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Задача A. Эрен и подвал
Автор задачи и разработчик: Николай Ведерников

Для решения первой подзадачи было достаточно просимулировать описанный в условии про-
цесс. Будем перебирать все возможные значения второго счетчика, начиная с исходного b, каждый
раз проверяя, существует ли у a и текущего значения b общий делитель. Проверять существование
общего делителя в первой подзадаче можно было за линейное время, просто перебирая все числа от
2 до a. Такое решение работает за время O(ta · ans), где ans — величина ответа.

Чтобы уточнить эту оценку, докажем следующий факт: для того, чтобы открыть замок, потре-
буется строго меньше a секунд. Действительно, среди чисел от b до b + a − 1 всегда есть ровно
одно число, которое делится на a. Таким образом, менее чем через a секунд наступит состояние,
в котором оба значения, на которые указывают механизмы, будут иметь общий делитель, равный
a > 1. Следовательно, время работы решения в первой подгруппе равно O(ta2).

Чтобы решить вторую подзадачу, заметим, что на самом деле можно быстрее проверять,
подходят ли конкретные a и b под условие, гарантирующее открытие замка. У чисел a и b существует
общий делитель, больший единицы, тогда и только тогда, когда их наибольший общий делитель
больше 1. Найти наибольший общий делитель двух чисел можно алгоритмом Евклида за время
O(min(a, b)). Получаем решение, которое работает за O(ta log(a+ b)).

По ограничениям третьей подзадачи a — простое число, а тогда его единственными нату-
ральными делителями являются 1 и a. Таким образом, если у a и b есть общий делитель, больший
единицы, то этот общий делитель равен a. В итоге задача сводится к тому, чтобы найти наимень-
шее число, большее либо равное b, которое при этом делится на a. Такое число можно найти за
время O(1) по формуле (−b) mod a. Действительно, для числа, делящегося на a, эта формула даст
результат 0, а для числа с большим остатком даст остаток, дополняющий его до нулевого.

При взятии остатка в большинстве языков программирования при этом следует не забывать,
что взятие отрицательного числа по модулю дает отрицательное число в результате, поэтому пол-
ная формула для ответа будет выглядеть как ((−b) mod a+ a) mod a. Либо, альтернативно, можно
проверить число (−b) mod a на отрицательность, и в таком случае прибавить a.

Полное решение основано на идеях третьей подзадачи. Поскольку число a не меняется, то
общий делитель a и итогового значения b — это, в частности, один из делителей числа a. Заметим,
что всего различных натуральных делителей у числа a не больше 2

√
a. Действительно, рассмотрим

отдельно те делители, которые не превосходят
√
a, и те, которые больше него. Первые принимают

значения от 1 до
√
a, а значит их количество тоже не превосходит

√
a. А на каждый делитель x >

√
a

существует свой «парный» делитель a
x <
√
a, поэтому их не больше, чем первых.

Таким образом, в каждом тестовом случае достаточно за время O(
√
n) перебрать все делители

числа a, и для каждого из них проверить, какой будет ответ, если добиваться, чтобы итоговое b
делилось именно на этот делитель a. По всем полученным ответам достаточно выбрать максимум.

А найти минимальное подходящее для второго механизма число, опять же, можно за время O(1):
если мы зафиксировали делитель числа a, равный x, то минимальный подходящий ответ равен
(−b) mod x. Конечное решение, перебирающее все делители a в каждом тестовом случае, работает
за время O(t

√
a).

Задача B. Необычная сортировка
Автор задачи и разработчик: Мария Жогова

Для решения первых двух подзадач достаточно было написать полный перебор всех возмож-
ных способов выбрать наборы позиций изменяемых символов. Отличие в том, что при n 6 3 можно
было обойтись условными операторами, а при n 6 10 проще было написать перебор битовых масок
от 0 до 2n − 1, кодирующих выбор индексов (i-й индекс выбран ⇐⇒ i-й бит в маске равен 1). А
уже при фиксированном наборе индексов достаточно за время O(n) построить итоговый массив и
проверить его на неубывание. Получили решение, работающее за O(2n · n) времени.

Массив в третьей подзадаче является перестановкой чисел от 1 до n. Чтобы не перебирать
целиком все способы выбрать позиции изменяемых элементов, попробуем найти элементы, для ко-
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торых знак определен однозначно. Логично посмотреть на максимальный элемент ai = max(a), так
как со знаком плюс он больше любого другого числа с любым знаком, и наоборот, −ai меньше
любого другого возможного значения в массиве. Таким образом, если max(a) = n стоит на первом
месте, его надо взять со знаком минус, если на последнем — с плюсом, иначе массив невозможно
отсортировать.

Удалим максимальный элемент с конца, получим массив длины n−1, являющийся перестановкой
чисел от 1 до n − 1, для которого можно повторить аналогичное рассуждение. Чтобы удаление
работало быстро, можно поддерживать левую и правую границу актуальной части массива и двигать
из за O(1). Единственное отличие возникнет, когда останется массив только из числа 1 — оно и
первое, и последнее, и его можно взять с любым знаком. Таким образом, ответ равен либо 2, либо
0, если на каком-то шаге очередной максимум оказался не с краю массива.

Решение четвертой подзадачи полностью повторяет решение третьей за тем исключением,
что надо быстро находить максимум на оставшейся части массива. Одним из способов сделать это
является сжатие значений в отрезок [1;n] с помощью map, тем самым полностью сведя эту подзадачу
к третьей.

Разберем решение пятой подзадачи. Заметим, что от умножения на −1 элементы, равные
нулю, не меняются, а в неубывающем массиве перед нулем идут неположительные элементы, а по-
сле — неотрицательные. Поэтому если в массиве между двумя нулевыми элементами ai и aj есть
ненулевой ak, массив невозможно отсортировать описанным образом, так как будет выполнено либо
ak > aj = 0, либо 0 = ai > ak. Таким образом, если в массиве есть ai = 0, то все нулевые элемен-
ты должны образовывать непрерывный отрезок индексов, все ненулевые элементы слева от него
обязаны стать отрицательными и все ненулевые элементы справа обязаны стать положительными.

Решение подгруппы, соответственно, заключается в проверке того, что нулевые элементы об-
разуют один отрезок, что можно сделать за время O(n), и проверке, что оставшиеся элементы с
нужными знаками неубывают. Остается посчитать ответ. Но для каждого ненулевого элемента есть
ровно один способ задать ему знак, а для каждого нулевого можно независимо от других выбрать,
умножать его на −1 или нет — массив от этого не изменится. Ответ будет равен либо 0, если необ-
ходимые условия не выполнены, либо 2count(0).

В шестой подзадаче гарантировалось, что каждое число в массиве имеет ровно два вхождения
в него. Обозначим позиции первого и второго вхождения числа x за lx и rx, соответственно. Тогда
если lx 6= rx − 1, между ними есть число, не равное x. Но тогда нельзя взять вхождения x с одина-
ковым знаком, так как по неубыванию все элементы между ними были бы обязаны быть равны x.
Поэтому x на позиции lx обязательно надо взять со знаком минус, на на rx — с плюсом.

Расставим во всех таких парах нужные знаки, проверим, что нет положительных чисел, идущих
перед отрицательными. Рассмотрим оставшиеся пары, для которых lx и rx стоят рядом в массиве.
Несложно заметить, что если среди них минимальный модуль имеет x0, то все пары слева обязаны
иметь знак минус, а все справа — знак плюс. Остается только проверить, что все расставленные
знаки дают невозрастание. В самой же паре (lx0 , rx0) можно выбрать знаки прозвольным способом
из (−,−), (−,+) и (+,+), поэтому ответ — либо 3, либо 0.

Возвращаясь к третьей и четвертой подзадачам, заметим, что альтернативно максимальным
элементам можно было смотреть на минимальный, и применить к нему рассуждение, аналогичное
рассуждению про 0 в пятой подзадаче или про минимальную пару в шестой.

Из этого можно получить полное решение. Найдем в массиве число с минимальным абсолют-
ным значением и проверим, что элементы с таким же абсолютным значением занимают в массиве
непрерывный отрезок. Все элементы слева должны быть отрицательными, все справа — положи-
тельными. А сам отрезок k минимумов можно упорядочить 2k, если это нули, и за k + 1, если не
нули. Для этого надо выбрать префикс, который будет отрицательным, и все оставшиеся элементы
будут положительными. Время работы решения — O(n).

Задача C. Колода для фокусов
Автор задачи и разработчик: Даниил Орешников
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Для решения первой и третьей подзадач можно было просто просимулировать описанный
процесс. При k 6 2 в колоде находится всего n 6 642 карты, и ограничения этой подзадачи поз-
воляли для каждого запроса заново запускать симуляцию из стартового состояния. Понятно, что
за n перемешиваний положение любой карты гарантированно зациклится, потому что есть только
n возможных мест для карты, поэтому первую подзадачу можно было пройти решением за время
O(n2m).

Если останавливать симуляцию после первого зацикливания, то можно пройти и третью подза-
дачу. Как мы докажем дальше, вся колода возвращается в исходное состояние через ровно log2 n
перемешиваний, поэтому такое решение с отсечением будет работать за время O(nm log2 n).

Во второй подзадаче тоже достаточно было запустить симуляцию, пользуясь тем, что все xi
равны, то есть мы следим за перемещениями одной карточки по колоде. Это позволяет не хранить
всю колоду целиком, а хранить только текущее положение интересующей нас карточки. Если мы
знаем номер ее изначальной позиции, дальше провести симуляцию несложно: если карточка нахо-
дится на позиции i 6 n

2 , то после перемешивания она окажется на позиции 2i − 1; если же она
находится во второй половине, то ее номер станет равен 2i− n.

Научимся искать номер карты со значением x в колоде. Заметим, что на самом деле base64-
строка — это запись номера в системе счисления с основанием 64. Переведем этот номер в привычный
численный вид, заменим каждый символ на шестибитную двоичную запись его позиции в алфавите:
‘$’ заменится на ‘0000012’, а ‘a’ — на 38, то есть ‘1001102’. Теперь, если сконкатенировать двоичные
записи всех символов значения карты, получится битовая строка длины 6k 6 60, которая может
быть переведена в число типа long long или Long.

Здесь еще надо не забыть, что в условии нумерация позиций в колоде начинается с 1, а полу-
ченные нами числа имеют значения от 0 до 26k − 1.

Получаем решение второй подзадачи: описанным образом переведем все xi и yi в порядковые
номера, положим все номера yi в map и запустим симуляцию для x, которая за O(1) будет вычислять
новую позицию карты описанным выше образом, и отвечать на все запомненные запросы про новую
позицию x в колоде.

Для решения четвертой подзадачи было достаточно воспользоваться фактом, что перемеши-
вание колоды имеет период log2 n, который можно было, если не доказать формально, то заметить,
запустив симуляции на небольших k. Применим решение третьей подзадачи, используя длинную
арифметику. Для решения необходимы простейшие операции вроде умножения на 2 и вычитания
степени двойки (n = 26k).

Для каждого запроса переведем xi и yi в численный вид, и проведем симуляцию для конкретного
xi, пока не попадем в yi или не зациклимся. Такая симуляция займет log2 n = 6k действий с длинной
арифметикой, и итоговое решение будет работать за время O(m ·(6k)2). При достаточно аккуратной
реализации это решение также проходило и пятую подзадачу.

Во всех следующих подзадачах будем считать, что номера позиций в колоде начинаются
с нуля. Заметим следующий факт: операция перемешивания колоды — это просто циклический
сдвиг двоичной записи позиции карты на 1 влево. Действительно, если переписать формулы для
изменения позиции карты из предыдущей подзадачи в 0-нумерации, то

next(i) =

{
2i если i < n

2

2i− n+ 1 иначе

Посмотрим, что на самом деле делают эти формулы. Если у числа i ноль в старшем бите, оно
просто умножается на 2. Если же старший бит единичный, то число умножается на 2, старший бит
стирается, и выставляется самый младший. Это и есть в точности описание циклического битового
сдвига на 1 влево. Получаем ключевое утверждение задачи: если карточка x оказалась на позиции
y спустя t перемешиваний, y является циклическим битовым сдвигом x на t влево.

Пользуясь доказанным фактом, можно решить четвертую подзадачу другим способом: для
каждого запроса независимо перевести xi и yi в численный вид, а затем линейным перебором ве-
личины сдвига найти минимальную величину циклического сдвига, позволяющую получить один
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номер из другого. Асимптотика времени работы такого решения равна Ø(m · (6k)2).

Для решения пятой и шестой подзадач тем же способом можно было воспользоваться струк-
турой bitset или хранить номера в виде массивов с элементами типа long long или Long. Это
позволяет сократить сравнение двух длинных чисел в константу (64) раз, что гарантированно поз-
воляло пройти пятую подзадачу, и при аккуратной реализации — шестую.

Ограничение в k = 1024 позволяло проще сравнивать два длинных числа, так как log2 n = 6k
делится на 64, а значит каждое число состоит из целого количества long long, что делает сравнение
«на месте» без явного вычисления сдвига более простым в реализации.

Наконец, чтобы получить решение за время O(mk), достаточно воспользоваться алгоритмом
Кнута-Морриса-Пратта, посчитав префикс-функцию на битовой строке, полученной как конкате-
нация xi, специального символа и дважды повторенного yi. Поскольку в тандемном повторе yi
содержится любой циклический сдвиг yi как подстрока, можно будет за линейное от длины строки
время найти все подходящие величины циклического сдвига и вывести минимальную.

Задача D. Испытание силомера
Автор задачи и разработчик: Рябчун Владимир

В первой подзадаче для решения было достаточно реализовать ответ на каждый запрос за
линейное время. Сложность решения будет O(qn).

Для решения второй подзадачи необходимо было заметить, что popcount(2i) = 1, поэтому
запрос третьего типа на самом деле ничем не отличается от запроса второго типа, где необходимо
присвоить 1 на отрезке. Таким образом в этой подзадаче требовалось написать дерево отрезков с
присвоением на отрезке и суммой. Асимптотика решения будет O(q log n)

В третьей подзадаче напрямую такой подход применить было невозможно. Однако можно
было поддерживать в вершинах дерева отрезков информацию о количестве нулевых элементов на
отрезке. Тогда, зная длину отрезка и количество нулей на нем, можно легко пересчитывать суммы
после применения операции popcount. Сложность решения такая же — O(q log n).

Для решения четвертой подзадачи заметим, что числа 1 и 0 не меняются от операции
popcount. При этом легко видеть, что popcount(x) 6 log2 x. Таким образом, можно применить
не более O(log∗ x) операций, пока x не станет равным единице. Это позволяет решить задачу таким
образом: будем поддерживать множество позиций в массиве, где находятся числа, большие 1. Тогда
для ответа на запрос достаточно найти в этом множестве первый элемент, больший или равный l, и
применить операцию над настоящим массивом до нужным индексам. Любое число будет рассмот-
рено в этой реализации не более log∗ n раз, после чего оно станет равным 1. Для ответа на запросы
суммы можно поддерживать дерево отрезков или дерево Фенвика, поскольку запросы изменения
здесь будут в точке.

В пятой подзадаче нужно было добавлять в это множество один элемент, если его значение
становилось больше единицы. Асимптотика решения в обоих случаях была O(q log n log∗ n).

В шестой подзадаче надо было воспользоваться тем, что значения элементы массива не очень
большие. Можно было хранить в каждой вершине дерева отрезков количество каждого числа. Тогда
пересчет при применении каждой операции очевиден — перенести количество из каждой ячейки
массива в другую. Сложность времени решения равна O(q log n log 20)

Седьмая подзадача подразумевала решение при помощи не очень быстрого дерева отрезков
или корневой декомпозиции. Нужно в каждом блоке поддерживать сумму, отложенное присвоение,
количество отложенных popcount и количество чисел с каждым количеством бит. Все остальное
делается как в обычной корневой декомпозиции. Для крайних блоков, которые попали в запрос не
полностью, применяются все отложенные операции. Если нужно сделать отложенное присвоение,
то оно затирает все другие отложенные операции. Если нужно сделать отложенный popcount и в
блоке уже есть отложенное присвоение, то достаточно его изменить, иначе просто увеличить счетчик
запросов третьего типа. Поддерживать сумму при применении popcount к блоку можно благодаря
поддерживаемой информации, сколько на блоке чисел каждой битности. Итоговая асимптотика
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будет O(q
√
n log 109).

В восьмой подзадаче нужно было сначала выполнить запросы модификации, а потом отвечать
на запросы суммы. Когда все запросы изменения выполнены, достаточно посчитать префиксные
суммы на массиве и отвечать на запросы первого типа за O(1). Для обработки запросов модифика-
ции можно было применить scanline, поддерживая ordered_set актуальных запросов обоих типов
по времени, или два дерева отрезков.

Во втором способе необходимо поддерживать одно дерево отрезков с количеством применений
popcount к элементу массива, и второе — с последним значением, присвоенном элементу. При за-
просе второго типа необходимо сделать присвоение на отрезке во втором дереве, а в первом на том
же отрезке записать 0. При запросе третьего типа нужно увеличить все числа на отрезке в первом
дереве на 1. В каждый момент времени мы знаем для точки, какое было ее последнее присвоение и
сколько раз после этого был применён popcount. Эта часть решения работает за O(q log n)

После обработки всех изменений надо обойти дерево и применить все операции. Это можно
выполнить за O(n log∗ n). Итоговая асимптотика будет O(q log n+ n log∗ n).

Полное решение задачи было теоретически возможно при помощи аккуратно написанного
дерева отрезков из шестой подзадачи, но авторское решение использовало другие идеи. Будем под-
держивать в дереве отрезков сумму, минимум и максимум в поддереве. Зная эту информацию, легко
определить, состоит ли отрезок из одинаковых чисел. Будем выполнять запрос третьего типа таким
образом: в дереве отрезков будем спускаться до тех пор, пока не окажемся в вершине, где макси-
мум не больше единицы или пока минимум не равен максимуму. В первом случае это означает, что
отрезок просто не поменяется, а во втором — что отрезок состоит из равных чисел, поэтому можно
просто сделать соответствующее присвоение на этом отрезке. Запрос второго типа реализуется как
в стандартном дереве отрезков.

Оценим время работы данного алгоритма при помощи метода потенциалов. Мыс-
ленно у каждого непрерывного отрезка равных элементов число log∗ n. Потенциал
Φ = (количество непрерывных отрезков равных чисел) · log n · (

∑
числа в уме).

Пусть в операции третьего типа мы посетили x отрезков, тогда реальное время работы будет
x log n. Будем при каждом заходе в непрерывный отрезок вычитать из числа, которое держим в
уме, 1. Ясно, что это можно сделать не более log∗ n раз, после чего отрезок будет состоять только
из единиц и в него мы больше не будем заходить. Тогда изменение потенциала ∆Φ = −x log n и
амортизированное время работы данного запроса O(1).

Запрос второго типа может увеличить количество непрерывных отрезков не более, чем на 1. За-
пишем в этом большов отрезке в уме число log∗ n. Реальное время работы будетO(log n), а изменение
потенциала ∆Φ 6 log n log∗ n. Амортизированное время работы будет соответственно O(log n log∗ n).

Запрос суммы не влияет на потенциал и тратит O(log n) времени.
Итоговое время работы будет O(q log n log∗ n) и потребление памяти будет O(n).

Задача E. Гигантский дракон
Автор задачи и разработчик: Константин Бац

Для начала постарамся переформулировать все данные в условии критерии в терминах скаляр-
ного и векторного произведений векторов, чтобы не приходилось в явном виде вычислять углы во
избежание неточностей. Для примера возмьмем условие на то, что угол между векторами −→u и −→v
имеет величину строго между 0 и 45◦ и направлен по часовой стрелке. Равносильное утверждение
будет выглядеть как 0 < −(−→u × −→v ) < −→u · −→v , так как для таких углов sinα < 0, cosα > 0 и
| cosα| > | sinα|. Здесь под −→u ·−→v подразумевается скалярное произведение |v||u| cosα = uxvx +uyvy,
а под −→u × −→v — векторное произведение |v||u| sinα = uxvy − uyvx. Для остальных условий мож-
но построить аналогичные неравенства, тем самым избавившись от необходимости явно вычислять
углы.

В первой подзадаче n 6 5. Заметим, что в таком случае мы можем построить не более одного
сегмента дракона. Давайте переберем все тройки вершин, которые могут стать сегментом, проверим
наличие ребер в каждую из S и соблюдение всех условий. Из всех подходящих троек выберем ту,
которая имеет максимальную мощность.
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Во второй подзадаче можно было развить предыдующую идею и реализовать перебор на осно-
ве обхода в глубину (но без отметок о посещенности). Запустим dfs из вершины S, пытаясь каждый
раз пойти по основанию нового сегмента. Соответственно, переходы делаем только когда выполня-
ются все необходимые условия на ребро как на основание сегмента. Иными словами, перед переходом
надо проверить, что новое ребро находится под углами не больше 45◦ относительно последнего реб-
ра в dfs и отрезка из головы до текущей вершины, и что среди детей текущей вершины есть два
других ребра, которые подходят на роль лап.

Ответом будет один из наиболее глубоких путей из S. Если в dfs поддерживать мощность дракона
на пути от S до текущей вершины, достаточно просто будет взять максимум из всех полученных в
какой-либо момент значений.

Для решения остальных подзадач следует проанализировать структуру дракона. Можно до-
казать, что дракон — дерево. Действительно, комбинация условий на углы ](

−−−−−−→
Ai−1Bi−1,

−−−→
AiBi) и

](
−−−→
A1Ai,

−−−→
AiBi) не позволяет цепочке оснований «закручиваться». Формально это можно описать

следующими двумя утверждениями:

1. С каждым сегментом вершины отдаляются от вершины S. Иными словами, для каждого сег-
мента верно, что его конец находится дальше (в смысле декартового расстояния) от S, чем его
начало. Действительно, в противном случае угол между

−−→
SAi и

−−−→
AiBi был бы не только больше

45◦, но и больше 90◦.

2. Ограничение на длину лап и угол между лапами и основаниями не позволяет использовать
внешнюю вершину лапы в качестве начала или конца другого сегмента или другой лапы в
последующих сегментах. Если посмотреть на геометрическое место вершин, которые могут
подходят на роль Li или Ri, окажется, что это сектор круга радиуса |AiBi| с центром в точке
Ai, тогда как вся последующая структура дракона будет располагаться в противоположной от
этого круга полуплоскости, отделенной от круга касательной к нему в точке Bi.

Из первого утверждения можно сделать вывод, что достаточно рассматривать вершины в по-
рядке их отдаления от S и находить для каждой максимального дракона, заканчивающегося в ней,
методом динамического программирования. Из второго — что можно выбирать лапы произвольным
подходящим образом, потому что это не повлияет на возможность построить следующие сегменты.

В третьей подзадаче нам изначально давалось дерево. Подвесим дерево за вершину S. Рас-
смотрим произвольную не стартовую вершину v. Если она входит в какого-то дракона, то ребро
от v до ее предка в дереве p является основанием какого-то сегмента, так как основания сегментов
образуют пусть от S до v. Если v входит в еще какой-то сегмент, то не более чем в один, и основание
этого сегмента — ребро от v до какого-то ребенка v. Лапами этого сегмента должны являться два
других ребра от v до каких-то детей.

Давайте отсортируем вершины по удалению (в ребрах) от S и, рассматривая их от самой ближ-
ней до самой дальней, для каждой посчитаем максимального заканчивающегося в ней дракона. Для
этого необходимо уметь для ребра, инцидентного вершине, быстро подбирать правую и левую лапу.
Давайте отсортируем все ребра, инцидентные вершине v и идущие к детям, по углу между ребром
и прямой от v до S. Теперь будем рассматривать ребра по увеличению угла и иметь две очере-
ди с поддержкой минимума. В одной очереди будем хранить ребра с углом между ним и текущей
вершиной от −45◦ до 0◦ не включительно, а в другой — ребра с углом от 0◦ до 45◦. В качестве
значения минимума будем использовать длину ребра. По мере обработки ребер мы будем перекла-
дывать ребра из одной очереди в другую. Также здесь следует аккуратно обрабатывать случай,
когда рассматриваемое ребро параллельно (с частичным наложением) еще нескольким. В таком
случае необходимо, чтобы все параллельные текущему ребра не лежали ни в одной очереди. Для
их временного хранения можно использовать третью очередь или просто массив.

Таким образом, для каждого ребра от v к ребенку мы можем понять, если ли подходящие для
него лапы. Если существует лапа, подходщая под условия, то она будет лежать в нужной очереди
и минимальное значение в этой очереди будет не больше, чем длина рассматриваемого ребра.

Итого, мы умеем за линейное время для каждого потенциального основания v → u находить под-
ходящие лапы. Поскольку мы рассматриваем вершины в порядке увеличения растояния, то мы уже
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знаем длину максимального дракона до вершины v, а значит можем прорелаксировать динамику
вперед dpu ← dpv + |uv|2.

В четвертой подзадаче координата x была равна 0 или 1. Если рассмотреть всех возможных
драконов в такой ограниченной полосе, то окажется, что y координаты вершин, входящих в основа-
ние, будут строго мнотонно убывать или возрастать, а x координтаты будут чередоваться (не может
быть вертикального основания сегмента, так как для него не найдется лапы).

Лапы будут тоже вести себя особым образом. Одна из лап будут параллельна оси OX (иначе
она будет длиннее основания), а вторая будет так же, как и основание, менять координату x на
противоположную. Это позволяет решать задачу с помощью динамического программирования.

Давайте отдельно рассмотрим случай, когда y кордината будет возрастать и убывать. Не теряя
общности, пусть она убывает. Для точки, например, (0, y) выберем ближайшую снизу точку (0, yl)
для левой лапы (если мы заранее отсортируем точки по координате, это можно сделать за O(1)),
затем переберем все ребра на «другую» сторону в порядке увеличения их угла относительно оси
OY , то есть в точки вида (1, ?), и заметим, что для всех ребер, имеющих длину не меньше y − yl,
и не последних в порядке увеличения угла, есть левая лапа (в точку (0, yl)) и правая — следующее
по углу ребро. Таким образом, динамику можно посчитать за линейный проход по ребрам «вниз»
из каждой вершины.

Вспомним, что искомый дракон — дерево и про каждое потенциальное ребро в исходном графе
можно сказать, как оно будет направлено в драконе. Поэтому для каждой вершины можно найти все
возможные входящие и исходящие ребра, которые могут являться основаниями сегментов. Далее,
так же как в третьей подзадаче, будем рассматривать вершины в порядке отдаления от вершины
S. Поскольку у нас произвольный граф, а не дерево, в качестве растояния стоит брать декартово
растояние от вершины S.

Ограничения пятой подзадачи позволяли перебрать комбинации сегментов, которые будут
соеденяться в вершине v за время O(degin(v) · degout(v)). Для каждого начинающегося в v сегмента
так же за линейное время можно проверить существование правой и левой лапы. Это позволяло
не использовать очередь, в отличие от группы три. Время работы такого решения можно грубо
оценить, как O(nm).

Ограничения последней подзадачи требовали совместить все ранее озвученные идеи вместе:
отсортировать вершины по удалению от стартовой вершины, в каждой вершине отсортировать все
входящие и исходящие ребра по углу, и быстро находить для каждого исходящего ребра оптималь-
ное входящее основание сегмента. Поскольку подходящие по углу основания образуют непрерывный
отрезок в массиве отсортированных по углу ребер, это можно делать с помощью очереди с макси-
мумом (скользящее окно) или с помощью дерева отрезков.

Немного подробнее: сначала за линейное время найдем для всех исходящих ребер, можно ли
к ним присоединить подходящие лапы с помощью очереди, использованной в одной из прошлых
подгрупп. Далее переберем исходящие из вершины ребра, для которых существуют подходящие
лапы. Для каждого такого ребра нужно понять, какие входящие в вершину основания сегментов
нам подходят. Если они тоже отсортированы по возрастанию угла, можно найти первое и последнее
подходящее бинпоиском и сделать запрос в построенном на них дереве отрезков.

Либо, что более оптимально — если исходящие ребра перебирать в порядке увеличения угла, то
подходящие входящие ребра будут изменяться по принципу скользящего окна, так что максимальное
значение мощности дракона через эти ребра можно находить с помощью очереди с поддержкой
максимума. Итого, при обработке вершин мы один раз обработаем каждое входящее и исходящее
ребро. Также нам придется отсортировать ребра, поэтому общее время работы решения O(m logm).
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