
Разбор задач муниципального этапа олимпиады по информатике

1. Часы (все классы)
Тема: вывод формулы, разбор случаев
Сложность: простая

Часовая  стрелка  движется  на  30  градусов  каждый  час  плюс  каждые  12  минут  на  6  градусов.
Минутная сдвигается на 6 градусов каждую минуту. Находим абсолютное значение разности между этими
двумя углами. Если получается значение более 180, берем другой, меньший угол.

Пример реализации:
var h,m,a:integer;
begin
  read(h,m);
  a:=abs(h*30+(m div 12)*6-m*6);
  if a>180 then a:=360-a;
  writeln(a);
end.

2 (3). Алгоритм (7-9 класс)
Тема: реализация программы по схеме алгоритма
Сложность: простая

Пример реализации:
var n,s,i,k:integer;
begin
  s:=0;
  read(n);
  for i:=1 to n do
  begin
    read(k);
    if s mod k<>0 then
    begin
      writeln('No'); 
      halt(0);
    end;
    s:=s+k;
  end;
  writeln('Yes');
end.

3 (2). Разбиение последовательности (все классы)
Тема: вывод формулы
Альтернативые и частичные решения: бинарный поиск, полный перебор
Сложность: ниже среднего
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i| . Вывод формулы для суммы ряда последовательных

целых  чисел  приведен  в  пояснении  к  задаче  1499  «Потерянная  страница».  После  преобразования
получаем  |  K(K+1)/2  –  (N+K+1)(N-K)/2  |.  Так  как  мы стремимся,  чтобы это значение было как  можно
меньше, то можно решить уравнение  (K(K+1) – (N+K+1)(N-K))/2=0 и сравнить значения выражения для
ближайших к корню уравнения целых чисел.

После раскрытия скобок получаем K2+K-(N2+N)/2=0. Решаем квадратное уравнение.
Пример реализации:

uses math;
var n,k:int64;
   d:extended;
function dif(k:int64):int64; 
var s1,s2:int64;
begin
  s1:=k*(k+1) div 2;
  s2:=(k+1+n)*(n-k) div 2;
  result:=abs(s1-s2);



end;
begin
  read(n);
  d:=1+2*(n*n+n);
  k:=trunc((sqrt(d)-1)/2);
  if dif(k)<=dif(k+1) then
    writeln(k)
  else
    writeln(k+1);
end.

Если для вычислений с вещественными числами используется менее точный тип double, то можно 
взять число меньшее корня с некоторым запасом и перебрать варианты с помощью цикла:
uses math;
var n,k,s1,s2:int64;
   d:double;
begin
  read(n);
  d:=1+2.0*(n*n+n);
  k:=trunc((sqrt(d)-1)*0.49999);
  s1:=k*(k+1) div 2;
  s2:=(k+1+n)*(n-k) div 2;
  while abs(s1+2*(k+1)-s2)<abs(s1-s2) do
  begin
    inc(k);
    s1:=s1+k;
    s2:=s2-k;
  end;
  writeln(k);
end.

4. Кодовый замок (7-8 класс)
Тема: автоматы, комбинаторика
Сложность: средняя

Решение для N кнопок получается из решения для (N-1) кнопки. Перебираем все варианты для N-1
кнопки, нажимаем кнопку N, повторно перебираем те же варианты уже для нового состояния кнопки N.

Примеры программ:
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4. Лучшее место (9-11 класс)
Тема: бинарный поиск, сканирование
Частичные решения: полный перебор, поиск в ширину

Сложность: выше среднего

Для 1 и 2 подзадачи можно использовать поиск в ширину.
Пример частичного решения:

type elem=record r,c,s:integer; end;
var used:array[1..1000,1..1000]of boolean; { пометки для вершин }
    qq:array[1..1000000] of elem; { очередь }
    r,c,q1,q2,n,m,k,i,j,q,s:integer;
{ делаем переход }
procedure step(r,c,s:integer);
begin
  if (r<1) or (c<1) or (r>n) or (c>m) then exit;
  if used[r,c] then exit;
  used[r,c]:=true;
  qq[q2].r:=r;
  qq[q2].c:=c;
  qq[q2].s:=s;
  inc(q2);



end;
begin
  read(n,m,k,q);
  q1:=1;
  q2:=1;
  { добавляем в очередь позиции роутеров }
  for i:=1 to k do
  begin
    read(r,c);
    step(r,c,0);
  end;
  { пока очередь не пуста }
  while q1<q2 do
  begin
    { берем значение }
    r:=qq[q1].r;
    c:=qq[q1].c;
    s:=qq[q1].s+1;
    inc(q1);
    { и делаем все возможные переходы, отмечая вершину номером на 1 больше }
    for i:=-1 to 1 do
      for j:=-1 to 1 do
        step(r+i,c+j,s);
  end;
  { значения в очереди упорядочены по возрастанию расстояния от роутеров,
    можно упорядочить очередь по номеру ряда и номеру места в ряду, но
    это не влияет на ответ, поэтому просто выводим расстояние для кресла с
    заданным приоритетом }
  for i:=1 to q do
  begin
    read(s);
    writeln(qq[s+k].s);
  end;
end.

В полном решение используется сканирование для нахождения количества кресел, находящихся на
расстоянии не более d от роутеров и бинарный поиск для нахождения такого d.

Время работы алгоритма O((log max(N,M))*K^2*Q)
{$R-}
uses math;
type rect=record r,c,x1,y1,x2,y2:integer; end;
     yrect=record y,f,r:integer; end;
var xs:array[1..200]of integer;
    ys:array[1..200]of yrect;
    rs:array[1..100]of rect;
    n,m,k,q,i:integer;
    z:int64;
function square(d:integer):int64; { количество кресел на расстоянии d от роутеров }
var i,j,k2,o,t:integer;
    yt:yrect;
    s1,s0:int64;
begin
  for i:=1 to k do
  begin
    rs[i].x1:=max(0,rs[i].r-d-1);
    rs[i].y1:=max(0,rs[i].c-d-1);
    rs[i].x2:=min(n,rs[i].r+d);
    rs[i].y2:=min(m,rs[i].c+d);

    xs[i*2-1]:=rs[i].x1;
    xs[i*2]:=rs[i].x2;
    
    ys[i*2-1].y:=rs[i].y1;
    ys[i*2-1].f:=1;
    ys[i*2-1].r:=i;
    ys[i*2].y:=rs[i].y2;
    ys[i*2].f:=-1;



    ys[i*2].r:=i;
  end;
  k2:=k*2;
  { сортировка вариантов для рядов, в пределах диапазона 
    рядов xs[i]..xs[i+1] покрытие роутерами не зависит от номера ряда }
  for i:=1 to k2 do
  begin
    for j:=i+1 to k2 do
      if xs[i]>xs[j] then
      begin
        t:=xs[i];
        xs[i]:=xs[j];
        xs[j]:=t;
      end;
  end;
  { сортировка диапазонов мест в ряду }
  for i:=1 to k2 do
  begin
    for j:=i+1 to k2 do
      if (ys[i].y>ys[j].y) or (ys[i].y=ys[j].y) and (ys[i].f>ys[j].f) then
      begin
        yt:=ys[i];
        ys[i]:=ys[j];
        ys[j]:=yt;
      end;
  end;
  s1:=0;
  for i:=1 to k2-1 do
  if xs[i]<xs[i+1] then { для каждого диапазона рядов }
  begin
    o:=0;
    for j:=1 to k2-1 do { рассматриваем диапазоны мест в ряду }
    begin
      if (xs[i]>=rs[ys[j].r].x1) and (xs[i+1]<=rs[ys[j].r].x2) then 
        { для роутеров, которые доступны на расстоянии d или меньше }
        o:=o+ys[j].f; { считаем их появления или исчезновения из видимости }
      if (ys[j].y<ys[j+1].y) and (o>0) then 
      begin { есть хотя бы роутер, накрывающий диапазон и диапазон не пуст }
        s0:=ys[j+1].y-ys[j].y; 
        s0:=s0*(xs[i+1]-xs[i]); { считаем площадь покрытия }
        s1:=s1+s0;
      end
    end;
  end;
  result:=s1-k;
end;
function dist(p:int64):integer;
var a,b,m:integer;
begin
  { бинарный поиск }
  a:=0;
  b:=1000000001;
  while a<b do
  begin
    m:=(b+a) div 2;
    if square(m)>=p then b:=m
    else a:=m+1;
  end;
  result:=a;
end;
begin
  read(n,m,k,q);
  for i:=1 to k do
    read(rs[i].r,rs[i].c);
  for i:=1 to q do
  begin



    read(z);
    writeln(dist(z));
  end;
end. 

3. Космическое путешествие (10-11 класс)
Тема: графы, кратчайшие пути между парами вершин
Сложность: средняя

Пример реализации:
uses math;
var 
  d:array[1..202,1..202] of extended;
  x,y,z:array [1..202] of integer;
  n,i,j,k:integer;
begin
  read(n);
  for i:=1 to 2*n+2 do
    read(x[i],y[i],z[i]);
  { находим расстояния между всеми парами точек }
  for i:=1 to 2*n+2 do 
    for j:=1 to 2*n+2 do
      d[i][j]:=sqrt(sqr(x[i]-x[j])+sqr(y[i]-y[j])+sqr(z[i]-z[j]));
  { обнуляем расстояния между точками, соединенных норой }
  for i:=1 to n do
  begin
    d[2*i+1][2*i+2]:=0;
    d[2*i+2][2*i+1]:=0;
  end;
  { для нахождения кратчайших расстояний используем алгоритм 
    Флойда — Уоршелла }
  for k:=1 to 2*n+2 do
    for i:=1 to 2*n+2 do
      for j:=1 to 2*n+2 do
        if d[i][j]>d[i][k]+d[k][j] then
          d[i][j]:=d[i][k]+d[k][j];
  writeln(d[1][2]:1:6);
end.
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