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Обязательные задачи
Задача 7A. Две лесопилки [0.1 sec, 256 mb]

От вершины до подножья холма растет 𝑁 старых деревьев. Районная администрация
решила в санитарных целях срубить эти деревья, а чтобы снизить стоимость мероприятия
перевезти все древесину на лесопилки. Деревья могут быть перевезены только в одном на-
правлении – вниз. У подножья холма находится лесопилка, а также две дополнительные
лесопилки могут быть построены на холме вдоль дороги. Вам предстоит определить, где
наиболее выгодно построить эти лесопилки, чтобы минимизировать стоимость транспорти-
ровки древесины. Перевозка 1 килограмма древесины на 1 метр стоит 1 копейку.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит натуральное число 𝑁 – количество деревьев

(1 6 𝑁 6 20 000). Деревья занумерованы от 1 до 𝑁 начиная с вершины холма. Следующие
𝑁 линий содержат по два целых числа 𝑤𝑖 и 𝑑𝑖 (1 6 𝑤𝑖, 𝑑𝑖 6 10 000) – вес дерева номер 𝑖
и расстояние между деревьями 𝑖 и 𝑖+1. Последнее из этих чисел (𝑑𝑛) задает расстояние от
нижнего дерева до лесопилки.

Формат выходных данных
Выведите единственное число – минимальную стоимость сплава деревьев вниз по реке.

Пример
sawmill.in или stdin sawmill.out или stdout

9
1 2
2 1
3 3
1 1
3 2
1 6
2 1
1 2
1 1

26

Пояснение к примеру
В примере выгодно поставить лесопилки у деревьев с номерами 3 и 6.

Замечание
В задаче нужно соптимизировать динамику с помощью разделяй и властвуй. Должна

получиться асимптотика 𝒪(𝑛𝑘 log(𝑛)), где 𝑘 = 2.
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Задача 7B. Сокровища [2 sec, 256 mb]

Дочь короля Флатландии собирается выйти за прекрасного принца. Принц хочет пода-
рить принцессе сокровища, но он не уверен какие именно бриллианты из своей коллекции
выбрать.

В коллекции принца 𝑛 бриллиантов, каждый характеризуется весом 𝑤𝑖 и стоимостью 𝑣𝑖.
Принц хочет подарить наиболее дорогие бриллианты, однако король умен и не примет брил-
лиантов суммарного веса больше 𝑅. С другой стороны, принц будет считать себя жадным
всю оставшуюся жизнь, если подарит бриллиантов суммарным весом меньше 𝐿.

Помогите принцу выбрать набор бриллиантов наибольшей суммарной стоимости, чтобы
суммарный вес был в отрезке [𝐿,𝑅].

Формат входных данных
Первая строка содержит число 𝑛 (1 6 𝑛 6 32), 𝐿 и 𝑅 (0 6 𝐿 6 𝑅 6 1018). Следующие 𝑛

строк описывают бриллианты и содержит по два числа — вес и стоимость соответствующего
бриллианта (1 6 𝑤𝑖, 𝑣𝑖 6 1015).

Формат выходных данных
Первая строка вывода должна содержать 𝑘 — количество бриллиантов, которые нужно

подарить принцессе. Вторая строка должна содержать номера даримых бриллиантов.
Бриллианты нумеруются от 1 до 𝑛 в порядке появление во входных данных.
Если составить подарок принцессе невозможно, то выведите 0 в первой строке вывода.

Примеры
dowry.in или stdin dowry.out или stdout

3 6 8
3 10
7 3
8 2

1
2
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Задачи
Задача 7C. Work for Robots [3 sec, 256 mb]

На планете PTZZZ живёт и работает 𝑛 роботов. С незапамятных времён некоторые ро-
боты дружат между собой, а некоторые — нет. Ровно один раз в день некоторые роботы
выходят на работу, а все остальные идут в парк развлечений и отдыхают. При этом на
работу должен выйти хотя бы один робот. Определением того, кто будет работать, а кто от-
дыхать, занимается робот-директор. Работа настолько важна для роботов, что первый день,
когда робот-директор принял решение, был назван Первым днём Мира. Если окажется так,
что в некоторый день на работу вышли в точности те же роботы, что и в какой-нибудь из
предыдущих дней, то робот-директор заржавеет от горя. Кроме того, закон не позволяет
роботу-директору отправлять на работу группу роботов, в которой какие-нибудь два робота
не будут дружить между собой. Робот-директор не хочет ржаветь от горя как можно дольше,
поэтому он старается каждый раз отправлять на работу другую группу роботов. Однако, как
легко понять, различных групп роботов всё же конечное число, поэтому роботу-директору в
конце концов придётся заржаветь. От Вас требуется найти лишь номер дня, в который это
произойдёт.

Формат входных данных
В первой строке записано целое число 𝑛, количество роботов на PTZZZ (1 6 𝑛 6 50). В

каждой из следующих 𝑛 строк записано по 𝑛 цифр 0 или 1. 𝑗-я цифра в 𝑖-й строке равна
единице, если 𝑖-й и 𝑗-й роботы дружат между собой, и нулю в противном случае. Гарантиру-
ется, что 𝑖-я цифра в 𝑖-й строке равна нулю, а 𝑗-я цифра в 𝑖-й строке совпадает с 𝑖-й цифрой
в 𝑗-й строке.

Формат выходных данных
Выведите номер дня, в который робот-директор вынужден будет заржаветь от горя.

Пример
robots.in или stdin robots.out или stdout

6
011100
101100
110100
111000
000001
000010

19
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Задача 7D. Соединение и разъединение [3 sec, 256 mb]

Вы когда-нибудь слышали про обход в глубину? Например, используя этот алгоритм, вы
можете проверить является ли граф связным за время 𝑂(𝐸). Вы можете даже посчитать
количество компонент связности за то же время.

А вы когда нибудь слышали про систему непересекающихся множеств? Используя эту
структуру, вы можете быстро обрабатывать запросы “Добавить ребро в граф” и “Посчитать
количество компонент связности в графе”.

А вы когда-нибудь слышали о динамической задаче связности? В этой задаче вам необ-
ходимо обрабатывать три типа запросов:

1. Добавить ребро в граф.
2. Удалить ребро из графа.
3. Посчитать количество компонент связности в графе.

Можно считать, что граф является неориентированным. Изначально граф является пу-
стым.

Формат входных данных
В первой строке находятся два целых числа 𝑁 и 𝐾 — количество вершин и количество

запросов, сответствено (1 6 𝑁 6 300 000, 0 6 𝐾 6 300 000). Следующие 𝐾 строк содержат
запросы, по одному в строке. Каждый запрос имеет один из трех типов:

1. + 𝑢 𝑣: Добавить ребро между вершинами 𝑢 и 𝑣. Гарантируется, что такого ребра нет.

2. - 𝑢 𝑣: Удалить ребро между 𝑢 и 𝑣. Гарантируется, что такое ребро есть.

3. ?: Посчитать количество компонент связности в графе.

Вершины пронумерованы целыми числами от 1 до 𝑁 . Во всех запросах 𝑢 ̸= 𝑣.

Формат выходных данных
Для каждого запроса типа ‘?’, Выведите количество компонент связности в момент за-

проса.

Примеры
connect.in или stdin connect.out или stdout

5 11
?
+ 1 2
+ 2 3
+ 3 4
+ 4 5
+ 5 1
?
- 2 3
?
- 4 5
?

5
1
1
2
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Задача 7E. Ближайшие точки [1 sec, 256 mb]

Дано несколько точек на плоскости. Выведите наименьшее расстояние, которое достига-
ется между какими-то двумя из них.

Формат входных данных
В первой строке задано число 𝑁 (2 6 𝑁 6 200 000) — количество точек.
Следующие 𝑁 строк содержат координаты точек (целые числа от −109 до 109).

Формат выходных данных
Выведите единственное вещественное число — минимальное расстояние между какими-то

двумя из этих точек. Ответ будет считаться корректным, если абсолютная погрешность от-
вета не будет превышать 10−6.

Примеры
closest.in или stdin closest.out или stdout

2
0 0
3 4

5.0

2
7 7
7 7

0.0

4
0 0
5 6
3 4
7 2

2.8284271247461903
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