
A  Перевод  

 

В задаче достаточно развернуть одну из строк и проверить их на равенство. 

 

Код на Python 3 

 

 

Код на С++ 

 
#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    string A, B; 
    cin >> A >> B; 
    reverse(B.begin(), B.end()); 
    if (A == B) cout << "YES"; 
    else cout << "NO"; 
 
} 

 

Код на С# 

using System; 
using System.Linq; 
 
namespace ConsoleApplication2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            char[] S = Console.ReadLine().ToCharArray(); 
            char[] T = Console.ReadLine().ToCharArray(); 
            if (S.Length == T.Length) 
            { 
                Array.Reverse(S); 
                Console.WriteLine(String.Compare(new string(S), new string(T)) == 0 ? 
"YES" : "NO"); 
            } 
            else 
                Console.WriteLine("NO"); 
        } 
    } 
} 

 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/A
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/A


B  Казак Вус и контест  

 

Если  n≤k and n≤m, то ответ Yes, иначе No 

 

Код С++ 

#include<iostream> 
#include<algorithm> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int n, m, k; 
    cin >> n >> m >> k; 
    if (n <= m && n <= k) 
        cout << "YES\n"; 
    else cout << "NO\n"; 
    return 0; 
} 

 

Код Python 3 

 

 

C  Халк  

 

Код С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int N; 
    cin >> N; 
    int i; 
    for (i = 0; i < N; i++) 
    { 
        if (i % 2) 
            cout << "I love "; 
        else 
            cout << "I hate "; 
        if (i == N - 1) 
            cout << "it "; 
        else 
            cout << "that "; 
    } 
} 

 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/B
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/B
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/C
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/C


Код Python 3 

 

 

 

D  Катя и сборы  

 

Для решения данной задачи достаточно вывести комбинаторную формулу, позволяющую 

вычислить количество различных наборов одежды. У Кати (с учётом надетой во время поездки 

одежды) есть n+1 футболок и m+1 джинсов. Тогда, в соответствии с правилом умножения, у неё 

есть (n+1)∗(m+1) наборов одежды. Дальше остаётся только проверить при помощи условного 

оператора, превосходит ли число дней сборов k данную величину и вывести соответствующий 

ответ. 

 

Код С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() { 
    //freopen("input.txt", "r", stdin); 
    //freopen("output.txt", "w", stdout); 
 
    long long k, n, m; 
    cin >> k >> n >> m; 
    n++; 
    m++; 
 
    if (k <= n * m) 
        cout << "Yes"; 
    else 
        cout << "No"; 
} 

 

Код Python 3 

 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/D
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_умножения


E  Пополнение гардероба  

В этой задаче у участников проверялись навыки работы со структурами данных. В связи с 

тем, что ограничения на входные значения были достаточно "добрыми", подходила 

практически любая структура данных. 

Решение 1. Самым простым вариантом было использовать структуру данных "множество" 

(std::set в C++): а именно, завести (изначально пустое) множество номеров футболок и затем 

идти по номерам футболок слева направо и осуществлять проверку на то, находится ли 

текущий номер футболки во множестве. Если да — выводить "0", иначе выводить "1" и 

добавлять футболку в множество. 

Решение 2. Вторым вариантом было использование числового массива. Общая идея 

состоит в том, что изначально массив пуст, а затем в него добавляются номера уже 

рассмотренных футболок (как и в первом решении, футболки рассматриваются слева 

направо). Для проверки, встречалась ли футболка с номером, равным текущему, 

необходимо пройти по заполненной части массива (для i-й рассматриваемой футболки 

необходимо рассмотреть первые i−1 

элементов) и определить, находится ли там хотя бы одна футболка с нужным номером 

(например, при помощи флага: https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_(компьютерная_техника) 

). Вместо обычного массива так же можно было использовать динамический массив (или 

std::vector в C++). 

Решение 3. Наиболее необычным вариантом решения было использование структуры 

данных, позволяющей оптимально по памяти хранить набор битовых значений: например, 

такой структурой является std::vector< bool > в C++. Суть идеи состоит в том, чтобы 

заполнить изначально все элементы нулями, а затем ставить единицу по индексу, 

соответствующую номеру текущей футболки. Для проверки того, встречалась ли футболка 

ранее, достаточно предварительно проверить, находится ли в этой ячейке 0 или 1. 

Оптимальность по памяти в данном случае подразумевает, что для хранения одного 

битового значения расходуется 1 бит памяти в противоположность 1 байту памяти (что 

было бы, например, при использовании в C++ обычного массива типа bool): благодаря 

этому, такое решение использует лишь около 120 MB памяти даже при ограничении на 

номера футболок 1≤ai≤109 

. 

Код С++ 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <ctype.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
#include <algorithm> 
#include <vector> 
#include <deque> 
#include <queue> 
#include <bitset> 
#include <set> 
#include <map> 
#include <unordered_set> 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/E
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/E
http://www.cplusplus.com/reference/set/set/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_(компьютерная_техника)
http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/
http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector-bool/


#include <unordered_map> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
 
 
int main() { 
    //freopen("input.txt", "r", stdin); 
    //freopen("output.txt", "w", stdout); 
 
    int n; 
    cin >> n; 
 
    set<int> s; 
    for (int i = 0; i < n; i++) { 
        int x; 
        cin >> x; 
        cout << 1 - s.count(x) << " "; 
        s.insert(x); 
    } 
} 

 

Код Python 3 

 

 

F  Ваня и тетради  

 

В данной задаче использовались идеи сортировки и жадного алгоритма. Общая мысль 

такова: расположим все тетради (из всех магазинов) в порядке роста цены, а затем будем 

покупать их по очереди, начиная с самой дешёвой (пока не закончатся деньги). 

Решение 1. Воспользоваться любым алгоритмом сортировки, работающим за 

O(n∗log(n)) 

(например, сортировкой слиянием), для набора магазинов. При этом сортировка должна 

быть реализована таким образом, чтобы сравнение магазинов происходило на основании 

цены в магазине ai, но при этом при сортировке сохранялась информация о количестве bi 

тетрадей в этом магазине, т.е. сортировались пары (ai,bi). В частности, в C++ можно 

было воспользоваться структурой данных std::vector<std::pair<int, int>> и применить к ней 

std::sort. Далее остаётся только идти по магазинам в порядке роста цен в них и покупать 

максимально возможное количество тетрадей, обновляя количества купленных тетрадей и 

оставшихся монет. 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/F
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_слиянием
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/sort/


 

Решение 2. Второй вариант решения состоит в использовании идеи сортировки подсчётом. 

Заведём массив целых чисел размера 106 — по ячейке на каждый возможный вариант цены 

одной тетради, заполним его нулями, а затем просто будем увеличивать значение 

соответствующей ячейки при рассмотрении по очереди всех магазинов. Зная количество 

тетрадей каждой возможной стоимости, просто пройдём по нашему массиву в порядке 

роста стоимости, покупая максимально возможное количество тетрадей на каждом шаге. 

Так же стоит отметить, что для решения задачи в ряде мест необходимо было использовать 

целочисленные переменные, поддерживающие работу с числами до 1018 (например, long 

long int в C++). 

 

Код С++ 

#include<iostream> 
#include<set> 
#include<vector> 
#include<algorithm> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    long long k, res = 0; 
    long long n, a, b; 
    cin >> k >> n; 
    vector < pair < long long, long long > > t; 
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
        cin >> a >> b; 
        t.push_back(make_pair(a, b)); 
    } 
    sort(t.begin(), t.end()); 
    int i = 0; 
    while (i < t.size()) 
    { 
        if ((k - t[i].first * t[i].second) >= 0) 
        { 
            k -= t[i].first * t[i].second; 
            res += t[i].second; 
            i++; 
        } 
        else 
        { 
            res += k / t[i].first; 
            i++; 
            break; 
        } 
    } 
    cout << res; 
    return 0; 
} 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_подсчётом


Код Python 3 

 

 

G  Тыквенная магия  

 

К этой задаче есть два принципиально разных подхода. 

Решение 1. Заметим, что если из тыквы некоторого размера можно получить тыкву размера 

m путём применения заклинаний, то можно составить так же и набор заклинаний 

(позволяющий добиться того же самого), в котором все заклинания "увеличить в k раз" 

находятся перед заклинаниями "увеличить на p" (т.е. сначала применяются только 

заклинания одного вида, а потом только второго). Доказательство этого факта такое: 

рассмотрим некоторую цепочку заклинаний, содержащую хотя бы одно заклинание 

увеличения на p. Оказывается, что эта цепочка эквивалентна другой цепочке, из которой 

удалено это заклинание, но добавлено применение в конце ks заклинаний увеличения на p, 

где s — количество заклинаний увеличения в k раз, находившихся после удалённого 

заклинания. Из этого очевидным образом вытекает конструктивный алгоритм получения 

цепочки описанного выше вида. 

Далее, оказывается, что возможно быстро (за O(1)) проверить, можно ли из тыквы одного 

заданного размера получить тыкву другого (не меньшего) заданного размера, пользуясь 

лишь заклинанием увеличения на p: достаточно сравнить остатки от деления размеров на 

p (они равны тогда и только тогда, когда переход возможен). 

Пользуясь этими двумя фактами, приходим к решению: будем брать каждую тыкву по 

очереди и увеличивать её в k раз до тех пор, пока её размер не окажется большим m. Перед 

каждым увеличением так же будем проверять, можно ли из тыквы текущего размера 

получить тыкву размера m, пользуясь только заклинаниями увеличения на k. Асимптотика 

решения — O(n∗log(m)). 

 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/G
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/G


Решение 2. Воспользуемся идеями динамического программирования. Пусть dp[i] равно 

1, если из тыквы размера i можно получить тыкву размера m и равно 0 в противном случае. 

Тогда имеем базу динамики вида dp[m]=1;dp[k]=0,∀k>m. Формула перехода может 

быть записана как dp[i]=max(dp[i+p],dp[i∗k]). 

Итого, достаточно предварительно вычислить значения динамики для всех возможных I и 

затем за O(1) выводить ответ для каждой тыквы. Общая асимптотика — O(m+n). 

Код С++ 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
#include "time.h" 
#include <cmath> 
#include <math.h> 
#include <algorithm> 
#include <map> 
#include <vector> 
#include <set> 
#include <string> 
#include <iostream> 
#include <unordered_map> 
 
int can[10000002]; 
int k, p; 
 
int parse(int a) 
{ 
    for (int i = 0; i < a; i++) 
        can[i] = 0; 
    can[a] = 1; 
    for (int i = a; i > 0; i--) 
    { 
        if (can[i]) 
        { 
            if ((i - p) > 0) 
                can[i - p] = 1; 
            if (!(i % k)) 
                can[i / k] = 1; 
        } 
    } 
    return 0; 
} 
 
int main() 
{ 
    int m, n, a; 
    scanf("%i %i %i %i", &n, &p, &k, &m); 
    parse(m); 
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
        scanf("%i", &a); 
        if (can[a]) 
            printf("1 "); 
        else 
            printf("0 "); 
    } 
    return 0; 
} 



H  Ваня и параллельные миры  

  
Данная задача является обобщением задачи F, однако обладает изменёнными 

ограничениями. В следствие этого, в ней неприменима идея сортировки подсчётом в 

рассмотренном виде (т.к. увеличено верхнее ограничение ai; тем не менее, её 

использование возможно при использовании аналога std::map C++ вместо массива, что 

однако не рассматривается далее), а общая стоимость всех тетрадей во всех магазинах 

может достигать 4∗1018 (что по-прежнему укладывается в long long int). 

 

Решение 1. Воспользуемся идеями префиксных сумм и бинарного поиска. Отсортируем 

магазины по росту стоимости тетради, затем посчитаем префиксные суммы (а именно, 

суммарную стоимость всех тетрадей в магазине от первого до текущего включительно, а 

так же суммарное количество тетрадей в магазине от первого до текущего) для всех 

магазинов. Далее будем для каждого количества монет при помощи бинарного поиска 

(например, std::upper_bound в C++) находить максимальную из префиксных сумм 

(суммарных стоимостей), не превосходящую имеющегося количества монет. Тогда ответом 

для текущего количества монет будет сумма соответствующей префиксной суммы (числа 

тетрадей) и количества тетрадей, которое мы можем приобрести в следующем после 

крайнего в префиксной сумме магазина (если он существует). 

Асимптотика решения: O((n+m)∗log(n)). 

Решение 2. Воспользуемся идеей двух указателей: один будет двигаться по количествам 

монет, а второй — по магазинам. Отсортируем магазины по росту стоимости тетради, 

отсортируем количества монет в порядке возрастания, поставим оба указателя на начала 

получившихся массивов, а затем будем двигаться по количествам монет слева направо и на 

каждом шаге сдвигать указатель в массиве магазинов вправо до тех пор, пока мы можем 

купить все тетради в текущем магазине (при этом поддерживая количество оставшихся 

монет, увеличивая его при сдвиге по массиву числа монет и уменьшая при сдвиге по 

массиву магазинов). Ответ для каждого числа монет при этом может быть получен путём 

суммирования числа тетрадей во всех рассмотренных магазинах (его так же необходимо 

поддерживать при сдвиге указателей) и числа тетрадей в следующем магазине, которое 

возможно приобрести на остаток монет. 

Для восстановления порядка ответов, возможно, например, сортировать не массив 

количеств монет, а массив пар (количество монет; индекс в исходном массиве). 

Асимптотика решения: O(m∗log(m)+n∗(log(n)) (при этом часть после сортировок 

займёт лишь O(n+m)). 

Стоит так же отметить, что (в обоих вариантах решения) при вычислении числа тетрадей, 

которое можно приобрести в крайнем магазине, следует пользоваться делением, а не 

циклом (в противном случае, возможен TL). 

 

 

https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/H
https://codeforces.com/group/Vk6pDIfre6/contest/251992/problem/H
http://www.cplusplus.com/reference/map/map/
http://www.cplusplus.com/reference/algorithm/upper_bound/


 

Код С++ 

 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 
#include "stdio.h" 
#include "stdlib.h" 
#include "time.h" 
#include <cmath> 
#include <math.h> 
#include <algorithm> 
#include <map> 
#include <vector> 
#include <set> 
#include <string> 
#include <iostream> 
#include <unordered_map> 
 
int main() 
{ 
    std::map<int, int> s1; 
    std::map<long long, std::pair<long long, int>> stores; 
    std::pair<long long, long long> ma; 
    long long k[100001], c = 0, a, b; 
    int n, m; 
    scanf("%i %i", &n, &m); 
 
    for (int i = 0; i < m; i++) 
        scanf("%I64d", k + i); 
 
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    { 
        scanf("%I64d %I64d", &a, &b); 
        if (s1.find(a) == s1.end()) 
            s1[a] = b; 
        else 
            s1[a] += b; 
    } 
    a = 0; 
    b = 0; 
    for (auto it = s1.begin(); it != s1.end(); it++) 
    { 
        stores[a] = { b,it->first }; 
        a += (long long)it->first * (long long)it->second; 
        b += it->second; 
    } 
    ma = { a,b }; 
    for (int i = 0; i < m; i++) 
    { 
        if (k[i] >= ma.first) 
            printf("%I64d ", ma.second); 
        else 
        { 
            auto it = stores.upper_bound(k[i]); 
            it--; 
            c = it->second.first + (k[i] - it->first) / it->second.second; 
            printf("%I64d ", c); 
        } 
    } 
    return 0; 
} 



I  Андрей и такси  

 

Пусть у нас есть k регулировщиков. Значит они могут перевернуть все ребра, вес которых 

меньше или равен k. Тогда давайте выкинем все эти ребра из графа, сделаем 

топологическую сортировку оставшегося графа, а остальные ребра ориентируем в порядке 

топологической сортировки. Если в графе после удаления ребер остались циклы, то мы от 

них не можем избавиться, имея k регулировщиков. Иначе, добавлением ребер мы не 

добавим новых циклов. Параметр k можем перебрать бинарным поиском. Так же в 

бинарном поиске можно перебирать не все возможные значения k, а только значения, 

которые есть на ребрах. 

Сложность — O((n+m)logC) 

или O((n+m)logm). 

 

Код С++ 

#include <bits/stdc++.h> 
#pragma comment(linker, "/STACK:16000000") 
using namespace std; 
 
typedef pair <int, int> ii; 
 
const int Maxn = 100005; 
 
int n, m; 
int u[Maxn], v[Maxn], c[Maxn]; 
vector <ii> neigh[Maxn]; 
int tk[Maxn]; 
int cur, seq[Maxn]; 
vector <int> res; 
 
bool Cycle(int v, int x) 
{ 
    if (tk[v] == 2) return false; 
    if (tk[v] == 1) return true; 
    tk[v] = 1; 
    for (int i = 0; i < neigh[v].size(); i++) { 
        ii u = neigh[v][i]; 
        if (u.second > x) 
            if (Cycle(u.first, x)) return true; 
    } 
    seq[v] = cur++; 
    tk[v] = 2; 
    return false; 
} 
 
bool Check(int x) 
{ 
    fill(tk, tk + Maxn, 0); 
    cur = 0; 
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (!tk[i]) 
        if (Cycle(i, x)) return false; 
    return true; 
} 
 
int main() 
{ 
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    scanf("%d %d", &n, &m); 
    for (int i = 0; i < m; i++) { 
        scanf("%d %d %d", &u[i], &v[i], &c[i]); 
        neigh[u[i]].push_back(ii(v[i], c[i])); 
    } 
    int lef = 0, rig = 1000000007; 
    while (lef <= rig) { 
        int mid = lef + rig >> 1; 
        if (Check(mid)) rig = mid - 1; 
        else lef = mid + 1; 
    } 
    rig++; 
    Check(rig); 
    for (int i = 0; i < m; i++) 
        if (seq[u[i]] < seq[v[i]]) res.push_back(i + 1); 
    printf("%d %d\n", rig, int(res.size())); 
    for (int i = 0; i < res.size(); i++) 
        printf("%d%c", res[i], i + 1 < res.size() ? ' ' : '\n'); 
    return 0; 
} 

 

 

 


