
Tinkoff Generation 2019-2020. Дистанционный тур ко всероссу #5
Водный стадион, 19 октября 2019

Задача A. Перлы и конвертер
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Перлы — это мирная и первобытная раса, которая по вине человечества почти вымерла, а её
оставшиеся представители дрейфовали по космосу. Прибыв на Альфу перлы познакомились с Ва-
лерианом и Лорелин и смогли наконец-то обзавестись конвертером жемчужин.

Конвертер — миленький зверек, который производит жемчужины k различных цветов. Для
запуска двигателя космического корабля перлам нужен набор из k различных по цвету жемчужин.
Конвертер производит одну жемчужину в секунду. Для эффективной работы двигателя нужно,
чтобы в каждом наборе для любой пары жемчужин выполнялось условие, что разница во времени
между появлением этих жемчужин не превосходит m секунд. Каждая жемчужина может входить
только в один набор.

Конвертер произвел nжемчужин и устал. Помогите перлам узнать, наибольшее возможное число
наборов жемчужин, которые они смогут собрать из имеющихся жемчужин.

Формат входных данных
В первой строке содержатся три целых числа n, m, k — количество жемчужин, произведен-

ных конвертером, максимальный промежуток времени между появлением каждой пары жемчужин
в одном наборе и количество различных цветов жемчужин соответственно (1 6 m 6 n 6 105,
1 6 k 6 105).

В следующей строке содержатся n целых чисел ai — цвет i-й появившейся жемчужины
(1 6 ai 6 k).

Формат выходных данных
В первой строке выведите одно число x — наибольшее возможное число наборов жемчужин,

которые перлы смогут собрать из имеющихся жемчужин.
В следующих x строках выведите по k целых чисел dij — номера жемчужин, входящих в i-й

набор (1 6 dij 6 n).
Если подходящих ответов несколько, выведите любой из них.

Система оценки

Подзадача Баллы Ограничения Необходимые подзадачи
1 17 n = m, n 6 1000

2 10 k = 2, n 6 1000

3 18 k 6 10, n 6 1000 2
4 26 n 6 1000 2, 3
5 29 Полные ограничения 1, 2, 3, 4

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

6 2 3
1 2 2 1 3 3

1
4 3 5

2 1 2
1 1

0

5 2 3
1 2 2 2 3

0
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Задача B. Новый фонтан
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня, прогуливаясь по Альфе, Лорелин обнаружила новый фонтан, который совсем скоро
будет открыт и наполнен водой. Лорелин стало интересно, сколько воды будет помещаться в этот
фонтан.

Фонтан представляет из себя набор столбиков. Основанием фонтана является прямоугольное
поле n ×m, разделенное на nm единичных квадратов. Строки основания пронумерованы целыми
числами от 1 до n, а столбцы — целыми числами от 1 до m. В каждой клетке поля расположен
столбик целой положительной высоты. Высота столбика, расположенного на пересечении i-й строки
и j-го столбца, составляет hi,j .

После открытия фонтана сверху на него будет литься вода до тех пор, пока она не заполнит все
возможные пустоты внутри фонтана. Приведем формальное описание заполнения фонтана водой:
после того, как фонтан будет открыт, на каждом из столбиков сверху появится столб воды неко-
торой неотрицательной (но, возможно, нулевой) высоты. Пусть высота столба воды на столбике,
расположенном на пересечении i-го столбца и j-й строки, составляет wi,j . Будем говорить, что вода
не выливается из фонтана, если выполнены следующие условия:

• Если i ∈ {1, n} или j ∈ {1,m}, то wi,j = 0. Иными словами, на столбиках, расположенных на
границе поля, сверху нет воды: она стекает за пределы фонтана.

• Если |i1−i2|+ |j1−j2| = 1, то либо wi1,j1 = 0, либо hi1,j1+wi1,j1 6 hi2,j2+wi2,j2 . Иными словами,
для любого столбика выполнено одно из двух: либо на нем сверху нет воды, либо суммарная
высота столбика и столба воды на нем не превышает суммарной высоты столбика и столба
воды на каждом из соседних по стороне столбиков.

Общий объем воды, находящейся в фонтане, равен сумме значений wi,j для всех столбиков.
Фонтан наполняется водой таким образом, чтобы общий объем воды был максимально возможным.

Лорелин запомнила размеры основания фонтана, а также высоты всех столбиков, из которых
он состоит, однако посчитать, какой объем воды будет помещаться в фонтане, она затрудняется.
Помогите ей справиться с этой задачей, ведь у самой Лорелин есть куда более полезные дела!

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит два целых числа n и m — количество строк и столбцов

в основании фонтана (3 6 n,m 6 900).
Каждая из следующих n строк содержит по m целых чисел. Строка с номером i + 1 содержит

числа hi,1, hi,2, . . . , hi,m — высоты столбиков, располагающихся в i-й строке (1 6 hi,j 6 109).

Формат выходных данных
Выведите единственное число — максимальный общий объем воды, который может поместиться

в фонтан.

Система оценки

Ограничения
Подзадача Баллы

n,m hi,j

Необходимые
подзадачи

1 14 3 6 n,m 6 50 1 6 hi,j 6 2 –

2 21 3 6 n,m 6 900 1 6 hi,j 6 2 1

3 21 3 6 n,m 6 50 1 6 hi,j 6 109 1

4 21 3 6 n,m 6 300 1 6 hi,j 6 300 1

5 23 3 6 n,m 6 900 1 6 hi,j 6 109 1, 2, 3, 4
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4 4
3 4 4 3
4 1 2 3
3 4 5 3
3 1 4 4

3

4 5
2 2 2 2 2
2 1 1 2 2
2 2 2 1 1
2 2 2 2 2

2

Замечание
В первом тесте из условия максимальный объем достигается при w2,2 = 2, w2,3 = 1, wi,j = 0 для

всех остальных столбиков. Легко убедиться, что все необходимые условия при этом выполняются,
а общий объем воды равен 3.

Во втором тесте из условия только на двух столбиках может располагаться вода: максимальный
объем достигается при w2,2 = 1, w2,3 = 1, wi,j = 0 для всех остальных столбиков. Общий объем воды
равен 2.
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Задача C. Шифрование
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Пешо шифрует перестановку из n чисел, в которой каждое число от 1 до n встречается ровно
один раз. Он использует следующий алгоритм:

1. Заменить все числа в перестановке, число x заменяется на x-е простое число;

2. Выбрать случайное положительное k, не превышающее n;

3. Рассмотрим все отрезки, состоящие из подряд идущих элементов получившейся последова-
тельности, содержащие хотя бы k элементов. Для каждого из них выпишем произведение k
минимальных чисел;

4. Пусть p равно количеству различных произведений, получившихся на предыдущем шаге;

5. Шифром перестановки будет тройка "n k p".

Например, посмотрим, как Пешо зашифрует перестановку {4, 1, 3, 2}:

1. Первые 4 простых числа это 2, 3, 5 и 7. Поэтому он заменяет в перестановке 4 на четвертое
простое число, то есть 7, 1 на первое простое число, то есть 2, 3 на третье простое число, то
есть 5, 2 на второе простое число, то есть 3. Пешо получает последовательность 7, 2, 5, 3;

2. Теперь он выбирает случайное число k. Пусть k = 2.

3. Все отрезки получившейся последовательности: {7}, {2}, {5}, {3}, {7, 2}, {2, 5}, {5, 3}, {7, 2, 5},
{2, 5, 3}, {7, 2, 5, 3}
Из них он оставляет только те, которые содержат хотя бы k = 2 элемента и для каждого из
них вычисляет произведение двух минимальных элементов:

• {7, 2}: 7 · 2 = 14;

• {2, 5}: 2 · 5 = 10;

• {5, 3}: 3 · 5 = 15;

• {7, 2, 5}: 2 · 5 = 10;

• {2, 5, 3}: 2 · 3 = 6;

• {7, 2, 5, 3}: 2 · 3 = 6.

Получаются следующие произведения {14, 10, 15, 10, 6, 6}.

4. Всего в наборе четыре разных произведения: {6, 10, 14, 15}, таким образом p = 4;

5. Шифр исходной перестановки "4 2 4".

Пешо быстро понял, что алгоритм шифрует последовательности лучше, чем он ожидал. Он
хотел, чтобы код был взаимно-однозначным, но оказалось, что не всегда можно расшифровать по-
лучившийся шифр.

Требуется написать программу, которая по заданному шифру вычисляет количество различных
возможных исходно заданных перестановок. Требуется вывести остаток от деления ответа на 109+7.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит три целых числа n, k и p (1 6 k 6 n 6 400, 1 6 p 6 109).
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Формат выходных данных
Выведите количество перестановок с шифром "n k p". Ответ требуется вывести по модулю 109+7.

Система оценки
В этой задаче 20 тестов, каждый оценивается в 5 баллов.
В 20% тестов n 6 10.
В 60% тестов nk 6 30 000.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 2 3 2

4 2 4 12

Замечание
В первом тесте перестановки {1, 3, 2} и {2, 3, 1} могут быть зашифрованы как "3 2 3".
Во втором тесте подходят перестановки {1, 2, 4, 3}, {1, 3, 2, 4}, {1, 4, 2, 3}, {2, 1, 4, 3}, {2, 3, 1, 4},

{2, 4, 1, 3}, {3, 1, 4, 2}, {3, 2, 4, 1}, {3, 4, 1, 2}, {3, 4, 2, 1}, {4, 1, 3, 2}, {4, 2, 3, 1}.
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Задача D. Дальневосточный гектар
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Даню задолбало работать, вести занятия и учиться в вузе, поэтому он решил всё послать и уехать
в Сибирь. По программе «дальневосточный гектар» он приобрёл себе участок 2S×2S метров и стал
там разводить коров. Так оказалось, что Дане дали участок в самом центре Сибири, поэтому если
ввести на Сибири координатную плоскость, то в участок Дани войдут войдут все точки, у которых
x и y координаты лежат в отрезке от −S до S.

К величайшему удивлению, коровы не хотят ограничиваться своим участком 2S × 2S метров и
хотят гулять за границами участка. Даню это не устраивает, ведь так коровы могут разбежаться по
всей Сибири и хрен их потом соберёшь. Поэтому Даня решил ограничить забором свой участок, и
возможно какую-то область вокруг.

Во время исследования своего участка, а так же окружающей его области, Даня нашёл некоторые
куски заборов, оставшиеся с тех самых прекрасных времён, когда все коровники ещё не разорились,
а Советский Союз ещё не развалился. Из-за труднодоступности Сибири, местные жители ещё не
успели разобрать эти куски забора на дрова, а поэтому Даня может их использовать, чтобы окру-
жить свой участок. Каждый такой кусок забора представляет из себя отрезок, причём для каждой
пары таких заборов известно, что если они пересекаются, то точка пересечения является концом
хотя-бы одного из двух заборов.

Используя эти заборы, Даня хочет построить свой забор так, чтобы весь участок был огорожен
(т.е. для любой достаточно далёкой точки любой путь в неё из любой точки участка пересекал
старый или новый забор). При этом некоторая область, не входящая в участок, тоже может быть
огорожена вместе с участком.

Даня может строить только отрезки забора, причём стоимость постройки нового забора равна
его длине. Даня не хочет тратить много денег на забор, и хочет построить забор как можно дешевле.
Помогите Дане посчитать минимальную стоимость построения забора.

Формат входных данных
В первой строке даны два целых положительных числа N и S (1 6 N 6 100, 1 6 S 6 200) —

число оставшихся с советского времени кусков заборов и размер участка (в участок войдут точки с
координатами по обеим осям от −S до S).

В следующих N строках даны описания старых заборов. В i-й строке даны 4 числа A, B, C,
D (−200 6 A,B,C,D 6 200), где (A, B) — координаты начала и (C, D) — координаты конца i-го
отрезка забора. Никакой забор не лежит строго внутри участка, но может лежать на границе.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — минимальную суммарную длину забора, который придётся по-

строить Дане. Ваш ответ будет считаться правильным, если его абсолютная погрешность не превы-
шает 0.01.

Система оценки
В данной задаче 3 группы тестов.

1. N = 1, оценивается в 33 балла.

2. N 6 6, оценивается в 38 баллов.

3. Нет дополнительных ограничений, в ней 29 тестов, каждый оценивается 1 баллом.
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 4
-3 5 1 8
-4 3 -4 6
5 1 7 2

29.0000000000

1 2
-3 -3 -3 -2

16.0000000000

4 3
4 -1 3 4
-4 2 -2 4
-4 0 -5 6
0 -6 5 -2

14.1392801789

10 80
175 95 60 -146
-106 57 18 185
190 -68 177 -142
84 -195 127 -179
34 143 126 69
-92 133 -190 80
-157 -66 -119 -161
-85 -124 129 -171
141 181 175 175
107 -38 150 148

238.4778364511

Замечание
Вот картинки, поясняющие первый пример. На первой из них пунктиром отмечен участок, а

жирными линиями старый забор. На второй тонкими линиями отмечено то, какой забор надо по-
строить.
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