
Муниципальный этап всероссийской олимпиады по информатике 

2018/2019 года. 

Задача 1. Красивое число  

Имя входного файла: beauty.in 

Имя выходного файла: beauty.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

Целое положительное число m мы назовём красивым, если в его записи между 

каждыми двумя чётными цифрами есть хотя бы одна нечётная цифра, а между 

каждыми двумя нечётными цифрами — хотя бы одна чётная цифра. 

Вам нужно определить, будет ли данное m красивым числом. 

Формат входных данных 

В первой строке одно целое число n — количество цифр в записи числа m 

(1⩽n⩽10
6
). Во второй строке записаны без пробелов n цифр от 0 до 9. Первый 

символ в этой строке — ненулевая цифра. 

Формат выходных данных 

Выведите «Yes», если данное число красивое, и «No» — в противном случае. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

beauty.in beauty.out 

3 

123 

yes 

5 

18190 

No 

 

Решение: 

Если число n удовлетворяет условию, то чётные и нечётные цифры в его записи 

обязательно чередуются. Поэтому если в записи числа первая слева цифра 

нечётная (чётная), то все цифры на нечётных местах тоже должны быть 

нечётными (чётными), а все цифры на чётных местах — чётными (нечётными). 

Другими словами, каждые две соседние цифры в записи числа n имеют 

разные остатки при делении на 2. Эту проверку можно сделать за O(n) 

операций. 

var flag,k,n,c1,c2:integer; 

f:text; 



a:char; 

begin 

assign(f,' beauty.in'); 

reset(f); 

readln(f,n); 

read(f,a); 

c1:=49+ord(a); 

flag := 1; 

for k := 1 to n-1 do 

begin 

read(f,a); 

c2:=49+ord(a); 

if c1 mod 2 = c2 mod 2 then  

begin 

flag := 0; 

break; 

end; 

c1:=c2; 

end; 

close(f); 

assign(f,' beauty.out); 

rewrite(f); 

if flag = 0 then write(f,'no'); 

if flag = 1 then write(f,'yes'); 

close(f); 

end. 

  



Задача 2. Очередь  

Имя входного файла: queue.in 

Имя выходного файла: queue.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

У кассы стадиона стоит длинная очередь из n человек. Как обычно, на время 

обеденного перерыва кассу закрыли, и недовольная очередь футбольных 

фанатов разошлась по своим делам. 

Когда обед подходил к концу, все снова собрались у кассы. Ну и как же их 

теперь расставить в прежнем порядке? К счастью, все футбольные фанаты 

носили футболки с различными номерами на спине и каждый из них помнил 

номер на футболке стоявшего перед ним. Разумеется, кроме первого, стоявшего 

у кассы. 

Вам необходимо восстановить порядок стоявших в очереди фанатов. 

Формат входных данных 

В первой строке записано одно целое число n — количество фанатов в очереди 

(2⩽n⩽2 * 10
6
). 

Следующие n - 1 строк содержат по два разделённых пробелом целых числа a и 

b — номера на футболках стоявших рядом друг с другом фанатов, где a — 

номер на футболке фаната, стоявшего за фанатом в футболке с номером b (1⩽a; 

b⩽n). 

Формат выходных данных 

В единственной строке запишите через пробел n целых чисел — номера на 

футболках фанатов в обратном порядке очереди, начиная с последнего и 

заканчивая первым, стоявшим у кассы. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

queue.in queue.out 

3 

3 2 

1 3 

1 3 2 

 

5 

4 1 

3 4 

1 2 

5 3 

5 3 4 1 2 

 

 



Решение 

(Автор задачи и решения — Киндер М.И.) 

Частное решение. Отметим очевидный факт: за фанатом, стоящим в конце 

очереди, никто не стоит. Поэтому для каждого i-ого фаната (первый элемент в i-

ой строке) пытаемся найти фаната (среди вторых элементов), который стоит за 

ним. Как мы знаем, для фаната, стоящего в конце, такого нет. Действуя таким 

образом, за O(n
2
) операций мы найдем номер первого с конца очереди фаната. 

По этому номеру восстанавливаем всю очередь. 

program queue2; 

    var  i, j, n : integer; 

            k, t : integer; 

            a, b : array[1..200000] of integer; 

 

begin 

     assign(input,   ' queue.in'); reset(input); 

     assign(output, 'queue.out'); rewrite(output); 

     readln(n); 

 

     for i := 1 to n-1 do read(a[i], b[i]); 

     for i := 1 to n-1 do begin 

         k := 0; 

         for j := 1 to n-1 do 

             if a[i] = b[j] then inc(k); 

         if k = 0 then begin write(a[i], ' ', b[i]); t := b[i]; end; 

     end; 

 

     for i := 1 to n-2 do 

         for j := 1 to n-1 do 

             if t = a[j] then begin write(' ',b[j]); t := b[j]; end; 

     close(input); 

     close(output); 

end. 

 

Полное решение. Очередь фанатов образует перестановку чисел от 1 до n, 

поэтому можно подсчитать количество вхождений каждого числа и определить 

два номера — начало и конец очереди, которые входят по одному разу. 

Одновременно в специальном массиве запоминаем номера на футболках 

фанатов, стоящих перед каждым из них. Для фаната, стоящего в конце очереди, 

этот номер (по умолчанию) равен 0. Определив номер последнего фаната, 

восстанавливаем всю очередь, используя специальный массив стоящих впереди 

фанатов. Итоговое время работы — O(n). 

program queue; 



    var  a, b, X, Y : array[1..2000000] of integer; 

               i, n : integer; 

 

Procedure Print; 

    var  t : integer; 

begin 

    t := Y[i]; 

    write(a[t]); 

    while t > 0 do begin 

          write(' ', b[t]); 

          t := Y[b[t]]; 

    end; 

end; 

 

begin 

     assign(input,   ' queue.in'); reset(input); 

     assign(output, 'queue.out'); rewrite(output); 

     readln(n); 

 

     for i := 1 to n-1 do read(a[i], b[i]); 

     for i := 1 to n-1 do begin 

         inc(X[a[i]]);  inc(X[b[i]]); 

         Y[a[i]] := i; 

         end; 

     for i := 1 to n do 

         if (X[i] = 1) and (Y[i] > 0) then Print; 

     close(input); 

     close(output); 

end. 

 

Проверка: 

Проверки правильности выполнения программы участника олимпиады можно 

использовать программу check.exe. Для этого можно использовать следующий 

алгоритм: 

1. Подготовительные действия: 

a. Скопировать папку checker  в корневой каталог диска C: 

b. В папку checker  скопировать все файлы из папки test. 

c. В папку checker  скопировать программу участника олимпиады. 

d. Открыть командную строку windows cmd.exe. 

e. В командной строке войти в каталог checker : cd c:\checker   

2. Проверка: 



a. В программе участника можно изменить имя входного файла на имя 

теста, например 01. 

b. Запустить программу участника олимпиады. При этом выходной 

файл сформируется в этом же каталоге checker. 

c. В командной строке запустить файл check на выполнение, выполнив 

команду вида:  check входной_файл выходной_файл файл_ответа 

Напрмер, check 50 queue.out 50.a 

В случае успешного прохождения теста на экран будет выдано 

сообщение вида: ok 2000000 tokens 

  



Задача 3. Муравей на Кубе  

Имя входного файла: cube.in 

Имя выходного файла: cube.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 256 мегабайт 

Баллы: 100 баллов 

 

Муравей Яша гуляет по поверхности куба с ребром длины a. По сигналу 

тревоги он бежит к входу в муравейник, который находится в одной из вершин 

куба. Из всех возможных путей муравей всегда выбирает самый короткий, и 

поэтому ему нужно заранее узнать длину кратчайшего пути до муравейника. 

Формат входных данных 

В первой строке записано единственное целое число a — длина ребра куба 

(1⩽a⩽10
9
). Вторая строка содержит три разделенных пробелами целых числа x, 

y и z — координаты муравья (0⩽x; y; z⩽a). Гарантируется, что числа x, y и z 

определяют точку на поверхности куба с ребром a. Начало системы координат 

совпадает с входом в муравейник, оси координат направлены вдоль рёбер куба. 

Формат выходных данных 

Выведите длину кратчайшего пути муравья. Ответ считается правильным, если 

абсолютная или относительная погрешность не превышает 10
4
. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры 

cube.in cube.out 

10 

0 0 10 

10.0000 

10 

3 4 0 

5.0000 

 

 



Решение 

(Решение задачи — Попов А.А.) 

Рассмотрим развёртку двух граней куба. Путь по поверхности куба перейдет в 

путь по развёртке. Ясно, что наименьшая длина достигается в случае, если путь 

представляет собой отрезок, соединяющий точки A и M. 

Разберём подробно один из возможных случаев, когда точка M находится на 

верхней грани куба. (Если точка M лежит на боковых гранях куба, решение 

аналогично. В случае, когда точка M на нижней грани, длина кратчайшего пути 

легко вычисляется по теореме Пифагора.) 

Если муравей находится внутри треугольника DGH (т.е. x > y), то OM
2
 = x

2 
+ (a 

+ y)
2.
 

Если муравей находится внутри треугольника DFH (т.е. x < y), то OM
2
 = y

2
 + (a 

+ x)
2
. 

Если x = y, то справедлива любая из этих формул. 

 
 

var 

   a, x, y, z, l_min : double; 

begin 

   assign(input,  'cube.in'); reset(input); 

   assign(output,'cube.out'); rewrite(output); 

   readln(a); 

   read(x, y, z); 

   l_min:=-1; 

   if z=0 then l_min:=sqrt(x*x+y*y) 

   else 

      begin 

      if y=0 then l_min:=sqrt(x*x+z*z) 

      else 



         begin 

         if x=0 then l_min:=sqrt(z*z+y*y) 

         else 

            begin 

            if z=a then   begin 

                          if x>=y 

                          then l_min:=sqrt(x*x+(a+y)*(a+y)) 

                          else l_min:=sqrt((a+x)*(a+x)+y*y); 

                          end 

            else 

               begin 

               if y=a then   begin 

                             if x>=z 

                             then l_min:=sqrt(x*x+(a+z)*(a+z)) 

                             else l_min:=sqrt((a+x)*(a+x)+z*z); 

                             end 

               else 

                  if x=a then   begin 

                                if y>=z 

                                then l_min:=sqrt(y*y+(a+z)*(a+z)) 

                                else l_min:=sqrt((a+y)*(a+y)+z*z); 

                                end 

               end 

            end 

         end 

      end; 

   writeln(l_min:0:4); 

   close(output); 

end. 

  



Задача4. Беспорядки  

Имя входного файла: input.in 

Имя выходного файла: output.out 

Ограничение по времени: 2 секунды 

Ограничение по памяти: 64 мегабайта 

Баллы: 100 баллов 

 

На книжной полке известного ученого Василия Шекспирова беспорядочно 

стоят N книг из его полного собрания сочинений. Каждый том имеет свой номер 

— число от 1 до N. В целях научности и систематичности Вася решил оценить 

степень беспорядка расставленных книг. С его точки зрения два тома образуют 

беспорядок, если том с меньшим номером стоит правее тома с бόльшим 

номером. Степенью беспорядка Вася назвал общее число K всех беспорядков в 

расстановке. Например, в расстановке (2,1,5,3,4) беспорядки образуют пары 

томов (2,1), (5,3) и (5,4), поэтому степень беспорядка такой расстановки равна 3. 

Василий заметил, что есть и другие расстановки из 5 книг с той же степенью 

беспорядка 3, — например, (2,1,4,5,3) и (1,3,4,5,2) и другие. 

Помогите Василию подсчитать общее число расстановок из N книг с заданной 

степенью беспорядка K. 

Формат входных данных 

Первая строка содержит два разделенных пробелом числа N и K — общее число 

книг на полке и степень беспорядка (2⩽N⩽10 000, 0⩽K⩽30). 

Формат выходных данных 

В единственной строке запишите требуемое количество расстановок из N книг 

по модулю (10
9
 + 9). Если нет ни одной расстановки с заданной степенью 

беспорядка, — выведите 0. 

Система оценки 

Кол-во тестов: 50. 

Баллы начисляются за количество пройденных тестов по  2 балла за каждый. 

Примеры  

 

input.in output.out 

3 0 1 

3 1 2 

3 4 0 

Пояснение ко второму примеру. Имеются только две расстановки из 3 книг, у 

которых степень беспорядка равна 1 , — это (1,3,2) и (2,1,3). 

Решение. 

(Решение задачи — Киндер М.И) 



Приведем решение, основанное на идее динамического программирования. 

Пусть T(N, K) — количество расстановок из N книг с заданной степенью 

беспорядка K. Для функции T(N,K) справедливы рекуррентные соотношения: 

T(N, K) = T(N, K – 1) + T(N – 1,K) – T(N – 1,K – N). с начальными условиями T(N, 

0) = 1, T(N, 1) = N – 1 и T(N, K) = 0 при K < 0.  

Действительно, пусть перестановка (a1, a2, ... , aN) содержит K инверсий и N> K. 

Множество всех перестановок порядка N разобьем на два класса — те, у 

которых aN = N, и те, у которых ai = N, где i <N. Элементы первого класса 

являются, по сути, перестановками порядка N - 1, поэтому количество таких 

перестановок равно T(N-1, K). Для перестановок второго класса мы можем 

поменять местами ai и ai + 1, получив перестановку порядка N с K - 1 

инверсиями. 

Обратно, в любой перестановке порядка N с K - 1 инверсиями первый элемент 

отличен N, так как иначе количество инверсий будет не менее N - 1 > =K. 

Значит, поменяв местами элемент N с предыдущим, мы получим перестановку с 

K инверсиями. Следовательно, количество перестановок во втором классе равно 

T(N, K - 1). Отсюда при N > K получаем T(N, K) = T(N, K - 1) + T(N - 1, K). 

Доказательство рекуррентного соотношения при N <= K можно провести 

аналогично (разбивая множество всех перестановок на N классов в зависимости 

от положения элемента N). 

Теперь осталось организовать рекурсивную функцию T(N, K), сохраняя все 

ранее подсчитанные значения функции в табличном массиве table[1..10000, 

0..30]: 

const 

     mmod = 1000000009; 

var  n, k :  longint; 

    table :  array[1..10000, 0..30] of int64; 

    i,j:integer; 

function t(n: longint; p: longint): int64; 

begin 

      if p < 0 then begin t:= 0;   exit; end; 

      if p = 0 then begin t:= 1;   exit; end; 

      if p = 1 then begin t:= n-1; exit; end; 

      if (p > n*(n-1) div 2)  then begin t:= 0; exit; end; 

      if table[n,p] > -1 then begin t:= table[n,p]; exit; end; 

      Result:= (t(n-1,p) + t(n,p-1)- t(n-1,p-n)) mod mmod; 

      table[n,p]:= Result; 

end; 

begin 

     assign(input, 'chaos.in');  reset(input); 

     assign(output, chaos.out'); rewrite(output); 

     read(input, n, k); 



     for i:=1 to 10000 do 

     for j:=0 to 30 do 

     table[i,j]:=-1; 

     writeln(output, t(n,k)); 

     close(input); close(output); 

end. 


