
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Разбор задач (9-11).
Московская область, 9 декабря 2017 года.

Задача A. Поход в магазин
Автор задачи: Тимур Хисматуллин
Подготовка тестов: Тимур Хисматуллин

Так как Пете в первую очередь необходимо купить хотя бы N шариков, то сначала нужно
вычесть из S рублей стоимость N шариков. Пусть S1 = S − N · A — остаток после покупки N
шариков.

Так как Петя уже выполнил просьбу мамы, он может покупать ириски, причем ему хочется
максимизировать их число. Максимум Петя может купить bS1/Bc ирисок, однако унести может
не более K. Поэтому Петя покупает min(bS1/Bc,K) ирисок. Пусть S2 = S1 − min(bS1/Bc,K) —
остаток денег Пети после покупки N шариков и максимального количества ирисок.

После этого у Пети могут ещё остаться деньги на покупку шариков в количестве bS2/Ac штук.
Таким образом, вся задача решается в 3 этапа: покупка шариков, покупка ирисок, докупка ша-

риков. Обратите внимание, что в этой задаче могла возникнуть ситуация, когда сравнивается B ·K
и количество рублей. Есть хранить это произведение в 32-битной переменной, программа может
выдвать неверный ответ из-за переполнения.

Приведем отрывок решения данной задачи на C++:

int s, a, b, n, k;
cin >> s >> n >> k >> a >> b;
int ballons = n; // храним количество шариков
s -= n * a; // вычтем стоимость n шариков
int toffees = min(s / b, k); // храним количество ирисок
s -= toffees * b; // вычтем стоимость toffees ирисок
ballons += s / a; // докупим шариков на оставшиеся деньги
cout << ballons << " " << toffees << "\n"; // выведем результат

Приведенная программа работает за константное количество операций.
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Задача B. Блокчейн
Автор задачи: Сергей Никулов
Подготовка тестов: Семён Обухов

В данной задаче в первой строке вводилось число N . Во второй строке вводилось N чисел
a1, a2, . . . , aN — количество виртуальных денег, которые могли быть заработаны на каждом из ком-
пьютеров. Во второй строке вводилось N чисел b1, b2, . . . , bN — количество виртуальных денег, кото-
рые фактически были заработаны на каждом из компьютеров. Требовалось найти номер компьюте-
ра, на котором было недополучено максимальное количество денег. Фактически, это означает, что
требуется найти такой номер компьютера k, что ak−bk максимально. Если таких номеров оказалось
несколько, то требовалось вывести любой из них.

Приведём фрагмент программы на языке C++, которая находит первое среди возможных ре-
шений:

int a[1000], b[1000], n;
cin >> n;
for(int i = 0; i < n; ++i)

cin >> a[i];

for(int i = 0; i < n; ++i)
cin >> b[i];

int max = 0, maxnum = -1;
for(int i = 0; i < n; ++i)

if ((a[i] - b[i]) > max){
max = a[i] - b[i];
maxnum = i;

}
cout << maxnum + 1 << endl;

Приведенная программа работает за O(N) операций.
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Задача C. Отопление
Автор задачи: Андрей Поповкин
Подготовка тестов: Дмитрий Кузьмичев

Заметим, что количество дней, за которое рабочие проложат теплотрассу, равно длине этой теп-
лотрассы, где за единицу длины принимается один шаг по горизонтали, вертикали или по диагонали.
Поэтому необходимо построить теплотрассу наименьшей длины.

Попробуем проложить кратчайшую теплотрассу между некоторыми точками A(a, b) и B(c, d).
Можно заметить, что она равна

max(|c− a|, |d− b|).

Действительно, чтобы проложить теплотрассу из точки A в B, необходимо переместиться на |c− a|
по горизонтали и на |d− b| по вертикали. Поэтому расстояние не может быть меньше, чем

max(|c− a|, |d− b|).

При этом такая длина теплотрассы достигается, если сначала двигаться из точки A по направлению
к точке B по диагонали, а затем по прямой (см. рисунок).

Рассмотрим решение задачи с тремя точками. Разобьем пути, соединяющие все три точки на три
части, начиная от котельной: первая часть — общая, далее начинается разветвление до дяди Федо-
ра — вторая часть, и до почтальона Печкина — третья часть. Обозначим длины этих частей как L1,
L2 и L3 соответственно (эти длины могут быть и нулевыми). Заметим, что при оптимальном выборе
точки раветвления R все эти три части будут пересекаться только в R. Действительно, допустим,
без ограничения общности, какие-то две части пути пересекаются хотя бы по двум точкам, но тогда
между ними рабочие проложили теплотрассу как минимум двумя способами, что совсем неэконом-
но — теплотрассу можно было сделать короче. Значит, все три части пересекаются в единственной
точке, и общая длина теплотрассы равна L1 + L2 + L3.

Таким образом, общая длина теплотрассы полностью определяется расположением точки R,
поэтому решение задачи заключается в поиске такого местоположения этой точки, где сумма
L1+L2+L3 минимальна, а каждое из значений Li можно подсчитать просто как расстояние между
точкой R и соответствующим домиком или котельной. Одним из вариантов решения данной задачи
является полный перебор всех возможных мест расположения точки R. Однако в худшем случае
данное решение перебирает порядка (2 · 104) положений x-координаты точки и столько же положе-
ний y-координаты, что приводит нас к необходимости совершить (2 · 104)2 действий. К сожалению,
для большинства языков программирования попытка реализовать эту идею приведет к неполному
решению в связи с превышением лимита по времени.

Приведём фрагмент решения задачи на языке C++, который позволяет уложиться в установ-
ленные временные ограничения:
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int a, b, c, d;
cin >> a >> b >> c >> d;
int min_ = 1E9;
int new_dis;
for (int x = -10000; x <= 10000; ++x) {

for (int y = -10000; y <= 10000; ++y) {
// посчитаем длину теплотрассы, если
// точка разветвления R имеет координаты (x, y)
// для этого сначала учтем расстояние от котельной до R
new_dis = max(abs(x), abs(y));
// прибавим расстояние от R до дома дяди Федора
new_dis += max(abs(a - x), abs(b - y));
// прибавим расстояние от R до дома почтальона Печкина
new_dis += max(abs(c - x), abs(d - y));
// сравним получившуюся длину с текущей минимальной
// длиной теплотрассы и если надо, то обновим минимум
min_ = min(min_, new_dis);
}

}
cout << min_ << "\n";

Пусть P1, P2, P3 — точки, в которых находятся котельная и дома Дяди Федора и почтальона
Печкина соответственно. Ключом к успешной реализации решения на более медленных языках
программирования служит небольшая оптимизация: заметим, что если зафиксировать x-координату
точки R, то при поиске расстояния

L1 + L2 + L3 =
3∑

i=1

max(|Pix −Rx|, |Piy −Ry|),

величины |Pix − Rx| будут являться константами, значения которых не зависят от y-координаты
точки R. Обозначим их как Ci, i = 1, 2, 3. Значит, при фиксированной x-координате точки R сумма
L1 + L2 + L3 — это функция от одной переменной Ry:

(L1 + L2 + L3)(Ry) = max(C1, |P1y −Ry|) +max(C2, |P2y −Ry|) +max(C3, |P3y −Ry|).

Осталось лишь найти, при каком значении Ry эта функция достигает своего минимального зна-
чения. Для этого заметим, что она является кусочно-монотонной, то есть её можно разбить на
несколько частей, в которых она будет строго возрастать, строго убывать или будет константой.
Поэтому максимумы и минимумы достаточно искать в точках, где функция меняет свое направ-
ление, и на максимальном и минимальном значениях Ry. Несложно заметить, на максимальном и
минимальном значениях Ry минимум расстояния достигаться не может. Значит, достаточно прове-
рить точки, в которых эта функция может менять направление, их всего 6: P1y ± C1, P2y ± C2 и
P3y ± C3.

Таким образом, приведенная оптимизация позволяет перебирать не 20 000 возможных положений
y-координаты точки, а всего лишь 6, что многократно ускоряет программу.

Приведём оптимизированное решение задачи на языке Python:
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p1x, p1y = 0, 0
p2x, p2y = map(int, input().split())
p3x, p3y = map(int, input().split())
dist = 10 ** 9

for x in range(-10000, 10001):
C1 = abs(p1x - Rx)
C2 = abs(p2x - Rx)
C3 = abs(p3x - Rx)
for y in [p1y + C1, p1y - C1, p2y + C2, p2y - C2, p3y + C3, p3y - C3]:

dist = min(dist, max(abs(p1x - x), abs(p1y - y)) +
max(abs(p2x - x), abs(p2y - y)) +
max(abs(p3x - x), abs(p3y - y)))

print(dist)
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Задача D. Квадратный торт
Автор задачи: Сергей Никулов
Подготовка тестов: Сергей Никулов, Дмитрий Кузьмичев

Для начала, в этой задаче необходимо понять, что каждому другу Пети достанется кусочек тор-
та постоянной площади (рассматриваем наш торт и кусочки сверху как квадрат и прямоугольники
соответственно, так как его высота не имеет значения). Из-за того, что торта не должно остаться,
то каждому достанется кусок площадью S = N ·N

N = N . Таким образом, площадь прямоугольника
всегда постоянна и равна N , вне зависимости от разрезания. Теперь докажем следующее интуи-
тивно понятное утверждение: "Радиус описанной около прямоугольника окружности тем меньше,
чем отношение сторон прямоугольника ближе к единице". Проще говоря, чем больше прямоуголь-
ник становится "похож"на квадрат, тем меньше радиус. Рассмотрим произвольный прямоугольник
ABCD, вписанный в окружность с центром O.

Положим AB = a и BC = b. Нам известно, что ab = S. По теореме Пифагора получаем:

(2R)2 = a2 + b2 =⇒ R =

√
a2 + b2

2
.

По известному неравенству для средних имеем:

a2 + b2 > 2ab = 2S,

причем равенство достигается тогда и только тогда, когда a = b.
Таким образом, мы доказали последнее утверждение, поэтому мы должны разрезать торт так,

чтобы отношение сторон прямоугольника (кусочков) была как можно ближе к единице. Этому усло-
вию подходят делители числа N , которые находятся к друг другу ближе всего и их произведение
равно N . Например, у числа 12 делители: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ближайшие делители — 3 и 4. Тогда
стороны кусочка соответственно 3 и 4. А радиус тогда равен R =

√
a2+b2

2 = 2.5 =⇒ R = 3. Это
и есть минимальный радиус. То есть в случае, когда радиус — не целое число, его надо округлить
вверх.

Приведем фрагмент решения на языке Pascal:
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read(N);
sqrt_N := 1;
// sqrt_N - наибольшее целое число, которое меньше корня из N
divisor := 1;
while (sqrt_N * sqrt_N < N) do
begin

inc(sqrt_N);
if (N mod sqrt_N = 0) then
begin

// ближайший к sqrt_N делитель числа N
divisor := sqrt_N;

end;
end;
// так как торт N*N, то размеры
// кусочка - divisor и N/divisor
length := divisor;
width := N div divisor;

// квадрат длины диагонали прямоугольного кусочка
diam_2 := length * length + width * width;

// диаметр тарелки точно больше максимальной из сторон куска
if (length < width) then

diam := width
else

diam := length;
while (diam * diam < diam_2) do
begin

inc(diam);
end;
// округление в большую сторону
writeln((diam + 1) div 2);

Приведенная программа работает за O(
√
N) операций.
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