VII открытый чемпионат Харькова

III дивизион

28 ноября 2010 года

Задача A. Камешки
Имя входного файла:

Ограничение по времени: 1 секунда

pebbles.in

Имя выходного файла: pebbles.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Закон Джунглей говорит очень ясно, что
каждый волк, обзаводясь семьей, может
покинуть свою Стаю. Но как только его
волчата подрастут и станут на ноги, он
должен привести их на Совет Стаи, который
собирается обычно раз в месяц, во время
полнолуния, и показать всем другим волкам.
Отец Волк подождал, пока его волчата подросли и начали понемногу бегать, и в одну из тех
ночей, когда собиралась Стая, повел волчат, Маугли и Мать Волчицу на Скалу Совета. Это
была вершина холма, усеянная большими валунами, за которыми могла укрыться целая сотня
волков. Акела, большой серый волк-одиночка, избранный вожаком всей Стаи за силу и
ловкость взывал со своей скалы:
—
Закон вам известен, Закон вам известен! Смотрите же, волки!
Отец Волк вытолкнул на середину круга Лягушонка Маугли. Усевшись на землю, Маугли
засмеялся и стал играть камешками, блестевшими в лунном свете. Игра заключалась в
следующем. Он мог взять К1 или К2 или К3 камешков из одной кучки камней и положить их в
другую кучку, а также из второй кучки переложить обратно в первую К 1 или К2 или К3
камешков. Ему было интересно, можно ли во второй кучке получить ровно M камешков.
Входные данные
Первая строка входного файла содержит одно число – M (2 ≤ M ≤ 1000). Во второй строке
записаны три натуральних чисел К1, К2, К3 (Ki ≤ 1000)
Выходные данные
В выходной файл следует вывести «YES», если во второй кучке можно получить M камешков
и «NO» – в противном случае.
Пример
pebbles.in
10
12 8 6
11
12 8 6

pebbles.out
YES
NO
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Задача B. Бананы
Имя входного файла:

Ограничение по времени: 1 секунда

bananas.in

Имя выходного файла: bananas.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Недавно компания «ООО Шерхан & Табаки» выиграла тендер на поставку бананов в школы
для одарённых бандерлогов. По условиям тендера и министерской программы «Равный доступ
к качественному питанию», каждый бандерлог в школе должен получить одинаковое
количество бананов. К сожалению, руководству компании неизвестно, какая из двух школ
будет осчастливлена этим летом, поэтому было решено отгружать бананы коробками по K
бананов в каждой, причём общее количество бананов должно быть минимальным.
После длительных расчётов, перерасчётов и совещаний выяснилось, что возможно один из
ящиков будет отправлен в Джунгли неполным. Вот только вопрос о том, сколько бананов
положить в этот ящик остался открытым …
Входные данные
В первой строке входного файла записано число K (К<=1000) – количество бананов,
умещающихся в одной коробке. Во второй строке записаны два числа – количества
бандерлогов в школах. Все числа во второй строке не превосходят 10000.
Выходные данные
В выходной файл следует вывести единственное число – количество бананов в последнем
ящике.
Пример
bananas.in
10
4 6
12
4 6

bananas.out
2
12
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Задача C. Закон Джунглей
Имя входного файла:

Ограничение по времени: 1 секунда

law.in

Имя выходного файла: law.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Акела – большой серый волк-одиночка, благодаря
своей силе и хитрости стал вожаком стаи.
Двенадцать лет Одинокий Волк водил стаю на
охоту и с охоты, и за всё это время никто, ни
один волк не попался в ловушку.
Акела постарел, стал слабее, и теперь хромой тигр Шерхан подружился с младшими волками
стаи и те часто бегали за ним; Акела не допустил бы до этого, если бы прежняя сила дала ему
возможность как следует проявлять свою власть.
С годами стал Акела подзабывать и Закон Джунглей. Нет, он не мог его нарушить, ибо Закон
Джунглей уже давно стал частью его инстинктов, кроме того, он точно помнил контрольную
сумму Закона.
И вот, молодые оппозиционные волки вместе с Шерханом, решили внести поправки и
дополнения в этот Закон, так сказать расширить и дополнить. Можно только догадываться
зачем им это понадобилось, и так как к счастью поправки были отклонены самим Хатхи,
Джунгли могут спать спокойно.
Но все-таки интересно, как же мог выглядеть основной Закон с поправками и дополнениями
оппозиционных волков, если известно, что его контрольная сумма при этом не изменилась.
Входные данные
Во входном файле записано единственное число N (1<=N<=100) – Закон Джунглей.
Выходные данные
В выходной файл надо вывести самое маленькое число M > N, с такой же контрольной суммой
(суммой цифр), как и у числа N – Закон Джунглей в редакции оппозиционных волков во главе
с Шерханом.
Пример
law.in
77

law.out
86
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Задача D. Арифметика Балу
Имя входного файла:

Ограничение по времени: 1 секунда

balu.in

Имя выходного файла: balu.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Балу, ленивый бурый медведь, который
обучает волчат Закону Джунглей. Он
может бродить, где ему вздумается,
потому что ест одни только орехи, мед и
коренья.
Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал Маугли Закону Джунглей. Большой и
важный бурый медведь радовался способностям ученика, потому что волчата обычно
выучивают из Закона Джунглей только то, что нужно их Стае и племени. Но Маугли, как
детенышу человека, нужно было знать гораздо больше.
На занятиях по арифметике Балу придумал следующую игру. Надо было из числа 1 получить
число N, при этом разрешалось текущее число либо умножить на три, либо к текущему числу
прибавить 4. За каждое умножение Балу давал пять тумаков, а за каждое сложение – 2 тумака.
Например,
1 + 4→ 5 + 4→ 9 + 4→ 1 3+ 4→ 1 7+ 4→ 2 1
1 ⋅3→ 3 + 4→ 7 ⋅3→ 2 1

в первом случае получишь десять тумаков, во втором – двенадцать.
Маугли естественно лучше всех освоил арифметику и быстро придумал, как решить задачу,
получив наименьшее количество тумаков. Он также заметил, что не всегда можно выполнить
задание хитрого медведя …
Входные данные
Единственная строка входного файла содержит одно целое число N (1 ≤ N ≤100)
Выходные данные
В выходной файл следует вывести единственное число – минимальное количество тумаков,
которые можно получить за решение задачи. Если решить задачу не возможно, то вывести
просто число 0.
Пример
balu.in
21
100

balu.out
10
0
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Задача E. Вассал моего вассала – не мой вассал.
Имя входного файла:

Ограничение по времени: 1 секунда

vassal.in

Имя выходного файла: vassal.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

В каждой школе бандерлогов есть очень строгая иерархия – вассалитет. У каждого
бандерлога, кроме самого младшего есть один вассал и соответственно у всех кроме самого
старшего есть один покровитель – сюзерен.
В школе им. П. Каа, как и в любой другой школе, очень чтят Императора всех бандерлогов
Джунглей. Несколько раз в год во всех школах даже проходят субботники по сбору бананов,
которые преподносятся в дар Императору. От размеров подарков очень сильно зависит
благосклонность Императора и рейтинг школы.
Администрации школы им. П. Каа стало известно, что учащиеся соседней школы бандерлогов
им. М. Балу на последнем субботнике собрали для Императора очень, очень много бананов, и,
поэтому, каждый бандерлог школы им. П. Каа должен собрать для Императора столько
бананов, сколько бананов соберёт его вассал плюс столько бананов, сколько соберёт вассал
его вассала. Два самых младших бандерлога должны собрать всего лишь по одному банану.
Теперь администрацию терзает вопрос, какое же наименьшее количество учеников должно
быть в их школе, чтобы обойти в рейтинге школу им. М. Балу.
Входные данные
Во входном файле записано единственное число N (1<=N<=1000) – количество бананов,
собранных для Императора бандерлогами школы им. М. Балу.
Выходные данные
В выходной файл надо вывести единственное число – минимальное количество учеников в
школе им. П. Каа, необходимое для того, чтобы обойти в рейтинге школу им. М. Балу
Пример
vassal.in
10
20

vassal.out
5
7
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псы

Имя входного файла:

dogs.in

Имя выходного файла: dogs.out

Ограничение по времени: 1 секундa
Ограничение по памяти:

64 Мб

– Кто идёт? – спросил Фао (в джунглях всегда
задают этот вопрос после того, как раздался
фиал).
– Долы, долы, деканские долы! Рыжие собакиубийцы! Они идут с юга, говоря, что в Декане
нет дичи
Начался продолжительный бой. Раздавался рёв; битва то разгоралась, то ослабевала; борьба
происходила повсюду, на влажном красном песке, в кустах и на травянистых полянах. На
одного волка приходилось по несколько долов. Зато дрались все волки, составлявшие стаю; не
только короткие, высокие, широкогрудые охотники с белыми клыками, но и волчицы с
тревожными глазами, которые сражались ради своих детёнышей; попадались и годовалые
волчата, ещё не сбросившие с себя первого пушка, которые бились рядом со своими матерями.
Плечо к плечу сражались и главные герои – Маугли, Балу и Багира. Маугли вместе с Балу
одолели K рыжих псов, Маугли с Багирой одолели M рыжих псов, а Балу с Багирой – N рыжих
псов.
Сколько же рыжих псов одолел каждый из главных героев?
Входные данные
Единственная строка входного файла содержит три натуральных числа – K, N и M. Все числа
не превосходят 1000.
Выходные данные
В выходной файл следует вывести три числа – количество рыжих псов, побеждённых
соответственно Маугли, Балу и Багирой.
Пример
dogs.in
18 20 16

dogs.out
11 7 9
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Ограничение по времени: 1 секунда

Имя выходного файла: truce.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Зной высасывал всю влагу из почвы, так, что
наконец русло реки Венгунги превратилось в
единственный поток. Дикий слон Хатхи,
проживший сто лет или больше, поднял свой
хобот и объявил начало Водяного Перемирия, как
пятьдесят лет тому назад это сделал его отец.
Проще всех нехватку воду переносят мелкие животные, такие, например, как мускусные
землеройки. Пользуясь тем, что река Венчуга обмельчала, племя землероек решило перенести
все свои запасы из норы на правом берегу в нору на левом берегу. Естественно, что все
заинтересовались, какое же расстояние им придётся преодолеть. Дело в том, что во время
Водяного Перемирия реку Венчугу, согласно указаниям Хатхи, можно переходить только
перпендикулярно течению.
Напишите программу, которая вычислит расстояние между норами землероек с учётом
ограничений дикого слона Хатхи.
Входные данные
Будем считать, что река представляет собой полосу, один из берегов которой задаётся
уравнением Y=0, а второй берег – уравнением Y=1.
В первой строке входного файла записаны координаты норки землероек на одном берегу, во
второй строке – координаты норки землероек на другом берегу. Все координаты по
абсолютной величине не превосходят 1000.
Выходные данные
В выходной файл выведите единственное число – расстояние, которое надо преодолеть
землеройкам. Ответ надо получить с точностью до 10-4.
Пример
truce.in
0 2
0 -2

truce.out
4.0000
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Ограничение по времени: 1 секунда

Имя выходного файла: plum.out

Ограничение по памяти:

64 Мб

Балу, ленивый бурый медведь, который
обучает волчат Закону Джунглей. Он
может бродить, где ему вздумается,
потому что ест одни только орехи, мед и
коренья.
Это случилось в то время, когда медведь Балу обучал Маугли Закону Джунглей. Большой и
важный бурый медведь радовался способностям ученика, потому что волчата обычно
выучивают из Закона Джунглей только то, что нужно их Стае и племени. Но Маугли, как
детенышу человека, нужно было знать гораздо больше.
На занятиях по геометрии Балу рисовал в долине координатную сетку. В центре долины, в
точке A с координатами (0,0) росло дерево, возле которого волчата собирались на занятия. Сам
Балу размещался точке D с целочисленными координатами (a,b), а в точке E с
целочисленными координатами (x,y) был тщательно запрятан сочный кусочек мяса. Всем
ученикам было известно, что площадь треугольника ЕDА была минимально возможно
возможной, но, тем не менее, волчата перерывали всю долину, и только Маугли всегда быстро
определял, где находится лакомый кусочек.
Подумайте, как он это делал?
Входные данные
Единственная строка входного файла содержит два целых числа – a и b
(-109≤a≤109, -109≤b≤109)
Выходные данные
В выходной файл следует вывести единственное число – минимально возможную площадь
треугольника ЕDА
Пример
plum.in
10 1

plum.out
0.5
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