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Задача A. Остаток от деления
a  q  b  r (0  r  b, b  0)
Заметим, что всюду операция вида a
mod b работает корректно при
неотрицательных a и b. Также очевидно,
что изменение знака в числе b не влияет
на r (при этом меняется знак у q).
При отрицательном значении a и
положительном b в языках Pascal и C++
результатом операции a mod b может
быть отрицательное значение, а ответом
в этом случае будет служить a mod b + b.
В общем случае в любом языке
программирования корректным будет
следующая цепочка действий:

read(a,b)
b = abs(b)
write((a mod b + b) mod b)

//Pascal
var a,b : int64;
begin
read(a,b);
b := abs(b);
write((a mod b + b) mod b)
end.
//C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
long long a,b;
cin >> a >> b;
b = b<0?-b:b;
cout << (a%b+b)%b;
return 0;
}
#Python
a,b = map(int, input().split())
print(a%abs(b))

Задача B. Газонокосильщик
Частичное решение - 40 баллов
Можно создать матрицу размером N x M и смоделировать движение газонокосильщика (как в
известной задаче «Спираль»), при этом считая повороты. Такое решение не может работать на всех
тестах, т.к. использует O(N∙M) памяти и времени.

Частичное решение - 80 баллов
Мы можем применить метод динамического программирования и на каждом шаге, где (N,M) размеры газона и N > 1 сводить задачу к меньшей размерности, т.е. двигаться горизонтально из
левого верхнего в правый верхний угол, делать поворот, делать одно движение вперед и говорить,
что газон теперь имеет размеры (M, N-1). Как только высота станет равна 1, то процесс
завершается. При этих действиях несложно подсчитать число поворотов. Заметим, что здесь
сложность алгоритма имеет порядок O(N+M), что также не позволяет решить задачу при больших
значениях N и M.
M
Реализация данного алгоритма на языке Python:

#Python
n,m = map(int, input().split())
res = 0
while n>1:
res += 1
n,m = m,n-1
print(res)
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Задача B. Газонокосильщик
M

Полное решение
Заметим, что если M ≥ N, то Иван завершит работу на
горизонтальной линии. Первую линию он сможет скосить без
поворотов. Далее для косьбы каждой последующей горизонтальной
линии необходимо будет выполнять ровно 2 поворота. Всего в
N
данном случае потребуется 2×(N-1) поворотов.
При M < N газонокосильщик завершит работу на вертикальной
линии. Для прохождения первой вертикальной линии потребуется
один поворот, а для косьбы каждой последующей такой линии
необходимо будет выполнять 2 поворота. Здесь общее число
поворотов составит 2×M-1.
В результате получаем простую алгоритмическую реализацию:

Случай №1: M ≥ N

M

int64 n,m
read(n,m)
if(m<n) write(2*m-1)
else write(2*n-2)
Следует не забывать о том, что ответ может не помещаться в
знаковый 4-байтный целый тип. Поэтому необходимо использовать
8-байтовый целый тип, либо 4-байтный целый тип без знака.

N

Случай №2: M < N

Задача B. Газонокосильщик
//Pascal
var n,m : Int64;
begin
read(n, m);
if m<n then write(2*m-1)
else write(2*n-2)
end.

//C++
#include <iostream>

using namespace std;
int main(){
unsigned n,m;
cin >> n >> m;
if(m<n) cout << 2*m-1;
else cout << 2*n-2;
return 0;
}

#Python
n, m = map(int, input().split())
print(2*m-1) if m<n else print(2*n-2)

Задача C. Предложение
Рассмотрим сначала ряд частичных решений. Примеры решений, представленные ниже
используют встроенные возможности языка для чтения списка слов и функции max и min
для поиска максимального и минимального элементов в списке. Данные решения
работают на тестах с равной длиной слов. PascalABC.NET использует в функциях min и
max кодировку UTF-16, что не позволяет выполнять корректное сравнение строк согласно
8-битной кодировке ASCII.

//PascalABC.NET 3.2 - 50 баллов
begin
var a := ReadString.ToWords;
Arr(a.Max, a.Min).Print(NewLine)
end.
#Python 3 - 60 баллов
a = input().split()
print(max(a), min(a), sep='\n')

Задача C. Предложение
Предположим, что GetWord() - некоторая функция, которая позволяет получить очередное слово
предложения. При этом данная функция возвращает логическое значение, соответствующее
успешности чтения слова. Тогда читая последовательно слова, мы можем в некоторых строковых
переменных Min и Max сохранять на текущий момент самое короткое и самое длинное слово
соответственно, а в случае совпадения длины делать соответствующую проверку. После прочтения
всех слов из входных данных мы получим в этих переменных ответ на задачу.
Алгоритмическая реализация вышеописанного:

string s, Min, Max
Min = Max = GetWord()

while(not eof()){
s = GetWord()
if(len(s) < len(Min)
len(s) = len(Min)
if(len(s) > len(Max)
len(s) = len(Max)
}
writeln(Min)
writeln(Max)

or
and s > Min) Min = s
or
and s < Max) Max = s

Задача C. Предложение
//PascalABC.NET 3.2
begin
var a := ReadString.ToWords;
var s_min := a[0];
var s_max := a[0];

foreach var s in a do begin
if (length(s)<length(s_min))
(length(s)=length(s_min))
s_min := s;
if (length(s)>length(s_max))
(length(s)=length(s_max))
s_max := s
end;
writeln(s_min);
write(s_max)
end.

or
and (s>s_min) then
or
and (s<s_max) then

Задача D. Бесконечный поезд
Частичное решение: 10 000 + N (20 баллов)
Если бы не было ограничения на количество прохождений по кругу, то решение задачи было бы достаточно
простым. Достаточно было бы выключить свет во всех вагонах (для чего можно сделать 10 000 шагов в одном
направлении), далее зажечь свет в одном вагоне и продолжать движение вперед до тех пор, пока мы не встретим вагон с
включенным светом. Однако, для N ≤ 5000 это не работает, т.к. мы гарантированно сделаем не менее трех кругов в
одном направлении. На этом и основано данное частичное решение, которое работает только при N > 5000.
Если сначала двигаться на 5000 шагов вперед, затем на 10 000 шагов назад (вместо предложенного ранее простого
движения на 10 000 шагов вперед), то можно получить решение, работающее для N > 3333, которое даст 24 балла.

Частичное решение: O(N2) - 60 баллов
Положим сначала, что N = 1 и будем проверять факт, что в поезде ровно N вагонов. В случае подтверждения мы
получим ответ, в противном случае будем увеличивать N на единицу. Для того, чтобы проверить, что N - это ответ на
задачу, зажжем свет в текущем (первом) вагоне и переместимся на N шагов вперед, выключая свет во всех вагонах, где
он горит. Далее сделаем N шагов назад (вернемся тем самым в первый вагон) и посмотрим: горит ли свет в текущем
вагоне? Если все еще горит, то ответ больше, чем N. А если нет, то N - ответ на задачу. Данное решение при больших
значениях N требует много операций и поэтому не пройдет по времени.

Полное решение: O(N)
Оптимизируем предыдущее частичное решение. А именно будем также зажигать свет в первом вагоне и двигаться
вперед на K шагов, выключая свет во всех вагонах, далее также будем возвращаться в первый вагон и смотреть: горит
ли в нем свет после наших действий? Единственное здесь отличие в том, что каждый раз значение K будет
увеличиваться не на единицу, а вдвое. Это позволит найти такое значение K, что N ≤ K за не более, чем 4N шагов, при
этом мы сделаем не более 2 кругов в одном направлении. Для дальнейшего определения значения N мы зажжем свет в
текущем вагоне и будем продолжать движение в одном направлении, пока не встретим вагон с включенным светом.
Количество шагов, которые мы при этом выполним - это и будет N - ответ на задачу. В результате данного алгоритма
будет выполнено не более, чем 5N шагов.

Задача D. Бесконечный поезд
//Free Pascal
var i,k,n : integer;
function get(cmd :string) : boolean;
var ans : string;
begin
writeln(cmd);
flush(output);
readln(ans);
get := ans = 'on';
end;
begin
k := 1; n := 1;
if not get('switch') then
get('switch');

while not get('switch') do begin
get('switch');
k := k*2;
for i:=1 to k do
if get('front') then
get('switch');
for i:=1 to k do get('back')
end;
while not get('front') do inc(n);
writeln(n)
end.

Задача E. Ремонт забора
N

- количество сегментов в заборе

M

- количество досок на тележке

A[1..N] - высоты сегментов забора
B[1..M] - высоты досок на тележке

Используя
функцию
Check,
несложно
реализовать частичное решение, работающее для
небольших значений ответа H:

ans = 2
while(Check(ans)) ans ++
write(ans-1)

Опишем функцию для проверки возможности
Асимптотика приведенного выше алгоритма
отремонтировать забор до высоты h:
O((N+M)×H). Для полного решения необходимо
использовать бинарный поиск по ответу.
Например, следующим образом:
bool Check(int h){

j = 1

l = 1; r = 2∙108

for i=1..N{

while(l < r){
x = (l+r+1) div 2
if(check(x)) l = x
else r = x-1
}

if(A[i] ≥ h) continue
while(j≤M and A[i]+B[j]<h) j++

if(j > M) return false
j++
}
return true
}

write(r)
Асимптотика данного решения O((N+M)×log H),
что позволяет уложиться во временные рамки.

Задача E. Ремонт забора
//PascalABC.NET 3.2
var m,n,l,r,x : integer;
a,b : array of integer;
function check(x : integer) : boolean;
begin
result := false;
var j := 0;
for var i :=0 to n-1 do begin
if a[i] >= x then continue;
while (j<m) and (a[i]+b[j]<x) do inc(j);
if j = m then exit;
inc(j)
end;
result := true
end;
begin
read(n);
a := ReadArrInteger(n);
read(m);
b := ReadArrInteger(m);
(l,r) := (1, 200000000);
while l<r do begin
x := (l+r+1) div 2;
if check(x) then l := x
else r := x-1
end;
write(r)
end.

