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Разбор задачи «A. Почтовый дрон»
Для решения первой подзадачи достаточно перебрать все точки с целыми координатами, лежа-

щие внутри или на сторонах заданного прямоугольника, и подсчитать количество таких из них,
для которых расстояние до почтового отделения не превышает R. Временная сложность такого
решения — O(S), где S — площадь прямоугольника (либо O(R2), если перебирать целые точки,
принадлежащие кругу, а не прямоугольнику).

Для полного решения можно использовать так называемый метод сканирующей прямой. Рас-
смотрим семейство прямых yi = y3+i (0 6 i 6 R). Пересекая прямую y = yi с кругом в центре (x3, y3)
и радиусом R, получим отрезок. Пусть [ai; bi] — диапазон абсцисс всех точек с целыми координа-
тами, лежащих на этом отрезке. Ясно, что [a0; b0] = [x3 − R;x3 + R]. Как изменится этот диапазон
при переходе от i к i + 1? Он либо не изменится, либо уменьшится засчёт того, что несколько его
крайних точек перестанут входить в круг. При i = R диапазон сойдётся к одной точке x3.

Промоделировав этот процесс, на каждом шаге убирая из текущего диапазона «лишние» крайние
точки, мы можем для каждой прямой y = yi получить отрезок, содержащий все точки этой прямой
с целыми координатами, входящие в круг. Пересекая этот отрезок с прямоугольником, вычислим,
сколько из этих точек лежат в нём, в итоге получив ответ на задачу для верхней половины круга.
Ответ для нижней половины круга вычисляется аналогично.

Поскольку при изменении i от 0 до R длина текущего отрезка монотонно невозрастает, изменяясь
от 2R+ 1 до 1, временная сложность данного решения — O(R).

Ёмкостная сложность обоих рассмотренных решений — O(1).

Разбор задачи «B. Простонет»
Для решения первой подзадачи достаточно перебрать все потенциальные варианты исполнения

плана Тама-Тамы и выбрать из них подходящие под условие задачи. А именно, для каждого из
рёбер графа, удалив его, нужно добавить ребро между ранее не соединёнными вершинами всеми
возможными способами и проверить, является ли полученный граф связным. Проверку связности
графа можно реализовать обходом в глубину или в ширину. Временная сложность такого решения —
O(N2M2).

Решение выше можно улучшить. После удаления очередного ребра подсчитаем количество ком-
понент связности в графе. Если их больше двух, то сделать граф связным добавлением одного ребра
не получится, поэтому ребро удалять было нельзя. Если компонент две, то нам необходимо их со-
единить новым ребром, поэтому к ответу нужно прибавить произведение размеров компонент, но
отнять единицу в том случае, если удалённое ребро соединяло эти компоненты (то есть являлось
мостом). Наконец, если граф получился связным даже после удаления ребра, можно добавить любое
отсутствующее изначально ребро, то есть к ответу нужно прибавить N(N − 1)/2 −M . Временная
сложность такого решения — O(M2), что всё ещё недостаточно для полного решения.

Чтобы добиться оптимального решения, найдём в исходном графе мосты стандартным алгорит-
мом, основанным на поиске в глубину, попутно вычислив число компонент связности C. Пусть B —
количество найденных мостов. Рассмотрим три случая, аналогичных упомянутым выше.

• Если C > 2, то ответ — ноль.

• Если C = 2, то можно удалить любое ребро, если оно не мост, и нужно обязательно соединить
компоненты связности любым способом. Ответ равен (M − B)XY , где X и Y — размеры
компонент связности (X + Y = N).

• Если C = 1, то ответ складывается из двух составляющих. Во-первых, если мы удалим мост,
то мы обязаны соединить получившиеся компоненты связности любым способом, кроме толь-
ко что удалённого ребра, поэтому первая часть ответа равна

∑B
i=1 (XiYi − 1), где Xi и Yi —

размеры компонент связности, образующихся при удалении i-го моста. Во-вторых, мы можем
удалить любое ребро, не являющееся мостом, и добавить любое изначально отсутствующее
ребро, то есть вторая часть ответа — (M −B)(N(N − 1)/2−M).

Временная сложность решения — O(M).
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Ёмкостная сложность всех рассмотренных решений при хранении графа списком рёбер —
O(M +N).

Разбор задачи «C. Куб»
При N = 1 существует только один кубик, причём у него раскрашены все шесть граней. Для

остальных значений m ответ будет нулевой.
При N > 1 для каждого количества окрашенных граней будут следующие ответы:

• 0 граней — (N − 2)3 кубиков (у внутренних кубиков).

• 1 грань — 6× (N − 2)2 (у боковых кубиков, которые не находятся в углах и на рёбрах).

• 2 грани — 12× (N − 2) (у кубиков на рёбрах изначального куба).

• 3 грани — 8 (у угловых кубиков).

• 4, 5, 6 граней — 0.

Можно заметить, что формулы выше есть не что иное, как коэффициенты в разложении
((N − 2) + 2)3 на слагаемые.

Временная и ёмкостная сложности решения — O(1).

Разбор задачи «D. Экономный Матроскин»
Вместо того чтобы вычислять минимальное число строк в табличке при фиксированной сум-

марной ширине, сделаем наоборот: зафиксируем максимально допустимое число строк, вычислим
для каждого столбца его минимальную ширину и проверим, что заданная ширина таблицы не была
превышена. Если число строк равно H, то минимальная ширина i-го столбца Wi равна частному от
деления количества символов в этом столбце Si на H, округлённому вверх. Минимальное H, для
которого

∑N
i=1Wi 6 M , и является ответом.

Для решения первой подзадачи достаточно перебирать число строк, начиная с единицы, пока не
найдётся подходящее. Временная сложность такого решения — O(N max(Si)).

Для полного решения нужно заметить, что если некоторое число строк нам подходит, то под-
ходят и все большие него. Значит, минимальное подходящее H можно найти двоичным поиском.
Временная сложность решения — O(N logmax(Si)).

Ёмкостная сложность обоих рассмотренных решений — O(N).

Разбор задачи «E. Тр-тр Митя»
Рассмотрим три способа решения данной задачи.
Геометрический способ. Пусть A — точка расположения сенокоса, B — дома Дяди Фёдора,

а r — прямая, обозначающая реку. Опустим на r перпендикуляры AP и BQ. Нам известны длины
AP , BQ и AB, а требуется найти такую точку C на r, чтобы сумма |AC|+ |BC| была минимальной.

rP

a

A

c

B

b

QC C ′

A′

Построим точку A′, симметричную точке A относительно прямой r. Очевидно, что |C ′A| = |C ′A′|
для любой точки C ′ на r. Тогда вместо |AC ′| + |BC ′| можно минимизировать |A′C ′| + |BC ′|. Но
кратчайшее расстояние между точками A′ и B — это длина отрезка A′B. Значит, искомая точка
C = A′B ∩ r.
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Осталось найти длину отрезка PC. Пусть d = |PQ|, x = |PC|. Заметим, что 4A′PC ∼ 4BQC
по первому признаку подобия. Тогда имеем

x

d− x
=

a

b
=⇒ x =

ad

a+ b

Учитывая, что d =
√

c2 − (b− a)2 (это легко понять, если достроить трапецию ABQP до пря-
моугольника), окончательно получаем

x =
a
√

c2 − (b− a)2

a+ b

Алгебраический способ. Пользуясь введёнными выше обозначениями, исходную задачу мож-
но переформулировать так: требуется найти минимум функции f(x) =

√
a2 + x2+

√
b2 − (d− x)2 на

отрезке [0; d]. Найдём экстремумы f(x) стандартным способом:

f ′(x) =
x√

a2 + x2
+

x− d√
b2 + (d− x)2

Приравнивая f ′(x) к нулю, получаем

x
√
b2 + (d− x)2 = (d− x)

√
a2 + x2

С учётом ограничения 0 6 x 6 d, имеем право возвести обе части уравнения в квадрат. После
преобразований получаем уравнение

(b2 − a2)x2 + 2a2dx− a2d2 = 0

Если a = b, данное уравнение — линейное. Решая его, получим x = d
2 . Иначе, решаем уравнение

как квадратное:

D = 4a4d2 + 4a2d2(b2 − a2) = 4a2b2d2 > 0

x1 =
−2a2d− 2abd

2(b2 − a2)
=

ad

a− b

x2 =
−2a2d+ 2abd

2(b2 − a2)
=

ad

a+ b
.

Заметим, что x1 < 0 при a < b и x1 > d при a > b, то есть x1 в любом случае не удовлетворяет
наложенным ограничениям. Значит, остаётся только x2. Легко проверить, что найденный экстремум
является точкой минимума, а значит x = x2 — ответ на задачу (заметим, что итоговая формула
верна и при a = b). Разумеется, результат совпадает с результатом, полученным первым способом.

Численный способ. Решая задачу алгебраическим способом, мы выяснили, что f(x) имеет
ровно один минимум на отрезке [0; d]. Во время соревнования можно сделать такое предположение
и без исследования f(x) (например, рассмотрев случай a = b). Минимум функции, обладающей
таким свойством, легко найти численными методами, например, троичным поиском.

Временная сложность решения первым и вторым способами — O(1), третьим — O(log d). Ём-
костная сложность всех трёх решений — O(1).

Разбор задачи «F. Матроскин-киберспортсмен»
Для решения задачи можно применить динамическое программирование.
Пусть ai,j — количество очков, которое Матроскин тратит при нахождении в j-ой клетке на i-ом

ряду.
Пусть di,j — минимальное количество очков, которое потеряет Матроскин, пройдя путь из клетки

(1, 1) до клетки (i, j).
База динамики: d0,j =∞ для 0 < j 6 M , di,0 =∞ для 0 < i 6 N и d1,1 = a1,1.
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Переход: di,j = ai,j +min(di−1,j , di,j−1). Для корректного результата необходимо вычислять зна-
чения динамики построчно.

Ответ на задачу: dN,M .
Временная и ёмкостная сложности решения — O(NM).

Разбор задачи «G. Прототип»
Для решения первой подзадачи достаточно симулировать процесс падения фигурок. Для каждой

клетки игрового поля необходимо хранить высоту самой высокой фигурки, которая перекрывает эту
клетку. Назовём данную величину высотой клетки. Изначально все клетки имеют нулевую высо-
ту. Тогда при появлении новой фигурки необходимо перебрать все клетки поля, которые данная
фигурка перекрывает, и найти клетку с самой большой высотой. Это будет высотой, на которой
остановится падение фигурки. Затем к полученной высоте необходимо прибавить единицу и запи-
сать это значение как высоту для каждой клетки, которую перекрывает текущая фигурка. После
обработки всех фигурок ответом будет являться наибольшая высота всех клеток игрового поля.

Временная сложность такого решения — O(N ×W × L). Ёмкостная — O(W × L).
Для полного решения можно вычислить высоту очередной фигурки, перебирая не все клетки,

которые перекрывает данная фигурка, а только предыдущие упавшие фигурки. В таком случае
высота фигурки будет вычисляться как единица плюс высота самой высокой фигурки, упавшей
раньше и имеющей с ней хотя бы одну общую клетку. Ответом на задачу будет высота самой высокой
фигурки.

Две фигурки i, j имеют общую клетку, если выполняются все четыре условия:

• xi < xj + wj ;

• xj < xi + wi;

• yi < yj + lj ;

• yj < yi + li;

Временная сложность решения — O(N2). Ёмкостная — O(N). Данное решение имеет очень ма-
ленькую константу, поэтому укладывается в ограничение по времени.
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