
Çàäà÷à 1. Ìîäóëü

Äàíû äâà íàòóðàëüíûõ ÷èñëà a è b. Íàéäèòå ìèíèìàëüíîå íàòóðàëüíîå x, íå ðàâíîå 1, òàêîå, ÷òî
îñòàòîê îò äåëåíèÿ a íà x ðàâåí îñòàòêó îò äåëåíèÿ b íà x.

Ôîðìàò âõîäíûõ äàííûõ

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíûõ äàííûõ ââîäèòñÿ ÷èñëî a, âî âòîðîé� ÷èñëî b. Îáà ÷èñëà íàòóðàëüíûå è íå
ïðåâîñõîäÿò 1 000 000 000.

Ôîðìàò âûõîäíûõ äàííûõ

Âûâåäèòå îäíî ÷èñëî � èñêîìîå x. Åñëè òàêîãî ÷èñëà íå ñóùåñòâóåò, âûâåäèòå îäíî ÷èñëî 1.

Ïðèìåð

Âõîäíîé ôàéë Âûõîäíîé ôàéë

2

11

3

Ñòðàíèöà 1 èç 4

Âõîäíîé ôàéë mod.in

Âûõîäíîé ôàéë                                   mod.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè 1 ñåê

Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè 256 ÌÁ

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà çàäà÷ó 100



Çàäà÷à 2. Ïîëêà è ÿùèêè

Åñòü N ÿùèêîâ, êàæäûé èìååò äëèíó W . Åñòü òàêæå ïîëêà äëèíû L. ßùèêè ìîæíî ñòàâèòü íà ïîëêó
â îäèí ðÿä, ïðè ýòîì ÿùèê íå ïàäàåò ñ ïîëêè, åñëè öåíòð ÿùèêà íàõîäèòñÿ íàä ïîëêîé èëè òî÷íî íàä
êðàåì ïîëêè; åñëè æå öåíòð ÿùèêà íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè ïîëêè, òî ÿùèê ïàäàåò. Êàêîå ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ÿùèêîâ ìîæíî ïîñòàâèòü íà ïîëêó?

Ôîðìàò âõîäíûõ äàííûõ

Â ïåðâîé ñòðîêå âõîäíûõ äàííûõ ââîäèòñÿ ÷èñëî N , âî âòîðîé� ÷èñëî W , â òðåòüåé � ÷èñëî L. Âñå
÷èñëà íàòóðàëüíûå è íå ïðåâîñõîäÿò 1 000 000 000.

Ôîðìàò âûõîäíûõ äàííûõ

Âûâåäèòå îäíî ÷èñëî � èñêîìîå êîëè÷åñòâî ÿùèêîâ.

Ïðèìåð

Âõîäíîé ôàéë Âûõîäíîé ôàéë

4

3

7

3

2

2

2

2

Ñòðàíèöà 2 èç 4

Âõîäíîé ôàéë shelf.in

Âûõîäíîé ôàéë                                   shelf.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè                   1 ñåê

Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè 256 ÌÁ

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà çàäà÷ó 100



Çàäà÷à 3. Óãó

Âàñÿ çàïèñàë âûñòóïëåíèå ïðîôåññîðà Óãóãóìêèíà, äëÿ ïðîñòîòû â çàïèñè îí èñïîëüçîâàë òîëüêî
ìàëåíüêèå ëàòèíñêèå áóêâû. Ïðîôåññîð èçâåñòåí òåì, ÷òî â ñâîþ ðå÷ü îí î÷åíü ÷àñòî âñòàâëÿåò ñëîâà
¾ugu¿, ¾ugugu¿, ¾ugugugu¿ è ò.ä. Ïîìîãèòå Âàñå íàïèñàòü ïðîãðàììó, êîòîðàÿ óäàëèò âñå òàêèå ñëîâà èç
ðå÷è ïðîôåññîðà.

Ôîðìàò âõîäíûõ äàííûõ

Îäíà ñòðîêà äëèíîé íå áîëåå 255 ñèìâîëîâ � çàïèñàííàÿ Âàñåé ðå÷ü ïðîôåññîðà. Ñòðîêà ñîäåðæèò
òîëüêî ìàëåíüêèå ëàòèíñêèå áóêâû è ïðîáåëû, ïðè÷åì íå ñîäåðæèò äâóõ ïðîáåëîâ ïîäðÿä, íå íà÷èíàåòñÿ
ñ ïðîáåëà è íå çàêàí÷èâàåòñÿ íà ïðîáåë. Ñëîâîì ñ÷èòàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü áóêâ, îãðàíè÷åííàÿ ñ îáåèõ
ñòîðîí ïðîáåëàìè è/èëè íà÷àëîì/êîíöîì ñòðîêè.

Ôîðìàò âûõîäíûõ äàííûõ

Âûâåäèòå òó æå ñòðîêó, íî èç êîòîðîé óäàëåíû âñå ñëîâà âèäà ¾ugu¿, ¾ugugu¿, ¾ugugugu¿, ¾ugugugugu¿
è ò.ä. Ïðîáåëû, èäóùèå ïîñëå ýòèõ ñëîâ, ìîæåòå óäàëÿòü, ìîæåòå íå óäàëÿòü.

Ïðèìåð

Âõîäíîé ôàéë

ugu a esli ugugugu rassomtret vot takoi ugugu sluchai u ugla ugugu

Âûõîäíîé ôàéë

a esli rassomtret vot takoi sluchai u ugla

Ñòðàíèöà 3 èç 4

Âõîäíîé ôàéë ugu.in

Âûõîäíîé ôàéë                                   ugu.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè 1 ñåê

Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè 256 ÌÁ

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà çàäà÷ó 100



Çàäà÷à 4. Ãîðà

Ìàëåíüêèé Äèìà ëþáèò èãðàòü â êóáèêè. Êàæäûé êóáèê èìååò øèðèíó è äëèíó ðàâíóþ 1, è íåêî-
òîðóþ âûñîòó; âûñîòà ó ðàçíûõ êóáèêîâ ìîæåò áûòü ðàçíàÿ. Êóáèêè ïîâîðà÷èâàòü íåëüçÿ. Äèìà õî÷åò
ïîñòðîèòü èç êóáèêîâ ãîðó, ò.å. âûñòðîèòü êóáèêè â ëèíèþ â òàêîì ïîðÿäêå, ÷òîáû âûñîòû êóáèêîâ ñíà÷à-
ëà ìîíîòîííî ñòðîãî âîçðàñòàëè, ïîòîì ìîíîòîííî ñòðîãî óáûâàëè. À èìåííî, åñëè çàíóìåðîâàòü êóáèêè
â òîì ïîðÿäêå, êàê îíè âûñòàâëåíû â ëèíèþ, îò 1 äî K, è îáîçíà÷èòü âûñîòó êóáèêà ñ íîìåðîì i êàê h[i],
òî äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ

h[1] < h[2] < · · · < h[j] > h[j + 1] > · · · > h[K]
äëÿ íåêîòîðîãî j. (Â ÷àñòíîñòè, åñëè j = 1, òî âûñîòû êóáèêîâ ñðàçó ìîíîòîííî ñòðîãî óáûâàþò, à

åñëè j = K, òî âûñîòû òîëüêî ñòðîãî âîçðàñòàþò.)
Ïîìîãèòå Äèìå ïîñòðîèòü ãîðó èç èìåþùèõñÿ ó íåãî êóáèêîâ. Âîçìîæíî, èç âñåõ êóáèêîâ íå ïîëó÷èòñÿ

ïîñòðîèòü ãîðó, òîãäà ïîñòðîéòå ãîðó, èñïîëüçóÿ êàê ìîæíî áîëüøå êóáèêîâ.

Ôîðìàò âõîäíûõ äàííûõ

Íà ïåðâîé ñòðîêå íàõîäèòñÿ îäíî ÷èñëî N � îáùåå êîëè÷åñòâî êóáèêîâ ó Äèìû. Íà âòîðîé ñòðîêå
íàõîäÿòñÿ N ÷èñåë � âûñîòû êóáèêîâ. ×èñëî N íàòóðàëüíîå è íå ïðåâîñõîäèò 100, âûñîòû êóáèêîâ �
íàòóðàëüíûå ÷èñëà, íå ïðåâîñõîäÿùèå 1 000 000 000.

Ôîðìàò âûõîäíûõ äàííûõ

Íà ïåðâîé ñòðîêå âûâåäèòå îäíî ÷èñëî K �íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êóáèêîâ, èç êîòîðûõ ìîæíî ïî-
ñòðîèòü ãîðó. Íà âòîðîé ñòðîêå âûâåäèòå K ÷èñåë � âûñîòû êóáèêîâ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì èç íèõ
íàäî ñòðîèòü ãîðó. Åñëè åñòü íåñêîëüêî ðåøåíèé, âûâåäèòå ëþáîå.

Ïðèìåð

Âõîäíîé ôàéë Âûõîäíîé ôàéë

6

3 9 4 7 5 6

6

3 4 5 6 7 9

3

2 2 2

1

2

3

1 2 3

3

1 2 3

3

1 2 3

3

1 2 3

Ñòðàíèöà 4 èç 4

Âõîäíîé ôàéë mountain.in

Âûõîäíîé ôàéë                                   mountain.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè 1 ñåê

Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè 256 ÌÁ

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà çàäà÷ó 100



Маленький Влад решил создать собственную компьютерную игру. Игра будет проходить на кар-
те, состоящей из комнат, соединённых коридорами. По каждому коридору можно будет передви-
гаться в обе стороны. Кроме того, Влад планирует создать карту, в которой коридоров будет ровно
на один меньше, чем комнат, а также между любой парой комнат можно будет пройти, используя
только коридоры. Для того, чтобы пройти игру, игроку необходимо выполнять квесты.

Все квесты в игре имеют одинаковую структуру. Пусть на карте расположены m комнат. Тогда
каждый квест задаётся парой комнат u и v (1 ⩽ u ⩽ v ⩽ m). Для прохождения этого квеста игроку
нужно переместиться из комнаты u в комнату v. Для усложнения игры в каждой комнате, через
которую пройдёт игрок (включая начальную и конечную комнату) необходимо решить загадку.
Влад называет сложностью квеста минимальное количество загадок, которые надо решить, чтобы
его пройти. В частности, сложность квеста, у которого начальная и конечная комната совпадает,
равна 1, а сложность квеста, в котором начальная и конечная комнаты соединены коридором равна
2. Также Влад называет квест трудным, если не существует квеста с большей сложностью, чем
данный.

Интересностью игры Влад называет количество трудных уровней. Влад решил создать игру
с интересностью ровно n. Поскольку Владу сложно придумывать новые загадки, помогите ему
составить карту с минимальным числом комнат, которое может быть в игре с интересностью n.

Формат входных данных
В первой строке задано целое число n (1 ⩽ n ⩽ 500) — требуемое количество трудных уровней.

Формат выходных данных
В первой строке выведите целое число m — минимальное количество комнат на карте.
В следующих m − 1 строках выведите через пробел пары целых чисел u и v, обозначающие

коридор, между комнатами u и v.
Если подходящих карт с минимальным числом комнат несколько, выведите любую из них.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 4

1 2

1 3

1 4

4 6

1 2

1 3

1 4

4 5

4 6

5 8

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

7 8
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Çàäà÷à 5. Лабиринт
Âõîäíîé ôàéë maze.in
Âûõîäíîé ôàéë                                   maze.out
Îãðàíè÷åíèå ïî âðåìåíè 1 ñåê

Îãðàíè÷åíèå ïî ïàìÿòè 256 ÌÁ

Ìàêñèìàëüíûé áàëë çà çàäà÷ó 100



Замечание
В первом примере карта выглядит так:

На этой карте есть 10 квестов. Обозначим за (u, v) квест, который начинается в комнате с
номером u и заканчивается в комнате с номером v. Сложность квестов (1, 1), (2, 2), (3, 3) и (4, 4)
равна 1, сложность квестов (1, 2), (1, 3) и (1, 4) равна 2, а сложность квестов (2, 3), (2, 4) и (3, 4)
равна 3. Таким образом, трудными квестами являются квесты (2, 3), (2, 4) и (3, 4). Трудных квестов
3, значит интересность игры на данной карте равна 3.

Во втором тестовом примере карта выглядит так:

На этой карте есть 4 трудных квеста (2, 5), (2, 6), (3, 5) и (3, 6). Их сложность равна 4.
В третьем тестовом примере карта выглядит так:

На этой карте есть 5 трудных квестов (2, 8), (3, 8), (4, 8), (5, 8), (6, 8) со сложностью 4.

Система оценки
В данной задаче 100 тестов, помимо тестов из условия, каждый из них оценивается в 1 балл.

Результаты работы ваших решений на всех тестах будут доступны сразу во время соревнования
Решения, работающие при 1 ⩽ n ⩽ 100 будут набирать не менее 40 баллов.
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