Задача «Неправильное сложение»
Входной файл: addition.in
Выходной файл: addition.out
Ограничение по времени: 3 сек.
Ограничение по памяти: 64 Мб
Максимальный балл: 100
Володя написал программу, которая складывает в столбик два числа. К
сожалению, он не разобрался, как правильно переносить единицу из одного
разряда в следующий. Поэтому программа стала выполняться следующим
образом. Сначала она складывает последние цифры обоих чисел и
записывает результат, как в случае, если он однозначный, так и в случае, если
он двузначный. Затем программа складывает предпоследние цифры обоих
чисел и результат сложения приписывает слева к результату предыдущего
сложения. Далее процесс повторяется для всех разрядов. Если в одном числе
цифр меньше, чем в другом, то программа размещает нули в
соответствующих разрядах более короткого числа.
Федя хочет доказать Володе, что его способ сложения не обладает
свойством ассоциативности. В частности, Федя утверждает, что существуют
три числа, для которых важен порядок, в котором их складывают (при этом
разрешается складывать числа в любом порядке, например можно сначала
сложить первое число и последнее, а затем прибавить к ним среднее). Федя
привел даже пример трех таких чисел.
Требуется написать программу, которая поможет Феде и Володе
определить, верно ли утверждение, что, складывая заданные три числа в
разном порядке, можно получить разные суммы.
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Выходные данные
В первую строку выходного файла необходимо вывести слово YES,
если данные три числа можно сложить разными способами и получить
разные суммы. В противном случае, необходимо вывести слово NO.
В последующих строках выходного файла необходимо вывести все
возможные суммы, которые можно получить, складывая числа a, b и c.
Суммы следует выводить по одной на строке и в порядке их возрастания.

Примеры
входные данные

выходные данные

30
239
566

YES
7945
71215

Задача «Рассадка»
Имя входного файла: input.txt или стандартный поток ввода
Имя выходного файла: output.txt или стандартный поток вывода
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт
Олимпиада всегда приносит много хлопот для жюри и оргкомитета, и
очный тур Открытой олимпиады не является исключением из этого правила.
Пока пишутся условия, готовятся тесты, создаются разборы и настраиваются
компьютеры, очень легко забыть правильно рассадить участников
олимпиады по аудиториям. В этот раз, в целях рационального использования
рабочих мест, оргкомитет олимпиады поставил перед собой задачу —
создать компактную рассадку школьников по M имеющимся аудиториям.
Рассадка называется компактной, если для любых двух различных
аудиторий количества детей в них отличаются не более чем на один. В жюри
олимпиады имеется человек с экстрасенсорными способностями, который
может очень точно предсказывать результаты будущих соревнований по
программированию. Хотя результаты заочного тура ещё не известны, он без
труда определил, что на очный тур пройдут ученики из K школ. Кроме того,
было предсказано, что из i-й школы (1 ⩽ i ⩽ K) пройдёт в точности ni
учеников. Хотя отношение большей части оргкомитета к подобным
прогнозам зачастую скептическое, они имеют странное свойство сбываться,
поэтому вам предлагается на всякий случай вычислить максимально
возможное количество участников, которые попадут в одну аудиторию при
компактной рассадке, если предсказание окажется верным.

Формат входных данных
В первой строке ввода находятся два целых числа M и K — количество
аудиторий и количество школ, участвующих в очном туре олимпиады
согласно предсказанию (1 ⩽ M ⩽ 109 , 1 ⩽ K ⩽ 100 000). В следующей

строке находятся K чисел ni , разделённых пробелами, i-е из которых
обозначает, сколько участников предположительно приедет из i-й школы (1
⩽ ni ⩽ 109).

Формат выходных данных
Выведите одно число — максимальное количество людей в аудитории
при компактной рассадке.

Примеры
ввод
вывод
2 2
7
5 9
1 2
30
20 10
Замечание
В первом тесте существует только одна компактная рассадка — в
каждую из аудиторий рассадить по 7 человек.

Задача «Восстановление скобок»
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 16 мегабайт
Задан шаблон, состоящий из круглых скобок и знаков вопроса.
Требуется определить, сколькими способами можно заменить знаки вопроса
круглыми скобками так, чтобы получилось правильное скобочное
выражение.
Входные данные. Первая строка входного файла содержит заданный
шаблон длиной не более 80 символов.
Выходные данные. Выведите в выходной файл искомое количество
способов. Исходные данные будут таковы, что это количество не превзойдет
2·109.
Пример входного файла
????(?
Пример выходного файла
2

