
9-11 класс

Задача A. Двойственная ломаная

Имя входного файла: dual.in

Имя выходного файла: dual.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Пусть задана некоторая замкнутая ломаная P. Двойственной для P ломаной называется

ломаная, вершины которой находятся в серединах звеньев P.

Определим понятие двойственной для P ломаной k-ого порядка dual(P,k) следующим

образом:

 двойственной ломаной нулевого порядка является сама ломаная P(dual(P,0)=P);

 если k > 0, то двойственной ломаной k-ого порядка является ломаная, двойственная

для dual(P,k-1).

Задана замкнутая ломаная P и число k. Найдите длину двойственной для P ломаной k-

ого порядка dual(P,k).

Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит число исходной ломаной n (3 ≤ n ≤ 100).

Каждая из последующих n строк содержит по два целых числа xi и yi – координаты i-ой

вершины ломаной. Все xi и yi не превосходят 105 по абсолютной величине.

Последняя строка входного файла содержит целое число k (0 ≤ k ≤ 10).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите искомую длину с точностью не хуже 10-4.

Примеры
dual.in dual.out

4
0 0
1 0
1 1
0 1
0

4

4
0 0
1 0
1 1
0 1
1

2.8284271247



Задача B. K-перестановки

Имя входного файла: kperms.in

Имя выходного файла: kperms.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Назовем перестановку из n чисел 1…n k-перестановкой, если любые два соседних в ней

элемента отличаются не более, чем на k.

Ваша задача состоит в том, чтобы найти число k-перестановок из n чисел 1…n.

Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит два целых числа n, k (1 ≤ k ≤ n ≤ 9).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите ответ на задачу.

Примеры
kperms.in kperms.out

3 1 2
4 2 12



Задача C. Робот

Имя входного файла: robot.in

Имя выходного файла: robot.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Робот Р-2014 предназначен для исследования просторов Флатландии, которые, как

известно, представляют собой части плоскости, разбитые на единичные квадраты (клетки)

вертикальными и горизонтальными прямыми. Программы для этого робота достаточно

просты, так как написаны на языке программирования, который содержит всего четыре

команды.

Эти команды таковы:

 сдвинуться на клетку вверх – U;

 сдвинуться на клетку вниз – D;

 сдвинуться на клетку влево – L;

 сдвинуться на клетку вправо – R.

Ваша задача состоит в написании программы, которая будет анализировать некоторые

свойства программы для робота Р-2014,  а именно, предположим, что исследуемая область

представляет собой бесконечную во всех четырех направлениях плоскость. Задана программа

для робота Р-2014. Необходимо найти число клеток плоскости, которые он посетит более

одного раза.

Заметим, что это число не зависит от того, в какой клетке изначально находится робот.

Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит программу для робота. Она состоит только из

символов U, D, L, R. Ее длина положительна и не превосходит 1000 символов.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите ответ на задачу.

Примеры
robot.in robot.out

ULDR 1
URLD 2



Задача D. Последовательность

Имя входного файла: sequence.in

Имя выходного файла: sequence.out

Ограничение по времени: 2 секунды

Ограничение по памяти: 64 мегабайта

Вася очень любит последовательности. Целыми днями он выписывает их в тетрадке на

полях во время уроков. Но Вася выписывает не случайные числа. Вася выписывает

последовательность, заданную следующими соотношениями:

a1 = w,
ai = (x ∙ ai-1 + y) mod z, если i > 1

Здесь x, y, z и w – некие натуральные числа, которые первыми пришли Васе на ум. Не

один и не два, а три дня Вася выписывал на полях свою последовательность и, наконец, понял,

что выписал n чисел.

И все бы хорошо, если бы Васин друг Петя, не спросил, какое число является k-ым по

порядку, если эту последовательность упорядочить по неубыванию.

И тут на Васю напала лень, поэтому он обратился к Вам за помощью. Ответьте на

Петин вопрос.

Формат входного файла
В первой строке находятся четыре числа x, y, z и w. Эти числа положительны и не

превосходят 10000. Во второй строке находятся два целых числа n и k (1 ≤ k ≤ n ≤ 105).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите ответ на Петин вопрос.

Примеры
sequence.in sequence.out

1 1 100 2
5 2

3

1 1 100 200
3 2

2
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