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Разбор задачи «A. Древний телефон»
Из условия задачи известно, как реагирует каждая кнопка (нажатая цифра → введённая циф-

ра). По этим данным определим, какую кнопку нужно нажать, чтобы получить нужную цифру
(введённая цифра → нажатая цифра).

Теперь просто переберём буквы данного слова. По букве определяем цифру, которую необходимо
ввести. Какую кнопку необходимо нажать, мы уже определили. Если предыдущая кнопка была
такая же, то выводим решётку, затем выводим нужную цифру необходимое число раз.

Ёмкостная сложность решения составляет O(1).
Временная сложность решения составляет O(N), где N — длина исходной строки.

Разбор задачи «B. Юбилей»
Так как числа 9 и 10 взаимно простые, то число делится на 90 тогда и только тогда, когда оно

делится на 10 и на 9. Используя признаки делимости на 9 и на 10, получаем, что число делится на
90 тогда и только тогда, когда сумма его цифр кратна девяти и последняя цифра — 0.

Таким образом, мы можем получить из исходного числа число, кратное 90, только если оно
содержит цифру 0 и сумма цифр числа делится на 9. Если исходное число удовлетворяет данному
условию, то ответ на задачу можно получить, отсортировав цифры числа по невозрастанию.

Для решения задачи на полный балл достаточно использовать сортировку пузырьком. Времен-
ная сложность такого решения составляет O(m2), где m — длина числа N . Ёмкостная сложность
решения составляет O(m).

Разбор задачи «C. Родительское собрание»
Для решения первой подзадачи достаточно просто промоделировать процесс, описанный в усло-

вии, запоминая, какие из идей уже были рассмотрены. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Найти первого родителя (в порядке, заданном во входных данных), которого не устраивает
текущая идея.

2. Если такого родителя нет, ответом является номер текущей идеи.

3. Иначе, нужно проверить, рассматривалась ли уже идея, которую собирается предложить най-
денный родитель.

4. Если да, то процесс вошёл в цикл и ответом является 0.

5. Иначе, нужно пометить новую идею рассмотренной и вернуться к шагу 1.

Временная сложность такого алгоритма — O(N2).
Для полного решения нужно для каждой идеи заранее подсчитать номер идеи, которая будет

предложена следующей после неё в процессе обсуждения. Для этого достаточно сделать один проход
по списку родителей в порядке, заданном во входных данных. Если у нелюбимой идеи очередного
родителя ещё нет следующей, то нужно назначить таковой его любимую идею. Иначе, мнение этого
родителя не будет учтено (он недостаточно голосистый), поэтому его нужно пропустить.

Затем нужно выполнить шаги, описанные выше, но для определения следующей идеи в пункте 1
использовать предпосчитанный результат вместо поиска. Временная сложность такого алгоритма —
O(N).

Ёмкостная сложность обоих алгоритмов составляет O(N +M).

Разбор задачи «D. Презентация»
Пусть x — соотношение сторон слайдов. Рассмотрим первый экран с соотношением сторон

p = A/B. Если x 6 p, то слайд полностью займёт экран по вертикали, а его ширина будет рав-
на Bx. Площадь боковых полос при этом составит (A − Bx)B, а её отношение к площади экрана
Rp(x) = 1− x/p. Рассуждая аналогично, можно получить, что при x > p Rp(x) = 1− p/x. Повторяя
рассуждения выше для второго экрана, можно определить функцию Rq(x).
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Таким образом, в задаче требуется найти такое x > 0, при котором достигается минимум функ-
ции max(Rp(x), Rq(x)). Без ограничения общности будем считать, что p 6 q. Легко заметить, что
искомое x лежит на отрезке [p; q]. Действительно, при x < p max(Rp(x), Rq(x)) = max(1−x/p, 1−x/q)
монотонно убывает, а при x > q max(1− p/x, 1− q/x) монотонно возрастает.

Рассмотрим поведение функций внутри отрезка [p; q]. Rp(x) достигает значения 0 при x = p, а
затем начинает возрастать. А Rq(x) убывает, достигая значения 0 при x = q. Тогда очевидно, что
на отрезке существует точка, в которой Rp(x) = Rq(x), причём именно в этой точке достигается
минимум из максимумов значений этих функций. Решая уравнение 1 − p/x = 1 − x/q, получим
x =
√
pq.

Временная и ёмкостная сложности решения составляют O(1).

Разбор задачи «E. Компас»
Все направления, которые даны в условии задачи, делят полный круг (360◦) на 16 равных частей.

Таким образом, два подряд идущих направления отличаются ровно на 22.5◦ или 1350 минут.
Для решения задачи достаточно пронумеровать с 0 направления по часовой стрелке, начиная

с направления на север (N), а затем получить количество минут, которое соответствует данному
направлению, умножив его номер на 1350. В качестве ответа необходимо вывести целую часть и
остаток от деления полученного количества минут на 60.

Ёмкостная и временная сложности решения составляют O(1).
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