
ЛКШ.2018.Август.C.cpp.День 01
Estonia, Laagna, August, 1, 2018

Задача A. Переворот
Имя входного файла: reverse.in

Имя выходного файла: reverse.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Дано натуральное число N и последовательность из N элементов. Требуется вывести эту после-
довательность в обратном порядке.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записано натуральное число N (N ⩽ 103). В следующих N

строках идут N целых чисел, по модулю не превосходящих 1000, — элементы последовательности.

Формат выходных данных
В выходной файл выведите заданную последовательность в обратном порядке.

Примеры
reverse.in reverse.out

2

3

4

4

3

Замечание
Для вывода последовательности в обратном порядке необходимо использовать рекурсивную

функцию.

Страница 1 из 7



ЛКШ.2018.Август.C.cpp.День 01
Estonia, Laagna, August, 1, 2018

Задача B. Мутанты
Имя входного файла: mutants.in

Имя выходного файла: mutants.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 128 мегабайта

Уже долгое время в Институте Искусств, Мутантов и Информационных Технологий разводят
милых разноцветных зверюшек. Для удобства каждый цвет обозначен своим номером, всего цветов
не более 109. В один из прекрасных дней в питомнике случилось чудо: все зверюшки выстроились в
ряд в порядке возрастания цветов. Пользуясь случаем, лаборанты решили посчитать, сколько зве-
рюшек разных цветов живет в питомнике, и, по закону жанра, попросили вас написать программу,
которая поможет им в решении этой нелегкой задачи.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится единственное число N (0 ⩽ N ⩽ 105) — количество

зверюшек в Институте. В следующей строке находятся N упорядоченных по неубыванию неотрица-
тельных целых чисел, не превосходящих 109 и разделенных пробелами — их цвета. В третьей строке
файла записано число M (1 ⩽ M ⩽ 100 000) — количество запросов вашей программе, в следующей
строке через пробел записаны M целых неотрицательных чисел (не превышающих 109 + 1).

Формат выходных данных
Выходной файл должен содержать M строчек. Для каждого запроса выведите число зверюшек

заданного цвета в питомнике.

Примеры
mutants.in mutants.out

10

1 1 3 3 5 7 9 18 18 57

5

57 3 9 1 179

1

2

1

2

0
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Задача C. Заезд в ЛКШ
Имя входного файла: arrival.in

Имя выходного файла: arrival.out

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Знаете ли вы, как непросто организовать заезд в ЛКШ? Например, в 2012 году нужно было
заказать автобусы для целых n ЛКШат, мечтающих добраться в «Берендеевы поляны» из Моск-
вы. Один из директоров ЛКШ сообщил другому директору, что можно заказать некоторые из m
автобусов. Он узнал вместимость каждого автобуса и сразу понял, какое минимальное количество
автобусов ему нужно заказать, чтобы привезти в лагерь всех ЛКШат. А сможете ли вы так же
быстро решить эту задачу?

Формат входных данных
В первой строке через пробел записаны целые числа n и m (1 ⩽ n ⩽ 106; 1 ⩽ m ⩽ 1000). В

следующей строке через пробел записаны m целых чисел в пределах от 1 до 1 000 — вместимости
автобусов.

Формат выходных данных
В первой строке выведите число k — минимальное количество автобусов, которое придётся за-

казать директору. В следующей строке выведите через пробел k целых чисел — номера автобусов,
которые нужно заказать. Автобусы пронумерованы от 1 до m в том порядке, в которых они пере-
числены во входных данных. Если возможных решений несколько, выведите любое. Если решения
нет, в единственной строке выведите “-1”.

Примеры
arrival.in arrival.out

345 5

100 130 190 140 150

3

1 3 4

345 3

100 100 100

-1
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Задача D. За мной просили не занимать
Имя входного файла: stdin

Имя выходного файла: stdout

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

На одну ленту, вставляемую в кассовый аппарат, помещается L строк текста. Описание каждого
приобретаемого товара занимает в чеке m строк, никакой дополнительной информации в чеке не
печатается. Кассир меняет ленту либо в конце дня, либо когда видит, что покупки следующего
покупателя не поместятся на ленте. Ваша задача — определить, после какого покупателя кассиру
придется впервые за день поменять ленту в аппарате

Формат входных данных
В первой строке заданы два числа: длина ленты L (1 ⩽ L ⩽ 1000) и количество строк, которые

занимает один товар (1 ⩽ m ⩽ 50).
Во второй строке задано число n — количество покупателей, пришедших в течение дня

(1 ⩽ n ⩽ 1000).
В третьей — через пробел указано количество товаров, приобретаемых каждым покупателем.

Гарантируется, что покупки каждого покупателя могут уместиться на одной ленте.

Формат выходных данных
Одно число — номер покупателя, после которого придется поменять ленту (покупатели нумеру-

ются с 1).

Примеры
stdin stdout

10 1

5

2 4 3 5 1

3

7 2

4

1 2 1 1

2

Замечание
Во втором тесте: первые два покупателя совершили в сумме 3 покупки и заняли на ленте 6 строк.

Осталась одна свободная строка. Покупки третьего покупателя занимают 2 строки и не влезают на
ленту, следовательно перед ним ленту надо менять.
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Задача E. Разложение на простые множители
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Требуется разложить натуральное число, не большее 1010, на простые множители. Напишите
функцию, которая по заданному числу возвращает список его простых множителей в возрастающем
порядке (с повторами).

Формат входных данных
В единственной строчке записано число N (1 < N ⩽ 1010), которое необходимо разложить на

простые множители

Формат выходных данных
Выведите результат работы этой функции командой print.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

12 [2, 2, 3]
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Задача F. Тасовка
Имя входного файла: стандартный ввод

Имя выходного файла: стандартный вывод

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Тасование колоды карт происходит следующим образом. Колода разбивается на несколько частей
перегородками, которые нумеруются по номеру стоящей после неё карты (карты нумеруются с нуля).
Затем полученные таким образом блоки карт переставляются в обратном порядке (при этом внутри
каждого блока, порядок карт сохраняется). Требуется по заданным значениям карт и заданными
номерами перегородок, вывести порядок карт после одного такого тасования.

Формат входных данных
Во входном файле находятся две строки. В первой строке содержатся значения карт по порядку

через пробел. При этом гарантируется, что значение каждой карты по модулю не более 1015, а коли-
чество карт не более 106. Во второй строке содержатся номера перегородок в порядке возрастания
через пробел. Перегородки могут ставиться только между картами. Ни в каком промежутке между
картами не может находиться более одной перегородки.

Формат выходных данных
В выходной файл надо вывести одну строку — полученную в результате тасовки последователь-

ность значений карт.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

1 2 3 4 5

2 4

5 3 4 1 2
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Задача G. Снежная королева
Имя входного файла: snowqueen.in

Имя выходного файла: snowqueen.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Снежная королева отлучилась из своего ледяного дворца, оставив Каю на прощание сложенное
из льдинок число A. «Если ты сможешь сделать из числа A число B, — говорила она, — ты будешь
сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Кай может выполнить одно из
двух действий:

• Умножить имеющееся у него число на 7, затем прибавить к нему 2, затем взять его по модулю
10000.

• Умножить имеющееся у него число на 2, затем прибавить к нему 7, затем взять его по модулю
10000.

Помогите Каю ответить на вопрос, получится ли у него, выполняя эти действия в некоторой
последовательности, получить B из A.

Формат входных данных
В единственной строке входного файла два числа — A и B (0 ⩽ A,B ⩽ 9999).

Формат выходных данных
Выведите “Yes”, если Кай сможет преобразовать A в B, и “No” в противном случае.

Примеры
snowqueen.in snowqueen.out

1 2 No

1 9 Yes

9977 9985 Yes
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