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Обратите внимание: этот список вопросов, на которые надо знать ответы, темы,
о которых надо иметь представление. Но не факт, что от вас спросят это в точно
такой же формулировке на коллоквиуме. Общее содержание коллоквиума не будет
выходить за рамки этого списка. Однако мы думаем, что вы в состоянии, например,
использовать обычный бинарный поиск или bfs, хотя они не перечислены здесь.
Если в формулировке написано «Примеры задач», то настоятельно рекомендуется
посмотреть контест на нужную тему и знать must-have задачи и баяны.

1. Корневая декомпозиция. Общий принцип. Примеры задач (минимум на от-
резке, сумма на отрезке, посмотрите весь контест). Использование rebuild.

2. Куча. Что это такое, как писать, за сколько работают операции и построение.
Применение в задачах (смотри контест на кучу).

3. Биты. Бинарное представление числа. Битовые операции, сдвиги, базовые опе-
рации "в одну строчку"(инвертировать бит, вытащить определенный бит, умно-
жение на степень двойки и т.д.). Битовые маски – что это такое, использование
в переборе.

4. Алгоритм Форда-Беллмана. Время работы. Корректность работы. Как опре-
делить, есть ли отрицательный цикл. Примеры задач (смотри контест).

5. Алгоритм Флойда. Время работы. Корректность работы. Примеры задач
(смотри контест).

6. Тернарный поиск. Вещественный бинарный поиск. Где применяются.
Как писать. Примеры задач.

7. Два указателя. Знать базовую концепцию. Примеры задач.

8. ДФС на орграфах. Топологическая сортировка. Времена входа и выхода.
Компоненты сильной связности, их поиск.

9. Комбинаторные объекты. Перестановки, размещения, сочетания. Формулы
длял вычисления общего числа объектов каждого вида

(︀
𝑃𝑛, 𝐶

𝑘
𝑛, 𝐴

𝑘
𝑛

)︀
. Генерация

объекта по номеру, номера по объекту. Генерация следующего и предыдущего
объекта.

10. Комбинаторные объекты. Разбиения на слагаемые. Генерация следующего,
предыдущего разбиения.

11. Геометрия. Базовые примитивы: точки, векторы, прямые. Как задавать. Вы-
вод общего уравнения прямой по двум точкам. Векторное и скалярное произ-
ведение векторов, формулы в координатах.
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12. Геометрия. Как найти угол между двумя векторами, повороты векторов, что
значит знак векторного произведения. Определение пересечения двух отрезков.
Поворот вектора на угол (какие координаты станут у вектора при его повороте
на 𝜑).

13. Геометрия. Что такое вектор нормали, как его построить для прямой, как
опустить перпендикуляр из точки на прямую, пересечение прямых.

14. Геометрия. Ориентированная площадь треугольника, вычисление площади
многоугольника.

15. Геометрия. Пересечение прямой и окружности, двух окружностей.

16. Геометрия. Построение касательной из точки к окружности, построение об-
щих касательных двух окружностей (внутренние, внешние касательные).

17. Игры. Определение выигрышной, проигрышной и ничейной позиции. Игры на
ориентированных графах. Ретроанализ.

18. Игры. Ним, как определять, выигрышная или проигрышная позиция. Как тут
работает XOR. Функция Шпрага-Гранди – можно без подробностей, иметь ба-
зовое представление и уметь применять.

19. Дерево отрезков – описание структуры, построение. Изменение в точке, за-
прос на отрезке. Асимптотики построения и ответа на запрос. Примеры задач.

20. Строковые алгоритмы. z-функция, префикс-функция. Определение, время
на построение. Примеры задач.

21. Полиномиальные хэши для строк. Как считать. Коллизии. Хэш подстроки.
Примеры задач.
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