
Tinkoff Generation 2020-2021. B. Комбинаторика
, 24 октября 2020

Задача A. Номер правильной последовательности
Имя входного файла: brackets2num2.in
Имя выходного файла: brackets2num2.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Во входном файле задана правильная скобочная последовательность с двумя типами скобок.
Выведите в выходной ее номер в лексикографическом порядке среди всех правильных скобочных
последовательностей с таким же количеством открывающихся скобок, ’(’, ’)’, ’[’, ’]’. Последова-
тельности занумерованы, начиная с 0. Количество открывающихся скобок в последовательности —
от 1 до 20.

Формат входных данных
Во входном файле записана строка из круглых и квадратных скобок. Длина строки не превос-

ходит 20 символов.

Формат выходных данных
Выведите одно число — ответ на задачу.
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Задача B. Фиолетовые и лиловые шары
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Есть K фиолетовых шары и N −K лиловых шары. Шары одного цвета различить невозможно.
Петя и Вася играют с этими шарами.

Первым ходом Петя распологает все N шаров в ряд слева направо.
Вася может забирать себе только фиолетовые шары. За один ход он может взять любое количе-

ство фиолетовых шаров, лежащих подряд. Он хочет собрать все фиолетовые шары за наименьшее
возможное количество ходов.

Сколько существует вариантов для Пети расположить все N шаров в ряд так, чтобы Васе по-
надобилось ровно i ходов, чтобы собрать все фиолетовые? Вычислите это число по модулю 109 + 7
для каждого i такого, что 1 6 i 6 K.

Формат входных данных
В единственной строке даются два числа N и K (1 6 K 6 N 6 2000)

Формат выходных данных
Выведите K чисел — ответы на каждый из вопросов по модулю 109 + 7.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

5 3 3
6
1

2000 3 1998
3990006
327341989

Страница 2 из 7



Tinkoff Generation 2020-2021. B. Комбинаторика
, 24 октября 2020

Задача C. Счастливая перестановка
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Петя любит счастливые числа. Всем известно, что счастливыми являются положительные целые
числа, в десятичной записи которых содержатся только счастливые цифры 4 и 7. Например, числа
47, 744, 4 являются счастливыми, а 5, 17, 467 — не являются.

Однажды во сне Петя увидел лексикографически k-ую перестановку целых чисел от 1 до n.
Определите, сколько счастливых чисел стоит в этой перестановке на позициях, номера которых
также являются счастливыми числами.

Формат входных данных
В первой строке задано два целых числа n и k (1 6 n, k 6 109) — количество элементов в

перестановке и номер перестановки в лексикографическом порядке.

Формат выходных данных
Если не существует k-ой перестановки чисел от 1 до n, выведите одно число «-1» (без кавы-

чек). Иначе выведите ответ на задачу: количество таких i, что одновременно и i, и ai являются
счастливыми числами.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

7 4 1

4 7 1
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Задача D. Сумма max-min

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Для конечного множества целых чисел X, обозначим f(X) = maxX − minX. Даны N целых
числа A1, . . . , AN Выберем из них ровноK чисел,тогда S будет множеством выбранных целых чисел.
Мы считаем элементы с разными индексами различными, даже если их значения одинаковы, то есть
есего существует ровно CN

K способа выюрать подмножество размера K. Найдите сумму f(S) по всем
этим множествам поскольку ответ может быть огромным, выведите его mod

(
109 + 7

)
Формат входных данных

В первой строке дано два целых числа N и K (1 6 K 6 N 6 105). В следующей строке вводятся
N чисел — A1, A2, . . . , AN (|Ai| 6 109).

Формат выходных данных
Выведите ответ на вопрос задачи по модулю 109 + 7.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 2
1 1 3 4

11

6 3
10 10 10 -10 -10 -10

360

3 1
1 1 1

0

10 6
1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 0 0 0 0

999998537
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Задача E. ПСП по номеру
Имя входного файла: parens.in
Имя выходного файла: parens.out
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Определим по индукции множество R правильных скобочных последовательностей:

• ε ∈ R (пустая строка)

• A ∈ R ⇒ (A) ∈ R

• A ∈ R, B ∈ R ⇒ AB ∈ R

Пусть теперь Rn — это множество правильных скобочных последовательностей из 2n символов
— n открывающих и n закрывающих скобок.

Упорядочим элементы множества Rn лексикографически с порядком символов ‘(′ < ‘)′.
По данным числам n и p найдите p-ый в этом порядке элемент множества Rn.

Формат входных данных
В первой строке входного файла заданы через пробел два целых числа n и p (0 6 n 6 20,

0 6 p 6 2 · 109). Скобочные последовательности нумеруются с нуля.

Формат выходных данных
В первой строке выходного файла выведите 2n символов без пробелов — p-ю правильную ско-

бочную последовательность длины 2n.
Если для данного n не существует p-я правильная скобочная последовательность, выведите в

первой строке “N/A”.

Примеры
parens.in parens.out

3 0 ((()))

4 2000000000 N/A

3 4 ()()()
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Задача F. Вставляй буквы
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сколько различных строк можно получить, применив следующую операцию к строке S ровно
K раз: "выберите одну строчную букву английского алфавита и вставьте её куда-нибудь"?

Ответ может быть отвратительно большим, поэтому выведите его по модулю
(
109 + 7

)
.

Формат входных данных
В первой строке одно число K (1 6 K 6 106). Во второй строке вводится строчка S, состоящая

из строчных букв английского алфавита (1 6 |S| 6 106).

Формат выходных данных
Выведите число строк, которые можно получить, применив операцию ровно K раз. Ответ выве-

дите по модулю 109 + 7.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

5
oof

575111451

37564
ohlawdhecomin

201900289

2
x

1951

1
v

51
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Задача G. Зрелищность
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Король Берляндии снова устраивает турнир по фехтованию. В общей сложности 2k лучших
бойцов со всей страны приехали в столицу Берляндии, чтобы побороться за славу и, конечно же ,
за неплохие (РОИ-reference) денежные призы.

Каждому бойцу дается число от 1 до 2k в соответствии с его мастерством: сильнейший боец поме-
чается числом 1, второй сильнейший боец помечается числом 2 и так далее до самого слабого бойца,
который помечается числом 2k. Реализована стандартная турнирная схема: игроки случайным об-
разом помещаются в листья турнирной сетки, представляющей собой полное бинарное дерево с 2k

листьями. Затем матчи разыгрываются между всеми парами игроков, имеющих одного родителя
в турнирной сетке, причем победители переходят в следующую стадию, а проигравшие выбывают
из турнира. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется ровно один игрок. Нетрудно
заметить, что участники и результаты всех игр определяются изначальным расположением бойцов
по листьям турирной сетки (таких расположений ровно (2k))!).

На самом деле никакой интриги нет: боец с меньшим номером всегда побеждает бойца с большим
номером. Тем не менее, матчи получаются зрелищными, и на некоторых бойцов смотреть интерес-
нее, чем на других. Точнее, i -й боец имеет уровень увлекательности ai. Обратите внимание, что
некоторые бойцы могут быть не самыми сильными, но тем не менее склонны играть более увлека-
тельные матчи, а это означает, что ai никоим образом не зависит от i. Если игроки с номерами i и
j играют матч, он имеет зрелищность, равную ai · aj . Зрелищность всего турнира определяется как
сумма зрелищности всех сыгранных матчей.

Количество проданных билетов на матчи (а следовательно, и сумма заработанных денег) в зна-
чительной степени зависит от зрелищности матчей. Вам требуется посчитать для каждого из (2k)!
изначальных расположений бойцов суммарную зрелищность получивегося турнира. После этого
вычислите сумму всех этих величин и выведите её по модулю 109 + 7.

Формат входных данных
Первая строка содержит единственное целое число k(1 6 k 6 18)− количество раундов турнира.

Следующая строка содержит 2k разделенных пробелами чисел a1, . . . , a2k
(
0 6 ai 6 109

)
− уровни

увлекательности бойцов.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — сумму увлекательностей по всем возможным турнирным сеткам

по модулю 109 + 7.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

1
2 3

12

2
1 2 3 4

336

2
4 3 2 1

536
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