,E). Определите, какое минимальное количество вер-
шин в нём нужно удалить, чтобы он стал красивым.

Формат входных данных
В первой строке входных данных записаны четыре целых числа N , M , A и B (1 ⩽ N,M ⩽ 105,

0 ⩽ A,B < N) — количество вершин и рёбер в графе, а также параметры для определения красивого
графа. Вершины графа пронумерованы числами от 1 до N .

Далее в M строках задаются рёбра графа. В каждой строке записаны два целых числа X и Y
(1 ⩽ X,Y ⩽ N , X ̸= Y ) — вершины, инцидентные ребру.

Все рёбра различны.

Формат выходных данных
В единственной строке выведите минимальное количество вершин, которые нужно удалить.

Примеры
graph.in graph.out

3 1 1 0

1 2

1

3 1 1 1

1 2

3

7 12 2 2

1 2

2 3

3 1

4 5

5 6

6 4

3 4

7 1

2 7

3 7

4 7

5 7

1
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Задача J. Маркировка шин
Имя входного файла: tire.in

Имя выходного файла: tire.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Наступила весна, а значит, пришло время дяде Пете «переобуть» его «Жигули» c зимней резины
на летнюю. Старые шины, которые бережно хранятся на полке в гараже, уже сильно стёрты, поэтому
дядя Петя принялся изучать ассортимент шинного магазина.

Шины в каталоге описываются специальными кодами. Код содержит следующие сведения.

1. Одна или две прописные латинские буквы указывают на предназначение шины. В нашем слу-
чае P значит, что шина предназначена для легковых автомобилей (passenger), LT — для лёгких
грузовиков (light truck). Буква T ставится на временных (temporary) шинах (используется толь-
ко для запасных шин).

2. Ширина профиля (для накачанной шины) в миллиметрах. После этого числа следует косая
черта (/).

3. Отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах. Например, отношение 75
означает, что высота профиля надутой шины составляет 75% его ширины.

4. Тип каркаса шины (одна прописная латинская буква). Опционально перед обозначением типа
может идти индекс скорости (также одна прописная латинская буква). Так, в первой, второй
и четвёртой строках примера конструкция каркаса обозначена буквой R, что значит радиаль-
ный тип. В третьей строке тип каркаса D — диагональный. Во второй строке перед R задан
индекс скорости H. Значения индекса скорости определяются по таблицам (например, H — до
210 км/ч).

5. Посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска) в дюймах. Напомним, что
один дюйм равен 2,54 см.

ЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀ
ЀЀЀЀЀЀЀ

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ

Общая длина окружности связана с общим диаметром шины, который измеряется для нака-
чанной шины по внешней поверхности протектора.

Дядя Петя понимает, что, помимо прочих параметров, новая шина должна иметь длину окружно-
сти, близкую к длине окружности оригинальной шины, иначе спидометр, работа которого основана
на подсчёте оборотов колеса, будет сильно «врать». Помогите дяде Пете и вычислите общую длину
окружности для каждой шины в каталоге.

Формат входных данных
Входные данные состоят из нескольких строк (не более 10 000). Каждая строка содержит марки-

ровку одной шины. Все числовые величины — целые положительные числа, не превосходящие 1000.
Последовательные элементы маркировки, в том числе слеш, разделяются одиночными пробелами.
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Формат выходных данных
Для каждой строки входа выведите одну строку, содержащую длину окружности шины в сан-

тиметрах, с абсолютной или относительной погрешностью не более 10−6.

Пример
tire.in tire.out

P 195 / 75 R 14

P 205 / 60 H R 15

T 115 / 70 D 15

LT 245 / 75 R 16

203.606620

196.977859

170.274322

243.127855
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