Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Алтайский край 2013-2014 уч. год

Методические рекомендации для решения задач муниципального
этапа Всероссийской олимпиады по информатике
2013-2014 учебный год
Общие рекомендации по решению
Для решения задач можно использовать среды программирования FreePascal для
программирования на языке Pascal и devcpp для программирования на языках C, C++.
Для жюри олимпиады необходимо предоставить исходный текст решения в
соответствующих файлах (*.pas, *.cpp), откомпилированную программу и примеры входныхвыходных данных. Каждое решение необходимо помещать в отдельную папку, названную в
соответствии с номером решаемой задачи.
Для ввода-вывода данных рекомендуется использовать стандартный поток ввода вывода,
пример его организации приведен ниже.
{stdinout.exe <in.txt >out.txt
пример команды запуска}
program STD_IN_OUT;
var
a,b,Sum:integer;
{Ввод данных}
procedure LoadDate(var a,b:integer);
begin
Assign(Input,'');
Reset(Input);
readln(a,b);
Close(Input);
end;
{Решение задачи}
function Sol(a,b:integer):integer;
begin
Sol:=a+b;
end;
{Вывод данных }
procedure SaveDate(Res:integer);
begin
Assign(Output,'');
ReWrite(Output);
writeln(Res);
Close(Output);
end;
BEGIN
LoadDate(a,b);
Sum:=Sol(a,b);
SaveDate(Sum);
END.
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Задача 1 (100 баллов) «Кубик»
Для решения данной задачи определиться с особыми случаями (N=1, N=2) При N=1 кубик
один, и все грани у него окрашены, что значит что только при R=6, будет ненулевой ответ. При
N=2 кубиков 8, и все они имеет по 3 окрашенные грани, что означает, что ненулевой ответ
только при R=3.
В общем случае
 0 граней – у внутренних кубиков – (N-2)3;
 1 грань – у боковых, но которые не находятся в углах и на ребрах 6 сторон - 6*(N-2)2;
 2 грани – на ребрах, ребер у куба 12 – 12*(N-2);
 3 грани – у угловых кубиков, углов всегда 8, и ответ 8 всегда кроме N=1;
 4 и 5 граней – всегда нулевой ответ;
 6 граней – ответ есть только при N=1;
Задача 2 (100 баллов) «Шоколадка»
Решение задачи достаточно простое. Для начала необходимо считывать число t —
количество запросов. Затем, обработать каждый запрос. Для этого считаем число n и для каждой
из следующих пар проверим, что сумма чисел в ней равна n. В случае, если все суммы равны n,
выведем no, иначе – yes.
Единственная проблема, которая могла бы возникнуть в этой задаче – при обработке
запроса, если уже ясно, что ответ – yes, прекращение обработки этого случая и переход к
следующему. Так делать было нельзя, так как нужно обработать несколько запросов, а для того,
чтобы начать считывать следующий запрос, нужно закончить считывать этот.
Задача 3 (100 баллов) «Картофель»
Что бы решить задачу, необходимо для каждого из кустов прополотого участка найти
расстояние до точки, где установлена дождевальная установка. Если полученное расстояние
меньше радиуса действия оросительной установки, то куст опрыскан, в противном случае нет.
Задача 4 (100 баллов) «Преданные игроки»
Эта задача сложна своими ограничениями. Самое ресурсоемкое, но простое решение,
которое может прийти в голову - это считать данные в массивы, исключить из них
повторяющиеся элементы, далее пробегая по одному из них смотреть: есть ли он во втором и
если есть, то выводить в выходной файл. Здесь только исключение повторяющихся элементов
может при неэффективном решении иметь сложность O(n2), что для миллиона элементов может
вызвать TLE (Time limit exceeded).
Задача на пересечение множеств. Для обработки каждого дня акции следует заполнить
массив содержащий данные по посещениям в день. Затем во второй массив сохранить данные в
рамках акции в целом. При считывании очередного IDj увеличиваем значение находящееся в
массиве A[IDj] на единицу. При формировании итогового массива увеличиваем значение B[IDj] в
случае, если A[IDj] >.0. И наконец, выводим значение IDj если в B[IDj] записано число, равное
количеству дней акции.
Задача 5 (100 баллов) «Числовая спираль»
Для хранения значений будем использовать квадратный массив. Для начала заполним
граничные ячейки единицами A[i,j](0≥i≥N+l,0≥j≥N+l), тем самым создав барьер для
перебора.
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Теперь начинаем заполнение массива по спирали. Пара (i, j) будет означать координаты
текущего числа (i – строка, j – столбец), а пара (di, dj) – направление движения. Координаты
каждого следующего числа рассчитываются по формулам:
i:= i + di;
j:= j + dj;
Начальные значения: i = 1, j = 1, di = 0, dj = 1. Основной цикл состоит в том, что N2 раз
нужно поставить текущее число в ячейку a[i, j]. Если a[i + di. j + dj] не равно нулю, то нужно
изменить соответствующим образом di и dj – всего существует четыре направления, которые
последовательно меняются. Затем следует обновить i и j.
Задача 6 (100 баллов) «Код для замка»
Считывается символ, функцией ord возвращается 10-е представление символа по ASCII.
Далее выполняется перевод из 10-й СС в 16-ю. Перевод можно выполнять делением на 16 либо
при помощи соответствующих функций преобразования. Полученные значения в 16-й системе
счисления выводятся в обратной последовательности. Если символов несколько, то берется
следующий символ и процедура продолжается.
Задача 7 (100 баллов) «Наноуголки»
Для решения необходимо перебрать элементы массива от левого верхнего угла по
строкам. В случае если нашли "1" (часть наноуголка), то рекурсивно удаляем найденный уголок,
одновременно увеличивая количество найденных уголков.
Имея координату одной клеточки острова и знание о том, что выше и левее от него ничего
нет, т.е. от этого сегмента кораблик может идти только вправо или вниз. Удаляем эту часть
острова присваивая этой клетке значение равное «0». Если клетка правее относится к территории
острова, то вызываем рекурсивную процедуру удаления острова (не увеличивая счетчик –
островов, так как остров один и тот же). Точно также поступим, если клетка снизу от нашего
сегмента занята корабликом. В итоге весь кораблик будет потоплен, и можно просматривать
следующее поле
Задача 8 (100 баллов) «Коробка апельсинов»
Для решения данной задачи необходимо рассмотреть два варианта упаковки апельсинов: в
прямоугольной сетке и плотноупакованными рядами и среди них выбрать тот, при котором в
ящик поместится наибольшее количество апельсинов.
Для упаковки в прямоугольной сетке количество определяется по формуле:
N = (W div 2*R)*(H div 2*R)
При плотной упаковки апельсины располагаются в узлах сетки, состоящей из
равносторонних треугольников. При этом количество апельсинов в четных и нечетных рядах
определяется по разному:
Nчет = W div (2*R);
Nнечет = (W - R) div (2*R);
Расстояние между горизонтальными рядами вычисляется как высота равностороннего
треугольника:
hr = R*sqrt(3)/2
Количество рядов, которые поместятся в высоту не сложно посчитать:
Nrows = (H-2*R) div hr;
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В зависимости от того четное или нечетное количество рядов поместиться по вертикали
произведем окончательный подсчет количества апельсинов, помещающихся в ящике при
плотной упаковке:
В случае когда Nrows – четное: N = (Nчет + Nнечет)*( Nrows div 2)
В случае когда Nrows – нечетное: N = (Nчет + Nнечет)*( Nrows div 2) + Nнечет
Так как W и H отличаются, то для плотной упаковки нужно посчитать количество для
случаев когда ряды располагаются вертикально и горизонтально. Сделать это проще всего меняя
значения H и W.
Задача 9 (100 баллов) «Блуждающий шарик»
Данные будем хранить в массиве из целых чисел A:
Размер массива увеличен на 1 во все стороны для того, чтобы не рассматривать отдельно
пограничные клетки а[i, j] (i = 1,или j = 1, или i = N, или j = N) Дополнительные клетки заполним
препятствиями – шариками. Проще всего заполнить пограничные клетки после чтения размера
таблицы перед чтением самой таблицы:
for i := 0 to n + 1 do
for j := 0 to n + 1 do
a[i. j] := wall;
Здесь wal 1 – константа целого типа, соответствующая неподвижному шарику.
Определим также константу free, соответствующую пустому месту. Так как заполненные
неотрицательными числами клетки таблицы будут иметь специальное значение, значения wal 1 и
free нужно выбрать отрицательными, например:
const
free = -1:
wall = -2:
При чтении заполняем таблицу следующим образом:
• в клетку, соответствующую свободному месту (символ точки), записываем значение
free;
• в клетку, соответствующую шарику-препятствию (символ 0), записываем wal 1;
• в клетку, куда нужно привести шарик (символ X), записываем free (ведь эта клетка
свободна) и запоминаем в отдельных переменных xi и xj ее координаты;
• в клетку, соответствующую исходному положению шарика, записываем ноль.
Рассмотрим пример:
..0..
X.0.@
..0..
.....
.....
Ему будет соответствовать такая таблица из целых чисел:
-1 -1 -2 -1 -1
-1 -1 -2 -1 0
-1 -1 -2 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
Пройдем по массиву и заменим значения всех клеток, содержащих free и граничащих с
нулевой клеткой, единицами:
-1 -1 -2 -1 1
-1 -1 -2 1 0
-1 -1 -2 -1 1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
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Таким образом, единицами оказались отмечены клетки, достижимые за одно перемещение
шарика.
Следующим проходом заменим значения всех клеток, содержащих free и граничащих с
единичными клетками, двойками:
-1 -1 -2 2 1
-1 -1 -2 1 0
-1 -1 -2 2 1
-1 -1 -1 -1 2
-1 -1 -1 -1 -1
Двойками оказались помечены клетки, достижимые ровно за 2 шага (за меньшее число
шагов их достичь нельзя).
Продолжаем заполнять таблицу:
-1 -1 -2 2 1
-1 -1 -2 1 0
-i -1 -2 2 1
-1 -1 -1 3 2
-1 -1 -1 -1 3
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1

-2 2 1
-2 1 0
-2 2 1
4 3 2
-1 4 3

-1 8 -2 2 1
8 7 -2 1 0
7 6 -2 2 1
6 5 4 3 2
7 6 5 4 3
9
8
7
6
7

8
7
6
5
6

-2 2 1
-2 1 0
-2 2 1
4 3 2
5 4 3

Заполнение таблицы завершается, когда на очередном проходе не удается найти
свободных клеток, соседствующих с измененными на предыдущем проходе. Сразу же после
завершения заполнения таблицы можно решить вопрос, существует ли искомый путь. Если
клетка A[х1, xj] осталась равной free, значит, пути не существует, можно выводить N и завершать
работу. В противном случае (a[xi, xj] > 0) путь существует, далее описывается его построение.
Задача 10 (100 баллов) «Высота формулы»
При решении основную проблему представляет чтение ввода и выделение дробей.
Отметим, что поскольку все прочие символы имеют одинаковую высоту, смысл прочих кодовых
последовательностей не важен, а числитель и знаменатель не могут быть пустыми, то нет
необходимости писать лексический анализ текста. Можно решить задачу проще. Построим
функцию, которая будет возвращать высоту математического выражения, записанного в строке с
i-го по j-ый символ, при этом будем считать, что этот фрагмент выражения не пересекает границ
описания никакой дроби.
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Найдем высоту блока, который соответствует указанному выражению. Выделим все дроби
в этом выражении. Тем самым мы представим наш блок в виде последовательности блоков:
Если в блоке нет дробей, то он состоит из единственного блока, его высота равна S. В
противном случае для каждой дроби найдем высоту ее числителя и знаменателя. Высотой блока
будет D + max H(num) + max H(den) , где H(num) – высота числителя дроби, H(den) высота
знаменателя дроби, и максимум в обоих случаях берется по всем дробям в выражении. Высота
же числителей и знаменателей вычисляется рекурсивно, тем же способом.
Находим в исходной строке первое вхождение подстроки ‘/’. Аккуратно выделяем
числитель и знаменатель. Рекурсивно вызываемся от них, обновляем, при необходимости
значение максимума для высот числителей и знаменателей соответственно. В конце, если была
найдена дробь, возвращаем сумму найденных максимумов плюс D, иначе возвращаем S.
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