
Задача «Дипломы в папках»
Имя входного файла: bin.txt
Имя выходного файла: bout.txt
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 64 мегабайта
В этом году Иван заканчивает школу и поступает в вуз. За время своей

учебы он часто участвовал в олимпиадах по информатике, и у него
накопилось много дипломов. Иван раскладывал дипломы по папкам
совершенно бессистемно, то есть любой диплом мог оказаться в любой из
папок. К счастью, Иван помнит, сколько дипломов лежит в каждой из папок.

Иван хочет принести в приемную комиссию выбранного вуза папку, в
которой находится диплом Московской олимпиады по программированию
(такой диплом у Ивана ровно один). Для того чтобы понять, что в данной
папке нужного диплома нет, Ивану нужно просмотреть все дипломы из этой
папки. Просмотр одного диплома занимает у него ровно одну секунду, и он
может мгновенно переходить к просмотру следующей папки после
окончания просмотра предыдущей. Порядок просмотра папок Иван может
выбирать.

По заданному количеству дипломов в каждой из папок требуется
определить, за какое наименьшее время в худшем случае Иван поймет, в
какой папке содержится нужный ему диплом.

Входные данные
В первой строке входного файла записано целое число N (1 N 100) -

количество папок. Во второй строке записаны N целых чисел a1, a2, ...,aN (1
ai 100) - количество дипломов в каждой из папок.

Выходные данные
Выведите одно число - минимальное количество секунд, необходимое

Ивану в худшем случае для определения того, в какой папке содержится
диплом.

Примечание
В примере Иван может просмотреть папку 2 за 1 секунду и, не найдя

там диплома, понять, что диплом находится в папке 1.
Если же он найдет диплом в папке 2, то на поиск уйдет также 1

секунда.



Примеры
входные данные выходные данные

2
2   1

1

В примере Иван может просмотреть папку 2 за 1 секунду и, не найдя
там диплома, понять, что диплом находится в папке 1.



Задача «Контрольная работа»
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт
Петя и Вася — одноклассники и лучшие друзья, поэтому они во всём

помогают друг другу. Завтра у них контрольная по математике, и учитель
подготовил целых K вариантов заданий. В классе стоит один ряд парт, за
каждой из них (кроме, возможно, последней) на контрольной будут сидеть
ровно два ученика. Ученики знают, что варианты будут раздаваться строго
по порядку: правый относительно учителя ученик первой парты получит
вариант 1, левый — вариант 2, правый ученик второй парты получит вариант
3 (если число вариантов больше двух) и т.д. Так как K может быть меньше
чем число учеников N, то после варианта K снова выдаётся вариант 1. На
последней парте в случае нечётного числа учеников используется только
место 1. Петя самым первым вошёл в класс и сел на своё любимое место.
Вася вошёл следом и хочет получить такой же вариант, что и Петя, при этом
сидя к нему как можно ближе. То есть между ними должно оказаться как
можно меньше рядов, а при наличии двух таких мест с равным расстоянием
от Пети Вася сядет позади Пети, а не перед ним. Напишите программу,
которая подскажет Васе, какой ряд и какое место (справа или слева от
учителя) ему следует выбрать. Если же один и тот же вариант Вася с Петей
писать не смогут, то выдайте одно число −1.

Формат входных данных
В первой строке входных данных находится количество учеников в

классе 2 ⩽ N ⩽ 109 . Во второй строке — количество подготовленных для
контрольной вариантов заданий 2 ⩽ K ⩽ N. В третьей строке — номер ряда,
на который уже сел Петя, в четвёртой — цифра 1, если он сел на правое
место, и 2, если на левое.

Формат выходных данных
Если Вася никак не сможет писать тот же вариант, что и Петя, то

выведите −1. Если решение существует, то выведите два числа — номер
ряда, на который следует сесть Васе, и 1, если ему надо сесть на правое
место, или 2, если на левое. Разрешается использовать только первые N мест
в порядке раздачи вариантов.



Примеры
стандартный ввод стандартный вывод
25
2
1
2

2  2

25
13
7
1

-1

Замечание
В первом примере вариантов 2, поэтому наилучшее место для Васи

находится сразу за Петей. Во втором примере Петя будет единственным, кто
получит вариант 13.



Задача «Города и дороги»
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Максимальное время работы на одном тесте: 5 секунд
Ограничение по памяти: 64 мегабайт
В галактике "Milky Way" на планете "Neptune" есть N городов,

некоторые из которых соединены дорогами. Император "Maximus" галактики
"Milky Way" решил провести инвентаризацию дорог на планете "Neptune".
Но, как оказалось, он не силен в математике, поэтому он просит вас
сосчитать количество дорог.

Входные данные. В файле INPUT.TXT записано число N (0<=N<=100).
В следующих N строках записано по N чисел, каждое из которых является
единичкой или ноликом. Причем, если в позиции (i, j) квадратной матрицы
стоит единичка, то i-ый и j-ый города соединены дорогами, а если нолик, то
не соединены.

Выходные данные. В файл OUTPUT.TXT вывести одно число -
количество дорог на планете "Neptune".

Примечание. Все дороги двусторонние, то есть если есть дорога из
города i в город j, то есть и дорога из города j в город i, и это та же самая
дорога.

Пример файла INPUT.TXT
5
0 1 0 0 0
1 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0

Пример файла OUTPUT.TXT
3
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