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

В некоторой карточной игре используется колода, в которой 4 туза. В игре принимает участие
4 игрока, каждому из которых раздается равное число карт, а две карты откладываются в прикуп.

Каждый игрок похвастал, сколько у него тузов. Определите, какое минимальное число игроков
заведомо солгали.

Формат входных данных
Вводятся 4 числа (от 0 до 9 каждое), разделенных пробелом — количество тузов по словам

первого, второго, третьего и четвертого игроков.

Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальное количество игроков, которые гарантированно солгали.

Если все одновременно могли сказать правду, выведите число 0.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

1 1 1 2 1
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Задача B. Информатическая сила
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В одной школе издавна велись соревнования в информатической силе между классами одной па-
раллели. По введённой учителями шкале информатическая сила класса — это суммарное количество
задач, решённых всеми школьниками этого класса на последней районной олимпиаде. Соревнова-
тельный дух школы весьма высок, а значит, каждый участник решил хотя бы одну задачу.

В школьной летописи сохранились информатические силы двух классов, A и B, а также коли-
чество задач на олимпиаде N . Завучу, нашедшему летопись, очень хочется узнать, могло ли быть
в первом классе больше учеников, чем во втором.

Напишите программу, которая определит, могло ли быть учеников в классе с информатической
силой A больше, чем учеников в классе с информатической силой B.

Формат входных данных
Вводятся три целых числа, каждое в своей строке — A,B,N(0 6 A,B 6 10000, 1 6 N 6 10000).

Формат выходных данных
Выведите «Yes», если в первом классе могло быть больше учеников, чем во втором, и «No», в

противном случае.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

60
30
4

Yes

30
30
1

No
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Задача C. Fruit slice
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Правила игры Fruit Slice для сенсорных мобильных телефонов очень просты. В течение неко-
торого времени на экране появляются фрукты, а игрок должен провести пальцем по экрану так,
чтобы линии, проведенные им, пересекли как можно больше фруктов. В случае, если линия пере-
секает фрукт, он разрезается на две половинки, а игрок получает очки следующим образом:

* за разрезание большого фрукта игрок получает два очка, за разрезание маленького — три;
* если одной линией игрок разрезал три фрукта, то помимо очков, полученных за каждый фрукт
по отдельности, он получает еще 5 бонусных очков; * если одной линией игрок разрезал 4 и более
фруктов, то помимо очков, полученных за каждый фрукт по отдельности, он получает еще 10
бонусных очков.

Вася поиграл в игру и набрал суммарно P очков, при этом N раз получив 5 бонусных очков и
M раз получив 10 бонусных очков. Теперь ему интересно, какое минимальное количество фруктов
можно разрезать согласно правилам этой игры, чтобы добиться такого же результата.

Формат входных данных
В единственной строке вводятся три числа P , N и M (0 6 P 6 109, 0 6 N,M 6 106).

Формат выходных данных
Выведите одно число — минимальное количество фруктов, которое нужно разрезать, чтобы

добиться указанного результата. Гарантируется, что входные данные корректны, то есть существует
такой набор фруктов, что возможно набрать суммарно P очков, при этом N раз получив 5 бонусных
очков и M раз получив 10 бонусных очков.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

22 1 0 6

19 0 1 4
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Задача D. Ожерелье
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано ожерелье, состоящее из n красных или черных бусин, нанизанных на нить. Ожерелье пред-
ставляет собой замкнутую окружность. Разрежем ожерелье на связные цепочки по k бусин каждая.
Требуется написать программу, которая вычислит максимальное количество цепочек, состоящих
только из красных бусин, которое можно получить среди всех способов разрезать ожерелье.

Формат входных данных
В первой строке входных данных содержатся два натуральных числа n и k, не превышающие

106. Гарантируется, что k является делителем числа n. Во второй строке даны n чисел, разделенных
одним проблеом, каждое из которых равно 0 или 1. i-ое число в этой последовательности обозначает
цвет i-ой бусины в порядке обхода по часовой стрелке: 0 — черный, а 1 — красный, соответственно.

Формат выходных данных
В выходной файл выведите максимальное количество цепочек, состоящих из k красных бусин,

которое возможно получить.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

9 3
1 1 1 1 0 0 0 1 1

2

Замечание
В данной задаче не меньше 20 тетов, в которых n 6 104, каждый из которых оценивается в 3 бал-

ла. Кроме них есть еще 10 тестов без дополнительных ограничений, каждый из которых оценивается
в 4 балла.
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Задача E. Телефон
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

У бизнесмена есть телефон, который он использует для связи с партнерами по бизнесу. Сегодня у
предпринимателя запланировано n разговоров, про каждый из которых известно число Pi — сколько
рублей прибыли получит бизнесмен, если i-й разговор состоится (Pi может быть равно 0 — в этом
случае никакой выгоды от i-го разговора нет).

Телефон у бизнесмена сделан по новейшим технологиям, но иногда барахлит. Сегодня, например,
телефон внезапно разрядился, поэтому он позволит бизнесмену провести только первые A0 разго-
воров, а затем выключится до конца дня. Однако телефон можно зарядить, пропустив несколько
первых запланированных разговоров. Более формально, если предприниматель будет заряжать те-
лефон вместо первых j разговоров (то есть разговоров с номерами от 1 до j), то он потом сможет
провести ровно Aj разговоров (с номерами от j+1 до min(n, j+Aj)), после чего телефон опять же
перестанет работать до конца дня.

Напишите программу, которая вычислит, сколько разговоров надо пропустить бизнесмену, чтобы
заработать как можно больше. Если существует несколько ответов, то выведите тот, который требует
большего времени зарядки, так как бизнесмену хочется отдохнуть подольше перед звонками.

Формат входных данных
На вход программе дается целое число n — количество запланированных звонков (1 6 n 6 2·105).

На следующей строке вводятся через пробел n целых чисел Pi, обозначающие прибыли от звонков
(0 6 Pi 6 1000). Затем вводятся n+1 целых чисел Aj , обозначающие, сколько звонков можно будет
провести после подзарядки (0 6 Aj 6 106).

Формат выходных данных
Выведите два числа, первое — это максимальная выгода, которую может получить бизнесмен,

второе — количество пропущенных первых звонков, при котором она получается (0, если выгоднее
всего не заряжать телефон вовсе).

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

5
1 2 0 4 1
2 0 8 3 5 6

5 3

Замечание
Решения, работающие при n 6 104, набирают не менее 50 баллов.
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