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Задача A. K-Best
Имя входного файла: kbest.in

Имя выходного файла: kbest.out

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

У Демьяны есть n драгоценностей. Каждая из драгоценностей имеет ценность vi и вес wi. С тех
пор, как её мужа Джонни уволили в связи с последним финансовым кризисом, Демьяна решила
продать несколько драгоценностей. Для себя она решила оставить лишь k лучших. Лучших в смысле
максимизации достаточно специфического выражения: пусть она оставила для себя драгоценности
номер i1, i2, . . . , ik, тогда максимальной должна быть величина

k∑
j=1

vij

k∑
j=1

wij

Помогите Демьяне выбрать k драгоценностей требуемым образом.

Формат входных данных
На первой строке n и k (1 ⩽ k ⩽ n ⩽ 100 000).
Следующие n строк содержат пары целых чисел vi, wi (0 ⩽ vi ⩽ 106, 1 ⩽ wi ⩽ 106, сумма всех vi

не превосходит 107, сумма всех wi также не превосходит 107).

Формат выходных данных
Выведите k различных чисел от 1 до n— номера драгоценностей. Драгоценности нумеруются в

том порядке, в котором перечислены во входных данных. Если есть несколько оптимальных ответов,
выведите любой.

Примеры
kbest.in kbest.out

3 2

1 1

1 2

1 3

1 2
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Задача B. Робот в серверной
Имя входного файла: servers.in

Имя выходного файла: servers.out

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

Вы — системный администратор одной очень перспективной IT-фирмы. В чём именно заключа-
ются перспективы этой фирмы никто не знает, но все уверены, что они есть. Под вашим управлением
находится серверная, в которой установлено целых n серверов (или n целых серверов, вы точно не
уверены), пронумерованных целыми числами от 1 до n.

Ваша работа — следить за тем, чтобы серверы работали и не выключались. Если какой-нибудь
сервер выключится, вы должны моментально его включить (по крайней мере, так считает ваш
начальник). Вашу работу усложняет тот факт, что работоспособность некоторых серверов зависит
от других серверов (например, для работы Web-сервера должен работать сервер баз данных). Если
попытаться включить сервер, когда работают не все сервера, от которых он зависит, то этот сервер
просто не включится (и потом придется пытаться включать его заново). Например, если сервер
номер 1 зависит от серверов 2, 3 и 5, то для того, чтобы его включить, требуется сначала включить
серверы 2, 3 и 5.

Как истинный системный администратор, вы ленивы и поэтому решили переложить эту слож-
ную задачу на плечи маленького ни в чём не повинного робота. Бедняга робот не смог вам отказать,
поэтому каждый день он выполняет следующий алгоритм. У робота в памяти записана последова-
тельность из n различных чисел от 1 до n — порядок, в котором он обходит серверы. Подходя к
очередному серверу, робот проверяет, выключен ли сервер, и если он выключен, то пытается его
включить. После того, как робот дошёл до последнего сервера, он заканчивает выполнение алго-
ритма.

Недавно в серверной отключилось электричество, поэтому сейчас все серверы выключены. Вам
интересно — сколько раз роботу придется выполнить свой алгоритм, чтобы все серверы оказались
включенными.

Формат входных данных
Первая строка ввода содержит число n — количество серверов в серверной (1 ⩽ n ⩽ 105). Следу-

ющая строка содержит n различных чисел от 1 до n — порядок, в котором робот обходит серверы.
В следующих n строках задано описание зависимостей между серверами: i–я строка содержит чис-
ло ki — количество серверов, от которых зависит i–й сервер, и последовательность ki различных
чисел — номера этих серверов. Сервер не может зависеть от самого себя. Суммарное количество
зависимостей не превышает 1 000 000.

Формат выходных данных
В единственную строку выведите количество итераций алгоритма, через которое робот включит

все серверы, или −1, если робот так и не сможет включить все серверы.

Примеры
servers.in servers.out

3

3 1 2

1 2

0

0

2

3

2 1 3

1 2

1 3

1 1

-1
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Замечание
Подробное описание действий в первом примере:

1. Робот подходит к серверу 3 и включает его, так как этот сервер не зависит от других серверов;

2. Робот подходит к серверу 1 и не включает его, так как ещё не включен сервер 2, от которого
зависит сервер 1;

3. Робот подходит к серверу 2 и включает его, так как этот сервер не зависит от других серверов;

4. Заканчивается первая итерация;

5. Робот подходит к серверу 3, сервер уже включен;

6. Робот подходит к серверу 1 и включает его, так как все серверы, от которых он зависит, уже
включены;

7. Робот подходит к серверу 2, сервер уже включен;

8. Все серверы включены, прошло две итерации;

Во втором примере невозможно включить все серверы.
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Задача C. Гадание по-карельски Light
Имя входного файла: karelia-light.in

Имя выходного файла: karelia-light.out

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

Юкка очень любит гадать по звездам, но небо часто бывает облачным, поэтому для гадания
используется карта звездного неба. На карте нарисовано N звезд. Для гадания необходимо вы-
брать некоторые K звезд, и если многоугольник с вершинами в этих точках является выпуклым,
то гадание считается успешным. Многоугольник является выпуклым, если все его вершины будут
находиться по одну сторону относительно прямой, проходящей через каждую из его сторон, или на
ней.

Пекка, наблюдая за гаданиями Юкки, захотел узнать, сколько различных выпуклых K-
угольников можно построить, выбирая их вершины из заданных точек.

Ваша задача — дать ответ на поставленный вопрос для нескольких возможных значений K.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записаны два числа — количество точек N и количество рас-

сматриваемых случаев L (3 ⩽ N ⩽ 13, 1 ⩽ L ⩽ N − 2). В следующих N строках — по два целых
числа Xi, Yi — координаты точек (−10 000 ⩽ Xi, Yi ⩽ 10 000). Никакие три точки не лежат на одной
прямой и не совпадают.

Требуется подсчитать количество выпуклых многоугольников для L различных значений числа
K, перечисленных в последней строке. Все L чисел — целые положительные, каждое из которых не
менее трех и не более N .

Формат выходных данных
В первой строке выведите через пробел L чисел — ответы для каждого из случаев.

Примеры
karelia-light.in karelia-light.out

5 3

0 0

4 4

0 4

4 0

2 3

3 4 5

10 3 0
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Задача D. Удаление скобок — 2
Имя входного файла: erase.in

Имя выходного файла: erase.out

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

Дана строка, составленная из круглых, квадратных и фигурных скобок. Определите, какое наи-
меньшее количество символов необходимо удалить из этой строки, чтобы оставшиеся символы об-
разовывали правильную скобочную последовательность.

Формат входных данных
Во входном файле записана строка из круглых, квадратных и фигурных скобок. Длина строки

не превосходит 100 символов.

Формат выходных данных
Выведите строку максимальной длины, являющуюся правильной скобочной последовательно-

стью, которую можно получить из исходной строки удалением некоторых символов. Если возмож-
ных ответов несколько, выведите любой из них.

Примеры
erase.in erase.out

([)] []
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Задача E. Катый ноль
Имя входного файла: kthzero.in

Имя выходного файла: kthzero.out

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

Реализуйте эффективную структуру данных, позволяющую изменять элементы массива и вы-
числять индекс k-го слева нуля на данном отрезке в массиве.

Формат входных данных
В первой строке вводится одно натуральное число N (1 ⩽ N ⩽ 200 000) — количество чисел в

массиве. Во второй строке вводятся N чисел от 0 до 100 000 — элементы массива. В третьей строке
вводится одно натуральное число M (1 ⩽ M ⩽ 200 000) — количество запросов. Каждая из следую-
щих M строк представляет собой описание запроса. Сначала вводится одна буква, кодирующая вид
запроса (s — вычислить индекс k-го нуля, u — обновить значение элемента). Следом за s вводится
три числа — левый и правый концы отрезка и число k (1 ⩽ k ⩽ N). Следом за u вводятся два
числа — номер элемента и его новое значение.

Формат выходных данных
Для каждого запроса s выведите результат. Все числа выводите в одну строку через пробел.

Если нужного числа нулей на запрашиваемом отрезке нет, выводите −1 для данного запроса.

Примеры
kthzero.in kthzero.out

5

0 0 3 0 2

3

u 1 5

u 1 0

s 1 5 3

4
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