
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике (разбор задач)
Московская область, 8 декабря 2013 года

Задача A (7-11). Информатическая сила
Автор задачи: Егор Беликов
Подготовка тестов: Егор Беликов

Требовалось проверить, могло ли быть в классе A больше людей, чем в классе
B. Очевидно, что если максимально возможное количество человек в A не превос-
ходит минимальное возможное в B, то ответ — «NO». В противном случае условие
в любом случае выполняется, и ответ — «YES».

Максимально возможное количество человек в A равно количеству решенных
задач (каждый человек решил хотя бы одну задачу).

Минимально возможное количество человек в классе B равно количеству ре-
шенных задач, деленному наN с округлением в большую сторону. Такую ситуацию
можно получить следующим образом: в классе B участники решали все задачи,
которые были на олимпиаде, но поскольку информатическая сила может нацело
не делиться на N , то должен быть хотя бы один человек, который решил не все
задачи. Именно этого человека учитывает округление.

В итоге решение задачи сводилось к проверке, больше ли A числа B, деленного
на N с округлением в большую сторону, то есть проверке условия
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Задача B (7-9). Олимпийский огонь
Автор задачи: Сергей Шедов
Подготовка тестов: Егор Луничкин

В данной задаче требуется рассчитать количество факелов, которое понадобит-
ся для проведения эстафеты на всех N этапах. На i-м этапе, длина которого равна
ai, количество требуемых факелов равно dai

K e. Соответственно, ответ на задачу
равен сумме данных значений на каждом из этапов:

N∑
i=1

⌈ai
K

⌉
=
⌈a1
K

⌉
+
⌈a2
K

⌉
+ ...+

⌈aN
K

⌉
.

Для вычисления округленного в большую сторону частного при делении a на b
в большинстве языков программирования можно воспользоваться формулой, ис-
пользующей только деление нацело и сложение: «(a + b - 1) div b» (на языке
Pascal) или «(a + b - 1) // b» (на языке Python). Данную формулу можно ис-
пользовать и в задаче «Информатическая сила».

Задача C (7-9). Клетки
Автор задачи: Михаил Тихомиров
Подготовка тестов: Егор Беликов

Предложим очевидное решение данной задачи: переберем все имеющиеся клет-
ки и в случае, если клетка является черной, прибавим её площадь к суммарной
площади черных клеток, а если белой — к площади белых. Если эта клетка лежит
в строке i и столбце j, то её площадь вычисляется просто как произведение ai · bj .

Однако в этом решении все ещё неясно, как определять по координатам клетки,
черная она или белая. Заметим, что в нижней строке шахматной доски черные
клетки имеют нечетные номера столбцов (1, 3, 5, 7, ...), а белые — четные. Во
второй строке снизу, наоборот, черные клетки имеют четные номера столбцов,
а белые — нечетные. Становится очевидно, что если четность номеров строки и
столбца клетки совпадают, то клетка является черной, а иначе — белой.

Несмотря на внешнюю правильность, данное решение не является полным, так
как для получения ответа необходимо просмотреть все n × m клеток, а их мак-
симально по условию задачи может быть до (105)2 = 1010. При таком количестве
клеток данное решение будет работать намного больше отведенной ограничениями
секунды.

Вместо просмотра каждой клетки можно просмотреть только каждую строку.
Если заранее вычислить ширину всех нечетных столбцов (a) и ширину всех четных
столбцов (b), то на каждой строке мы можем получить площадь всех клеток с
четными номерами столбцов и всех клеток с нечетными номерами столбцов, просто
умножив высоту строки на a или b соответственно. Таким образом, достаточно
лишь сделать 2n умножений и просуммировать их результаты, учитывая, четная
ли строка или нет.

Задача B (10-11). Телефон
Автор задачи: Дмитрий Кузьмичёв
Подготовка тестов: Дмитрий Кузьмичёв

Приведем условие в формальный вид: дан массив чисел P , обозначающих,
сколько выгоды получит бизнесмен за каждый звонок, и требуется найти макси-
мум из всех возможных сумм на отрезках этого массива от j +1 до min(n, j +Aj)
включительно, где j — количество пропущенных звонков. Если считать сумму на-
ивным алгоритмом, то есть проходя циклом по всем индексам, то мы получим
решение, в худшем случае выполняющее порядка (2 ·105)2 = 4 ·1010 операций (оно
будет состоять в том, что мы перебираем все возможные j, и для каждого считаем
сумму соответствующих элементов массива P ). Такое решение проходило только

Страница 1 из 3



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике (разбор задач)
Московская область, 8 декабря 2013 года

группу тестов на 50 баллов.
Рассмотрим полное решение. Заранее подсчитаем во вспомогательном массиве

S суммы на отрезках [1, 1], [1, 2], [1, 3], [1, 4], ..., [1, n]. Si будет равно сумме всех
элементов P с индексами от 1 до i включительно. Можно заметить, что заполнить
такой массив можно за линейное количество операций одним циклом, так как
значение Si можно выразить через предыдущую ячейку массива: Si = Si−1 + Pi

(при этом будем считать, что S0 = 0).
Тогда на любом отрезке можно будет легко вычислить сумму следующим об-

разом: пусть нам нужно взять сумму на отрезке [a; b], тогда она равна Sb − Sa−1.
Такое решение будет выполнять порядка 2 · 105 операций, что укладывается в
ограничения и получает полный балл.

Задача D (7-9), C(10-11). Хоровод
Автор задачи: Иван Корябкин
Подготовка тестов: Иван Корябкин

Первым делом подсчитаем количество жителей каждого типа во входных дан-
ных. Поскольку жители острова характеризуются лишь двумя числами li и ri,
каждое из которых либо равно 0, либо равно 1, то всего существует 4 типа лю-
дей. Обозначим количество жителей с определенными значениями l и r как Alr.
Соответственно, получим четыре числа A00, A01, A10, A11.

Решение данной задачи выводится из нескольких наблюдений.

1. Если жители острова x и y являются в хороводе соседями, то они либо счита-
ют друг друга рыцарями, либо считают друг друга лжецами. Пример обрат-
ной ситуации описан в примере из условия №2 и примечании к нему. В этом
примере нельзя построить хоровод из двух человек, имеющих друг о друге
разное «мнение», так как это приводит к явному противоречию.

2. Исходя из предыдущего утверждения, количество жителей, считающих своих
соседей справа лжецами должно быть равно количеству жителей, считающих
своих соседей слева лжецами. Значит,

A00 +A10 = A00 +A01 ⇒ A10 = A01.

3. Если данное условие не выполняется, то ответ на задачу заведомо «No». Если
же условие выполнилось, то можно расставить жителей в следующем поряд-
ке:

(1, 1), ..., (1, 1)︸ ︷︷ ︸
A11 жителей

, (1, 0), (0, 1), ..., (1, 0), (0, 1)︸ ︷︷ ︸
(A10−1) пар жителей

, (1, 0), (0, 0), ..., (0, 0)︸ ︷︷ ︸
A00 жителей

, (0, 1).

Данная расстановка не ведет к явному противоречию, так как показания со-
седей друг о друге совпадают. Однако, она не отвечает на вопрос, что делать,
если A10 = A01 = 0.

4. Если A10 = A01 = 0, то существуют два случая:

• если A00 = 0 или A11 = 0, то существует одно единственное возможное
решение, и его можно проверить на корректность;

• иначе решения гарантировано не существует, так как невозможно объ-
единить группу человек, которые всех называют лжецами, и группу,
называющих всех рыцарями: мы неминуемо придем к противоречию из
первого утверждения.

5. К этому шагу мы уже получили некоторую расстановку людей в хоровод,
не допускающую противоречий между соседями, или показали, что ответа
гарантированно не существует. Но дает ли это право утверждать, что полу-
ченное решение всегда верное? На самом деле, не всегда.
Например, возьмем пример: A00 = 3, A10 = A01 = A11 = 0. Если объединить
всех трех жителей в хоровод, то не будет противоречия между соседями,
однако решения все равно не будет существовать. Если первый человек в
хороводе — рыцарь, то второй — лжец, а третий — рыцарь. Но третий человек
утверждает, что первый — лжец. Данное противоречие происходит из того
факта, что цепочка людей являются замкнутой в хоровод.

6. Соответственно, нужно дополнительное ограничение на состав правильного
хоровода. Предположим, что первый человек в хороводе — рыцарь. Тогда
мы однозначно можем сказать, кем являются все остальные жители острова
в расстановке. Можно заметить, что если мы идем по хороводу по часовой
стрелке, то при ri = 0 «роль» i + 1-го человека будет отличаться от «роли»
i-го. В примере из предыдущего пункта «роль» менялась после каждого че-
ловека: после рыцаря шел лжец, после лжеца — рыцарь. И наоборот, если
ri = 1, то «роль» будет оставаться прежней. Но, как показал пример, если
количество людей, у которых ri = 0 будет нечетным, то когда мы дойдем до
последнего жителя в хороводе, он скажет, что первый житель был лжецом.
Соответственно, дополнительное ограничение на состав хоровода выглядит
следующим образом: A00 +A10 должно быть четным числом.

7. Можно также заметить, что если первый человек будет не рыцарем, а лже-
цом, то «роли» всех остальных жителей также изменятся, и это никак не
повлияет на корректность рассуждений. Таким образом, мы подобрали кор-
ректную расстановку жителей в хоровод (если она существует) и нашли для
каждого из них возможную роль.
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Задача D (10-11). Тетрадь
Автор задачи: Иван Соломатин
Подготовка тестов: Иван Соломатин

Для простоты объяснения первым делом отбросим частные случаи, где n = 1
или m = 1. Это случаи, где программе участника олимпиады дается только одна
строка или один столбец. В них существует только один вариант ответа — «?», так
как какова бы ни была эта строка (столбец), мы не сможем по ней понять, в клетку
данная тетрадь или в линейку (не важно, горизонтальную или вертикальную).

Будем рассматривать только такие тесты, где n > 2 и m > 2. Найдём коли-
чество вертикальных (V ) и горизонтальных линий (H). Для этого требуется для
каждой строки и каждого столбца проверить, состоят ли они только из единиц.
Это достаточно просто сделать за квадратичное число операций.

Если и V 6= 0, и H 6= 0, то, очевидно, перед нами тетрадка в клетку. Кроме того,
если во входных данных нет ни одной линии (V = H = 0), то ответ равен «?».

Теперь рассмотрим случаи, где ровно одно из чисел V и H не равно нулю.
Если V 6= 0, то тетрадь не может быть тетрадью в горизонтальную линейку, а
если H 6= 0 — в вертикальную. Однако из отсутствия вертикальных или горизон-
тальных линий вовсе не следует, что тетрадь не может быть в клетку. Приведем
пример:

1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 может быть частью тетради 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1

.

Таким образом, мы свели задачу для этого случая к тому, чтобы отличить тет-
радку в клетку от тетрадки в линейку, так как если мы определим, что данная
тетрадка расчерчена в линейку, то направление линейки определяется по тому,
какое из чисел V и H не равно 0. Далее существует два варианта.

• V = 1, H = 0 или V = 0, H = 1. В этом случае ответ — «?». Тетрадь может
быть как тетрадью в клетку, так и тетрадью в линейку, так как мы нашли
только одну линию.

• Если V > 2 (соответственно, H > 2), то можно найти расстояние между
вертикальными (горизонтальными) линиями таблицы. Обозначим расстоя-
ние между строками за DH , а расстояния между столбцами — DV . Эти рас-
стояния можно получить при нахождении линий тетради: достаточно найти

разницу между номерами соседних строк (столбцов) и взять результат по
модулю.
Тогда тетрадь может быть тетрадью в клетку только тогда, когда n < DV

(соответственно, m < DH). Это условие следует из того, что расстояния меж-
ду вертикальными линиями и расстояния между горизонтальными линиями
в тетрадке одинаковы. А значит, если часть тетрадки будет недостаточна уз-
ка по высоте (ширине), то в случае тетради в клетку в данную «вырезанную»
часть попадут как вертикальные, так и горизонтальные линии. Соответствен-
но в этом случае при n < DV (m < DH) требуется выводить «?», а иначе (при
широкой тетради) — «Vertical line» («Line»).

Пример недостаточно узкой по ширине тетради приведен ниже. Эта часть никак
не может соответствовать тетради в клетку.

1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
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