
Tinkoff Generation 2019-2020. Дистанционный тур к региону #13
Водный стадион, 19 января 2019

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

Учитель Сплинтер всегда держит своих учеников в тонусе. Он дал им n поручений: им нужно
помочь Кейси Джонсу в уличной драке, спасти Землю от нападок Шреддера и сорвать коварные
планы Кренга, а в довесок еще сделать кучу дел по дому. Причем черепашкам необходимо выполнить
все эти задания.

Очевидно, каждое поручение — не из приятных и доставляет черепашкам какое-то количество
боли и страданий. Когда черепашки выполняют очередное задание, боль, которую оно приносит,
может добавиться к усталости черепашек. Однако, это происходит только в том случае, если любое
из заданий, выполненных ими раньше, приносило им меньше боли, чем последнее выполненное.
Страдание добавляется к усталости по таким же правилам.

Теперь черепахи хотят выполнять задания так, чтобы после выполнения всех заданий усталость
была минимальна.

Формат входных данных
В первой строке входного файла задано одно целое число n — количество заданий, которые

получили черепашки. (1 6 n 6 105). Далее следуют n строк, где для каждого i-го задания задано
два целых числа — количество боли ai и страдания bi (1 6 ai, bi 6 109). Гарантируется, что все ai
различны и все bi различны.

Формат выходных данных
В первую строку выходного файла выведите минимальную усталость черепашек после выпол-

нения всех заданий.

Система оценки
Решения, работающие в случае, когда n 6 10, будут оцениваться в 47 баллов.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
3 2
2 3
1 1

8
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Задача B. Война
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее:
иди и смотри.
И вышел другой конь, рыжий;
и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга;
и дан ему большой меч.

Откровение Иоанна Богослова

Мир перенаселён. Ресурсы планеты на исходе. Жители всех стран на грани отчаяния. Полити-
ческая обстановка накаляется с каждым днём. У государств нет ни сил, ни ресурсов на войну друг
с другом. В любой момент в любой стране может вспыхнуть кровопролитная гражданская война.
Миллионы жертв неизбежны. В результате прошлых войн многие государства оказались разделены
географически, образовались анклавы.

Представим карту мира как прямую, на которой расположены города, принадлежащие разным
странам. Если на этой прямой подряд находятся несколько городов, принадлежащих одной стране,
то все эти города считаются отдельным анклавом этой страны. Если в каком-то анклаве какой-то
страны начинается гражданская война, то этот анклав мгновенно слабеет, после чего его целиком
захватывает один из соседних с ним анклавов. Если оба соседних анклава принадлежат одной и той
же стране, то они объединяются в один анклав.

Второй всадник Апокалипсиса Война, видя приближение конца света, хочет закончить всё это
побыстрее. Он может инкогнито внедрить провокатора в любой анклав любой страны и начать
там гражданскую войну, что приведет к исчезновению этого анклава с карты мира. Выясните, за
сколько внедрений Война сможет оставить в мире ровно один анклав и начать в нем гражданскую
войну.

Формат входных данных
В первой строке задано единственное число n (1 6 n 6 500) — количество городов на карте мира.

Во второй строке задана сама карта мира: номера стран ai, которым принадлежат соответствующие
города на прямой. Все номера стран являются натуральными числами, не превосходящими 109.

Формат выходных данных
Выведите искомое минимальное число внедрений.

Система оценки
В задаче 3 группы:

1. Решения, работающие при n 6 10 и ai 6 10, будут оцениваться в 23 баллов.

2. Решения, работающие при n 6 50 и ai 6 1000, будут оцениваться в 32 баллов.

3. Нет дополнительных ограничений, оценивается в 45 баллов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4
1 2 3 1

3

3
1 1 1

1

4
1 2 2 1

2
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Задача C. Голод
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее:
иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке
своей.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс
пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий;
елея же и вина не повреждай.

Откровение Иоанна Богослова

До конца света осталось не так много дней, но Третий всадник Апокалипсиса Голод так и не
смог понять, какие города стоит наказывать за прегрешения, а какие нет. Тогда он решил потрени-
роваться на одной небольшой стране.

Эта страна представляет собой клетчатый прямоугольник размера n × m, в котором каждая
клетка — отдельный город. Голод может либо наслать голод на город, либо пощадить его. При этом
есть города, в которых еды хватит и до следующего конца света, и Голод не в силах заставить их
голодать, а есть те, в которых еды никогда и не было, и им в любом случае придется голодать.

Страшный Суд Голода должен быть еще и справедлив, а это значит, что в любом квадрате
размера 2 × 2 должно быть поровну голодающих и сытых городов. Теперь Голод хочет узнать
количество различных вариантов распределения городов этой страны на голодающие и сытые.

Формат входных данных
В первой строке входного файла задано два целых числа n иm (2 6 n,m 6 103) — размер страны.

Далее следует n строк поm символов в каждой, где символ ’+’ означает, что соответствующий город
не может голодать, символ ’-’ — соответствующий город будет голодать в любом случае и символ
’.’ — Голод может решить, что ему делать с этим городом.

Формат выходных данных
Выведите количество различных вариантов наслать голод на эту страну по модулю 109 + 7

Система оценки
В задаче 4 группы:

1. Решения, работающие в случаях, когда n×m 6 20, будут оцениваться в 17 баллов.

2. Решения, работающие в случаях, в которых n 6 10 и m 6 50, будут оцениваться в 30 баллов.

3. Решения, работающие в случаях, в которых n 6 15 и m 6 100, будут оцениваться в 19 баллов.

4. Нет дополнительных ограничений. Оценивается в 34 балла.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3 2
+.
..
.-

2
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Задача D. Пицца-марафон
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2.5 секунд
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Устав от тяжелых трудовых будней подземных супергероев, черепашки-ниндзя решили взять
отпуск. А как лучше всего можно провести свободное время, если вы зеленого цвета и носите на
спине панцирь? Конечно устроив недельный пицца-марафон!

У черепашек есть меню их любимой пиццерии. В нем записано название каждой пиццы и ее
стоимость. При этом, что интересно, размер пиццы совпадает с длиной ее названия. Поскольку
некоторые пиццы черепашки уже пробовали, то заказы они делают следующим образом: выбирают
пиццу, которая им понравилась и заказывают все, похожие на нее, размером не меньше некоторого
числа k. Считается, что пицца i похожа на пиццу j, если ее название si является префиксом названия
j-й пиццы sj . Так как сами черепашки не могут свободно передвигаться по городу, они попросили
Эйприл сообщать им об изменениях в работе пиццерии, в частности, об изменении цен на пиццы.

В течение всей недели Донателло, которому было поручено следить за количеством потраченных
на пиццу денег, делал в своем блокноте записи о заказах пиццы и изменениях цен. Когда же в конце
недели он решил посчитать стоимость всех заказов, он обнаружил, что их оказалось невероятно
много, поэтому он попросил вас помочь с этой задачей.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записано два целых числа n и m (1 6 n 6 106, 1 6 m 6 106)

— число пицц в меню и число заметок в блокноте. В следующих n строк содержится описание
меню пиццерии: в i-й строке через пробел записаны название i-й пиццы si и ее начальная стоимость
ci (0 < ci 6 109). Названия пицц состоят только их малых латинских букв. Гарантируется, что
суммарная длина всех строк не превышает 106. Гарантируется, что все названия пицц различны.

В следующих m строках находятся записи из блокнота Донателло в следующем формате:

• "? i k" — черепашки заказали пиццы, похожие на i-ю и размером не меньше k
(1 6 i 6 n, 1 6 k 6 106).

• "! i j" — Эйприл принесла сообщение, что стоимость i-й пиццы увеличилась на j
(1 6 i 6 n, |j| 6 109).

Формат выходных данных
Для заказа каждой пиццы в отдельной строке выведите её стоимость.

Система оценки
В задаче 3 группы:

1. Решения, работающие в случае, когда m 6 100 и сумма длин всех строк не превышает 105,
будут оцениваться в 34 баллов.

2. Решения, работающие в случае, когда m 6 10000 и максимальная длина строк не превышает
104, будут оцениваться в 33 баллов.

3. Нет дополнительных ограничений. Оценивается в 33 балла.
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 4
margarita 20
marga 10
? 1 5
? 1 6
? 2 5
? 2 6

30
20
10
0

2 2
supreme 20
supremesuper 30
! 2 20
? 2 2

70
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