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Задача A. Игра
Имя входного файла: game.in

Имя выходного файла: game.out

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

На листке записано в одну строку N(2 ⩽ N ⩽ 100) целых положительных чисел. Каждое число
не превышает 200. Играют двое. За каждый ход можно зачеркивать крайнее число либо слева, либо
справа. Зачеркнутое число добавляется к очкам игрока. N – четное. Игру начинает первый игрок.
Необходимо вывести максимально возможную сумму очков для первого игрока при условии, что
противник играет наилучшим образом.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится одно целое число N(2 ⩽ N ⩽ 100). В следующих

N строках записан исходный ряд чисел, по одному числу в строке.

Формат выходных данных
Выходной файл должен содержать единственное число – максимально возможную сумму очков

для первого игрока при наилучшей игре второго игрока.

Примеры
game.in game.out

4

4

7

2

9

16
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Задача B. Шоколадка
Имя входного файла: chocolate.in

Имя выходного файла: chocolate.out

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

Команда «Отбой» участвует в очередном марафоне по «Угадай мелодию. Rock version». Что-
бы было чем подкрепиться во время игры, команда взяла с собой большую прямоугольную плитку
шоколада размерами w × h. У команды есть список из n пар чисел — размеры шоколадок, ко-
торые команда считает счастливыми. Прежде чем приступить к поеданию шоколадки, участники
команды решили поделить имеющуюся плитку на счастливые шоколадки. Для этого они действуют
следующим образом: сначала плитка шоколада ломается на 2 части по линии, строго параллельной
одной из своих сторон, после чего каждую из полученных частей они могут продолжить ломать
аналогичным образом.

Вам поручили определить, какое максимальное количество счастливых шоколадок команда смо-
жет получить, действуя по данной схеме. Шоколадки, полученные поворотом счастливых, счастли-
выми не являются.

Формат входных данных
В первой строке входного файла заданы три целых числа w, h, n — размеры плит-

ки шоколада и количество вариантов размера счастливых шоколадок соответственно
(1 ⩽ w, h ⩽ 300, 1 ⩽ n ⩽ w × h). В следующих n строках заданы пары целых чисел wi, hi —
размеры счастливых шоколадок (1 ⩽ wi ⩽ w, 1 ⩽ hi ⩽ h).

Формат выходных данных
В единственную строку выходного файла выведите максимальное количество счастливых шоко-

ладок, на которые можно разрезать данную плитку.

Примеры
chocolate.in chocolate.out

21 11 4

10 4

6 2

7 5

15 10

15

9 12 5

1 12

2 6

3 4

4 3

6 2

9
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Задача C. Максимальный подпалиндром
Имя входного файла: palindrom.in

Имя выходного файла: palindrom.out

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

Палиндромом называется строка, которая одинаково читается как слева направо, так и спра-
ва налево. Подпалиндромом данной строки называется последовательность символов из данной
строки, не обязательно идущих подряд, являющаяся палиндромом. Например, HELOLEH являет-
ся подпалиндромом строки HTEOLFEOLEH. Напишите программу, находящую в данной строке
подпалиндром максимальной длины.

Формат входных данных
Во входном файле находится строка длиной не более 3000 символов, состоящая из букв латин-

ского алфавита и цифр.

Формат выходных данных
Выведите на первой строке выходного файла длину максимального подпалиндрома, а на второй

строке сам максимальный подпалиндром. Если таких подпалиндромов несколько, то ваша програм-
ма должна вывести любой из них.

Примеры
palindrom.in palindrom.out

Ab3bd 3

b3b

abcdba3 5

abdba
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Задача D. Транзисторы над Пекином
Имя входного файла: transistor.in

Имя выходного файла: transistor.out

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

Всемирно известный профессор В.В. Адимов продолжает свои разнообразные исследование
устойчивости транзисторов. Теперь в голову ему пришла следующая задача: в доме N этажей, про-
фессор хочет выяснить номер максимального этажа, падение с которого оставляет транзистор це-
лым. Поскольку профессор исследует сферичиские транзисторы в вакууме, то можете считать что
разбившись при падении с этажа f транзистор обязательно разобьется при падении с этажа f + 1.
Дополнительно поставлено условие, что разрешено проведение не более чем K испытаний.

Эта задача была поручена именно вам, как самому успешному аспиранту профессора Адимова.
Поскольку транзисторы нынче в цене, но наука все-таки дороже, то необходимо выяснить, какое
минимальное количество транзисторов необходимо закупить, чтобы успешно провести эксперимент
даже если вам будет катастрофически не везти.

Формат входных данных
В первой и единственной строке входного файла содержатся два целых положительных числа

N и K не превосходящих 2000.

Формат выходных данных
Выведите единственное число - ответ на поставленную задачу. Если для данных N и K возможна

ситуация, при которой мы не сможем получить ответ на вопрос даже имея неограниченный запас
бесплатных транзисторов выведите −1.

Примеры
transistor.in transistor.out

4 2 -1

4 3 2
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Задача E. Собеседование в «Отбой»

Имя входного файла: coolnumbers.in

Имя выходного файла: coolnumbers.out

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

Вы проходите собеседование в легендарную команду «Отбой». Вы успешно отвечали на все во-
просы, и теперь от главного приза — членства в команде «Отбой», дающего доступ к безлимитным
запасам кефирчика, вас отделяет последняя задача — посчитать количество чисел на отрезке с l
по r, сумма цифр которых кратна числу k. Более формально — вам нужно посчитать количество
чисел i (l ⩽ i ⩽ r), у которых сумма цифр кратна k.

Формат входных данных
В единственной строке входного файла заданы три числа l, r, k (1 ⩽ l ⩽ r ⩽ 1018, 1 ⩽ k ⩽ 1000).

Формат выходных данных
В единственную строку выходного файла выведите ответ на задачу.

Примеры
coolnumbers.in coolnumbers.out

1 10 1 10

1 10 2 4
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