
Муниципальный этап Алтайского края всероссийской олимпиады школьников по информатике
9-11 классы, 14 ноября 2018 г.

Разбор задачи «A. 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 «B. Текстовый квест»
В задаче требуется построить остовное дерево (каркас) максимального веса, а также вычислить

количество различных каркасов максимального веса (по заданному модулю).
Задача построения каркаса максимального веса сводится к классической задаче построения кар-

каса минимального веса путём умножения весов рёбер на −1. Известные алгоритмы Крускала и
Прима корректно работают и для отрицательных весов рёбер. В дальнейшем будем рассматривать
последнюю задачу.

Чтобы научиться подсчитывать число различных каркасов минимального веса, рассмотрим по-
дробнее, как работает алгоритм Крускала. Пусть мы отсортировали рёбра по неубыванию весов и
обрабатываем их последовательно, выделяя группы рёбер с одинаковым весом. После обработки i−1
групп мы получим частично построенный каркас, состоящий из нескольких компонент связности.

Заметим, что количество рёбер из текущей i-ой группы, которые будут добавлены в каркас, не
зависит от порядка обработки внутри группы. Действительно, рёбра добавляются в каркас всегда,
когда это не приводит к появлению цикла. Значит, при добавлении ребра количество компонент
связности частичного каркаса уменьшается на единицу, а при завершении обработки группы рёбер
все компоненты, между которыми было хотя бы одно ребро из группы, образуют одну компоненту
связности. Остановить обработку группы раньше, чем это свойство будет выполнено, нельзя. В
противном случае некоторая пара компонент, которая могла бы быть соединена на данном этапе,
будет соединена в дальнейшем одним из рёбер, имеющим строго больший вес, чем текущие рёбра.
Но тогда в результирующем каркасе можно будет заменить это ребро на пропущенное ребро из
текущей группы (эти два ребра лежат в одном и том же цикле исходного графа), получив каркас
меньшего веса, что противоречит корректности алгоритма.

Более того, какой бы из подходящих наборов рёбер из текущей группы мы не выбрали, это никак
не повлияет на последующие шаги алгоритма Крускала. Действительно, в алгоритме использует-
ся лишь то, какие вершины входят в компоненты частично построенного каркаса, а внутренняя
структура этих компонент не имеет значения. Как было показано выше, распределение вершин
по компонентам (также называмое «цветами» вершин) изменяется одинаково при любом порядке
обработки рёбер в группе.
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Таким образом, мы показали, что наборы рёбер можно выбирать независимо из каждой группы, а
значит, количество различных каркасов минимального веса равно произведению количеств способов
выбрать подходящие рёбра в каждой из групп.

Учитывая, что по условию задачи размер группы рёбер с одинаковым весом не превышает трёх,
можно предложить следующие способы обработки группы.

Способ 1: разбор случаев

1. Удалим из группы все рёбра, соединяющие вершины с одинаковыми цветами. Обозначим ко-
личество оставшихся рёбер как gi. Если gi = 0, перейдём к следующей группе.

2. Обработаем оставшиеся рёбра по алгоритму Крускала. Пусть количество добавленных в каркас
рёбер равно ai > 1.

3. Если ai = gi, то подходящий набор только один и дополнительной обработки не требуется.

4. Если ai = 1, то gi > 1 рёбер соединяли одну и ту же пару компонент связности в частичном
каркасе, поэтому существует gi подходящих наборов из одного ребра.

5. Если ai = 2 (а gi = 3), то количество подходящих наборов зависит от того, как именно три
ребра соединяли компоненты связности частичного каркаса. Возможны два случая: либо ровно
два ребра из трёх соединяли одну и ту же пару компонент, либо три ребра соединяли три
компоненты связности «треугольником». В первом случае в каркас может войти любое из
двух рёбер вместе с третьим ребром, а во втором — любые два из трёх рёбер.

6. Умножим текущий ответ на найденное количество подходящих наборов и возьмём его по за-
данному модулю.

В этом способе сложность обработки групп является такой же, как в обычном алгоритме Крус-
кала, то есть определяется сложностью получения цвета вершины и объединения множеств вершин
разного цвета. Для первой подзадачи операцию объединения можно выполнять за линейное время.
Время обработки групп в этом случае составит O(N2).

Для полного решения можно использовать лес непересекающихся множеств (DSU). В этом слу-
чае время обработки групп можно оценить как O(M).

Способ 2: подсчёт с откатом состояния

1. Сделаем копию текущих цветов вершин.

2. Обработаем очередную группу размера si по алгоритму Крускала, получив один из возможных
наборов рёбер размером ki, который может присутствовать в каркасе минимального веса.

3. Переберём все оставшиеся выборки рёбер размером ki из группы. Для каждой из них восста-
новим состояние алгоритма, сохранённое на шаге 1, после чего обработаем выборку обычным
образом. Если все рёбра из неё удалось добавить в каркас, эта выборка является подходящим
набором.

4. Умножим текущий ответ на найденное количество подходящих наборов и возьмём его по за-
данному модулю.

Заметим, что количество выборок, которые может потребоваться рассмотреть на втором шаге,
не превышает двух. В отличие от предыдущего способа, этот способ не требует модификаций при
увеличении максимального размера группы.

Для решения первой подзадачи достаточно сохранять и восстанавливать цвета вершин простым
копированием за O(N). Общее время обработки групп составляет O(NM).

В случае использования DSU для эффективного сохранения и отката состояния можно исполь-
зовать следующий общий приём. При операциях с DSU мы модифицируем некоторые элементы
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массива. При каждой модификации будем сохранять индекс элемента массива и его предыдущее
значение в отдельный список. Тогда для отката к первоначальному состоянию достаточно пройти
по этому списку в обратном порядке и восстановить значения соответствующих элементов массива
на сохранённые. Поскольку общее число операций с массивом можно считать пропорциональнымM ,
а откат для каждой группы нужно делать не более двух раз, время обработки всех групп составляет
O(M).

Общее время работы алгоритма складывается из сортировки рёбер и времени обработки групп.
Для первой подзадачи достаточно использовать сортировку за O(M2), а для полного решения необ-
ходимо использовать быструю сортировку за O(M logM).

Ёмкостная сложность всех представленных решений составляет O(M).

Разбор задачи «C. 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 первой подзадачи достаточно использовать сортировку пузырьком. Временная
сложность такого решения составляет O(m2), где m — длина числа N .

Для решения на полный балл можно использовать сортировку подсчётом. В таком случае вре-
менная сложность решения составит O(m). Также подойдёт любая сортировка с временной слож-
ностью O(m logm) (например, «быстрая» сортировка или сортировка слиянием).

Ёмкостная сложность всех решений составляет O(m).

Разбор задачи «D. Удаление файлов»
Для решения первой подзадачи достаточно перебрать все возможные текущие папки (то есть

все папки, участвующие в заданных путях, включая корень), для каждой из них вычислить сумму
длин наименьших путей от неё ко всем файлам и выбрать наилучшую.

Обозначим num(p) — число элементов (папок и файлов) в некотором пути p, а len(p) — ко-
личество символов в p. Будем считать, что никакой путь не заканчивается на /, то есть корень
обозначается пустым путём. Для вычисления длины наименьшего пути из папки d к файлу с абсо-
лютным путём a можно использовать следующий алгоритм.

1. Последовательно сравнивая элементы d и a, найти самую глубокую папку c, которая является
общим предком a и d (если d — предок a, то будем считать, что d является таким общим
предком).

2. Длина относительного пути из d до a равна 3 · (num(d)− num(c)) + len(a)− len(c)− 1.

3. Длина наименьшего пути равна минимуму из найденной величины и len(a).

Временная сложность такого решения составляет O(E2), где E — число элементов в заданных
путях. (Длина элемента ограничена небольшим числом 10 и принимается за константу здесь и
далее).

Для полного решения нужно научиться эффективно вычислять сумму длин наименьших путей
из некоторой папки ко всем файлам. Преобразуем заданный набор путей в дерево, промежуточными
узлами которого являются папки, листьями — файлы, а на рёбрах написано имя соответствующего
элемента.

Отметим, что если добавлять пути в дерево в произвольном порядке, необходимо уметь эффек-
тивно определять, является ли элемент с заданным именем ребёнком текущего узла. Для этого
можно либо поддерживать хэш-таблицу, ключом в которой является пара (номер вершины; имя
элемента-ребёнка), а значением — номер вершины соответствующего ребёнка, либо хранить в каж-
дом узле хэш-таблицу, отображающую имя ребёнка в соответствующую вершину.
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Альтернативным вариантом является построение дерева по отсортированному списку путей.
После добавления первого пути добавление каждого последующего осуществляется по алгоритму
ниже.

1. Последовательно сравнивая элементы предыдущего и текущего путей, найти глубину их са-
мого глубокого общего предка.

2. Подняться от текущего листа до найденной глубины.

3. Добавить в дерево оставшуюся часть текущего пути.

Такой порядок добавления гарантирует, что на третьем шаге будут добавлены только элементы,
ещё не встречавшиеся в дереве, поэтому проверка на существование ребёнка не требуется.

Введём следующие обозначения:

• cnt(v) — количество листьев в поддереве v;

• abs(v) — сумма длин абсолютных путей до всех листьев в поддереве v;

• rel(v) — сумма длин относительных путей от v до всех листьев в поддереве v;

• p(v) — родитель вершины v;

• lp(v) — длина элемента пути на ребре (p(v), v);

• d(v) — глубина вершины v (количество вершин на пути от корня до v).

Эти величины легко подсчитать, выполнив обход дерева в глубину.
Пусть v — это текущая папка, а u(v) — такая вершина на пути от корня до v, что для всех листьев

в её поддереве выгоднее использовать относительные пути, а для всех остальных — абсолютные.
Если подходящих вершин несколько, выберем вершину с минимальной глубиной. Тогда ясно, что
u(v) — это первая вершина на пути от корня до v, в которой длина пути до неё плюс единица (для
последнего /) превышает разницу глубин v и u(v), умноженную на три. В частности, u(v) может
совпадать с v, если подниматься даже на один уровень вверх невыгодно.

Очевидно, что для текущей папки v′, являющейся потомком v, u(v′) либо глубже u(v), либо
совпадает с u(v). Значит, при переходе от v к её потомкам необязательно заново вычислять u(v′) —
достаточно лишь двигаться от u(v) вниз, пока вершина, подходящая под условие выше, не будет
найдена.

Сумма длин наименьших путей от v до всех листьев складывается из трёх составляющих:

• abs(root)− abs(u(v)) — cумма длин абсолютных путей до всех листьев вне поддерева u(v);

• relUp(u(v), v) — сумма длин относительных путей от v до всех листьев в поддереве u(v), ис-
ключая поддерево v;

• rel(v).

Таким образом, если обойти дерево в глубину, при каждом переходе к потомку вычисляя u(v′)
и relUp(u(v′), v′) на основе предыдущих значений, можно эффективно вычислить сумму длин наи-
меньших путей для каждой нелистовой вершины v. Путь, соответствующий вершине с наименьшей
суммой, является ответом. Для вычисления relUp можно использовать следующие соотношения:

• relParButMe(v) = rel(p(v))− rel(v)− (lp(v) + 1) · cnt(v) (сумма длин относительных путей от
родителя v до всех листьев в поддереве родителя v, исключая поддерево v);

• relUp(root, root) = 0;

• relUp(u, v) = relUp(u, p(v)) + relParButMe(v) + 3 · (cnt(u)− cnt(v));

• relUp(u, v) = relUp(p(u), v)− relParButMe(u)− 3 · (d(v)− d(p(u)) · (cnt(p(u)− cnt(u)).
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Временная сложность решения составляет O(E).
Ёмкостная сложность обоих решений составляет O(E).

Разбор задачи «E. Компас»
Для решения данной задачи необходимо действовать по алгоритму, похожему на алгоритм из

условия задачи. А именно:

1. Определить начальный угол по последней букве исходной строки.

2. Принять текущее смещение за 45◦.

3. По двум последним буквам определить четверть, в которой будут происходить все вычисле-
ния. Это даёт информацию о том, как будет изменяться угол в зависимости от направления
(увеличиваться или уменьшаться).

4. Перебрать направления с предпоследнего до первого и для каждого:

• изменить текущий угол на смещение в зависимости от направления (увеличить или умень-
шить);

• уменьшить смещение в два раза.

Для удобства все вычисления можно производить в секундах. Также, если вычисления происхо-
дят в четверти северо-запада и начинаются с севера (то есть исходная строка заканчивается на WN),
то для простоты вычислений можно принять север за 360◦.

При выводе ответа необходимо учесть, что количество минут выводить не надо, если оно равно
0. То же самое условие верно и для секунд.

Временная и ёмкостная сложности решения составляют O(m), где m — длина исходной строки.

Разбор задачи «F. Сувениры»
В первой подзадаче можно просто перебрать все подмножества покупателей, которым мы хотим

продать сувениры. Среди всех корректных множеств (таких, что этим покупателям можно продать
сувениры) нужно выбрать множество наибольшей мощности. Временная сложность такого решения
составляет O(2NN), ёмкостная — O(N).

Во второй подзадаче можно применить динамическое программирование. Пусть di,j — макси-
мальное количество сувениров, которое может остаться в магазине в конце i-го дня при условии,
что j покупателей уже купили сувениры. Если такая ситуация невозможна, то храним отрицатель-
ное число с большим модулем. База динамики: d0,j = −∞ для j > 1 и di,0 =

∑i
k=1 ak для i > 0.

Переход:

di,j =

{
di−1,j + ai, если di−1,j−1 + ai − bi < 0

max(di−1,j + ai, di−1,j−1 + ai − bi), иначе

Ответом является максимальное j, при котором dN,j > 0.
На полный балл задачу можно решить, применив жадный алгоритм. Давайте сначала построим

решение и затем докажем, что оно оптимальное.
Отсортируем покупателей по возрастанию количества сувениров, которые они хотят купить. За-

тем будем рассматривать их по порядку и пытаться добавить в множество покупателей, которым мы
продадим сувениры. Попытка будет успешной, если такому множеству покупателей мы действитель-
но можем продать сувениры. Множество, которое получится после рассмотрения всех покупателей,
и будет искомым.

Докажем оптимальность. Пусть есть два множества: полученное вышеописанным алгоритмом
(X) и наилучшее (Y ). Покупателей в обоих множествах упорядочим по количеству купленных су-
вениров. Найдём первую позицию (i), в которой покупатели различаются. Возьмём покупателя на
этой позиции в X и обозначим его x. Теперь покажем, что одного из покупателей в Y на позиции
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> i можно заменить на x, не испортив множества (этим покупателям всё ещё можно будет продать
сувениры). Давайте сначала просто добавим x в Y . Множество точно испортилось.

Пусть есть покупатель y1, такой что он пришёл раньше, чем x, и купил больше сувениров. Тогда
y1 можно удалить. Получившееся множество точно будет корректным.

Пусть такого y1 не нашлось. Теперь найдём первый день, когда разность между суммарными
количествами привезённых и проданных сувениров станет меньше 0. Очевидно, что в этот день
какому-то покупателю (y2) будут проданы сувениры (причём, так как X корректно, то y2 купит не
меньше сувениров, чем x). Удалим y2, получим корректное множество.

Оптимальность доказана.
Осталось быстро построить решение. Для этого достаточно реализовать структуру данных, ко-

торая умеет прибавлять число к отрезку и запрашивать минимум на отрезке — например, дерево
отрезков. С такой структурой попытка добавления покупателя в множество будет выглядеть три-
виально: запрос минимума на отрезке [день, когда пришёл покупатель; последний день], затем, если
этот минимум не меньше количества сувениров, которое хочет купить покупатель, то добавляем
его в множество, иначе — нет. В случае добавления также вычитаем на том же отрезке количество
покупаемых сувениров.

Изначально структуру нужно проинициализировать количеством сувениров в каждый день без
учёта покупок (частичные суммы привозимых сувениров).

Таким образом, временная сложность алгоритма — O(N logN), если использовать дерево отрез-
ков. Ёмкостная сложность — O(N).

Есть более простой способ построить решение. Давайте рассматривать покупателей в порядке
их прихода. Если покупателя можно добавить в множество, то добавляем. Иначе смотрим, есть ли
в множестве покупатели, которые купили больше сувениров. Если есть, то удаляем того, кто купил
больше всего, и добавляем рассматриваемого. Для реализации этого решения подойдут стандартные
структуры данных (например, красно-чёрное дерево std::set в C++, java.util.TreeSet в Java).
Временная и ёмкостная сложности в данном случае не меняются.
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