Разбор задач, оценивание.
Задания оцениваются автоматической тестирующей системой.
Правильные ответы оцениваются максимальным баллом за задание, иные
ответы (частично верные или неоптимальные решения) могут оцениваться
неполным баллом за задание. Каждое задание оценивается определенным
числом баллов.
Проверка решений каждого участника осуществляется в следующей
последовательности:
1. компиляция исходного текста программы;
2. последовательное исполнение программы с входными данными,
соответствующими тестам из набора тестов для данной задачи,
подготовленного региональной предметно-методической комиссией по
информатике;
3. сравнение результатов исполнения программы на каждом тесте с
правильным ответом.
Если программа не может быть скомпилирована в автоматической
тестирующей системе, то решение получает результат «Ошибка
компиляции», на этом процесс тестирования заканчивается и решение
оценивается в 0 баллов. При исполнении программы на каждом тесте, в
первую очередь, жюри определяет, успешно ли программа была исполнена и
не нарушаются ли ограничения на время работы программы на отдельном
тесте и размер доступной программе памяти в процессе ее исполнения. В
случае нарушения имеющих место ограничений баллы за этот тест участнику
не начисляются. Возможные результаты тестирования в этом случае на
каждом тесте могут быть следующими:
Задача 1. Маршрутное такси (30 баллов)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

m.in
m.out
1 секунда
64 мегабайта

В час пик на остановку одновременно подъехали три маршрутных
такси, следующие по одному маршруту, в которые тут же набились
пассажиры. Водители обнаружили, что количество людей в разных

маршрутках разное, и решили пересадить часть пассажиров так, чтобы в
каждой маршрутке было поровну пассажиров. Требуется определить, какое
наименьшее количество пассажиров придется при этом пересадить.
Формат входных данных
Во входном файле записано три натуральных числа, не превосходящих
100 — количества пассажиров в первой, второй и третьей маршрутках
соответственно.
Формат выходных данных
В выходной файл выведите одно число — наименьшее количество
пассажиров, которое требуется пересадить. Если это невозможно, выведите
слово IMPOSSIBLE (заглавными буквами).
Примеры
m.in

m.out

123

1

99 100 100

IMPOSSIBLE

Решение
Очевидно, что для существования решения требуется, чтобы общее
количество пассажиров было кратно трём.
Теперь, когда уже известно существование решения, найдём
наименьшее количество пассажиров, которое придется пересадить. Пусть
Cnt1, Cnt2, Cnt3 – количества пассажиров в первой, второй и третьей
маршрутках соответственно, Cnt – среднее арифметическое Cnt1, Cnt2, Cnt3,
а S=(|Cnt1-Cnt|+|Cnt2-Cnt|+|Cnt3-Cnt|). Несложно понять, что S – количество
пассажиров, которых нужно пересадить, умноженное на два, т.е. ответом
будет S div 2.
Оценивание
Верное
решение

Решение удовлетворяет всем требованиям

30

Ошибка
выполнения

Программа
совершила
некорректную 10
операцию во время работы (выход за границы
массива, деление на ноль, неверное указание
имени файла, ошибки при работе с памятью и
т.д.)

Превышено

Программа использовала более 1 секунды 10

максимальное
время работы

процессорного времени. В этом случае
тестирование прекращается до завершения
работы программы.

Превышено
Программа не завершила работу в течение 5 10
реальное время секунд после запуска. Как правило, это
работы
связано с неправильным считыванием данных
или задержкой после выдачи результата
работы программы.
Превышен
лимит
памяти

Использовано больше 64 Мбайт оперативной 10
по памяти.

Нарушение
правил
безопасности

Программа пытается выполнить запрещенную 5
операцию

Ошибка
компиляции

Программа не может быть скомпилирована в 0
автоматической тестирующей системе, то
решение получает результат «Ошибка
компиляции», на этом процесс тестирования
заканчивается

Задача 2. Лифт (100 баллов)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

l.in
l.out
1 секунда
64 мегабайта

Чтобы поднять на N-й этаж M-этажного дома новый холодильник, Витя
вызвал бригаду грузчиков. Оплата работы грузчиков производится так: за
подъем холодильника на один этаж требуется заплатить 200 рублей, за спуск
на один этаж — 100 рублей. За подъем и спуск на лифте плата не взимается.
Несмотря на то, что в Витином доме есть лифт, ему возможно все же
придется заплатить грузчикам, поскольку лифт останавливается только на
каждом K-м этаже, начиная с первого (то есть на этажах с номерами 1, K+1,

2K+1, 3K+1, …). Требуется вычислить, какой минимальной суммы денег
достаточно, чтобы грузчики доставили холодильник с первого этажа на N-й.
Формат входных данных
Во входном файле записаны три числа: M (2≤M≤100), N (2≤N≤M) и K
(2≤K≤M–1), разделенные пробелами.
Формат выходных данных
В выходной файл выведите одно число — минимальную стоимость
подъема холодильника.
Примеры
l.in

l.out

20 7 4

200

20 7 2

0

Решение
В задаче надо найти два этажа, ближайших (снизу и сверху) к данному,
N-му этажу, на котором останавливается лифт, и выбрать, на какой из них
везти груз выгоднее. Для нахождения ближайшего нижнего этажа найдем
целое A, такое что искомый этаж будет иметь номер (A*K + 1). Для этого
надо разделить нацело (N-1) на K. И стоимостью подъема на нужный этаж N
будет разность между этажами, помноженная на 200 (стоимость подъема на 1
этаж): 200*(N - (A*K+1)). Далее, ближайший сверху этаж, на котором
останавливается лифт, будет иметь номер (A+1)*K + 1. Единственная
проблема возникает, если он не существует, то есть (A+1)*K + 1 > M (в этом
случае ответ уже получен). Если же этот этаж существует, то стоимость
спуска будет равна 100 * ((A+1)*K + 1 - N). Выбрав минимум из двух
стоимостей, получим искомый ответ.
Текст программы (Delphi 6.0):
{$Apptype Console}
uses SysUtils;
var
m, n, k:longint;
a, res:longint;

begin
assign(input, 'l.in');
reset(input);
read(m, n, k);
close(input);
a:=(n-1) div k;
res:=200*(n-(a*k+1));
if ((a+1)*k+1<=m) and (res>100*((a+1)*k+1-n)) then
res:=100*((a+1)*k+1-n);
assign(output, 'l.out');
rewrite(output);
writeln(res);
close(output);
end.
Оценивание
Верное
решение

Решение удовлетворяет всем требованиям

100

Ошибка
выполнения

Программа
совершила
некорректную 20
операцию во время работы (выход за границы
массива, деление на ноль, неверное указание
имени файла, ошибки при работе с памятью и
т.д.)

Превышено
максимальное
время работы

Программа использовала более 1 секунды 30
процессорного времени. В этом случае
тестирование прекращается до завершения
работы программы.

Превышено
Программа не завершила работу в течение 5 30
реальное время секунд после запуска. Как правило, это
работы
связано с неправильным считыванием данных
или задержкой после выдачи результата
работы программы.
Превышен
лимит
памяти

Использовано больше 64 Мбайт оперативной 50
по памяти.

Нарушение
правил
безопасности

Программа пытается выполнить запрещенную 20
операцию

Ошибка
компиляции

Программа не может быть скомпилирована в 0
автоматической тестирующей системе, то
решение получает результат «Ошибка
компиляции», на этом процесс тестирования
заканчивается

Задача 3. Наибольшая пилообразная подпоследовательность (100
баллов)
Имя входного файла:
pp.in
Имя выходного файла:
pp.out
Максимальное время работы на одном тесте:
1 секунда
Максимальный объем используемой памяти:
64 мегабайта
Числовая последовательность называется пилообразной если каждый ее
член (кроме первого и последнего) либо больше обоих своих соседей, либо
меньше обоих соседей. Например, последовательность 1, 2, 1, 3, 2 является
пилообразной, а 1, 2, 3, 1, 2 — нет, поскольку 1 < 2 < 3. Любая
последовательность из одного элемента является пилообразной.
Последовательность из двух элементов является пилообразной, если ее
элементы не равны.
Дана последовательность. Требуется определить, какое наименьшее
количество
ее
членов
нужно
вычеркнуть,
чтобы
оставшаяся
последовательность оказалась пилообразной.
Формат входных данных
В первой строке входного файла записано одно число N (1≤N≤100000)
— количество членов последовательности. Во второй строке записано N
натуральных чисел, не превосходящих 10 000 — члены последовательности.
Формат выходных данных
В выходной файл выведите одно число — минимальное количество
членов, которые необходимо вычеркнуть.
Примеры

pp.in

pp.out

5
12312

1

5
12132

0

5
12345

3

5
11211

2

Решение
Изменим нашу задачу на задачу о нахождении длины наибольшей
пилообразной подпоследовательности, которую можно получить из данной
последовательности.
Рассмотрим пилообразную последовательность длины l. Она состоит из
возрастающих и убывающих подпоследовательностей,
суммарное
количество которых равно l-1.
Теперь посмотрим на заданную последовательность. Возможны два
варианты:
1) Заданная последовательность состоит из одинаковых элементов.
Тогда ответ очевиден.
В заданной последовательности есть хотя бы одна возрастающая или
убывающая подпоследовательность. Удалим из неё все подрядыдущие
одинаковые элементы (понятно, что это
нужно сделать, чтобы
последовательность стала пилообразной). Получившаяся последовательность
состоит из последовательно записанных возрастающих и убывающих
подпоследовательностей, в которых соседние пересекаются по одному
элементу. К примеру, последовательность 1 2 3 4 3 1 5 состоит из двух
возрастающих (1 2 3 4 и 1 5) и одной убывающей (4 3 1). Понятно, что
ответом будем количество таких подпоследовательностей (обозначим его за
k), увеличенное на единицу. Почему ответ не может быть больше?
Предположим, что это так. Но тогда существует как минимум k+1
возрастающих и убывающих подпоследовательностей, а в заданной
последовательности их всего k. Значит, предположение неверно.
Оценивание
Верное

Решение удовлетворяет всем требованиям

100

решение
Ошибка
выполнения

Программа
совершила
некорректную 20
операцию во время работы (выход за границы
массива, деление на ноль, неверное указание
имени файла, ошибки при работе с памятью и
т.д.)

Превышено
максимальное
время работы

Программа использовала более 1 секунды 30
процессорного времени. В этом случае
тестирование прекращается до завершения
работы программы.

Превышено
Программа не завершила работу в течение 5 30
реальное время секунд после запуска. Как правило, это
работы
связано с неправильным считыванием данных
или задержкой после выдачи результата
работы программы.
Превышен
лимит
памяти

Использовано больше 64 Мбайт оперативной 50
по памяти.

Нарушение
правил
безопасности

Программа пытается выполнить запрещенную 20
операцию

Ошибка
компиляции

Программа не может быть скомпилирована в 0
автоматической тестирующей системе, то
решение получает результат «Ошибка
компиляции», на этом процесс тестирования
заканчивается

