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Задача 1. Игра

Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

game.in
game.out
1 секунда
64 Мб

Иван Васильевич с увлечением играет в компьютерную игру. Игра
заключается в том, что каждый свой ход Иван Васильевич обязан покупать или
продавать ваучер за Q баллов. Каждый следующий ход цена ваучера Q
увеличивается на единицу. Например, если сейчас можно продать или купить
ваучер за один балл, то следующий ход ваучер будет стоить два балла,
следующий – три и так далее. Игра всегда начинается с цены ваучера один
балл. Таким образом, в ход X ваучер стоит X баллов. Цена покупки и цена
продажи ваучера каждый ход равны друг другу.
Иван Васильевич решил играть в течении K ходов. Выработанная Иваном
Васильевичем стратегия игры очень проста: если в данный ход у него
достаточно баллов для покупки ваучера, то он обязательно покупает его, иначе
продает один ваучер. Известно, что в начале игры Иван Васильевич получает N
баллов и достаточно большое (не менее K) количество ваучеров.
Требуется написать программу, которая определить количество баллов,
которое будет у Петра Васильевича в конце K-го хода, если все будет
развиваться согласно его плану и стратегии.
Формат входного файла
Первая и единственная строка входного файла содержит два целых числа N
и K (1 ≤ N, K ≤ 106) соответственно, где N – количество баллов, K –
количество ходов. Числа разделены одним проблем.
Формат выходного файла
Выходной файл должен содержать одно целого числа – количество баллов
у Ивана Васильевич в конце K-го хода.
Примеры входных и выходных файлов
game.in
game.out
7 4
5
1000 2010
1647
Пояснения к примеру 1
1-й ход: баллов 7 – 1 = 6 (Иван Васильевич купил один ваучер) Баланс:6
2-й ход: баллов 6 – 2 = 4 (Иван Васильевич купил один ваучер) Баланс:4
3-й ход: баллов 4 – 3 = 1 (Иван Васильевич купил один ваучер) Баланс:1
4-й день: баллов 1 + 4 = 5 (Иван Васильевич продал один ваучер) Баланс:5

Задача 2. Микросхемы
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

chips.in
chips.out
1 секунда
64 Мб
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На заводе НАНОМАШ имеется три типа станков с числовым
программным управлением (станков с ЧПУ). Станков первого типа имеется B1
штук и они поддерживают только интерфейс Intellect 1.0. Станков второго типа
B2 штук и они поддерживают только интерфейс Intellect 2.0. Станков третьего
типа B3 штук, они являются усовершенствованными и позволяют производить
настройку своих блоков на любой из этих двух интерфейсов.
Для проведения модернизации этих станков завод закупил у
компьютерной фирмы микросхемы памяти в количестве, совпадающем с
количеством станков на заводе. В заказе по невнимательности кого-то из
сотрудников отдела закупок завода было указано только общее количество
микросхем. Директор фирмы, руководствуясь своей коммерческой выгодой,
распорядился отправить на завод A1 микросхем, которые поддерживают только
интерфейс Intellect 1.0, A2 микросхем, которые поддерживают только
интерфейс Intellect 2.0 и A3 микросхем, которые поддерживают оба этих
интерфейса.
Требуется написать программу, вычисляющую количество станков,
которые будут укомплектованы закупленными микросхемами. При этом
микросхему можно установить в станок только, если у них есть общий
интерфейс.
Формат входного файла
Первая строка входного файла содержит три числа A1, A2 и A3 (0 ≤
A1,A2,A3 ≤ 100).
Вторая строка входного файла содержит три числа B1, B2 и B3 (0≤ B1,B2,B3
≤100). При этом выполняется равенство A1+A2+A3 =B1+B2+B3.
Формат выходного файла
В выходной файл выведите максимальное число станков, которые можно
модернизировать закупленными микросхемами.
Примеры входных и выходных файлов
3
2
3
2

4 6
3 8
4 6
11 0

chips.in

13

chips.out

12

Задача 3. Книга гадалки
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

book.in
book.out
1 секунды
64 мегабайта

В городе Х принимает клиентов очень популярная гадалка. Один из
способов её гадания заключается в том, что у неё имеется книга с текстом
литературного произведения из некоторого количества строк. Страницы этой
книги содержат K строк. Таким образом, 1-ю страницу составляют строки с 1-й
по K-ю, вторую — строки с (K+1)-й по (2∙K)-ю и т.д.
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Требуется написать программу, которая поможет гадалке быстро
находить нужную строку. Программа должная по заданному номеру строки в
тексте определяет номер страницы, на которой находится эта строка, и
порядковый номер этой строки на странице (строки нумеруются с 1).
Формат входных данных
Входной файл содержит число K — количество строк, которое
размещается на странице, и число N — номер строки (1≤K≤200, 1≤N≤20000).
Формат выходных данных
В выходной файл нужно вывести два числа — номер страницы, на
которой находится эта строка и номер строки на странице.
Примеры входных и выходных файлов
50 1
20 25
15 43

book.in

1 1
2 5
3 13

book.out

Задача 4. Автобусные остановки
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

buses.in
buses.out
1 секунда
64 Mб

В информационной системе города хранятся сведения обо всех
автобусных маршрутах. Для этого в системе все автобусные остановки города
пронумерованы от 1 до N. Каждый автобусный маршрут связан с конкретной
улицей города, и по каждой улице проходит только один маршрут автобуса.
Автобусный маршрут состоит из нескольких остановок, причем на отдельных
перекрестках нескольких улиц есть остановки для нескольких маршрутов
одновременно. Назовем эти остановки пунктами смены маршрута (здесь можно
пересесть с одного маршрута на другой).
Ветерана войны Федора Михайловича пригласили в школу для
выступления на тожественном мероприятии, посвященном 70-летию победы в
Великой Отечественной войне. Помогите Федору Михайловичу доехать от
дома (остановка номер A) до школы (остановка номер В) так, чтобы он сделал
минимальное количество переходов с маршрута на маршрут, так как пожилому
человеку тяжело входить в автобус и выходить из него.
Требуется написать программу, которая по заданной информационной
системе города определит, с каким минимальным числом переходов с
маршрута на маршрут можно добраться от остановки A до остановки B. Если
в информационной системе города не все маршруты соединяются в одну
связную систему, то может получиться так, что от остановки A до остановки B
добраться невозможно. В этом случае программа должна выводить -1. Если от
остановки А до остановки В можно добраться без переходов, то ответ – 0.
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Формат входных данных
Во входном файле записано сначала число N — количество автобусных
остановок в городе (2≤N≤100). Далее записано число M — количество
автобусных маршрутов (1≤M≤20). Далее идет описание M маршрутов.
Описание каждого маршрута состоит из числа Р — количество остановок на
маршруте (2≤Р≤50) и P чисел, задающих номера остановок, которые входят в
данный маршрут(ни через какую остановку маршрут не проходит дважды).
В конце файла записаны два различных числа: A — номер остановки, с
которого начинается поездка, и B — номер остановки назначения. При этом,
если на автобусной остановке A останавливается несколько маршрутов, то
Федор Михайлович может поехать по любому из этих маршрутов.
Формат выходных данных
В выходной файл выведите минимальное количество переходов, которые
должен сделать Федор Михайлович. Если от остановки A до остановки B
добраться невозможно, выведите в выходной файл число –1 (минус один).
Примеры входных и выходных файлов
5
2
4 1
2 5
3 1
5
5
2 1
2 1
2 2
2 3
2 4
1 5
10
2
6 1
6 2
3 8
4
2
2 1
2 3
1 3

buses.in

0

2 3 4
3
2
2
3
3
4
5
1
3 5 7 4 9
4 6 8 10 7
-1
2
4
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