Четвертая командная олимпиада сезона 2017-2018, базовая номинация
Цикл Интернет-олимпиад для школьников, 26 ноября 2017

Задача A. Расследование убийства
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Эркюль Пуаро — известный детектив. Как вы знаете, сегодня в поезде, в котором Пуаро ехал
по своим делам, был убит человек. Эркюль пытается разгадать, кто это сделал. Для этого ему
необходимо узнать, на каком месте в поезде сидел этот человек.
Пуаро заподозрил q людей. i-й из них сидит на месте ni , ki . Чтобы понять, может ли i-й человек быть преступником, Эркюль должен вычислить коэффициент злодейства человека i. Формулы
почти вычислены, осталось лишь подставить числа хитрости для мест, на которых сидят подозреваемые.
Число хитрости места n, k — β(n, k) может быть вычислено по следующим правилам:
{
1
если n = 0
β(n, k) =
β(0,k)+β(1,k)+...+β(n−1,k)
k·
если n ⩾ 1
n
Так как числа хитрости могут быть достаточно большими, выведите их значение по модулю
998244353. Обратите внимание, что взятие по модулю следует производить только при выводе ответа, а не в процессе вычисления.

Формат входных данных
В первой строке входного файла записано число q — количество подозреваемых (1 ⩽ q ⩽ 2 · 105 ).
В i-й из следующих q строк записаны два числа ni и ki , характеризующие место, на котором
сидит человек i (1 ⩽ i ⩽ q, 1 ⩽ ni , ki ⩽ 2 · 105 ).

Формат выходных данных
Выведите q строк. В i-й строке единственное число — число хитрости места, на котором сидит
i-й человек, по модулю 998244353.

Примеры
стандартный ввод
2
5 2
6 3
1
1 1

стандартный вывод
6
28
1
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Задача B. Бюджет
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Изучая личные вещи жертвы, Эркюль Пуаро наткнулся на перечень всех доходов и расходов
жертвы за год. Разумеется, такой документ является чрезвычайно важной уликой в запутанном
клубке этого жесточайшего преступления, так как именно деньги зачастую являются мотивом
убийств.
Раскрыв документ, Эркюль был разочарован — список был разорван на две части, и детектив
держал в руках только одну из них. Формат расположения операций детективу известен: каждая
строка списка представляет собой тип операции (доход или расход) и затем положительное число —
ее величина. К счастью, Эркюль обладал именно правой половиной документа, то есть списком
величин всех операций.
Позже, опрашивая секретаря жертвы, Эркюль между прочим поинтересовался о бюджете жертвы. Оказалось, что в каждый момент времени (начиная отсчет сразу после первой совершенной
операции) суммарное количество средств жертвы было не меньше некоторого числа a и не превышало число b. Догадливый детектив принял эти данные к сведению и сразу взялся за дело.
Чтобы распутать дело как можно скорее, Эркюлю Пуаро необходимы инструменты для быстрого
подсчета. Помогите детективу восстановить потерянный документ, а именно тип каждой операции,
пользуясь известными данными о нем. До совершения указанных операций бюджет жертвы состоял из 0 монет. Если операция является доходом, суммарное количество средств увеличивается на
величину операции, если расходом — уменьшается.

Формат входных данных
Первая строка входных данных содержит три целых числа n, a, b — количество операций и числа
a и b из условия (1 ⩽ n ⩽ 10000, −100 ⩽ a ⩽ b ⩽ 100).
Во второй строке находятся n целых чисел fi — величины операций (1 ⩽ fi ⩽ 100).

Формат выходных данных
Выведите ответ в виде n чисел 0 или 1 без пробелов так, что если i-е число равно 1, значит
i-я операция являлась доходом, если 0 — расходом. Если ответов несколько, разрешается вывести
любой.
Если ответа не существует, выведите Impossible.

Пример
стандартный ввод
5 -2 7
2 4 3 8 1

стандартный вывод
01010
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Задача C. Проникновение в реликварий
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Пока Пуаро был в Иерусалиме, ему понадобилось войти в реликварий Храм Гроба Господня. Но
чтобы войти туда, нужно знать секретное число. На Стене Плача нарисована последовательность
из n целых чисел, и есть легенда, что это была последовательность чисел от 1 до n, циклически
сдвинутая на какое-то число. Так же эта легенда гласит, что секретное число, которое нужно знать
для прохода в реликварий — это номер позиции, на котором в этой последовательности стоит 1.
Однако, какие-то хулиганы изменили нарисованную последовательность. Пуаро считает, что они
изменили какие-то числа. Но так же он считает, что хулиганы не могли изменить эти числа сильно,
и поэтому Пуаро предположил, что каждое число в этой последовательности изменено не более,
чем на 1. Теперь Пуаро хочет проверить, верна ли эта легенда. Помогите ему, определите, могла ли
исходно последовательность чисел, нарисованная быть на Стене Плача быть циклически сдвинутой
последовательностью чисел от 1 до n, и если могла, то скажите ему номер позиции, на которой
могла стоять 1 в этой последовательности.

Формат входных данных
В первой строке входных данных находится целое число n — количество чисел, нарисованных
на Стене Плача (1 ⩽ n ⩽ 106 ). Во второй сроке находятся целые числа ai , нарисованные на Стене
Плача (0 ⩽ ai ⩽ n + 1). Числа находятся в том порядке, в котором они нарисованы на Стене Плача.

Формат выходных данных
В первой строке выведите YES, если исходно нарисованная последовательность могла быть циклическим сдвигом последовательности от 1 до n, и NO иначе. Если последовательность могла быть
циклическим сдвигом, во второй строке выведите одно целое число — номер позиции, на которой
могла быть 1 в этой последовательности.

Примеры
стандартный ввод
3
2 3 4
3
3 3 3

стандартный вывод
YES
1
NO

Замечание
В первом тесте исходная последовательность это последовательность 1 2 3, в которой ко всем
числам прибавили 1.
Во втором тесте ни на каком месте не могла стоять 1, поэтому ответ на второй тест — NO.
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Задача D. Шум
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

В одном из купе поезда Эркюль Пуаро нашел записку с некоторым набором чисел. Также на
окне черной краской обнаружилось аккуратно выведенное число R.
Эркюль предположил, что записка — это некоторая последовательность чисел, к которой была
применена функция«шума» c коэффициентом R. То есть к каждому числу первоначальной последовательности было прибавлено случайное число из диапазона [−R; R]. Результат же как раз и был
записан на найденной записке.
Восстановить исходную последовательность не представляется возможным, однако, Пуаро хочет
понять, какое наибольшее количество различных чисел могло в ней быть. Помогите ему решить эту
задачу!

Формат входных данных
В первой строке содержатся два числа n и R — количество чисел в записке и число, написанное
на стекле, соответственно (1 ⩽ n ⩽ 105 , 1 ⩽ R ⩽ 109 ).
В следующей строке содержатся n чисел ai — числа из найденной записки (−109 ⩽ ai ⩽ 109 ).

Формат выходных данных
В первой строке выведите одно число — наибольшее возможное количество различных чисел в
первоначальной последовательности.
В следующей строке выведите n целых чисел bi — элементы последовательности (|ai − bi | ⩽ R).
Если подходящих ответов несколько, выведите любой из них.

Примеры
стандартный ввод
5
1
3
1

2
2 3 4 5
1
1 1

стандартный вывод
5
1 2 3 4 5
3
0 1 2
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Задача E. Садоводство в поезде
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Путь Восточного экспресса довольно долог, поэтому взятых продуктов не всегда хватает, чтобы
накормить его пассажиров. Для этого было предусмотрено выращивание необходимых овощей и
растений на территории поезда. Однако, для того, чтобы вырастить растения, их сначала надо
посадить.
У Бука есть n растений, i-му из которых требуется ai дней для роста и созревания. Из-за сильной
загруженности, Бук не может сажать более одного растения в день, поэтому для него сильно важен
порядок, в котором он будет сажать растения. Разумеется, он хочет, чтобы все растения созрели
как можно раньше, чтобы как можно раньше их можно было начать использовать в приготовлении
блюд. Помогите ему — найдите минимальное количество дней, через которое все растения могут
созреть при определенном порядке их высаживания.

Формат входных данных
В первой строке содержится число n — количество растений, которое есть у Бука (1 ⩽ n ⩽ 105 ).
В следующей строке содержится n чисел ai , которые означает количество дней, требуемое для
роста и созревания i-го растения (1 ⩽ ai ⩽ 109 ).

Формат выходных данных
В единственной строке выведите минимальное количество дней, через которое все растения могут
вырасти и созреть при определенном порядке высаживания.

Пример
стандартный ввод
5
1 5 3 5 4

стандартный вывод
6
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Задача F. Безопасный пароль
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Однажды Эркюль Пуаро решил изменить пароль от своего сейфа. Паролем он называет строку,
состоящую из строчных латинских букв. Придумав новый пароль, Пуаро хочет убедиться, что его
никто не сможет подобрать.
Мсье Бук подсказал ему, что безопасным называется пароль, который не содержит трех или
более одинаковых символов подряд, а также никакой символ которого не встречается в ней чаще,
чем в половине позиций.
Помогите Пуаро получить из придуманной им строки безопасный пароль при помощи минимального количества операций вида «заменить i-й символ строки на c».

Формат входных данных
Входные данные содержит единственную непустую строку, содержащую хотя бы два, но не более,
чем 25 символов, состоящую из строчных букв латинского алфавита.

Формат выходных данных
Выведите в единственной строке полученный безопасный пароль.

Пример
стандартный ввод
cooooode

стандартный вывод
cooaoode
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Задача G. Стабильность транзакций
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Однажды Гектор Уиллард Мак-Куин, занимавшийся финансовыми делами Сэмюэля Эдуарда
Рэтчетта старался сформировать счета по финансовым транзакциям так, чтобы в совокупности они
казались наиболее стабильными, ведь как известно: «Стабильность — признак мастерства».
У Мак-Куина есть n транзакций на некоторые суммы. Стабильность, по мнению Гектора, характеризуется отношением минимальной транзакции к максимальной транзакции. Для улучшения
этого отношения Мак-Куин готов разбить некоторые транзакции на две произвольных суммы. Так,
например, из транзакции на 100 долларов, Мак-Куин может образовать две транзакции на 25.55 и
74.45 долларов.
Однако, Мак-Куин не хочет, чтобы новые расчеты показались кому-либо подозрительными, поэтому он не разбивает транзакции, которые были получены в результате разбиения какой-либо
первоначальной.
Мак-Куин легко посчитает, какие транзакции надо разбить и как, если он узнает наибольшее возможное отношение минимальной и максимальной транзакций, которое можно получить. Помогите
ему с решением данной задачи!

Формат входных данных
В первой строке содержится одно число n — начальное число транзакций (1 ⩽ n ⩽ 105 ).
В следующей строке содержатся n целых чисел ai — стоимости каждой транзакции
(1 ⩽ ai ⩽ 104 ).

Формат выходных данных
В единственной строке выведите одно число — наибольшее возможное отношение минимальной и
максимальной транзакций, которое может получить Мак-Куин, с точностью не менее шести знаков
после запятой.

Примеры
стандартный ввод
3
2 2 2
2
1 2

стандартный вывод
1.00000000
1.00000000
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Задача H. Вагоны Восточного Экспресса
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

В поезде, который следует из Стамбула в Лондон, n вагонов. В каждом вагоне находится ai
человек. Так получилось, что все эти люди решили выйти на конечной станции — вокзале Виктория
в Лондоне. Так как в поезде очень много вагонов и очень много людей, было решено придумать
план высадки пассажиров.
За одну единицу времени проводник поезда может либо освободить целиком вагон, либо выпустить из каждого вагона, где еще остались люди, по одному человеку.
Пассажиры в спешке, проводник в панике, Ваша задача состоит в том, чтобы вычислить минимальное время, необходимое для высадки всех пассажиров поезда.

Формат входных данных
В первой строке входных данных содержится единственное целое число n — количество вагонов
в поезде (1 ⩽ n ⩽ 105 ).
Во второй строке содержатся n целых чисел ai (0 ⩽ ai ⩽ 109 ), i-е из которых обозначает количество пассажиров в i-м вагоне.

Формат выходных данных
В единственной строке выходных данных выведите единственное число — минимальное время,
необходимое для высадки всех пассажиров поезда.

Примеры
стандартный ввод
3
1 1 2
5
10 20 100 100 100

стандартный вывод
2
5
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