Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап
Предмет: информатика
Класс: 9-11

Вводная часть
Каждому участнику муниципального этапа предлагается для решения
пять задач. Решением задачи является исходный текст программы.
Жюри рассматривает только консольные приложения на языках
программирования Паскаль, С/С++, Basic, java. Жюри располагает
компиляторами Delphi, Free Pascal, Dev-Cpp, QBasic 4.5, VB6, JexePack. В
комментариях участник может указать желаемый компилятор.
Программа должна обязательно вводить исходные данные из текстового
файла input.txt и выводить результат в текстовый файл output.txt.
Файлы с исходными текстами программ необходимо называть в
точности так, как указано в условии. Например, если участник пишет на языке
С++, то файл с решением задачи 1 он должен назвать winner.cpp (если
программа написана на другом языке, то расширение будет другим). Жюри не
рассматривает неправильно названные файлы. Кроме того, участник не должен
сдавать несколько вариантов решения одной и той же задачи. В этом случае
жюри может не рассматривать ни один из вариантов.
Для каждой задачи жюри имеет по 20 тестов. Тесты, приведённые в
условии задачи, могут входить или не входить в состав тестов жюри.
Количество баллов, набранных участником, в точности равно количеству
тестов, пройденных его программой. Тест считается пройденным, если
программа вывела верный результат и работала не более 1 секунды. Для
программ, написанных на языке Basic и откомпилированных в среде QBasic4.5,
жюри может увеличить лимит времени. Таким образом, участник
муниципального этапа может набрать в сумме 100 баллов.
После окончания олимпиады вы можете принять участие в обсуждении
задач (и задать любые вопросы) на форуме olymp.baltinform.ru/forum 

«Информатика и ИКТ»  «Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады».
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Задача 1. Победитель муниципального этапа
Имя файла с исходным текстом программы:
winner.dpr | winner.pas | winner.cpp | winner.c | winner.bas | winner.java
Жюри подводит итоги муниципального этапа олимпиады. Для каждого участника
определено количество баллов за каждую из пяти задач. Результаты проверки записаны в
файл input.txt. Теперь вам необходимо написать программу, которая будет определять
победителя этапа.
Напоминаем, что победителем считается участник, набравший
наибольшее количество баллов, при условии, что он набрал больше половины от
максимально возможного количества баллов. Если несколько участников набрали
наибольшее количество баллов (большее половины от максимально возможного
количества), то все они объявляются победителями.

Формат входных данных
В первой строке входного файла input.txt записано целое число n – количество участников
муниципального этапа (0 ≤ n ≤ 100000). В следующих n строках записано по пять целых
чисел b1, b2, b3, b4, b5 в каждой – количество баллов за задачи 1, 2, 3, 4 и 5 (0 ≤ bi ≤ 20). Для
простоты участники пронумерованы целыми числами от 1 до n, и результаты участников
приведены в порядке возрастания номеров.

Формат выходных данных
В первую строку выходного файла output.txt запишите количество победителей. Во вторую
строку запишите номера победителей в порядке возрастания. Если победителей нет, то в
выходном файле должна быть одна строка с числом ноль.

Примеры входа и выхода
input.txt
3
0 10 0 0 3
20 0 0 20 9
0 0 1 2 1
3
10 15 20 15 10
20 20 20 0 0
10 20 20 0 20

output.txt
0

2
1 3
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Задача 2. Космическое путешествие
Имя файла с исходным текстом программы:
race.dpr | race.pas | race.cpp | race.c | race.bas | race.java
Готовится межпланетное путешествие. Экспедиция отбывает с Земли и должна
последовательно посетить планеты с номерами 1, 2, …, n. На все планеты, кроме последней,
автоматические космические аппараты предварительно доставили запас горючего F1, F2, …,
Fn-1. Известно количество горючего Vi, необходимое, чтобы долететь с планеты i-1 до
планеты i. Также известна вместимость топливных баков космического корабля W. На Земле
можно залить полный бак. Напишите программу, которая определит наибольший номер
планеты, до которой сможет добраться экспедиция.

Формат входных данных
В первой строке входного файла input.txt записаны целые числа n и W (1 ≤ n ≤ 100000, 0 <
W ≤ 106). Во второй строке записано n-1 целое число F1, F2, …, Fn-1 (0 ≤ Fi ≤ 106). В третьей
строке записано n целых чисел V1, V2, …, Vn (0 ≤ Vi ≤ 106).

Формат выходных данных
Запишите в выходной файл output.txt наибольший номер планеты, до которой сможет
долететь экспедиция. Если невозможно добраться даже до планеты 1, запишите в выходной
файл число 0 (ноль).

Примеры входа и выхода
input.txt
3 20
10 0
15 15 15
3 20
9 100
15 15 15

output.txt
2

1
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Задача 3. Выборы
Имя файла с исходным текстом программы:
election.dpr | election.pas | election.cpp | election.c | election.bas | election.java
В Гадюкинском сельском поселении проходят выборы местного парламента. Каждый избиратель голосует за
одну какую-нибудь партию. Места в парламенте делятся между партиями пропорционально количеству
поданных голосов. Всего в Гадюкинском парламенте K мест. Точный алгоритм распределения этих мест
заключается в следующем. Пусть за партию №1 проголосовало P1 избирателей, за партию №2 проголосовало
P2 избирателей, и так далее. Пусть в выборах участвовало всего M партий. Пусть P1+P2+…+PM = P. Тогда
партия номер i получает [K*Pi/P] мест, где [] означает целую часть числа. Если из-за погрешностей округления
некоторое количество мест останутся не распределёнными, то все они передаются партии, набравшей
наибольшее количество голосов. Если таких партий окажется несколько, то оставшиеся места делятся между
этими партиями. Пусть, например, остались нераспределёнными 8 мест в парламенте, и три партии (для
простоты пусть это партии №1, №2 и №3) набрали одинаковое наибольшее количество голосов. Тогда все три
партии получают по 2 дополнительных места, а ещё 2 места, которые невозможно поровну разделить между
тремя партиями, отдаются партиям №1 и №2, как имеющим меньшие номера. Таким образом, все места в
парламенте распределяются между партиями. После этого парламент должен сформировать правительство
сельского поселения. Если какая-то партия имеет в парламенте более половины мест, то она формирует
правительство. В противном случае необходимо создать коалицию из двух или трёх партий (в Гадюкине
никогда не создаются коалиции более чем из трёх партий). Если создаётся коалиция из двух партий, то две эти
партии должны в сумме иметь более половины мест в парламенте, но при этом одна из партий должна иметь не
мене чем в R раз больше мест, чем вторая. Это дополнительное условие должно выполняться для
устойчивости коалиции, чтобы внутри коалиции не развернулась межпартийная борьба за лидерство. Если
коалиция создаётся из трёх партий, то в сумме эти три партии должны иметь более половины мест в
парламенте, и количество мест одной из партий должно не менее чем в Q раз превосходить сумму мест второй
и третьей партий. Если создание устойчивой коалиции невозможно, назначаются новые выборы. Гадюкинские
избиратели имеют право голосовать «против всех», если графа «против всех» набирает не меньше голосов, чем
самая успещная партия, то также назначаются новые выборы. Кроме того, некоторые гадюкинцы, недовольные
властью, пишут в избирательных бюллетенях разные нехорошие слова. Такой бюллетень считается
испорченным и по закону никак не учитывается. Однако, если таких сердитых избирателей набирается более A
процентов, то гадюкинский избирком под предлогом нарушений при голосовании объявляет выборы не
состоявшимися и также назначает новые выборы с предварительной регистрацией новых партий. Учтите
также, что в Гадюкинском сельском поселении существует удивительная традиция никогда не
фальсифицировать итоги голосования.

Формат входных данных

В первой строке входного файла input.txt записаны целое число N – количество избирателей, принявших
участие в голосовании, а также целые числа K, M, R, Q, A (1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ K ≤ 1000, 1 ≤ M ≤ 100, 1 ≤ R, Q ≤
10, 0 ≤ A ≤ 50). Во второй строке файла записаны N целых чисел V1, …, VN – результаты голосования
гадюкинцев (-1 ≤ Vi ≤ M). Если Vi > 0, то i-й гадюкинец проголосовал за партию №Vi, если Vi = 0, то он
проголосовал «против всех», а если Vi = -1, то данный избиратель написал в бюллетене плохие слова.

Формат выходных данных

Если одна партия сформировала правительство, запишите в выходной файл output.txt слова ruling party,
затем (через пробел) номер партии, затем через пробел в круглых скобках количество мест, которое имеет эта
партия в парламенте. Если сформирована коалиция, то запишите в выходной файл слово coalition, затем
номера партий и для каждой партии в круглых скобках количество мест в парламенте. Если возможно
несколько устойчивых коалиций, вы можете вывести любую. Все данные разделяйте между собой ровно
одним пробелом. Внимательно посмотрите в примерах выхода, как должен выглядеть вывод. Если назначены
новые выборы (неважно по какой причине), запишите в файл слова new election.

Примеры входа и выхода
input.txt
3 10 2 2 3 25
2 1 2
8 8 5 2 3 25
1 1 1 2 2 3 4 5
8 8 5 2 1 25
1 1 1 2 2 3 4 5

output.txt
ruling party 2 (7)
new election
coalition 1 (3) 3 (1) 4 (1)
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Задача 4. Деление треугольника
Имя файла с исходным текстом программы:
division.dpr | division.pas | division.cpp | division.c | division.bas | division.java
Дан треугольник с вершинами в точках A (0, 0), B (xB, yB) и C (xC, yC). Вам нужно провести
горизонтальную прямую y = h так, чтобы она разделила треугольник на две части, площади
которых относятся как 1:K.

Формат входных данных
Во входном файле input.txt записаны вещественные числа xB, yB, xC, yC и целое число K
(xB, yB, xC, yC ≥ 0, 1 ≤ K ≤ 1000). Координаты заданы с двумя дробными цифрами.

Формат выходных данных
Запишите в выходной файл output.txt найденное значение h c точностью не менее 0.001.

Примеры входа и выхода
input.txt
5.00 0.00 4.50 6.00 2

output.txt
2.53590
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Задача 5. Пульт управления
Имя файла с исходным текстом программы:
remote.dpr | remote.pas | remote.cpp | remote.c | remote.bas | remote.java

Имеется пульт управления с K кнопками, которые для простоты мы пронумеруем целыми
числами от 1 до K. Для управления неким устройством требуется, чтобы на пульте было
нажато некоторое подмножество кнопок (заранее известное), а все остальные кнопки были
не нажаты («отжаты»). Беда в том, что пульт управления дефектный. При нажатии какойлибо кнопки на нём, автоматически могут нажиматься (если они отжаты) ещё несколько
кнопок, и несколько других кнопок могут отжиматься (если они нажаты). Для каждой
кнопки известно, какие ещё кнопки нажимаются и какие отжимаются при нажатии на
данную кнопку. Вам необходимо найти такую минимальную последовательность нажатия
кнопок, которая приводит пульт из начального состояния (все кнопки отжаты) в заданное
конечное состояние.

Формат входных данных

В первой строке входного файла input.txt записано целое число K (1 ≤ K ≤ 20). Во второй
строке записано желаемое конечное состояние пульта в виде последовательности из K нулей
и единиц, разделённых пробелами. Единица в i-ой позиции этой последовательности
означает, что i-я кнопка должна быть нажата, а ноль – что i-я кнопка должна быть отжата. В
остальных K строках файла записаны результаты нажатия каждой из кнопок. Каждая из этих
строк содержит K целых чисел -1, 0 или 1. Число -1 на j-ом месте в i-ой из этих строк
означает, что кнопка j отжимается при нажатии кнопки i. Число 1 означает, что кнопка j
нажимается при нажатии кнопки i, и число 0 означает, что состояние j-ой кнопки не
изменяется.

Формат выходных данных

Запишите в выходной файл output.txt минимальное количество нажатий на кнопки, с
помощью которых можно привести пульт в конечное положение. Если задача не имеет
решения, запишите в файл число -1.

Примеры входа и выхода
input.txt
2
1 1
1 -1
-1 1
3
1 0 1
1 -1 0
1 0 1
-1 1 1
3
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

output.txt
-1

1

3

