Tinkoff Generation 2021-2022. C. Два указателя
Online, February, 12, 2022

Задача A. Город Че
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
1 секунда
256 мегабайт

В центре города Че есть пешеходная улица — одно из самых популярных мест для прогулок
жителей города. По этой улице очень приятно гулять, ведь вдоль улицы расположено n забавных
памятников.
Девочке Маше из города Че нравятся два мальчика из ее школы, и она никак не может сделать
выбор между ними. Чтобы принять окончательное решение, она решила назначить обоим мальчикам
свидание в одно и то же время. Маша хочет выбрать два памятника на пешеходной улице, около
которых мальчики будут ее ждать. При этом она хочет выбрать такие памятники, чтобы мальчики
не увидели друг друга. Маша знает, что из-за тумана мальчики увидят друг друга только в том
случае, если они будут на расстоянии не более r метров.
Маше заинтересовалась, а сколько способов есть выбрать два различных памятника для организации свиданий.

Формат входных данных
В первой строке входного файла находятся два целых числа n и r (2 6 n 6 300000, 1 6 r 6 109 )
- количество памятников и максимальное расстояние, на котором мальчики могут увидеть друг
друга.
Во второй строке задано n положительных чисел di , где di - расстояние от i-го памятника до
начала улицы. Все памятники находятся на разном расстоянии от начала улицы. Памятники приведены в порядке возрастания расстояния от начала улицы.

Формат выходных данных
Выведите одно число — число способов выбрать два памятника для организации свиданий.

Пример
стандартный ввод
4 4
1 3 5 8

стандартный вывод
2
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Задача B. Стильная одежда (2)
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
0.3 секунд
256 мегабайт

Глеб обожает шоппинг. Как-то раз он загорелся идеей подобрать себе кепку, майку, штаны и
ботинки так, чтобы выглядеть в них максимально стильно. В понимании Глеба стильность одежды
тем больше, чем меньше разница в цвете элементов его одежды.
В наличии имеется n1 кепок, n2 маек, n3 штанов и n4 пар ботинок (1 6 ni 6 105 ). Про каждый
элемент одежды известен его цвет (целое число от 1 до 105 ). Комплект одежды — это одна кепка,
майка, штаны и одна пара ботинок. Каждый комплект характеризуется максимальной разницей
между любыми двумя его элементами. Помогите Глебу выбрать максимально стильный комплект,
то есть комплект с минимальной разницей цветов.

Формат входных данных
Для каждого типа одежды i (i = 1, 2, 3, 4) сначала вводится количество ni элементов одежды
этого типа, далее в следующей строке — последовательность из ni целых чисел, описывающих цвета элементов. Все четыре типа подаются на вход последовательно, начиная с кепок и заканчивая
ботинками. Все вводимые числа целые, положительные и не превосходят 105 .

Формат выходных данных
Выведите четыре целых числа — цвета соответственно для кепки, майки, штанов и ботинок,
которые должен выбрать Глеб из имеющихся для того, чтобы выглядеть наиболее стильно. Если
ответов несколько, выведите любой.

Пример
стандартный ввод
3
1
2
1
2
3
2
2

стандартный вывод
3 3 3 3

2 3
3
4
3
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Задача C. Объединение последовательностей
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
0.25 секунд
256 мегабайт

Даны две бесконечных возрастающих последовательности чисел a и b. i-й член последовательности a равен i2 . i-й член последовательности b равен i3 .
Требуется найти cx , где c — возрастающая последовательность, полученная при объединении
последовательностей a и b. Если существует некоторое число, которое встречается и в последовательности a и в последовательности b, то в последовательность c это число попадает в единственном
экземпляре.

Формат входных данных
В единственной строке входного файла дано натуральное число x (1 6 x 6 107 ).

Формат выходных данных
В выходной файл выведите cx .

Примеры
стандартный ввод

стандартный вывод

1

1

4

9
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Задача D. Лыжные гонки
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
3 секунды
256 мегабайт

Во время лыжных соревнований n спортсменов стартуют с интервалом в 1 минуту. Скорость
каждого лыжника на дистанции постоянна: i-й лыжник преодолевает 1 км за wi минут. Длина
трассы равна l км. Считается, что i-й лыжник обогнал j-го (совершил обгон), если он стартовал
позже j-го, а пришёл к финишу раньше него. Подсчитайте суммарное число совершённых во время
гонки обгонов.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит два целых числа n и l. Во второй строке через пробел
расположены n целых чисел wi .
1 6 N 6 500000
1 6 l 6 109
1 6 wi 6 109

Формат выходных данных
Выведите единственное число - суммарное количество обгонов.

Примеры
стандартный ввод

стандартный вывод

2 1
20 19

0

5 3
3 6 2 4 1

7
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Задача E. Отрезок с максимальной суммой
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
0.4 секунд
256 мегабайт

Дан массив целых чисел. Найти отрезок этого массива с максимальной суммой.

Формат входных данных
В первой строке дано натуральное число n (1 6 n 6 105 ) — размер массива. Во второй строке
через пробел перечислены элемента массива. Числа не превышают 104 по модулю.

Формат выходных данных
Выведите три числа — индекс начала отрезка, индекс конца и саму максимальную сумму. Массив
индексируется с единицы. Если ответов несколько — выведите любой.

Примеры
стандартный ввод

стандартный вывод

1
1

1 1 1

2
-1 2

2 2 2

5
-1 2 3 -2 5

2 5 8
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