
Tinkoff Generation 2019-2020. Дистанционный тур к региону #9
Водный стадион, 17 ноября 2019

Задача A. Сложная задача
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Чтобы выбраться из игры, доктору Смолдеру Брэйвстоуну надо решить сложную задачу. Ему
надо для двух последовательностей, состоящих из нулей и единиц, найти максимальную длину по-
следовательности, которая является подпоследовательностью каждой из них, и при этом неубывает.

Поскольку доктор Смолдер Брэйвстоун гораздо более хорош в бросании бумерангов, чем в ре-
шении подобных задач, он попросил вас помочь ему. Вам требуется найти длину наибольшей общей
неубывающей подпоследовательности двух последовательностей из нулей и единиц.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит единственное целое число n — длину первой последо-

вательности (1 6 n 6 2 · 105).
Вторая строка содержит n целых чисел ai — элементы первой последовательности (0 6 ai 6 1).
Третья строка содержит единственное целое число m — длину второй последовательности

(1 6 m 6 2 · 105).
Четвертая строка содержит m целых чисел bi — элементы второй последовательности

(0 6 bi 6 1).

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — длину наибольшей общей неубывающей подпоследова-

тельности данных последовательностей.

Система оценки
Эта задача состоит из четырех подзадач. Для некоторых подзадач выполняются дополнительные

ограничения, указанные в таблице. Для получения баллов за подзадачу необходимо пройти все тесты
данной подзадачи, а также все тесты всех необходимых подзадач. Необходимые подзадачи также
указаны в таблице.

Подзадача Баллы Ограничения Необходимые подзадачи
1 21 n,m 6 300 1
2 29 n,m 6 5000 1, 2
3 32 n,m 6 2 · 105 a, b - неубывают 3
4 18 n,m 6 2 · 105 1, 2, 3, 4

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

7
0 0 0 1 0 1 1
6
0 0 1 1 0 1

5

Замечание
В тесте из условия наибольшей общей неубывающей подпоследовательностью данных последо-

вательностей является последовательность {0, 0, 1, 1, 1}. Она имеет длину 5.
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Задача B. Кевин и машинка
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

За помощь в уборке снега миссис Хесс подарила Кевину радиоуправляемую машинку, которую
случайно забрала из аэропорта.

Кевин, вдоволь наигравшись, решил посмотреть, что же находится внутри машинки. Но разо-
брать ее оказалось не так просто, как он думал. Внутри машинки оказался хитрый электронный
замок и две строки из цифр. Прочитав указание, Кевин понял, что для того, чтобы разобрать ма-
шинку, нужно решить непростую головоломку. Замок позволяет взять любые две соседние цифры в
первой строке и заменить их на одну цифру, равную остатку от деления их суммы на десять. Если
первая строка в точности совпадет со второй, замок откроется. Поскольку после применения любой
операции длина первого числа уменьшается, и нет возможности отменить свои действия, у Кевина
есть всего одна попытка.

Помогите Кевину понять, можно ли хотя бы теоретически открыть замок.

Формат входных данных
В первой строке дана одна строка a (1 6 |a| 6 200 000) — первое число.
В первой строке дана одна строка b (1 6 |b| 6 200 000) — второе число.
Обратите внимание, что строки могут содержать ведущие нули.

Формат выходных данных
Выведите «YES» если можно получить из первого числа второе, и «NO» иначе.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение 1 6 |a|, |b| 6 10.

Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 23 баллов.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение 1 6 |a|, |b| 6 500.
Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 34 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение
1 6 |a|, |b| 6 200 000. Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов
группы. Стоимость группы составляет 43 баллов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

123456
326

YES

123456
12345

NO
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Задача C. Допрыгни, если сможешь!
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Одним из самых популярных развлечений у пингвинов-коммандос является игра «Допрыгни,
если сможешь!».

Суть игры заключается в следующем. Далеко в Антарктиде, на секретной базе пингвинов, есть
удивительным образом стоящие в одну линию n айсбергов. Каждый айсберг — очень высокий и
узкий, можно считать, что он задается расстоянием xi от точки отсчета и высотой yi. Участник
берет с собой веревку некоторой длины l и забирается на верхушку первого айсберга. Его задача —
любым способом добраться до последнего айсберга. Используя веревку, пингвин может перепрыг-
нуть с одного айсберга на другой, если расстояние между верхушками данных айсбергов не больше,
чем длина веревки, и веревка не пересекает ни один айсберг между ними (обратите внимание, что
прыгать можно как с более низкого айсберга на более высокий, так и наоборот). Побеждает в игре
самый смелый, но расчетливый: тот пингвин, который смог выполнить задание, используя самую
короткую веревку.

Шкипер решил устроить себе и своей команде небольшой отпуск, и провести его, конечно, на той
самой базе в Антарктиде. Дорога от Мадагаскара неблизкая, и Ковальски, как самый смышленный
из команды, решил хорошо подготовиться к предстоящему состязанию. Он хочет заранее выяснить
минимальную длину веревки, которая необходима для достижения последнего айсберга, и выиграть
соревнование. Но изучение таких вещей — дело не самое привычное для пингвина, поэтому он
обратился за помощью к Вам.

Формат входных данных
В первой строке входного файла дано одно целое число n (2 6 n 6 100 000) — количество

айсбергов.
Во второй строке входного файла даны n пар целых чисел xi, yi

(0 6 xi < xi+1 6 109, 0 6 yi 6 109) — координаты вершин айсбергов.

Формат выходных данных
В единственной строке выходного файла выведите искомое число — минимальную длину верев-

ки, с помощью которой можно добраться от первого айсберга до последнего.
Ответ считается правильным, если его абсолютная или относительная погрешность не превос-

ходит 10−6.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется условие, что высоты всех айс-

бергов равны (yi = yj для всех пар 1 6 i, j 6 n), причем n 6 300. Баллы за эту группу начисляются
только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы составляет 30 баллов.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 300. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 30 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 2 000. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 20 баллов.

Четвертая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняется ограничение n 6 100 000.
Баллы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 20 баллов.
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Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
0 10
5 15
10 10

7.0710678120
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Задача D. Парады Ришелье
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.25 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня кардинал Ришелье решил построить своих гвардейцев. На плацу построено n шеренг.
Каждый гвардеец в шеренге одет в форму некоторого цвета. Всего существует 26 цветов формы.
Каждому типу форму соответствует своя буква латинского алфавита.

Можно считать, что каждая шеренга задается строкой si, в начале строки находится начало
шеренги, в конце строки — конец шеренги.

Планируется провести несколько показательных парадов. У кардинала Ришелье есть строка t,
с помощью которой он будет составлять каждый из парадов. Всего будет проведено k парадов
следующим образом: для j-го парада Ришелье вычеркнет из строки t некоторую подстроку длиной
j, оставшуюся строку он обозначит tj , затем выберет все шеренги, префикс которых равен tj , и они
будут задействованы в j-м параде.

От вас требуется для каждого j от 1 до k найти, какое максимальное количество шеренг можно
задействовать в j-м параде.

Формат входных данных
В первой строке находится единственная строка t (1 6 |t| 6 105), состоящая из строчных латин-

ских букв.
В следующей строке находятся два натуральных числа n, k (1 6 n 6 105, 1 6 k < |t|) —

количество построенных на плацу шеренг и количество парадов соответсвенно.
В каждой из следующих n строк находится описание шеренги si — непустая строка, состоящая

из строчных латинских букв.
Суммарная длина si не превосходит 105.

Формат выходных данных
В единственной строке выведите k чисел — максимальное количество шеренг, участвующих в

j-м параде.

Система оценки
Первая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются ограничения n, |t| 6 300.

Суммарная длина si не превосходит 300. Баллы за эту группу начисляются только при прохождении
всех тестов группы. Стоимость группы составляет 21 балл.

Вторая группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются ограничения n, |t| 6 2000.
Суммарная длина si не превосходит 2000. Баллы за эту группу начисляются только при прохожде-
нии всех тестов группы. Стоимость группы составляет 28 баллов.

Третья группа тестов состоит из тестов, для которых выполняются полные ограничения. Бал-
лы за эту группу начисляются только при прохождении всех тестов группы. Стоимость группы
составляет 51 балл.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

abcdef
3 3
abcefx
abcdfab
abcdf

2 2 3

abcab
3 4
aaba
aabz
ad

0 2 0 3
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