
Задача A. От перестановки чисел что-то меняется
Решение этой задачи состоит в том, чтобы проверить все возможные

случаи, которых всего 3: a1 может быть равно (a2 + a3), a2 может быть равно (a1

+ a3), a3 может быть равно (a1 + a2).

Приведем фрагмент программы, реализующий этот подход:

if (a1=a2+a3) or (a2=a1+a3) or (a3=a1+a2) then begin
writeln ('YES')

end else begin
writeln ('NO')

end;

Задача B. Словарные квадраты
Прочитаем элементы заданного во входном файле квадрата в массив A.

Нетрудно видеть, что решение задачи после этого сводится к проверке

следующего свойства: ∀ , (1 ≤ , ≤ 4) A[i][j] = A[j][i].

Это можно сделать, например, с помощью следующей программы (на

языке Pascal):

for i:=1 to 4 do begin
for j:=1 to 4 do begin

if ( a[i][j] <> a[j][i] ) then
begin

writeln ('SOMETHING OTHER');
halt(0);

end;
end;

end;
writeln ('WORD SQUARE');

Задача С. Скидка
Заметим, во-первых, что если число товаров n меньше m, то скидкой

воспользоваться не удастся. В этом случае ответом будет являться суммарная

стоимость всех товаров (обозначим ее S).

Иначе переберем все возможные тройки различных товаров. Для каждой

такой тройки рассмотрим ее суммарную стоимость C, и если она не

превосходит c, то можно воспользоваться скидкой. Стоимость покупки в этом



случае будет равна S-C/2. Будем запоминать в отдельной переменной

наименьшее достигнутое значение стоимости покупки. По окончании перебора

в этой переменной и будет хранится ответ на задачу.

Все числа, с которыми приходится оперировать в задаче, полуцелые.

Действительно, сумма стоимостей товаров – целое число, а скидка всегда

полуцелая. То есть, можно решать задачу в целых числах, храня в переменных

не сами стоимости, а их удвоенные значения, и к вещественным числам

прибегать только при выводе ответа.

Заметим, что суммарная стоимость товаров S может быть порядка 1010, то

есть, необходимо пользоваться либо 64-битными целочисленными типами,

либо вещественными числами не менее чем двойной точности.

Задача D. Двойственная ломаная
Найдем для заданной замкнутой ломаной P двойственную для неё

ломаную k-ого порядка. Для этого достаточно k раз подряд найти ломаную,

двойственную для ломаной, полученной на предыдущем шаге (изначально P).

Затем посчитаем ответ  длину получившейся ломаной.

Приведем программную реализацию.
uses

Math;

var
i, n, j, k : longint;
x, y, xt, yt : array [0..100] of extended;
ans : extended;

begin
reset(input, 'dual.in');
rewrite(output, 'dual.out');

read(n);
for i := 0 to n - 1 do begin

read(x[i], y[i]);
end;
read(k);

for j := 1 to k do begin
for i := 0 to n - 1 do begin

xt[i] := (x[i] + x[(i + 1) mod n]) / 2;
yt[i] := (y[i] + y[(i + 1) mod n]) / 2;

end;



x := xt;
y := yt;

end;

ans := 0;
for i := 0 to n - 1 do begin

ans := ans + sqrt(sqr(x[(i + 1) mod n] - x[i]) +
sqr(y[(i + 1) mod n] - y[i]));

end;

write(ans);
end.

Данный алгоритм k раз выполняет нахождение двойственной ломаной,

итого суммарное время работы программы составляет O(kn), что позволяет

уложиться в ограничения по времени при указанных в условии ограничениях на

n и k.


