Решение задачи «Неправильное сложение»
Для описанного в задаче способа сложения выполняется свойство
коммутативности, поэтому достаточно рассмотреть три варианта сложения
трех чисел: (a+b)+c, (a+c)+b и (b+c)+a. Полученные три результата сортируем
по возрастанию (для сравнения чисел, хранящихся в string, можно
использовать выражение(length(s1)>length(s2)) or (length(s1)=length(s2)) and
(s1>s2)), выбрасываем одинаковые результаты. Если остался один результат,
выводим "NO", иначе "YES". Функцию для сложения двух чисел можно
определить так:
function sum(s1,s2:string):string;
var r:string;
i,p:integer;
begin
{выравниваем числа по длине }
while length(s1)<length(s2) do s1:='0'+s1;
while length(s1)>length(s2) do s2:='0'+s2;
{ складываем }
r:='';
for i:=length(s1) downto 1 do
begin
p:=ord(s1[i])+ord(s2[i])-2*ord('0');
r:=chr(p mod 10+ord('0'))+r;
if p>=10 then
r:='1'+r;
end;
sum:=r;
end;
Оценивание
Тесты 1-2 — из условия. Оцениваются в 0 баллов.
Тесты 3-8 — все входные числа не превосходят 99. Группа тестов
оценивается в 24 балла.
Тесты 9-16 — все входные числа не превосходят 9999. Группа тестов
оценивается в 32 балла (вместе с предыдущей группой — 56 баллов).
Тесты 17-27 — дополнительных ограничений нет. Группа тестов
оценивается в 44 балла (вместе с предыдущими группами — 100 баллов).

Баллы начисляются за прохождение всех тестов группы и всех тестов
предыдущих групп. При выставлении баллов за отдельные тесты каждый
тест (кроме тестов из условия) оценивается в 4 балла.

Система оценки
Тесты к этой задаче состоят из пяти групп. Баллы за каждую группу
ставятся только при прохождении всех тестов группы и всех тестов
предыдущих групп
Группа Тесты Баллы
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25
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Комментарии
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К
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Тесты из условия
K<=2
M<=2 ni <=100
K<=2
M<=3
K<=4
Дополнительных
ограничений нет

Решение задачи «Восстановление скобок»
Пусть дана скобочная последовательность. Заведем счетчик, равный
изначально нулю. Теперь будем двигаться по нашей последовательности и
увеличивать счетчик, если встретили открывающуюся скобку и уменьшать в
противном случае. Если счетчик всегда был неотрицательный и в конце стал
равен 0, то данная скобочная последовательность является правильной.
Значение
этого
счетчика
после
обработки
данного
элемента
последовательности будем называть "балансом" части последовательности с
первого по данный элемент.
Будем
решать
задачу
нахождения
количества
скобочных
последовательностей, удовлетворяющих первым k символам шаблона, у
которых баланс всегда неотрицателен и в конце равен m (обозначим
количество таких последовательностей ak, m).
Есть два варианта: либо на k-м месте стоит открывающаяся скобка,
тогда последовательность из k-1 скобки (без последней) должна иметь баланс
m-1 - таких последовательностей ak- 1, m-1, либо закрывающаяся - тогда,
наоборот, баланс последовательности без последней скобки равен m+1 таких последовательностей ak-1,m+1. В зависимости от шаблона и баланса
возможны один, два (если в 11 шаблоне стоит на этом месте ?) или ноль из
этих вариантов. ak, m равно их сумме.
Ответ на поставленную задачу будет в an, 0. Нужно отметить одну
тонкость. В условии сказано, что окончательный ответ входит в стандартный
тип longint, но не сказано, что все промежуточные вычисления укладываются
в longint. Однако, если в ходе вычислений мы получили какое-то большое
число, то оно не может влиять на окончательный ответ (так как при
вычислении ответа используется только сумма). Значит, это число можно
либо вообще не вычислять, либо вычислить с ошибками. На окончательный
результат это не повлияет.
Система оценки: 60 баллов. Если программа проходит только тесты
(все или часть из них) с ответом “0”, то она получает 0 баллов.

