
Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по информатике

2012 – 2013 учебный год

10 класс

Время выполнения задач — 4 часа
Ограничение по времени — 2 секунды на тест

Ограничение по памяти — 64 мегабайта

10.1. «Профилактика гриппа». На Зимнюю Компьютерную Школу выехало p
преподавателей и s школьников. Но зима — очень опасное время, ведь постоянно
случаются эпидемии гриппа. Для профилактики заболевания участники школы

взяли с собой g стандартных головок чеснока, каждая из которых содержит 10
зубчиков. Для того, чтобы не заболеть, взрослый должен съедать в день два зуб-

чика чеснока, а школьник — один. На сколько дней хватит взятых с собой запа-
сов чеснока, чтобы ежедневно проводить профилактику гриппа для всего состава

школы?

Формат ввода: В первой строке через пробел записано через пробел три целых
числа p, s и g (1 6 p, s 6 100, 0 6 g 6 1000).

Формат вывода: Выведите единственное целое число — количество дней, на
которое хватит взятого чеснока.

Пример

input.txt: output.txt:

1 10 5 4

10.2. «Передаточный механизм». Передаточный механизм представляет со-

бой n резиновых валиков, зацепленных в ряд так, что каждый валик кроме пер-
вого и последнего сцеплен с двумя соседними: первый — со вторым, второй — с

первым и третьим, третий — со вторым и четвёртым, . . . , n-й — с (n− 1)-м. Из-
вестно, что k-й валик имеет радиус rk. Начальный валик с номером 1 закрутили

с угловой скоростью ω1. (Считаем, что если ω > 0, то валик вращается против
часовой стрелки, а если ω < 0, то по часовой стрелке.) С какой угловой скоро-

стью ωn будет вращаться последний валик с номером n? Напомним, что если два
валика с радиусами r′ и r′′ находятся в зацеплении, то их угловые скорости ω′ и
ω′′ удовлетворяют соотношению |ω′| ·r′ = |ω′′| ·r′′ и при этом имеют разные знаки.

Формат ввода: В первой строке через пробел записаны два числа: вещественное
ω1 — угловая скорость первого валика (|ω1| 6 100) — и целое n — количество

валиков (1 6 n 6 100). Во второй строке через пробел записано n натуральных
чисел rk — радиусы валиков в том порядке, в котором они находятся в зацеплении
(1 6 rk 6 1000).
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Формат вывода: Выведите единственное вещественное число, которое с точно-
стью до трёх знаков после запятой совпадает с угловой скоростью ωn последнего

валика.

Пример

input.txt: output.txt:

1.0 3 1.66667

5 1 3

Примечание к примеру: Истинный ответ — 5/3 — представлен числом, которое

отличается от него менее, чем на 5 · 10−4.

10.3. «Складываем треугольник». У Пети Торопыжкина завалялось несколь-
ко счётных палочек, длины которых известны. Он начал доставать их из коробки

по четыре штуки и пытаться складывать треугольник из каждой очередной чет-
вёрки палочек, используя все четыре. Четвёрка считается «хорошей», если из неё

треугольник складывается, то есть из неё получается замкнутая трёхзвенная ло-
маная, ограничивающая треугольник с ненулевой площадью. Сколько «хороших»
четвёрок у него получится?

Формат ввода: В первой строке записано число n, кратное 4 — количество па-
лочек (4 6 n 6 10000). Во второй строке через пробел записано n целых чисел —

длины палочек в том порядке, в котором они уложены в коробочку и в каком их
достаёт Петя. Каждая длина есть целое число от 1 до 1000.

Формат вывода: Выведите единственное целое число — количество четвёрок,

из которых можно сложить треугольник.

Пример

input.txt: output.txt:

8 1

1 2 3 4 1 10 10 100

Примечание к примеру: Из первых четырёх палочек треугольник складывается

(например, в комбинации (1+2), 3, 4 — палочки с длинами 1 и 2 выкладываются
в один отрезок прямой), а из второй четвёрки сложить треугольник нельзя —

последняя палочка слишком длинная.

10.4. «Бипалиндромы». Назовём натуральное число k-бипалиндромом, если
его записи в десятичной системе и в системе с основанием k являются палин-

дромами, то есть, одинаково читаются от начала к концу и от конца к началу.
Например, число 37310 = 5658 = 14216 является 8-бипалиндромом, но не являет-

ся 6-бипалиндромом (нижний индекс после цифровой записи указывает основа-
ние системы счисления, в которой сделана данная запись). Для заданных чисел
k и n определите, сколько натуральных чисел, не превосходящих n, являются

k-бипалиндромами.
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Формат ввода: Единственная входная строка содержит через два натуральных
числа n и k (1 6 n 6 106, 2 6 k 6 36, k 6= 10).

Формат вывода: Выдайте единственное число — количество k-бипалиндромов
в диапазоне от 1 до n.

Пример

input.txt: output.txt:

5 2 3

10.5. «Побелка забора». Тому Сойеру нужно побелить забор, состоящий из
n досок. Время покраски k-й доски известно и равно tk. Одновременно Том мо-

жет красить или одну доску, или две соседние доски (двумя кистями). Во втором
случае время покраски равно наибольшему из времён покраски отдельных до-
сок. Кроме того, пока предыдущая операция не будет завершена, Том не может

приступать к следующей операции. За какое наименьшее время можно покрасить
этот забор?

Формат ввода: В первой строке записано натуральное число n (1 6 n 6 10000) —
количество досок в заборе. Во второй строке через пробел перечислены величины
tk (1 6 tk 6 1000). Забор считается незамкнутым — нельзя одновременно красить

первую и последнюю доски забора.

Формат вывода: Выведите единственное целое число — минимально возможное

время покраски забора.

Пример

input.txt: output.txt:

3 8

1 7 5
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10 класс. Разбор решений и идеи тестов

Далее в разборах используются обозначения типов: short int — 2-байтовый

целый тип (integer в TurboPascal/BorlandPascal и int в BorlandC++), int — 4-
байтовый целый тип (longint в TurboPascal/BorlandPascal/FreePascal, long int в

BorlandC++, integer в Delphi/PascalABC и int в VisualC++/C++ Builder), int64 —
8-байтный целый (отсутствует в BorlandPascal и BorlandC++, но присутствует в

системах программирования под Windows).
Задачи оцениваются по 100 баллов за каждую; стало быть, полная стоимость

пакета — 500 баллов. В рамках одной задачи все тесты считать равноценными.

10.1. «Профилактика гриппа». На Зимнюю Компьютерную Школу выехало p
преподавателей и s школьников. Но зима — очень опасное время, ведь постоянно
случаются эпидемии гриппа. Для профилактики заболевания участники школы

взяли с собой g стандартных головок чеснока, каждая из которых содержит
10 зубчиков. Для того, чтобы не заболеть, взрослый должен съедать в день два

зубчика чеснока, а школьник — один. На сколько дней хватит взятых с собой
запасов чеснока, чтобы ежедневно проводить профилактику гриппа для всего

состава школы?

Данная задача является простой.
Дневная потребность Школы в чесноке вычисляется как s + 2p зубчиков. Во

взятых g головках содержится 10g зубчиков. Стало быть, искомое количество

дней есть (10g) div (s+ 2p).

Идеи тестов:

Для решения предлагается 10 случайных тестов, включая минимальный и мак-

симальный. Также имеется тест с недостаточным количеством чеснока, то есть
когда запас чеснока меньше дневной потребности.

10.2. «Передаточный механизм». Передаточный механизм представляет со-

бой n резиновых валиков, зацепленных в ряд так, что каждый валик кроме пер-
вого и последнего сцеплен с двумя соседними: первый — со вторым, второй — с
первым и третьим, третий — со вторым и четвёртым, . . . , n-й — с (n−1)-м.

Известно, что k-й валик имеет радиус rk. Начальный валик с номером 1 закру-
тили с угловой скоростью ω1. (Считаем, что если ω > 0, то валик вращается

против часовой стрелки, а если ω < 0, то по часовой стрелке.) С какой угло-
вой скоростью ωn будет вращаться последний валик с номером n? Напомним,

что если два валика с радиусами r′ и r′′ находятся в зацеплении, то их угловые
скорости ω′ и ω′′ удовлетворяют соотношению |ω′| · r′ = |ω′′| · r′′ и при этом

имеют разные знаки.

24



Программный комитет считает данную задачу простой.
Решение задачи вполне прямолинейно: считывая радиус валика (кроме перво-

го), тут же вычисляем его угловую скорость по указанной формуле. Главное — не
забыть про смену знака угловой скорости при переходе к следующему валику.

Идеи тестов:

Для решения предлагается 10 случайных тестов, включая крайние случаи одного
валика и 100 валиков. Среди тестов имеются тесты с положительными и отрица-

тельными начальными и конечными угловыми скоростями.

10.3. «Складываем треугольник». У Пети Торопыжкина завалялось несколь-
ко счётных палочек, длины которых известны. Он начал доставать их из короб-

ки по четыре штуки и пытаться складывать треугольник из каждой очередной
четвёрки палочек, используя все четыре. Четвёрка считается «хорошей», если
из неё треугольник складывается, то есть из неё получается замкнутая трёх-

звенная ломаная, ограничивающая треугольник с ненулевой площадью. Сколько
«хороших» четвёрок у него получится?

Программный комитет считает, что сложность этой задачи средняя.

Наиболее разумное решение: для каждой четвёрки перебирать пары палочек,
которые будут выкладываться в отрезок прямой, вычислять длины трёх полу-

чившихся палочек и проверять для них неравенство треугольника. Не слишком
сложный, но требующий некоторого размышления момент — это организация пе-

ребора пар. Проще всего, перебирать номер первой палочки от 1 до 3, а второй —
от номера первой. увеличенного на 1, до 4.

Идеи тестов:

Для проверки предлагаются 20 случайных тестов, включающих крайние (n = 4
и n = 10000), а также случаи вырожденных треугольников.

10.4. «Бипалиндромы». Назовём натуральное число k-бипалиндромом, если

его записи в десятичной системе и в системе с основанием k являются па-
линдромами, то есть, одинаково читаются от начала к концу и от конца к
началу. Например, число 37310 = 5658 = 14216 является 8-бипалиндромом, но не

является 6-бипалиндромом (нижний индекс после цифровой записи указывает
основание системы счисления, в которой сделана данная запись). Для задан-

ных чисел k и n определите, сколько натуральных чисел, не превосходящих n,
являются k-бипалиндромами.

Данная задача позиционируется как имеющая среднюю сложность. В принципе,

единственная идея, которая здесь требуется — это алгоритм перевода числа в
систему счисления с заданным основанием.

Собственно, решение прямолинейно: перебираем числа от 1 до n и проверяем,
является ли очередное число бипалиндромом. Для этого переводим его в спи-
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сок цифр в десятичной записи и в записи с основанием k, после чего проверяем,
являются ли палиндромами эти записи. Разумно записывать цифры в массив.

Идеи тестов:

Для проверки предлагаются 20 случайных тестов, включающих крайние (n = 1

и n = 106). Рассматриваются все значения k от 2 до 9 и некоторые большие 10.

10.5. «Побелка забора». Тому Сойеру нужно побелить забор, состоящий из n
досок. Время покраски k-й доски известно и равно tk. Одновременно Том может

красить или одну доску, или две соседние доски (двумя кистями). Во втором
случае время покраски равно наибольшему из времён покраски отдельных досок.

Кроме того, пока предыдущая операция не будет завершена, Том не может при-
ступать к следующей операции. За какое наименьшее время можно покрасить

этот забор?

Данная задача, по мнению программного комитета, является сложно, так как
привлекает идеи принципа динамического программирования.

«Лобовое» решение — перебирать все варианты покраски забора — уложится
во временны́е рамки только для небольшого количества досок в заборе. Поэто-

му требуется более хитрое решение, которое может быть связано с принципом
динамического программирования.

Создадим массив T размера (n + 1) × 2 с индексами по первому измерению
от 0 до n, а по второму — от 1 до 2. В ячейке T[i,1] будем хранить минимальное
время, требующееся для покраски досок забора от 1-й до i-й, при условии, что i-я

доска красилась в «индивидуальном» порядке. В ячейке T[i,2] будем хранить
минимальное время, требующееся для покраски досок забора от 1-й до i-й, при

условии, что i-я доска красилась в паре c (i− 1).
Положим T[0,1] = 0, T[0,2] = 0 — если не покрашено ни одной доски, то

на это надо потратить время, равное нулю. Также положим, что T[1,1] = t1
и T[1,2] = Inf, где Inf — «бесконечность», время, заведомо большее ответа;

например, эту константу можно положить равной сумме всех tk, увеличенную
на 1. Смысл последних присваиваний: в одиночку первую доску можно покрасить
за время, требуемое на её покраску, а в паре с предыдущей её покрасить нельзя,

так как нет предыдущей доски.
Затем начнём вычислять T[i,1] и T[i,2] для индексов i, бо́льших 1. Пересчёт

отражает следующие соображения. Если очередная i-я доска красится в «индиви-
дуальном» порядке, то минимальное время, за которое можно закончить покрас-

ку — это есть минимальное время покраски досок до (i−1)-й включительно плюс
время покраски i-й доски: T[i,1] = min{T[i-1,1],T[i-1,2]} + ti. Если же мы

красим текущую доску вместе с предыдущей, то время покраски есть минималь-
ное время покраски досок до (i − 2)-й включительно плюс максимум из времён
покраски (i− 1)-й и i-й досок:

T[i,1] = min{T[i-2,1],T[i-2,2]} + max{ti−1,ti}.
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Соответственно, ответ — это минимум из величин T[n,1] и T[n,2].

Идеи тестов:

1. Минимальный тест — одна доска.
2. Минимальный тест — две доски.

3. Тест, когда все доски надо красить парами (1–2, 3–4, и т.д.)
4. Достаточно много досок, их чётное количество.
5. Достаточно много досок, их нечётное количество.

6. Максимальный тест — малые времена покраски досок, 10000 досок.
7. Максимальный тест — большие времена покраски досок, 10000 досок.

8–20. Случайные тесты.
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