
Разбор задач муниципального этапа олимпиады по информатике

1. Робот-маляр (7-8 классы)
Тема: исполнители
Сложность: простая

Подсчитываем  .количество красных,  жёлтых и зелёных полей,  как  показано в  примере для двух
цветов.  При  обратном  проходе  выполняем  3  похожих  блока,  отличающихся  только  названием
переменных и цветами: если текущий цвет встречается более 4 раз, то заменяем его на цвет, который
встречается реже всего, затем увеличиваем и уменьшаем соответствующие счетчики количества цветов.

Пример реализации:



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

Пример реализации:
var n,k,i,m,r,x:integer;
begin
  read(N,K);
  m:=N;
  x:=N;
  for i:=1 to K do
  begin
    read(r);
    if m>r then m:=r;
    x:=r-(n-x);
    if x<0 then x:=0;
  end;
  writeln(x,' ',m);
end.

3 (1,2). Десятичная дробь (7-11 класс)
Тема: реализация математического алгоритма/идеи
Сложность: ниже среднего

Дробь может быть представлена в виде конечной десятичной дроби, если её знаменатель не имеет 
простых делителей, отличных от 2 и 5, т. е. может быть записан как 2a5b. Если это невозможно, то 
выводим NO. При переводе в десятичную дробь знаменатель должен иметь вид 10k, для этого нужно 
умножать знаменатель на 2 или 5, пока количество 2 и 5 не станет равным. Степень k является ответом 
на задачу, и она может быть найдена как максимум из степеней a и b.

Частичное решение может быть найдено с помощью калькулятора и представлено в форме 
условного оператора. Например, в подзадаче 1 нужно вывести количество цифр после десятичной 
запятой для чисел 1,2,4,5,8,10 и NO для остальных чисел.

Пример реализации:
var n,n2,n5:longint;
begin
  n2:=0;
  n5:=0;
  read(n);
  while n mod 2=0 do
  begin
    n:= n div 2 ;
    inc(n2);
  end;
  while n mod 5=0 do
  begin
    n:= n div 5;
    inc(n5);
  end;
  if n>1 then
    writeln('NO')
  else if n5>n2 then
    writeln(n5)
  else
    writeln(n2);
end.

4. Разбиение последовательности (7-8 класс)
Тема: поиск максимума
Сложность: простая

Постепенно переносим элементы последовательности из второй части в первую и проверяем, не
увеличился ли результат. Так как произведение может быть очень большим, результат храним в int64 или



extended.
Пример программы:

var n,i:integer;
    m,s1,s2:int64;
    a:array[1..1000000] of integer;
begin
  read(n);
  s1:=0;
  s2:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    read(a[i]);
    s2:=s2+a[i];
  end;
  m:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    s1:=s1+a[i]*a[i];
    s2:=s2-a[i];
    if m<s1*s2 then m:=s1*s2;
  end;
  writeln(m);
end.

3 (2). Линия города (9-11 класс)
Тема: сортировка, слияние упорядоченных последовательностей.
Сложность: средняя (для частичного решения), выше среднего

В обоих линиях города максимальные высоты зданий должны совпадать. Если это не так, выводим
NO. За высокими зданиями можно спрятать любые другие здания. Для минимизации количества зданий
желательно поставить здания, совпадающие по высоте в обеих линиях так, чтобы они не скрывались
более высоким зданием. 

В частичном решении нужно подсчитать  количество зданий для каждой высоты в  каждой линии
города и найти сумму максимумов из количеств зданий одинаковой высоты. 

В полном решении после сортировки нужно считать здания, для которых есть пара в другой линии
города,  только  один  раз.  Для  этого  подойдет  сортировка  и  последующее  слияние  упорядоченных
последовательностей.

Пример реализации:
var n,m,i,j,k:integer;
 a,b:array of integer;
begin
  read(n);
  setlength(a,n+1);
  for i:=0 to n-1 do
    read(a[i]);
  a[n]:=1000000001;
  read(m);
  setlength(b,m+1);
  for i:=0 to m-1 do
    read(b[i]);
  b[m]:=1000000001;
  sort(a);
  sort(b);
 
  if a[n-1]<>b[m-1] then
    writeln('NO')
  else
  begin
    i:=0;
    j:=0;
    k:=0;
    while (i<n) or (j<m) do
    begin
      if a[i]>b[j] then inc(j)
      else if a[i]<b[j] then inc(i)



      else 
        begin 
          inc(i);
          inc(j);
        end;
      inc(k);
    end;
    writeln(k);
  end;
end.

Пример реализации для подзадачи 1 и 2:
var
  n,m,i,r,h,m1,m2:integer;
  h1,h2:array[1..100000] of integer;
begin
  for i:=1 to 100000 do
  begin
    h1[i]:=0;
    h2[i]:=0;
  end;
  read(n);
  m1:=0;
  for i:=1 to n do
  begin
    read(h);
    if m1<h then m1:=h;
    inc(h1[h]);
  end;
  read(m);
  m2:=0;
  for i:=1 to m do
  begin
    read(h);
    if m2<h then m2:=h;
    inc(h2[h]);
  end;
  if m1<>m2 then
    writeln('NO')
  else
  begin
    r:=0;
    for i:=1 to 100000 do
      if h1[i]>h2[i] then
        r:=r+h1[i]
      else
        r:=r+h2[i];
    writeln(r);
  end;
end.

4 (3). Попкорн (9-11 класс)
Тема: бинарный поиск, моделирование
Сложность: выше среднего 

Сначала нужно написать функцию, моделирующую поедание ряда упаковок попкорна. При этом 
каждый участник забирает попкорн, который он может съесть за время t. Если не весь попкорн будет 
съеден, функция возвращает false, иначе true. С помощью бинарного поиска находим наименьшее t, при 
котором весь попкорн будет съеден. Частичное решение можно получить, постепенно проверяя все 
варианты t от 1.

var n,k,s,a,b,c,i:integer;
   p:array[1..100000] of integer;
function can_eat(t:integer):boolean; // моделирование
var i,j,e:integer;
begin
  j:=1;



  for i:=1 to k do
  begin
    e:=0;
    while (j<=n) and ((e+p[j]+s-1) div s<=t) do
    begin
      e:=e+p[j];
      inc(j);
    end;
    if (e=0) or (j>n) then break;
  end;
  result:=j>n;
end;
begin
  read(n,k,s);
  for i:=1 to n do
    read(p[i]);
  a:=1;
  b:=1000000001;
  while a<b do // бинарный поиск 
  begin
    c:=(b+a) div 2;
    if can_eat(c) then b:=c
    else a:=c+1; 
  end;
  writeln(a);
end.

4. Миссия невозможна (10-11 класс)
Тема: поиск в глубину
Сложность: выше среднего

В 2009 году на муниципальном этапе была похожая задача (1269. Саванна). Но здесь в качестве 
стартовых точек для поиска в глубину выступают нижняя и правая стены комнаты, а ответ NO нужно 
выдавать в случае, если сенсоры, отмеченные флагом при поиске в глубину, достигают левой или 
верхней стен. В противном случае, выводим ответ YES.

var n,m,k,i:integer;
    x,y,d:array[1..1000] of integer;
    flg:array[1..1000] of boolean;
procedure dfs(v:integer);
var j,r2:integer;
begin
  if flg[v] then exit;
  flg[v]:=true;
  for j:=1 to k do
  begin
    r2:=sqr(x[v]-x[j])+sqr(y[v]-y[j]); // квадрат расстояния между сенсорами
    if r2<=sqr(d[j]+d[v]) then dfs(j);
  end;
end;
begin
  read(m,n,k);
  for i:=1 to k do 
  begin
    read(x[i],y[i],d[i]);
    flg[i]:=false;
  end;
  for i:=1 to k do // нижняя стена
    if y[i]<=d[i] then dfs(i);
  for i:=1 to k do // правая стена
    if (m-x[i])<=d[i] then dfs(i);
  
  for i:=1 to k do // верхняя стена
    if ((n-y[i])<=d[i]) and flg[i] then 
    begin
      writeln('NO');



      halt(0);
    end;
  for i:=1 to k do // левая стена
    if (x[i]<=d[i]) and flg[i] then 
    begin
      writeln('NO');
      halt(0);
    end;
  writeln('YES');
end.
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