
ЛКШ 2018.Июль.B.День 11.ДП
Судиславль, «Берендеевы поляны», 18 июля 2018 года

Задача A. Кратчайший путь
Имя входного файла: dag-shortpath.in

Имя выходного файла: dag-shortpath.out

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

Дан ориентированный взвешенный ациклический граф. Требуется найти в нем кратчайший путь
из вершины s в вершину t.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит четыре целых числа n, m, s и t — количество вершин,

дуг графа, начальная и конечная вершина соответственно. Следующие m строк содержат описания
дуг по одной на строке. Ребро номер i описывается тремя целыми числами bi, ei и wi — началом,
концом и длиной дуги соответственно (1 ⩽ bi, ei ⩽ n, |wi| ⩽ 1000).

Входной граф не содержит циклов и петель.
1 ⩽ n ⩽ 100 000, 0 ⩽ m ⩽ 200 000, 1 ⩽ s, t ⩽ n.

Формат выходных данных
Первая строка выходного файла должна содержать одно целое число — длину кратчайшего пути

из s в t. Если пути из s в t не существует, выведите Unreachable.

Примеры
dag-shortpath.in dag-shortpath.out

2 1 1 2

1 2 -10

-10

2 1 2 1

1 2 -10

Unreachable
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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. 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 D. Выбери поменьше
Имя входного файла: minimal.in

Имя выходного файла: minimal.out

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

Задано число k. Рассматривается множество всех натуральных чисел, имеющих сумму попар-
ных произведений цифр, равную k (такие m = al . . . a1 a0, что

∑
0⩽i<j⩽l

aiaj = k). Нужно найти

минимальное число в этом множестве.

Формат входных данных
Во входном файле содержится одно целое число k (1 ⩽ k ⩽ 5000) — требуемая сумма попарных

произведений цифр.

Формат выходных данных
В выходной файл должно быть выведено минимально возможное число (без лидирующих ну-

лей и пробелов), имеющее сумму попарных произведений цифр, равную k. Если такого числа не
существует, выведите −1.

Примеры
minimal.in minimal.out

3 13

58 2236
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Задача E. Невозрастающая подпоследовательность
Имя входного файла: subseq.in

Имя выходного файла: subseq.out

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

Вам требуется написать программу, которая по заданной последовательности находит мак-
симальную невозрастающую её подпоследовательность (т.е такую последовательность чисел
ai1 , ai2 , . . . , aik (i1 < i2 < . . . < ik), что ai1 ⩾ ai2 ⩾ . . . ⩾ aik и не существует последовательно-
сти с теми же свойствами длиной k + 1).

Формат входных данных
В первой строке задано число n— количество элементов последовательности (1 ⩽ n ⩽ 239017).

В последующих строках идут сами числа последовательности ai, отделенные друг от друга произ-
вольным количеством пробелов и переводов строки (все числа не превосходят по модулю 231 − 2).

Формат выходных данных
Вам необходимо выдать в первой строке выходного файла число k — длину максимальной невоз-

растающей подпоследовательности. Во второй строке должны быть выведены все номера элементов
исходной последовательности ij , образующих искомую подпоследовательность. Номера выводятся
в порядке возрастания. Если оптимальных решений несколько, разрешается выводить любое.

Примеры
subseq.in subseq.out

5

5 8 10 4 1

3

1 4 5
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Задача F. Дубы
Имя входного файла: oaks.in

Имя выходного файла: oaks.out

Ограничение по времени: 1.5 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На аллее перед зданием Министерства Обороны в ряд высажены n дубов. В связи с грядущим
приездом главнокомандующего, было принято решение срубить несколько деревьев для придания
аллее более милитаристического вида.

Внутренние распорядки министерства позволяют срубать дуб только в двух случаях:

• если и ближайший дуб слева, и ближайший дуб справа строго ниже, чем данный дуб;

• если и ближайший дуб слева, и ближайший дуб справа строго выше, чем данный дуб.

В частности, согласно этому правилу, нельзя срубить крайний левый и крайний правый дубы.
Министр хочет выработать такой план вырубки, чтобы в итоге осталось несколько дубов, высоты

которых образуют неубывающую последовательность, то есть чтобы каждый дуб был не ниже, чем
все дубы, стоящие слева от него. При этом, как человек любящий флору, министр хочет, чтобы было
срублено минимальное возможное количество деревьев.

Помогите сотрудникам министерства составить оптимальный план вырубки аллеи или выяснить,
что срубить дубы соответствующим образом невозможно.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит целое число n — количество дубов, растущих на аллее

(2 ⩽ n ⩽ 200). Вторая строка содержит n чисел — высоты дубов, приведённые слева направо.
Высоты дубов — положительные целые числа, не превышающие 1 000.

Формат выходных данных
Если оставить последовательность дубов с неубывающими высотами невозможно, выходной

файл должен содержать только одно число −1.
В случае, если искомый план существует, в первую строку выходного файла выведите целое

число m — минимальное количество дубов, которые необходимо срубить. В следующие m строк
выведите оптимальный план вырубки деревьев — номера дубов в том порядке, в котором их следует
срубать, по одному номеру на строке.

Дубы нумеруются слева направо натуральными числами от 1 до n.
Если планов с наименьшим числом срубаемых дубов несколько, выведите любой из них.

Примеры
oaks.in oaks.out

5

3 2 4 8 5

2

2

4
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