
ЛКШ.2018.Август.A0.День 12.Параолимпийский контест
Эстония, база отдыха «Laagna», 16 августа 2018

Задача A. Стена для ритуалов
Имя входного файла: wall.in

Имя выходного файла: wall.out

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

Шаман Нийацнигматль знает n ритуалов поднятия боевого духа воинов-контецтлей.
Нийацнигматль хочет украсить стену Главного Вигвама — выложить в ряд белые, серые и чёрные

перья. Сделать это он хочет таким образом, чтобы было ровно n способов пройти с бубном вдоль
некоторого участка стены слева направо, а затем вдоль того же участка стены справа налево, так
чтобы оба раза пройти вдоль одинаковой последовательности цветов перьев.

Всего вдоль стены Главного Вигвама можно разместить не больше ста сотен сотен перьев. Приве-
дите любой вариант украшения Главного Вигвама, удовлетворяющий требованиям Нийацнигматля.

Формат входных данных
Входной файл содержит натуральное число n (1 ⩽ n ⩽ 109) — количество ритуалов в распоря-

жении Нийацнигматля.

Формат выходных данных
Выведите любой вариант украшения Главного Вигвама, удовлетворяющий требованиям Нийац-

нигматля. Используйте буквы «w», «g» и «b» из алфавита янки для обозначения белых, серых и
черных перьев.

Примеры
wall.in wall.out

7 gwwbw

Замечание
При таком украшении стены есть семь участков для проведения ритуала: «g», «w», «w», «b»,

«w», «ww», «wbw».
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ЛКШ.2018.Август.A0.День 12.Параолимпийский контест
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Задача B. Водная монополия
Имя входного файла: water.in

Имя выходного файла: water.out

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

От ужасной жары все водоёмы в прерии пересохли и остался только один родник, принадлежа-
щий шаману воды Алекцачистлю. Родник приносит w кувшинов воды в сутки, но пересохнет ровно
через d дней, поэтому вожди хотят запастись как можно большим количеством воды.

Алекцачистль согласен делиться водой только с вождями, которые принесут ему ценные риту-
альные ракушки. Между ними он ежедневно распределяет воду пропорционально количеству ра-
кушек, принесённых шаману с момента начала засухи (при этом может получиться нецелое число
кувшинов).

Утром каждого дня Алекцачистль принимает вождей, несущих ему ракушки, и пересчитывает
объём воды, который достанется каждому из вождей в этот день. Если Алекцачистлю ещё никто не
принёс ни одной ракушки, то в этот день всю воду он выпивает сам.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит 4 целых числа: n — количество вождей, m — количество

мешочков с ракушками, суммарно уплаченных Алекцачистлю, d — число дней функционирования
родника, и w — количество кувшинов воды, которое приносит родник за сутки. 1 ⩽ n, d ⩽ 100 000,
0 ⩽ m ⩽ 100 000, 1 ⩽ w ⩽ 1000

Следующие m строк содержат по три числа di, hi, pi, описывающие мешочки, поднесенные Алек-
цачистлю. Числа в i-й строке означают, что hi-й вождь в di-й день отдал в i-м мешочке pi ракушек.
1 ⩽ di ⩽ 100 000, 1 ⩽ hi ⩽ n, 1 ⩽ pi ⩽ 100

Мешочки упорядочены в порядке неубывания номера дня. За один день вождь мог приносить
более одного мешочка.

Формат выходных данных
Выведите n чисел — количество воды, накопленной вождями (c 1-го по n-го) с абсолютной или

относительной погрешностью не более 10−6.

Примеры
water.in water.out

2 3 3 1

1 1 1

1 2 2

2 1 2

0.933333333333333333

1.06666666666666667

2 1 10 100

10 1 100

0

0
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Задача C. Охота на буйволов
Имя входного файла: buffalo.in

Имя выходного файла: buffalo.out

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

Шаман охоты Алкстиминль и его n верных лучников увидели в прерии стадо из n буйволов.
Алкстиминль спросил каждого охотника, которого из буйволов тот больше всего хотел бы застре-
лить.

Каждый дал ответ, после чего коварный Алкстиминль решил отдать приказ, согласно которому
каждый лучник стрелял бы в одного буйвола, в каждого буйвола стрелял бы ровно один лучник, и
никакой лучник не стрелял бы в выбранного им буйвола.

Предложите вариант приказа для Алкстиминля, либо сообщите шаману охоты, что это сделать
невозможно.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит натуральное число n (1 ⩽ n ⩽ 100 000) — количество

лучников в отряде Алкстиминля.
Вторая строка содержит n натуральных чисел от 1 до n — номера буйволов, выбранных 1-м,

2-м, . . ., n-м лучником.

Формат выходных данных
Если приказ отдать невозможно, выведите −1. В противном случае выведите любой вариант

приказа, который может отдать Алкстиминль — номера буйволов, в которых надлежит стрелять
1-му, 2-му, . . ., n-му лучнику.

Примеры
buffalo.in buffalo.out

3

1 1 2

2 3 1
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Задача D. Кактусы в ряд
Имя входного файла: cacti.in

Имя выходного файла: cacti.out

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

К приезду президентля в «Берендееуэ Полянтли» было решено пересадить кактусы. Сейчас
кактусы расположены в ряд, и известен вид каждого кактуса.

Шаман дизайна Эогенкуприлянтль хочет пересадить кактусы и тем самым добиться новой, более
гармоничной последовательности видов кактусов.

Эогенкуприлянтль возьмёт с собой некоторое количество учеников (обозначим это количе-
ство m), после чего произвольное число раз проведет следующую процедуру:

• Эогенкуприлянтль выбирает k подряд растущих кактусов (k ⩽ m);

• k учеников выкорчёвывают эти кактусы из сухой индейской земли;

• Эогенкуприлянтль меняет некоторых учеников местами на своё усмотрение;

• Каждый ученик закапывает свой кактус обратно в землю на том месте, где он стоит.

Ни один кактус не может быть выкорчеван и посажен более одного раза.
Какое минимальное количество учеников понадобится Эогенкуприлянтлю, чтобы переупорядо-

чить кактусы желаемым образом?

Формат входных данных
Первая и вторая строка содержат описание текущей и желаемой последовательности видов как-

тусов. Каждое из описаний представляет собой строку, состоящую из строчных латинских букв.
Разные буквы соответствуют разным видам кактусов. Обе строки имеют одинаковую длину, не
превыщающую 100 000.

Формат выходных данных
Если добиться желаемой последовательности видов кактусов невозможно, выведите −1. В про-

тивном случае выведите неотрицательное число m — минимальное количество учеников, необходи-
мое для получения искомого результата.

Примеры
cacti.in cacti.out

arabcabrad

abracadbra

4

aabd

baac

-1
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Задача E. Танцы с баобабами
Имя входного файла: dance.in

Имя выходного файла: dance.out

Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Шаман танцев Никитэофль ведет за собой вереницу танцующих соплеменников, морально под-
готавливая их к участию в интеллектуальном ритуале «эрудитль-квартетль».

Начиная из точки с координатами (0, 0), Никитэофль ведет вереницу на север, постепенно пово-
рачивая на восток, проходя по часовой стрелке четверть окружности радиуса 1. Затем он продол-
жает, проходя по часовой стрелке четверть окружности радиуса 2, далее аналогично радиуса 3, 4 и
т.д. (см. рисунок).

В прерии, где происходит вышеописанный танец, растут n баобабов. Для каждого баобаба опре-
делите, какое будет минимальное расстояние от него до танцующей вереницы, в предположении,
что танец будет продолжаться бесконечно.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится натуральное число n, не превышающее 100 000. В

каждой из следующих n строк содержатся два вещественных числа xi и yi, не превышающие 106 по
абсолютной величине — координаты баобабов (ось x направлена на восток, ось y — на север). Все
координаты даны не более чем с тремя знаками после запятой.

Формат выходных данных
Выведите n строк — расстояния от баобабов до танцующей вереницы, с абсолютной или относи-

тельной точностью до 10−6.

Примеры
dance.in dance.out

5

0 0

3 2

-1 -1

-4 5

3 4

0.000000000000

1.605551275464

1.414213562373

1.928932188135

0.614835192865
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Задача F. Треугольная сетка
Имя входного файла: grid.in

Имя выходного файла: grid.out

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

Шаман головоломок Уанесмиртль нарисовал на земле много равносторонних треугольников (см.
рисунок слева), после чего выбрал некоторое количество треугольников, образующих связную по
сторонам область (см. рисунок в центре). Затем он достал веревку и связал сетку, которая состоит
из всех границ выбранных треугольников (см. рисунок справа).

Вам дано подробное описание сетки, и заданы два треугольника из выбранных Уанесмиртлем —
даны две тройки узлов сетки, соответствующие вершинам этих треугольников. Найдите расстояние
от одного треугольника до другого на рисунке Уанесмиртля, если передвигаться можно только по
выбранным им треугольникам, переходя с одного на другой, если у них есть общая сторона.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит натуральные числа n и m (3 ⩽ n,m ⩽ 100 000) — ко-

личество узлов и отрезков веревки, соединяющих соседние узлы, в сетке, связанной Уанесмиртлем.
Гарантируется, что эта сетка соответствует множеству границ некоторого связного набора треуголь-
ников.

Каждая из следующих m строк содержит два числа — номера узлов сетки, связанных отрезком
веревки.

В последних двух строках содержатся по три числа — номера узлов сетки, соответствующих
вершинам заданных треугольников.

Формат выходных данных
Выведите расстояние между заданными треугольниками на изначальном рисунке.

Примеры
grid.in grid.out

7 11

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

1 2 3

1 6 7

4
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Задача G. n-мерное сокровище
Имя входного файла: treasure.in

Имя выходного файла: treasure.out

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

Как известно, n-мерные котята живут в n-мерном пространстве. И конечно, некоторые из них
не могут жить без n-мерных приключений. Кот шамана Уартсвасиль Мурзик как раз из таких. Он
нашел книгу, где описано местонахождение сокровища древних Тинков. В книге k страниц, каждая
из которых содержит координаты тайного святилища, а так же i-я страница содержит головоломку.
Решив эту головоломку можно узнать точное расстояние от i-го святилища до сокровища.

Мурзик уже давно решил все головоломки. Теперь он хочет найти места, где может быть спря-
тано сокровище. Но он не любит длинные приключения, так что ему хватит десяти таких точек.

Напишите программу, которая найдет эти точки.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит два целых числа 1 ⩽ n ⩽ 10 и 1 ⩽ k ⩽ 20. В следующих

k строках записано краткое содержание страниц книги. Каждая из них содержит n координат свя-
тилища в n-мерном пространстве и расстояние от этого святилища до сокровища. Все цисла целые,
не превосходящие 100 по абсолютной величине. Расстояние всегда положительно.

Формат выходных данных
В первой строке выведите число p— количество точек, где может быть спрятано сокровище

(если существует более десяти точек, выведите 10, конечно). В следующих p строках выведите по
n координат точек в каждой. Выводить числа следует с максимально возможной точностью. Если
существует бесконечное число точек, выведите 10 таких, что расстояние между любыми двумя не
менее 10−3 (гарантируется, что в этом случае 10 таких точек найдутся).

Примеры
treasure.in treasure.out

2 2

0 0 1

1 1 1

2

1.00000000000000 0.00000000000000

0.00000000000000 1.00000000000000
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Задача H. k-Горец
Имя входного файла: highlander.in

Имя выходного файла: highlander.out

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

Шаман слежки Макцахметль проводит учебно-тренировочный ритуал «k-Горец». Каждому из n
соплеменников он выдал k глиняных табличек с указанием, за каким из соплеменников ему надле-
жит следить. К каждой табличке было прикреплено перо одного из k цветов. Таблички, помеченные
одним цветом, образовывали один из несколько циклов, причем каждый из n участников входил
ровно в один из них ровно один раз.

Но сильный ветер с гор сорвал все перья и унёс их в пустыню. Помогите Макцахметлю снова
разместить перья на табличках, чтобы для каждого цвета выстроились циклы, содержащие каждого
участника по одному разу.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержатся числа n и k — количество жителей племени и

количество цветов перьев (1 ⩽ n ⩽ 500, 1 ⩽ k ⩽ 20).
В каждой из следующих n строк содержится k чисел от 1 до n — номера индейцев, на которых

надлежало охотиться соответствующему участнику. Гарантируется, что ни одному индейцу не было
поручено следить за самим собой. Возможно, какому-то индейцу было выдано несколько табличек,
содержащих одну и ту же цель.

Гарантируется, что существует способ разместить перья на табличках требуемым образом.

Формат выходных данных
Выведите таблицу в аналогичном формате, переставив числа в каждой строке, так чтобы i-й

столбец описывал таблички с перьями цвета i и они образовывали один или несколько циклов,
в которых каждый участник задействован ровно один раз. Если возможных ответов несколько,
выведите любой.

Примеры
highlander.in highlander.out

5 2

2 3

4 1

5 1

5 3

4 2

2 3

1 4

5 1

3 5

4 2
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Задача I. Перья на голове шамана
Имя входного файла: pens.in

Имя выходного файла: pens.out

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

Шаман украшений Пауэокунятль носит на голове n перьев. В начале они пронумерованы чис-
лами от 1 до n. Каждое утро Пауэокунятль переставляет перья, неукоснительно соблюдая опреде-
ленный ритуал, то есть применяет фиксированную перестановку.

В некоторые дни Пауэокунятль совершает подвиги, и тогда Премудрый Бурундук подробно
описывает в своих сказаниях расположение перьев на голове Пауэокунятля.

Вычислите, сколько ритуалов (перестановок) подходят под полученные описания.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержатся два целых числа n и m (1 ⩽ n ⩽ 10 000; 1 ⩽ m ⩽ 10)

— количество перьев на голове Пауэокунятля и число подвигов, которые он совершил.
Каждая из следующих m строк содержит число di (1 ⩽ di ⩽ 109) и перестановку чисел от 1 до

n. Эта запись означает, что на di-й день, то есть когда Пауэокунятль провел свой утренний ритуал
ровно di раз, перья на его голове располагались ровно так.

Формат выходных данных
Вывести количество ритуалов, подходящих под данные описания, по модулю «десять сотен сотен

сотен сотен да ещё дюжина без трёх».

Примеры
pens.in pens.out

5 1

2 1 2 3 4 5

26

5 1

2 1 2 3 5 4

0
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Задача J. Пирог с мясом слона
Имя входного файла: pie.in

Имя выходного файла: pie.out

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

Вождь Великий Дырокол и Вождь Великий Кошелёк играют в увлекательную игру. Взяв пря-
моугольный пирог с мясом слона, они по очереди делают ходы; начинает Великий Дырокол. Ход
заключается в том, что игрок разрезает один из имеющихся кусков пирога произвольным разрезом
на две части. Игра закончится, когда каждый из вождей сделает n ходов. По окончании игры, Ве-
ликий Кошелёк съедает максимальный по площади кусок пирога, а Великий Дырокол съедает все
остальные куски.

Оба вождя стремятся увеличить достающийся им выигрыш и играют оптимально. Кусок какой
площади достанется Великому Кошельку?

Формат входных данных
Входной файл содержит натуральное число n (1 ⩽ n ⩽ 2012) — число пар ходов в игре, и

натуральные числа h и w (1 ⩽ h,w ⩽ 2012) — размеры прямоугольного пирога.

Формат выходных данных
Выведите площадь куска, который достанется Великому Кошельку при оптимальной игре обоих

вождей, c относительной или абсолютной точностью не менее 10−6.

Примеры
pie.in pie.out

1 1 1 0.50000000000000000000

Замечание
Великий Кошелёк разрежет пирог пополам, после чего Великий Дырокол одну из половин раз-

режет как угодно и Великий Кошелек заберёт вторую, неразрезанную половину.
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Задача K. Дым над водой
Имя входного файла: smoke.in

Имя выходного файла: smoke.out

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

Вдоль берега Миссисипи стоят n вигвамов. Одной холодной летней ночью в каждом из них
развели костры, причём в течение всей ночи поддерживали костёр одной и той же силы.

Шаман разведки Рассудительный Манул уходил в ту ночь довольно далеко от реки. За эту ночь
m раз он залезал на алоэ, оглядывая вигвамы родного племени, и каждый раз он видел несколько
вигвамов, образующих подряд идущий отрезок, и запоминал, в котором из них столб дыма самый
сильный.

На основе данных, которые запомнил Рассудительный Манул, восстановите, какие вигвамы то-
пили сильнее, а какие слабее. Если несколько ситуаций подходят под описание Рассудительного
Манула, выведите любую из них. Если данные противоречивы, сообщите об этом Манулу.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержатся целые числа n и m — количество вигвамов и алоэ

соответственно (1 ⩽ n ⩽ 100 000; 0 ⩽ m ⩽ 100 000).
В каждой из следующих m строк содержатся три целых числа li, ri и pi (1 ⩽ li ⩽ pi ⩽ ri ⩽ n),

означающие, что среди вигвамов с li-го по ri-й включительно самый сильный столб дыма шёл из
вигвама номер pi.

Формат выходных данных
Если информация, которую запомнил Манул, противоречива, выведите −1. В противном случае

выведите n различных чисел от 1 до n, где i-е число соответствует струе дыма из i-го вигвама —
большие числа соответствуют более сильным столбам дыма.

Примеры
smoke.in smoke.out

3 1

1 3 2

2 3 1

2 2

1 2 1

1 2 2

-1
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Задача L. Листая «Песнь о Гайавате»
Имя входного файла: hiawatha.in

Имя выходного файла: hiawatha.out

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

Генри Уодсворт Лонгфелло, записывая «Песнь о Гайавате», много общался с Ромацколгатлем,
шаманом историй. Отдельные главы, записанные со слов Ромацколгатля, Лонгфелло записывал на
портативную печатную машинку, организовывая их в форме вложенных списков. А именно: главы
нумеруются натуральными числами, каждая глава может иметь вложенные главы, которые неза-
висимо нумеруются натуральными числами, те могут иметь вложенные главы следующего уровня
и так далее. Нумерация глав, вложенных в одну главу, либо глав верхнего уровня вложенности
начинается с единицы и продолжается последовательными натуральными числами.

Генри следовало бы нумеровать вложенные списки, сохраняя нумерацию внешних списков (см.
рисунок, слева). Однако в целях экономии чернил и времени, заслушавшись сказаниями Ромацкол-
гатля, он записывал только номера в самых вложенных списках (см. рисунок справа).
1) 1)

2) 2)

2.1) 1)

2.1.1) -> 1)

2.1.2) 2)

2.2) 2)

2.2.1) 1)

2.3) 3)

Теперь, вернувшись из экспедиции, мистер Лонгфелло хочет выяснить, не ошибся ли он, и какова
могла быть максимально возможная глубина вложенности списков (количество уровней вложенно-
сти).

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится число натуральное n, не превосходящее 100 000, —

количество глав «Песни о Гайавате».
В следующей строке содержатся n натуральных чисел, не превышающих n, — «самые внутрен-

ние» номера глав.

Формат выходных данных
Выведите одно число — максимальную вложенность исходного списка, или −1, если такого спис-

ка не могло быть.

Примеры
hiawatha.in hiawatha.out

8

1 2 1 1 2 2 1 3

3
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