
ЛКШ.2018.Август.A0.День 13.Уже не торт
Эстония, база отдыха «Laagna», 17 августа 2018

Задача A. Кролики и тортики
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

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

Кролики собираются устроить вечеринку! К сожалению, точное число гостей вечерники неиз-
вестно, как и неизвестно число абсолютно одинаковых тортиков, которое будет заготовлено для
вечеринки.

Однако, кролики уже определились, как именно они будут делить тортики. Если на вечерни-
ку придет r кроликов и c тортиков, то тогда каждый тортик может либо быть разделен на две,
возможно неравные, части, либо не разделен вовсе. После этого полученные части распределяются
между кроликами так, чтобы каждый кролик получил одинковую массу тортиков (c/r килограмм,
если один тортик весил один килограмм).

Вам стало известно, что на вечеринку могут прийти от minR до maxR кроликов, а также мо-
жет быть заготовлено от minC до maxC тортиков. Найдите число пар (r, c) таких, что деление,
описанное в предыдущем параграфе, возможно.

Формат входных данных
В единственной строке входных данных содержатся четыре числа minR, maxR, minC, maxC

(1 ⩽ minR ⩽ maxR ⩽ 106, 1 ⩽ minC ⩽ maxC ⩽ 106).

Формат выходных данных
Выведите одно число — искомое число пар.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 5 3 3 1

2 2 1 1000 1000

1 1000 2 2 4
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Задача B. Игровой автомат
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

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

Скоро выходит новая игра компании «ArtemIzbaMusorka». Игра состоит из n миссий, прону-
мерованных от 1 до n. Миссии могут выполняться в любом порядке, при этом можно пытаться
выполнить несколько миссий одновременно. К сожалению, для некоторых миссий вам необходимо
выполнить какие-другие миссии перед тем, как вы сможете приступить к этой. А именно, задан
ориентированный граф без циклов из n вершин. Каждое ребро графа (i, j) означает, что миссия j
не может быть выполнена до тех пор, пока не выполнена миссия i. Обратите внимания, что граф
может как содержать, так и не содержать лишних ребер: наличие в графе ребер (1, 2), (2, 3) ничего
не гарантирует про существование или отсутствие ребра графа (1, 3).

Вы решили протестировать эту игру. Для этого изначально был случайным образом сгенериро-
ван граф: из всех ациклических графов на n вершинах выбрали равновероятно один. После этого
для прохождения игры вы воспользовались следующей стратегией: из множества миссий, которые
можно выполнить (те миссии, для которых все необходимые для их выполнения миссии уже выпол-
нены), выбираете случайную и выполняете ее. Вы записали полученный порядок миссий в массив
p.

Теперь вам интересно узнать, а как мог выглядеть исходный ациклический граф? Для данных
индексов a и b, а также перестановке p, найдите вероятность того, что ориентированное ребро (a, b)
находилось в исходном графе.

Формат входных данных
В первой строке входных данных содержится число n — количество миссий (2 ⩽ n ⩽ 9). В

следующей строке задана перестановка p чисел от 1 до n — порядок выполненных миссий. Да-
лее содержатся числа a и b — номера вершин, между которыми требуется определить вероятность
наличия ребра (1 ⩽ a, b,⩽ n).

Формат выходных данных
Выведите искомую вероятность. Ваш ответ будет считаться правильным, если абсолютная или

относительная ошибка не превосходит 10−9.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2

2 1

2

1

0.6666666667

3

1 2 3

3

1

0.0000000000

3

1 2 3

1

3

0.5400000000
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Задача C. Игра с деревом
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

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

Маленький Петя обожает корневые деревья. Недавно его мама подарила ему одно такое. Един-
ственное, что Петя любит больше, чем корневые деревья — играть с маленькой Машей. Дети по-
красили каждую вершину Петиного дерева в белый или черный цвет. В дереве n вершин, и цвет i-й
вершины черный, если ci = «W», и белый, если ci = «W».

Дети решили сыграть в игру на этом дереве. По правилам игры они ходят по очереди, при
чем у Маши, как у девочки, право первого хода. На своем ходу игрок выбирает белую вершину
и какое-то подмножество ее потомков. После этого игрок меняет цвета всех выбранных вершин —
белые вершины становятся черными и наоборот. Игрок, который не может сделать ход, проигрывает.
Выясните, кто выиграет при правильной игре обоих игроков.

Формат входных данных
В первой строке дано число n — количество вершин в дереве (2 ⩽ n ⩽ 50).
В следующей строке дано n − 1 число p1, p2, . . . , pn−1 — i-е число равно предку вершины i

(0 ⩽ pi ⩽ n− 1). Вершина 0 считается корнем дерева.
В следующей строке дана одна строка из n символов ’B’ или ’W’ — цвета вершин дерева.

Формат выходных данных
Выведите без кавычек «Masha», если выиграет Маша, и «Petya» иначе.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2

0

WW

Masha

3

0 0

BWW

Petya

5

0 1 2 3

BBBBB

Petya
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Задача D. Хорошие числа
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

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

Вам заданы два массива a и b. Положительное число x называется хорошим, если утверждение
«x делится на ai, но не делится на bi» верно для хотя бы одного i. Посчитайте количество хороших
чисел между 1 и N включительно.

Формат входных данных
Первая строка содержит число n (1 ⩽ n ⩽ 10) — количество элементов в a и b. Следующая

строка содержит n чисел ai (1 ⩽ ai ⩽ N) — элементы массива a. Следующая строка содержит n
чисел bi (1 ⩽ bi ⩽ N) — элементы массива b. Последняя строка содержит число N (1 ⩽ N ⩽ 109).

Формат выходных данных
Выведите одно число — количество хороших чисел от 1 до N .

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

1

4

3

20

4

2

3 2

2 3

9

5

4

5 15 5 15

4 4 2 2

50

8
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Задача E. Прыжки по полю
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

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

Маленький Петя обожает компьютерные игры. Недавно мама подарила ему новую игру. В ней
Петя дошел до последнего уровня, который может быть представлен как прямоугольное поле n×m.
Каждая клетка описывается одним из следующих символов:

• «#» — клетка, содержащая стенку;

• «.» — пустая клетка;

• «*» — стартовая клетка;

• «$ » — финишная клетка;

• «1»..«9», «a»..«z», «A»..«Z» — клетка со станцией зарядки. Цифры «1»..«9» обозначают числа
от 1 до 9, «a»..«z» обозначают числа от 10 до 35, «A»..«Z» обозначают числа от 36 до 61.

На поле ровно одна стартовая и финишная клетка, обе они ничего не содержат.
Персонаж Пети изначально находится в стартовой клетке. Каждую секунду он может либо сде-

лать ход, либо остаться в той же ячейке. Если он делает ход, он выбирает одно из четырех направ-
лений (ввер, вправо, вниз, влево) и положительное число k. После этого он прыгает на k клеток в
выбранном направлении. Петя не может перепрыгнуть стену и приземлиться в клетку со стеной.
Такое действие стоит k2 единиц энергии. Каждую секунду, что Петя выбирает остаться в клетке с
зарядной станцией, его энергия увеличивается на значение мощности этой зарядной станции.

Вам также дано два числа E и T . В начале, персонаж Пети имеет E единиц энергии. Если уровень
энергии становится строго меньше нуля, игра заканчивается. Цель Пети в том, чтобы достигнуть
финишную клетку за не более, чем T секунд. Найдите максимальное количество энергии, которое
может быть у Пети в конце, либо −1, если он не сможет добраться до места назначения за T секунд.
Заметьте, что игра заканчивает через T секунд от начала, а не тогда, когда персонаж Пети приходит
в финишную клетку.

Формат входных данных
Первая строка содержит два числа n и m — высоту и ширину поля (1 ⩽ n,m ⩽ 25). Следующие

n строк содержат по m символов и описывают поле. После описания поля идет строка с двумя
числами E и T (1 ⩽ E, T ⩽ 109).

Формат выходных данных
Выведите одно целое число: максимально возможный уровень энергии после T секунд, либо −1,

если финишной клетки достичь нельзя.
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 3

*$.

#1.

...

1 1

0

3 3

*$.

#.1

...

1 1000000000

0

3 3

*$.

#2.

...

2 10

13
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