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Сортировки и бинпоиск

1. O-нотация: O, Θ, Ω. Логарифм. Соотношение nα и logβ n.
2. Квадратичные сортировки: bubble, insertion за O(n+ I), selection. Свойства: устойчивость, inplace.
3. Merge sort. Merge за O(n). Оценка времени работы O(n logn).
4. Quick sort. Partition без доппамяти за O(n). Время работы quick sort при идеальном разбиении.
5. Поиск k-й статистики за O(n) (одноветочный quick sort).
6. Не ∃ сортировки быстрее n logn сравнений. log(n!).
7. Сортировка подсчётом. Сортировка пар целых чисел за линейное время.
8. Bucket sort.
9. Бинпоиск по массиву из нулей и единиц (по предикату). Выражение для lower_bound.
10. Бинпоиск для поиска корня уравнения нечётной степени. Выбор ε.
11. Тернарный поиск для нахождения минимума вещественной функции.
12. Тернарный поиск для массива = бинпоиск. Не ∃ аналога для нестрого убывающего массива.
13. С++: sort, nth_element, stable_sort, partition, lower_bound, upper_bound, передача компаратора.

Структуры данных

14. Техника событий на прямой на примере задачи «для каждого отрезка число точек внутри».
15. Задача о выборе заявок (распределить лекторов по аудиториям) за O(n logn).
16. Площадь объединения прямоугольников за O(n2).
17. Два указателя: решение задачи 3-SUM за O(n2).
18. Двоичная куча: Add/siftUp, ExtractMin/siftDown.
19. Двоичная куча: построение за O(n).
20. Двоичная куча: ленивое удаление произвольного элемента, обратные ссылки.
21. Хеш-таблица на списках.
22. Хеш-таблица с открытой адресацией.
23. С++: max_element, unique, partial_sum, priority_queue, unordered_map.
24. Дерево отрезков: построение снизу/сверху, обновление в точке снизу/сверху, запрос на отрезке.
25. Дерево отрезков: дейкстра, сортировка, вращения кубика на отрезке.
26. Дерево отрезков: реализация set; k-й элемент; ближайший справа больший элемент.
27. Дерево отрезков: массовые обновления; количество чёрных частей в массиве.

Комбинаторика и динамика

28. ПСП: определение, проверка на правильность стеком, балансом.
29. ПСП: количество из трёх типов скобок динамикой за O(n2).
30. ПСП: количество из одного типов скобок формулой за O(n).
31. Расширенный алгоритм Евклида для обращения по модулю.
32. Объект по номеру: ПСП из трёх типов скобок за O(n2), перестановка, сочетание.
33. Номер по объекту: ПСП из трёх типов скобок за O(n2), перестановка, сочетание.
34. Следующие лексикографически: ПСП, перестановка, сочетание.
35. Динамика по подотрезкам: максимальный подпалиндром, folding строки.



36. Рюкзак: версии с весами и без, восстановление ответа.
37. Рюкзак на отрезке, рюкзак с bitset.
38. НВП за O(n logn) и восстановление ответа.
39. НОВП за O(n2).
40. Ленивая динамика по орграфу: самый длинный путь в графе, матрица достижимости за V E/64

41. Разбиения на возрастающие слагаемые: общее число, ровно на k слагаемых, на различные.

Графы

42. Хранение графа (bitset, vector, set). Подсчёт числа треугольников за O(V E), O(E3/2).
43. bfs, 0-1-bfs, C++: queue, deque.
44. 1-k-bfs (два способа)
45. Дейкстра. Реализации за O(V 2) и за O(E logV ).
46. Дейкстра с k-ичной кучей. Сколько работает? Что при E = V 3/2?
47. Дейкстра: поиск пути с min(maxwe) ребром и min(max1we +max2we).
48. Флойд за O(V 3). Восстановление ответа и отрицательного цикла.
49. Форд-Беллман за O(V E), путь из ровно k рёбер.
50. Форд-Беллман: реализация с очередью; задача про обменники.

Геометрия

51. Скалярное произведение. Острый/прямой/тупой угол. Расстояние от точки до отрезка.
52. Векторное произведение. Площадь треугольника. Принадлежность точки прямой.
53. Угол между векторами. atan2. Угол в треугольнике через скалярное и векторное.
54. Вывод уравнения прямой ax+ by + c = 0.
55. Расстояние от точки до прямой. Перпендикуляр из точки на прямую.
56. Параллельный перенос прямой, отражение точки, с одной ли стороны от прямой точки.
57. Пересечение прямых. Расстояние между лучами.
58. Поворот на ±90. Общая формула поворота. Биссектриса угла.
59. Окружности: пересечение с прямой, пересечение двух, касательная к окружности.
60. Площадь многоугольника. Два способа. Ориентация многоугольника.
61. Проверка, внутри ли точка многоугольника.
62. Выпуклая оболочка: алгоритм Джарвиса (заворачивание подарка).
63. Выпуклая оболочка: алгоритм Грэхема, алгоритм Эндрю.
64. Пересечение выпуклых многоугольников за O(nm).
65. Погрешность: устройство double, 1018 + 10, 0.1 + 0.2, сортировка, сравнение расстояний.

Строки

66. C++: char[], string, strcmp(s,t), strstr(s,t), s.find, s.c_str(), s += ”a”
67. Z-функция, поиск подстроки в строке, поиск с одной ошибкой
68. Хеши: Рабин-Карп, поиск подстроки в строке без доппамяти; выбор пары (P,MOD).
69. Хеши: сортировка строк, общая подстрока двух строк, поиск с двумя ошибками
70. Число подпалиндромов, максимальный подпалиндром, число различных подстрок.


