
Цикл Интернет-олимпиад для школьников, сезон 2010-2011
Четвертая олимпиада, усложненный уровень. 12 ноября 2010 года.

Задача A. Приблизительно
Имя входного файла: approximation.in

Имя выходного файла: approximation.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды королевский шпион Цилритш решил отправить королю послание. Он закодировал его
в виде неубывающей последовательности вещественных чисел, записал на куске кожи единорога и
отправил почтовым голубем. К сожалению, голубь оказался поражен стрелой злого орка и упал в
болото. Слуги короля нашли послание, но оно оказалось испорчено водой и прочитать его оказалось
непросто.

В результате расшифровки с применением всех известных в королевстве колдовских заклинаний
удалось получить лишь последовательность целых чисел a1, a2, . . . , an. Тогда король повелел найти
наиболее похожую на данную неубывающую последовательность вещественных чисел b1, b2, . . . , bn.
Посовещавшись, придворные мудрецы решили найти такую последовательность, чтобы величина

s =
n∑

i=1

(ai − bi)2

была как можно меньше.
Помогите им найти такую последовательность.

Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит n — длину полученной последовательности. Вторая

строка содержит n целых чисел: a1, a2, . . . , an (1 ≤ n ≤ 200 000, 1 ≤ ai ≤ 106).

Формат выходного файла
Выведите n чисел: самую похожую на заданную во входном файле неубывающую

последовательность. Если решений несколько, выведите любое. В вашем ответе величина s должна
иметь либо абсолютную, либо относительную погрешность не больше 10−9. Это означает, что если
ваш ответ a, а правильный ответ b, величина |a − b|/max(b, 1) не должна превышать 10−9.

Примеры
approximation.in approximation.out

5
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Задача B. Балкон за́мка
Имя входного файла: balcony.in

Имя выходного файла: balcony.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Прекрасные король и королева Личного королевства, как и положено, живут в прекрасном
замке. С верхнего этажа замка открывается замечательный вид на все Личное королевство, там
и разместили свои апартаменты супруги. Заметим, что верхний этаж представляет из себя одну
прямоугольную комнату шириной w и длиной l метров и таким образом состоит из w × l клеток.

Как и положено, мать королевы, то есть теща короля, является феей. А что же ей делать в
небольшом, хоть и Личном, королевстве? Конечно же, проверять чувства супругов!

И вот однажды, когда король и королева находились на верхнем этаже замка порознь друг
от друга, фея возвела на некоторых участках этажа преграды, а лестницы, ведущие с этажа,
заблокировала. Попросту говоря, фея создала из этажа лабиринт, и теперь для того, чтобы
продемонстрировать свою любовь, король и королева должны найти друг друга в нем. Если же этого
не произойдет, то взамен приятных и спокойных вечеров супругов ждут многочасовые нравоучения.

Что же может спасти от этого ужаса? Во-первых, изобретение зодчих Личного королевства —
балкон. Технические достижения пока позволяют возвести один балкон размерами 1 × 3 метра.
Таким образом, король может отдать поручение к трем подряд идущим (как сверху вниз, так и
слева направо) внешним клеткам этажа пристроить балкон и сломать стены между балконом и теми
клетками этажа, которые не были перегорожены феей. Возможно, именно проход, образованный
балконом замка, поможет встретиться супругам.

Во-вторых, это вы! Как программисты Личного королевства, подскажите королю, каков может
быть результат его стараний.

Формат входного файла
В первой строке входного файла содержатся два числа w и l (3 ≤ w, l ≤ 1000) — ширина и длина

этажа замка. Каждая из следующих w строк содержит по l символов в каждой. Символ «.» значит,
что по данной клетке этажа можно свободно перемещаться; символ «*» значит, что данную клетку
фея заблокировала; символы «k» и «q» обозначают, соответственно, начальные положения короля
и королевы.

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл «That is not a problem», если король может встретиться с

супругой и без постройки балкона; «We can build a good balcony to be happy», если только
строительство балкона поможет встретиться королю и королеве, и «Good work, dear fairy», если
даже строительство балкона не поможет встретиться королю и королеве.
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Примеры
balcony.in balcony.out
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Задача C. Большое множество
Имя входного файла: bigset.in

Имя выходного файла: bigset.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Чего только не творится в Недалеком королевстве. Волшебник Мерлин и рыцарь Артур иногда
развлекаются тем, что Мерлин доказывает Артуру, что некоторое множество S большое. При
этом множество такое большое, что Мерлин не может предъявить Артуру все элементы этого
множества. Недавно они изобрели отличный способ доказательства: Артур выбирает случайным
образом хеш-функцию h и число y, а Мерлин предъявляет Артуру s ∈ S, такое что h(s) = y.
Они даже прочитали в каком-то древнем манускрипте, что можно строго доказать, что этот
метод работает, если должным образом определить понятия «большого множества» и «случайной
хеш-функции». Но теперь они пошли дальше и придумали двухэтапную схему.

Рассмотрим функцию f . Будем говорить, что y является k-хорошим, если множество
Sy = {s ∈ S и f(s) = y} содержит хотя бы k элементов. Если Мерлин докажет, что множество
G значений, которые являются k-хорошими, содержит хотя бы d элементов, это означает, что S
имеет размер хотя бы kd.

Рассмотрим множество S, содержащее n элементов и функцию f , принимающую целые значения
от 1 до m. Артура заинтересовал худший случай: каково максимальное z, такое что, какова бы не
была функция f , Мерлин сможет, воспользовавшись описанной схемой, доказать, что в множестве
S хотя бы z элементов. При этом Мерлин может выбрать k и d, но он может доказать Артуру только
истинные утверждения про размеры множеств.

Например, пусть n = 5, а m = 2. Тогда Мерлин может доказать, что в S хотя бы 4 элемента.
Действительно, если f отображает все элементы S в одно и то же число, то Мерлин доказывает, что
хотя бы 1 значение является 5-хорошим. Если f отображает 1 элемент в одно значение и 4 остальных
в другое, то Мерлин доказывает, что хотя бы 1 значение 4-хорошее. Наконец, если f отображает 2
элемента в одно значение и 3 элемента в другое, то Мерлин доказывает, что 2 элемента являются
2-хорошими. В любом случае Артур убеждается, что в S содержится хотя бы 4 элемента.

Формат входного файла
Входной файл содержит два числа: n и m (1 ≤ n ≤ 1018, 1 ≤ m ≤ 100 000).

Формат выходного файла
Выведите одно число z — максимальное число, такое что для любой функции f : S → {1, . . . ,m}

Мерлин может доказать, что хотя бы d значений являются k-хорошими для таких d и k, что dk ≥ z.

Примеры
bigset.in bigset.out

5 2 4
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Задача D. Заклинание границы
Имя входного файла: border.in

Имя выходного файла: border.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Великий волшебник Мерлин разрабатывает новое заклинание для защиты границы Неблизкого
королевства. Для более подробного анализа заклинания Мерлин решил выяснить магический код
заклинания и сравнить его с рекомендуемыми в книгах по волшебству.

Заклинание представляет собой слово w длины n, составленное из магических рун, которые
мы обозначим маленькими буквами латинского алфавита. Будем говорить, что заклинание
нетривиально, если у него есть непустой префикс, отличный от всего заклинания, который
одновременно является его суффиксом. Например, заклинание «abababa» нетривиально, поскольку
его префикс «ababa» также является его суффиксом, а заклинание «aababab» не является
нетривиальным.

Мерлин рассматривает все циклические сдвиги заклинания w от 1 до n, i-м считается
циклический сдвиг, начинающийся с i-го символа исходного заклинания, например, первый
циклический сдвиг заклинания «abababa» равен «abababa», второй — «bababaa», и т. д., седьмой
циклический сдвиг равен «aababab».

Магический код заклинания w, который обозначается как B(w), представляет собой слово,
составленное из n символов «0» и «1». При этом i-й символ B(w) равен «1», если i-й циклический
сдвиг w нетривиален и «0», если это не так. Например, магический код заклинания «abababa» равен
«1011110».

Помогите Мерлину по заданному заклинанию w найти его магический код.

Формат входного файла
Входной файл содержит заклинание w, состоящее из маленьких букв латинского алфавита.ъ Его

длина не превышает 100 000.

Формат выходного файла
Выведите в выходной файл магический код заданного заклинания.

Примеры
border.in border.out

abababa 1011110
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Задача E. Химеры
Имя входного файла: chimera.in

Имя выходного файла: chimera.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды, в один из бесконечных тоскливых осенних вечеров, прославленный рыцарь сэр
Петрейн отчаянно скучал и вдруг подумал о том, что давненько не навещал своего старого друга
Темного Властелина. Еще бы — ведь живет Темный Властелин на вершине Самой Высокой Башни
Самого Темного Замка за тысячи верст от мест, где проживают жалкие людишки. Но это еще
полбеды, даже треть беды. Основная проблема заключается в том, что к замку Темного Властелина
можно попасть только пройдя по длинной узкой Темной Тропке через Темный Лес, вдоль которой
Темный Властелин расселил весьма недружелюбно настроенных химер.

Про химер Петрейну известно следующее. У химеры одна голова, но если ее срубить, на ее месте
вырастут две новые. Если срубить эти две, то на месте каждой из них вырастет по три новых,
на месте этих могут вырасти четыре и так далее. Однако если возраст химеры n лет, то у нее не
может вырасти больше n голов на месте какой-либо срубленной. Формально это можно описать
так. Сопоставим каждой голове некоторое число — так называемое поколение. Тогда для химеры,
возраст которой составляет n лет, справедливо следующее:

• изначально у химеры одна голова первого поколения;

• если срубить голову k-го поколения, где 1 ≤ k < n, то на ее месте вырастут (k + 1) голова
(k + 1)-го поколения;

• если срубить голову n-го поколения, то на ее месте уже ничего не вырастает.

Можно заметить, что число голов в k-м поколении равно k! = 1 · 2 · . . . · (k− 1) ·k. Обозначим как
S(n) число голов, которое таким образом нужно отрубить n-летней химере, чтобы новые перестали
вырастать. Например, S(3) = 9. После того, как химере отрубят все S(n) голов, она погибает.
Если, правда, не случится такое, что S(n) вдруг поделится на ее возраст n. Потому что тогда
лишенная всех голов химера превращается в огромного жирного тролля, от которого проблем просто
не оберешься, и ничто его не берет, кроме волшебной стрелы. Так что придется Петрейну на всякий
случай запастись волшебными стрелами.

Сэр Петрейн знает, что все химеры в лесу разного возраста, самой юной химере a лет, самой
старой — b лет, и для любого такого числа x, что a ≤ x ≤ b, в лесу найдется химера с возрастом
x. Для расправы с каждой химерой, чей возраст является таким числом n, что S(n) делится на n,
нужна волшебная стрела. Помогите Петрейну выяснить, сколько стрел ему нужно взять с собой.

Формат входного файла
Во входном файле даны два целых числа a и b (1 ≤ a ≤ b ≤ 1000).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите единственное число, равное числу волшебных стрел, которые

понадобятся сэру Петрейну на пути к замку Темного Властелина.

Примеры
chimera.in chimera.out

1 10 3

2 2 0
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Задача F. Зубы дракона
Имя входного файла: dragon.in

Имя выходного файла: dragon.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Юный дракон еще не знает, что может просто похищать принцесс, если у него появляется
такое желание. Поэтому он хочет понравиться юной принцессе, которая пока не намерена бояться
драконов, особенно юных.

Дракон хоть был и юн, а зубов для устрашения всего живого выросло у него достаточно. А
именно, у дракона было две челюсти, в каждой из которых был ряд ровно из n зубов. Челюсти
были направлены друг на друга и напротив каждого из зубов находился зуб из противоположной
челюсти.

Природа сделала дракону подарок — все его зубы имели одинаковую ширину. Второго подарка
она делать не стала и поэтому длины зубов у дракона могли различаться.

Чтобы понравиться принцессе, дракону не стоит показывать ей свои зубы вовсе. Однако,
если существует хоть одна пара зубов, направленных друг на друга, суммарная длина которых
превосходит d сантиметров, то челюсть не может закрыться, зубы станут видны невооруженным
глазом, и, скорее всего, принцесса испугается драконьего вида. По этой причине дракону необходимо
сдвинуть нижнюю челюсть на некоторое число зубов вбок (налево или направо).

Двигать таким образом челюсть не очень приятно, и дракон интересуется, на какое наименьшее
число зубов ему стоит сдвинуть челюсть для того, чтобы понравиться принцессе.

Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит два числа n и d (1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ d ≤ 109). Во второй

строке содержится n целых чисел ai (0 ≤ ai ≤ 109) — длины зубов из верхнего ряда. В третьей
строке в аналогичном формате заданы длины зубов из нижнего ряда.
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Формат выходного файла
В выходной файл выведите единственное число — наименьшее число зубов, на которое дракону

следует подвинуть нижнюю челюсть.

Примеры
dragon.in dragon.out

4 4

2 1 3 2

2 1 3 1

1

4 1

2 1 3 2

2 1 3 1

4
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Задача G. Зелье «Фи»
Имя входного файла: phi.in

Имя выходного файла: phi.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На полпути к замку Темного Властелина сэр Петрейн подумал, что негоже идти в гости с
пустыми руками. В связи с этим он заглянул к одной своей знакомой ведьме и спросил у нее, что бы
такого преподнести Темному Властелину. Ведьма предложила приготовить зелье «Фи». Главным
ингредиентом этого зелья является кора Темных Дубов, растущих в Темной Роще. Однако не все
дубы в Темной Роще — Темные Дубы. А для зелья нужно собрать кору со всех Темных Дубов в
Темной Роще.

Вспомнив о том, какие химеры живут в Темном Лесу, можно догадаться, что Темный
Властелин — большой любитель математики. В Темной Роще n − 1 дуб, и дубы пронумерованы
целыми числами от 2 до n. Причем Темными Дубами являются те дубы, номерами которых являются
такие x, что x делится на количество чисел от 1 до x, взаимно простых с x (числа a и b являются
взаимно простыми, если их единственным общим делителем является единица). Например, дуб с
номером 6 является Темным Дубом, потому что количество чисел от 1 до 6, взаимно простых с
6, равно 2 (это числа 1 и 5), и 6 делится на 2. А дуб с номером 10 не является Темным Дубом,
поскольку с 10 взаимно просты 4 числа до 10 (1, 3, 7 и 9), а 10 не делится на 4.

Сэр Петрейн отправил собирать кору своего оруженосца. Тот решил купить телегу для погрузки
в нее коры. Причем не слишком большую, чтобы она была не слишком дорога, и не слишком
маленькую, чтобы кора в нее влезла. Для этого нужно заранее выяснить, со скольких дубов нужно
собрать кору. Помогите это узнать.

Формат входного файла
Во входном файле записано единственное целое число n (2 ≤ n ≤ 1018).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите количество дубов, с которых придется обдирать кору оруженосцу.

Примеры
phi.in phi.out

100 15

3 1
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Задача H. Разбиение войска
Имя входного файла: split.in

Имя выходного файла: split.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Согласно многовековой традиции, сэр Петрейн каждую субботу ходит охотиться на дракона.
Однако, за один вечер до выхода в очередной поход, он понял, что просто невозможно идти охотится
на дракона без войска, состоящего из n верных воинов. Более того, чтобы охота получилась удачной,
войско нужно разбить на три отряда, каждым из которых будет командовать опытный и закаленный
в боях командир.

У Петрейна есть и необходимое количество воинов, и три командира, загвоздка только в том,
что двое из них очень суеверны и будут лучше командовать отрядом, количество воинов в котором
как-нибудь связано с их счастливым числом.

Счастливое число первого командира — 3, поэтому количество воинов в первом отряде
обязательно должно быть равно 3k для некоторого целого неотрицательного числа k. Второй
командир хотел бы получить отряд, численность которого делится на 13, даже если при этом в
нем не будет воинов. Третий же согласен на любой отряд, однако из тактических соображений в
нем должно быть никак не меньше a и не больше b воинов.

Обдумав все это, Петрейн понял, что существует несколько вариантов разбиений войска на
нужные отряды. А вот посчитать точное количество таких разбиений он поручил Вам.

Формат входного файла
В первой строке входного файла содержится одно целое число n (1 ≤ n ≤ 109) — количество

рыцарей в войске. Во второй строке содержатся целые числа a и b (1 ≤ a ≤ b ≤ n), разделенные
пробелом — ограничения на численность третьего отряда.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите одно целое число — количество возможных разбиений войска на

отряды.

Примеры
split.in split.out

20

2 7

2

37

3 28

7
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Задача I. Дерево
Имя входного файла: tree.in

Имя выходного файла: tree.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В Небольшом королевстве живет и творит художник. Он был очень талантлив, творил все
свое свободное время. Особенно хорошо у него получались деревья. Королеве очень нравились его
картины, одну картину с деревом она даже повесила у себя в комнате.

Недавно до королевства дошел слух, что в скором времени состоится выставка картин. Короли и
королевы разных королевств ценили те государства, в которых есть талантливые художники, часто
посещали замки друг и друга и тесно сотрудничали. Поэтому королева Небольшого королевства
решила послать на выставку одну из картин талантливого художника. Так как королевство было
действительно небольшим, художник не могу себе позволить писать цветными красками, поэтому
его картины были всегда черно-белыми. Королева хотела, чтобы картину ее королевства заметили
на выставке, поэтому она приказала придворному аптекарю разработать два цвета красок: красный
и зеленый, именно такие цвета были на флаге Небольшого королевства. Когда краски были готовы,
художника заинтересовал другой вопрос, как раскрасить дерево.

Художник был талантлив, поэтому он придумал, как он будет раскрашивать свое дерево. Для
каждого ребра дерева он выберет один из двух цветов и покрасит это ребро в выбранный цвет.
Но он также знал, что королева предпочитает только интересно раскрашенные деревья. Интересно
раскрашенными деревья королева считала такую раскраску, что в каждую вершину из ее потомка
входит не более чем одно красное ребро.

Теперь художник, чтобы не быть наказанным, хотел раскрасить дерево так, чтобы оно стало
интересно раскрашенным. Но он понял, что у одного дерева может существовать много раскрасок.
Несмотря на то, что он был очень творческим человеком, ему было сложно сделать выбор, так как
он этого никогда не делал.

Помогите художнику Небольшого королевства узнать, сколько различных интересных раскрасок
дерева существует.

Так как это число может быть большим, вам нужно узнать остаток от деления количества
раскрасок на 109 + 7.

Формат входного файла
В первой строке входного файла содержится число n — количество вершин в дереве (1 ≤ n ≤ 104).
Во второй строке задано n − 1 чисел, каждое из которых pi — номер той вершины, которая

является предком вершины i.
Корень всегда имеет номер 0.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите одно целое число — количество интересных раскрасок дерева по

модулю 109 + 7.

Примеры
tree.in tree.out

5

0 1 0 2

12

1 1
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