
Открытая командная олимпиада по программированию
ИМИ СВФУ, 2021

Задача A. Калым
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Новый зять Петра привез ему N коров в качестве калыма за дочь. Перед Петром встал вопрос,
как же разместить этих коров внутри K комнат так, чтобы им было комфортно стоять и лежать.
Петру нужно оценить, какое минимально и максимально возможное количество коров может стоять
в самой заполненной комнате при условии, что ни одна комната не должна оставаться пустой.

Формат входных данных
В единственной строке содержатся два натуральных числа, разделенных пробелом: N — коли-

чество коров, и K — количество комнат (1 6 K 6 N 6 109).

Формат выходных данных
Выведите два натуральных числа: минимально и максимально возможное количество коров в са-

мой заполненной комнате, разделенных пробелом.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

7 4 2 4

12 3 4 10
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Задача B. Отмычка Шерлока
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В старой доброй Англии очень популярны замки, у которых отверстия для ключей представ-
ляют собой полости с вертикальными прямоугольными выступами. Выступы могут быть высотой
1, 2, 3, . . . , 1000 одинаковых условных единиц, либо могут отсутствовать. Ширины всех выступов
одинаковы.

Знаменитый сыщик Шерлок Холмс решил изготовить для себя универсальную отмычку для
такого замка. Он взял стальной стержень и сделал в нем бороздку, в которую можно вставлять
прямоугольные зубцы. Также он заготовил огромное количество зубцов: ширину каждого зубца он
сделал равной ширине одного выступа замка, а их высоты теперь может варьировать от 1 до N
условных единиц.

Для того, чтобы открыть любой такой замок, требуется установить зубья отмычки в правильном
положении. А именно, чтобы высота очередного зубца равнялась половине суммы высот соседних
выступов замка. При этом необходимо округлять результат в большую сторону. Для первого и
последнего зубца отсутствующим соседом снова считать единственный соседний выступ.

Формат входных данных
Первая строка содержит через пробел два натуральных числа: M — количество выступов замка

и N — максимальную высоту зубца отмычки (1 < M 6 1000, 0 < N 6 1000).
Во второй строке указана последовательность из M натуральных чисел, разделенных пробела-

ми — высоты выступов замка. Каждое число не превышает 1000.

Формат выходных данных
Выведите через пробел высоту каждого зубца. Если хотя бы один из зубцов подобрать невоз-

можно — выведите «NO».

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 5
2 3 1 2

3 2 3 1

3 9
8 0 12

NO
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Задача C. Рекурсивная тригонометрия
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Широко известный в узких кругах математик Рабинович изучает рекурсивную тригонометрию.
В последнее время его внимание привлекает весьма интересная функция:

R(x) =

{
0, x < 0

sin2 x− cos2(x− 1)−R(x− 1), x > 0

Он таки просит вас помочь его исследованиям и написать программу, которая вычисляет её
значения.

Формат входных данных
В единственной строке входных данных дается положительное вещественное число x.

Формат выходных данных
В единственной строке выходных данных ваша программа должна вернуть результат вычисле-

ния — вещественное число с точностью до 4 знаков после запятой.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

1.5 0.7651

Замечание
В этой задаче углы в тригонометрических функциях измеряются в радианах.
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Задача D. Вакцинация в Прямогорске
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Городок Прямогорск находится в такой глуши, что пока, к счастью, еще ни один житель города
не заболел новой болезнью Ковид-19. Однако окружная администрация города очень заботится
о здоровье своих горожан и уже успела получить первую партию вакцин от вируса SARS-CoV-2.
Вакцин поступило немного, на всех жителей не хватает, поэтому решено начать вакцинацию с самого
густонаселенного участка города.

Как и в других городах, которые были спланированы, а не строились постепенно в течение
длительного периода времени, в Прямогорске улицы расположены в виде прямоугольной сетки,
и кварталы Прямогорска являются квадратными. Известно, что план-сетка города представляет
собой прямоугольник размера n×m, а кварталы пронумерованы так, как показано на рисунке при
n = 4 и m = 5:

Администрация города хочет расположить пункт вакцинации в таком квартале, что количество
жителей в нём и во всех соседних кварталах было бы наибольшим по городу (поскольку соседям
будет легко добраться до пункта вакцинации).

Считая соседними кварталы, имеющие общие улицы или перекрестки, помогите администрации
Прямогорска определить, с какого квартала нужно начать вакцинацию.

Формат входных данных
В первой строке заданы два натуральных числа n и m (1 6 n,m 6 100) — размер плана-сетки

города Прямогорска. В следующих n · m строках записаны натуральные числа от 1 до 10000 —
количество жителей, проживающих в соответствующих кварталах.

Формат выходных данных
Выведите единственное натуральное число — номер искомого квартала. Если подходящих квар-

талов несколько, выведите квартал с наименьшим номером.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

2 3
200
300
300
400
100
200

2

Замечание
Поясним пример. Наиболее густонаселенных участков города с общим количеством населения

1500 – два (считая население квартала плюс население всех его соседей): второй и пятый. Выводим
меньшее число 2.
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Задача E. Найди минимальное число
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим целое положительное число A и n целых положительных чисел zi. При делении
числа A на числа zi получаются остатки ri.

Найти минимальное число A, для которого эти остатки максимальны.

Формат входных данных
В первой строке задано натуральное число n (1 6 n < 104). Во второй строке находятся n

разделенных пробелами целых чисел zi (1 6 i 6 n, 1 6 zi 6 120).

Формат выходных данных
Первая строка содержит искомое число A.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
12 8 5

119
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Задача F. Особенные числа
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сандал готовил доклад для НПК «Шаг в будущее». Учитель предложил ему написать про-
грамму для поиска простых чисел, записанных только с помощью цифр «1». Когда дело дошло до
достаточно длинных чисел Сандалу это уже порядком надоело, и он задумался: «Для всех ли чисел
N существует число, записанное только с помощью «1» и нацело делящееся на N?».

Помогите Сандалу написать программу поиска наименьшего такого особенного числа, а если оно
не существует, то вычисляющую наибольший остаток от деления на N таких чисел.

Формат входных данных
Одно натуральное число N (2 6 N 6 106).

Формат выходных данных
Выведите либо количество единиц в наименьшем удовлетворяющем условию задачи числе, либо

наибольший остаток от деления на N таких особенных чисел.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 3

37 3

5 1

Замечание
Пояснения к примерам:

• В первых двух примерах искомым минимальным числом является 111. Оно делится и на 3, и
на 37, состоит из 3 цифр, поэтому ответ 3.

• В третьем примере не существует чисел, записанных только с помощью «1» и нацело деля-
щихся на 5, все такие числа при делении на 5 дают в остатке 1. Поэтому и наибольшим из всех
остатков является 1.
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Задача G. Олимпиада по математике
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Шла олимпиада по математике в СВФУ. В ней участвуют N студентов. Первый студент пришел
вовремя, когда только началась олимпиада, в 12 часов. Затем пришел другой студент спустя 1 ми-
нуту, а после него уже каждый из участников по очереди начал опаздывать с таким же интервалом
в 1 минуту. Каждый i-ый участник решает одну задачу за ti минут. Количество задач равно M .
Считается, что i-ый участник обогнал j-го, если он начал решать позже j-го, и решил все задачи
раньше него. Посчитайте суммарное количество таких случаев обгона.

Формат входных данных
Первая строка содержит два целых числа N и M , разделенных пробелом

(1 6 N 6 500000, 1 6 M 6 109). Во второй строке через пробел расположены N целых
чисел ti (1 6 ti 6 109).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — суммарное количество случаев обгона.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 1
20 19

0

5 3
3 6 2 4 1

7
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Задача H. Кран
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В одной крупной компании разработан новый полностью автоматизированный подъемный кран.
Он управляется программой, состоящей из последовательности команд. В программе крана могут
быть следующие команды:

Название Описание Аргументы Пример
UP Поднять стрелу Угол в градусах (0 < φ 6 140) UP 10

DOWN Опустить стрелу Угол в градусах (0 < φ 6 140) DOWN 30
LEFT Повернуть башню влево Угол в градусах (0 < α 6 1000) LEFT 45
RIGHT Повернуть башню вправо Угол в градусах (0 < α 6 1000) RIGHT 135
LOAD Поднять груз Масса груза (0 < M 6 1000) LOAD 500

UNLOAD Опустить груз нет UNLOAD
Кран стоит на горизонтальной поверхности на 4 ножках, расположенных в вершинах квадрата.

Ось вращения башни крана расположена вертикально и проходит точно через центр этого квадрата.
Стрела крана прикрепляется к башне и может вращаться вместе с ней в горизонтальной плос-

кости. Начальный поворот башни — 0 градусов (стрела параллельна стороне основания крана).
Стрела крана может подниматься и опускаться в вертикальной плоскости. Её начальный наклон —
0 градусов (стрела направлена горизонтально).

Позади башни крана, на некотором расстоянии от оси вращения, находится противовес. Проти-
вовес не связан со стрелой крана. Положение противовеса зависит только от угла поворота башни
крана и не зависит от наклона стрелы крана. Известно, что при любом угле поворота башни крана
противовес находится в пределах квадрата, образованного его опорами.

К сожалению, если последовательность команд крана составлена неверно, то он может поте-
рять устойчивость и опрокинуться. Вам, как кандидату на работу в этой компании, предлагается
написать программу для проверки последовательности команд крана на устойчивость крана.

Примечания:

• Гарантируется, что последовательность команд не поднимает стрелу крана выше 70 градусов
и не опускает ниже –70 градусов.

• Гарантируется, что груз, стрела и башня крана никогда не задевают какие-либо препятствия.

• Башня крана поворачивается с такой скоростью, что центробежными силами можно прене-
бречь.

Формат входных данных
В первой строке даются два вещественных числа a и L, разделённые пробелом — сторона квад-

рата с опорами и длина стрелы крана (0 < a 6 100, 0 < L 6 100).
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Во второй строке также даются два вещественных числа d иM , разделённые пробелом — рассто-
яние от оси вращения башни крана до центра масс противовеса и его вес (0 < d 6 100, 0 < M 6 1000).

В третьей и последующих строках файла записана последовательность команд крана.

Формат выходных данных
Если последовательность команд корректна — напечатать слово OK, в противном случае —

напечатать целое число —- номер команды, которая опрокидывает кран.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

6 10
2 500
LOAD 500
RIGHT 180
UNLOAD

1

6 10
2 500
UP 45
LOAD 500
RIGHT 180
UNLOAD

OK
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Задача I. Тренировка
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Спортсмен по стендовой стрельбе перед соревнованиями тренируется в течение N дней. Тренер
поручил составить отчет о росте количества пораженных тарелок и об уменьшении доли прома-
хов в процентном соотношении (точность доли процента до одного знака после запятой, например,
3/7 = 0.(428571) ≈ 42.9%. При этом в отчет должна войти информация как можно за большее
число дней K (K 6 N) тренировок. При этом надо включать в отчет данные только по тем дням
(не обязательно взятым подряд, но обязательно в хронологическом порядке), по которым наблю-
дается строгий рост количества пораженных тарелок и строгий спад доли промахов по сравнению
с данными предыдущего дня, вошедшего в отчет. Определить, какое максимальное количество дней
удовлетворяет этим условиям и сколько есть возможных вариантов составления отчета.

Формат входных данных
Первая строка содержит число N (1 6 N 6 100) — количество дней тренировок. Далее следует

N строк, содержащих целые числа ai и bi — количество разбитых тарелок и количество промахов
в i-ый день соответственно (1 6 ai 6 200, 1 6 bi 6 ai).

Формат выходных данных
Первая строка содержит число K — количество дней, по которым будет включена в отчет ин-

формация о результатах тренировки. Вторая строка содержит одно число — количество возможных
вариантов составления отчета.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

6
4 3
3 2
5 2
4 1
6 1
5 0

3
4

Замечание
Возможные отчеты:

(4,3), (5,2), (6,1),
(3,2), (5,2), (6,1),
(3,2), (4,1), (6,1),
(3,2), (4,1), (5,0).
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Задача J. Королевство короля Захара
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды король Захар проиграл спор королю соседнего королевства. В их споре проигравший
должен был отдать один город, находящийся на границе королевства. Если города рассматривать
как точки на плоскости, то территорией королевства будет многоугольник, ограниченный замкнутой
ломаной, проходящей по внешнему контуру от соединения всех городов королевства между собой.
К сожалению, города в королевстве Захара расположены так, что удаление любого города на границе
обязательно приводит к уменьшению площади королевства.

Захар — очень умный король, и он решил отдать такой город, который меньше всего повлиял
бы на общую площадь королевства.

Формат входных данных
В первой строке записано число N — количество городов в королевстве (4 6 N 6 103). В следу-

ющих N строках записаны пары вещественных чисел xi и yi — координаты i города (вещественные
числа с точностью 3 знака после запятой).

Формат выходных данных
Вывести одно вещественное число с точностью не хуже 4 знаков после запятой — максимальную

площадь, которая останется у короля Захара.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

6
1.000 3.000
3.000 1.000
1.000 1.000
2.000 2.000
3.000 3.000
5.000 2.000

5

Замечание
Два города не могут находиться в одной точке.
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Открытая командная олимпиада по программированию
ИМИ СВФУ, 2021

Задача K. Большое количество математиков
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня день рождения Мичила! Он сидит в кафешке и празднует свой день рождения в кругу
друзей.

Вдруг, откуда ни возьмись, в кафе заходят N математиков. Первый заказывает 12 литров ко-
лы, второй заказывает 12 + 22, третий заказывает 12 + 22 + 32, и так далее, последний заказывает
12 + 22 + · · ·+N2 литров колы.

Бедный бармен в растерянности! Да в такой, что шляпа раз — и слетела!
Так как Мичил — математик, он решил помочь бармену вычислить, сколько всего всего литров

колы ему нужно налить. Но из-за того, что числа слишком большие, он не успевает решить эту
задачу.

Теперь Мичил просит вас написать программу, которая вычислит ответ. Помогите ему!

Формат входных данных
В первой строке дается одно целое число — N (1 6 N 6 109).

Формат выходных данных
Выведите в ответе одно целое число — ответ на вопрос Мичила. Так как ответ может быть

слишком большим, выведите его остаток от деления на 109 + 7.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

5 105

1000000000 105
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