
Реформы Артура Уизли 
 
Идея: моделирование, разбор строк 
 
Решение задачи прямо вытекает из условия: читаем строки из файла, пока не встретится 
строка “SNITCH X”, и ведем подсчет очков. 
 
Небольшую сложность представляет считывание строк из входного файла, поскольку 
требуется выделить в каждой строке название события и номер команды. Эту проблему можно 
решить несколькими способами. Можно разделять каждую строку входного файла на слово и 
число. Вариант такой реализации показан ниже. 
 
1 var 
2   Str, TeamStr : string; 
3   Team, Code : Integer; 
... 
4 Readln(Str);  
5 if FL[1] = 'G' then 
6   TeamStr := Copy(Str, Length('GOAL')+1, Length(Str)) 
7 else 
8   TeamStr := Copy(Str, Length('SNITCH')+1, Length(Str)); 
9 Val(TeamStr, Team, Code); 
 
В строке 4 в переменную Str читается очередная строка из файла. В строках 5-8 из строки Str 
выделяется слово “GOAL” или “SNITCH” и в переменную TeamStr записывается номер 
команды в виде строки, а затем он преобразуется в число (строка 9). 
 
Считывание данных можно организовать и другим образом. Заметим, что всего во входном 
файле может встречаться только 4 типа строк. Поэтому можно просто сравнивать вновь 
прочитанную строку с одним из этих четырех вариантов. 
 
1 Readln(Str); 
2 if Str = 'GOAL 1' then 
3 { ... } 
4 else if Str = 'GOAL 2' then 
5 { ... } 
6 else if Str = 'SNITCH 1' then 
7 { ... } 
8 else if Str = 'SNITCH 2' then 
9 { ... } 
 
Собственно сам подсчет очков сложности не представляет. Для этого можно использовать 
массив из двух элементов или две отдельные переменные. В зависимости от прочитанной 
команды нужно обновлять текущий счет игры. Ответ задачи также вычисляется легко. Если 
очки команд равны, то выводим “DRAW”, иначе – строку “TEAM X WINS”. 
 



Гарри Поттер и магическая арифметика 
 
Идея: перебор, линейная алгоритмическая структура, простая математика 
 
Рассмотрим, в каком случае равенство “A + B = C” является магически верным. В условии 
сказано, что правая часть должна совпадать с левой, или отличаться на единицу. Т.е., 

1A B C   . 

 
Теперь рассмотрим, сколькими способами можно расставить данные числа в таком равенстве. 
Если разместить одно число в правой части равенства, то два оставшихся обязательно попадут 
в левую, причем порядок их будет не важен. Поэтому получаем, что расставить данные числа 
в равенстве можно всего тремя способами, (может быть и меньше, если некоторые числа 
совпадают). 
 
Поэтому можно просто перебрать каждый из трех вариантов расстановки, проверить, является 
ли он магическим равенством, и вывести ответ. При проверке следует использовать только 32-
битные целые, поскольку исходные числа могут достигать 1 000 000 000. В частности перебор 
и вывод результатов может выглядеть следующим образом: 
 
 1 if Abs((A+B)-C) <= 1 then 
 2 begin 
 3   Writeln('YES'); 
 4   WriteLn(A,'+',B,'=',C); 
 5 end 
 6 else if Abs((A+C)-B) <= 1 then 
 7 begin 
 8   Writeln('YES'); 
 9   WriteLn(A,'+',C,'=',B); 
10 end 
11 else if Abs((B+C)-A) <= 1 then 
12 begin 
13   Writeln('YES'); 
14   WriteLn(B,'+',C,'=',A); 
15 end 
16 else 
17   Writeln('NO'); 
 
 



Трансфигурация чисел 
 
Идея: алгоритм «волны», поиск в ширину 
 
Задача является классической задачей на поиск кратчайшего пути в невзвешенном 
ориентированном графе. В таких задачах задан некоторый набор состояний (вершин графа) и 
возможные переходы между состояниями. Требуется найти кратчайшую цепочку переходов 
между заданными начальным и конечным состояниями. 
 
В данной задаче числа от 1 до 1000 образуют разрешенные состояния. Кроме того, заданы 
возможные переходы: каждое число можно трансфигурировать в одно из двух других. Задача 
состоит в том, чтобы найти длину кратчайшей цепочки разрешенных переходов 
(трансфигураций), чтобы из одного состояния перейти в другое, или сказать, что это 
невозможно. 
 
Прежде всего, нужно уметь определять в какие состояния можно перейти из текущего. Если 
текущее состояние – это число A >= 10, то можно перейти в (A div 10), а если A <= 333, то в 
(A*3-1), где “div” – операция целочисленного деления. 
 
Основную сложность представляет нахождение собственно кратчайшей цепочки 
преобразований. Отметим сразу, что поскольку два разрешенных перехода не обладают 
какими-то особыми свойствами, то нет решения, которое опиралось бы именно на специфику 
разрешенных переходов. Ниже представлены несколько вариантов решения общей проблемы 
поиска кратчайшей цепочки переходов, которые не зависят от самих разрешенных переходов. 
 
Рекурсивное решение 
 
Реализуем рекурсивную процедуру, которая будет последовательно посещать все состояния, 
доступные из текущего. При этом необходимо запоминать количество переходов, по которым 
прошла рекурсивная процедура до данной точки. Если рекурсивная процедура вызывается для 
конечной вершины, то необходимо сравнить текущее количество переходов с оптимальным, и 
обновить оптимальное количество, если текущее количество меньше. 
 
При этом нужно помнить, что в конечное состояние можно прийти множеством различных 
путей, возможно различной длины. Поэтому рекурсивная процедура должна перебрать 
каждый из таких путей. 
 
Однако такое решение является очень медленным и не проходит ограничение по времени. 
Действительно, на каждом шаге рекурсии мы должны посетить оба возможных перехода. 
Поэтому общее количество операций алгоритма будет порядка O(2N). N – здесь и далее – это 
количество состояний, т.е. 1000 для данной задачи. 
 
Алгоритм «волны» 
 
Рассмотрим более быстрый алгоритм, который решает данную задачу. Будем последовательно 
определять состояния, в которые можно попасть за один переход, за два перехода, и т.д. 
Запишем алгоритм в виде последовательности действий: 

1. Пометить все состояния как непосещенные. 
2. Пометить начальное состояние как посещенное на этапе 0. 
3. Повторять следующие операции для каждого из «этапов», начиная с 1.  

Для этапа K: 



a. Просмотреть все состояния, посещенные на этапе K-1. Если на этапе K-1 не 
было посещено ни одного нового состояния, то прервать работу алгоритма. 

b. Для каждого такого состояния перебрать все состояния, в которые можно 
попасть за один переход. Если эти состояния еще не были посещены, то 
пометить их как посещенные на этапе К. 

c. Если было посещено конечное состояние, то прервать работу алгоритма. 
 
В результате работы алгоритма каждое состояние получает некую пометку. Эта пометка 
является минимальным числом переходов, необходимым, чтобы попасть в это состояние. 
Поэтому ответом на задачу будет являться пометка конечного состояния. Если же оно 
оказалось непомечено, то и искомой цепочки переходов не существует. 
 
Для хранения пометок можно использовать массив от 1 до 1000 целых чисел. Ячейка i этого 
массива будет содержать пометку состояния, соответствующего числу i. Ниже приведен 
фрагмент реализации алгоритма «волны». Массив mark – это массив пометок. До посещения 
состояния получают пометку “-1”. 
 
 1 for i := 1 to 1000 do 
 2   mark[i] := -1; 
 3 mark[StartNumber] := 0; 
 4 for step := 1 to 1000 do 
 5 begin 
 6   WasNewNumbers := False; 
 7   for i := 1 to 1000 do 
 8     if mark[i] = step-1 then 
 9     begin 
10       WasNewNumbers := True; 
11       NewNumber := i*3-1; 
12       if (NewNumber <= 1000) and (mark[NewNumber] = -1) then 
13         mark[NewNumber] := step; 
14       NewNumber := i div 10; 
15       if (NewNumber >= 1) and (mark[NewNumber] = -1) then 
16         mark[NewNumber] := step; 
17     end; 
18   if mark[FinishNumber] <> -1 then 
19     Break; 
20   if not WasNewNumbers then 
21     Break; 
22 end;  
 
В строках 1-2 все состояния получают пометку “-1”, а в строке 3 начальная вершина 
помечается как обнаруженная перед этапом 1. Цикл в строках 4-22 поэтапно обрабатывает 
состояния. Если текущее состояние было помечено на предыдущем этапе, то выполняются 
строки 9-17. В них просматриваются числа, в которые можно трансфигурировать текущее 
число и проставляются соответствующие пометки. 
 
Проверка в строках 18-19 прерывает работу алгоритма, если конечное состояние уже 
достигнуто. А проверка в строках 20-21 прерывает алгоритм, если на прошедшем этапе не 
было обработано ни одно новое состояние, т.е. достигнуть конечного состояния нельзя. 



 
В процессе работы алгоритм 
параллельно идет по всем 
направлениям от начального 
состояния. Пометки как бы 
распространяются «волной», 
почему алгоритм так и назван. В 
качестве примера на рисунке 
изображена работа алгоритма 
для начального числа 40 и 
конечного 95. 
 
Оценим сложность такого 
алгоритма. На каждом этапе мы 
один раз просматриваем все разрешенные состояния. Для каждого состояния перебираем 
фиксированное количество переходов (а именно не более двух). Этапов может быть явно не 
больше, чем количество состояний, ведь на каждом этапе мы должны посетить хотя бы одно 
новое состояние. Таким образом, сложность алгоритма составляет не более чем O(N^2), хотя в 
данном случае для чисел до 1000 максимальное число переходов равно 35. Поэтому данный 
алгоритм проходит ограничение по времени. 

40

321

11

1194

35

356

2 95 3 104

Этап 0

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

 
Поиск в ширину (Breadth-first Search) 
 
Описанный алгоритм волны можно оптимизировать до классического алгоритма поиска в 
ширину. Идея алгоритма аналогична – посещать состояния в порядке близости их к 
начальному. 
 
Слабое место алгоритма «волны» – это просмотр всех состояний на каждом этапе, хотя 
реально нужно просматривать только состояния, посещенные на предыдущем этапе. Для 
решения этой проблемы можно использовать структуру данных типа очередь (FIFO – первый 
зашел, первый вышел). Тогда изначально в очередь помещается начальное состояние. На 
каждом шаге мы выталкиваем из очереди первое состояние и вставляем в конец очереди все 
состояния, доступные из него. Т.о. сначала в очередь попадут все состояния, доступные за 
один переход, затем за два и т.д. Поэтому порядок посещения состояний будет полностью 
аналогичен алгоритму «волны». 
 



Цензура 
 
Идея: просмотр строк, конечный автомат 
 
В задаче необходимо найти количество вхождений строки P в текст T. Причем буквы строки P 
могут разделяться другими буквами, но должны стоять в том же порядке. Строка P является 
словом «voldemort», а текст – содержанием письма. 
 
Рассмотрим самую первую букву P[1] строки P. Пусть K1 – такая наименьшая позиция, что 
T[K1] = P[1]. Очевидно, что искомая строка никак не может входить в текст раньше, чем с 
позиции K1. Теперь рассмотрим вторую букву P[2]. В наилучшем случае она должна 
встретиться в тексте как можно раньше, но все же позже позиции K1. Пусть K2 – эта первая 
позиция, такая что T[K2] = P[2] и K2 > K1. Получаем, что вторая буква искомой строки не 
может встретиться в тексте раньше, чем на позиции K2. 
 
Будем продолжать наши рассуждения для букв P[2], P[3] и т.д. Для каждой из них мы сможем 
найти самую левую позицию Ki, в которой буква P[i] может встретиться. В результате мы 
дойдем или до конца строки P, или до конца текста T. Если будет обнаружен конец строки P, 
то такое её вхождение в текст будет самым левым (т.е. самым ранним) из всех возможных. 
Если теперь отбросить соответствующую начальную часть текста, то можно продолжать 
рассуждения для второго вхождения строки P. 
 
Если же будет обнаружен конец текста, то мы получим, что строка P больше не входит в текст. 
Действительно, каждый раз мы рассматривали самое раннее из всех возможных вхождений 
очередной буквы строки P. Поэтому больше строка входить в текст не может. 
 
В результате таких рассуждений получаем алгоритм, решающий задачу за один просмотр 
текста T. Ниже представлен фрагмент его реализации. 
 
 1 Answer := 0; 
 2 CurPos := 1; 
 3 for i := 1 to Length(T) do 
 4   if P[CurPos] = T[i] then 
 5   begin 
 6     CurPos := CurPos + 1; 
 7     if CurPos > Length(P) then 
 8     begin 
 9       Answer := Answer + 1; 
10       CurPos := 1; 
11     end; 
12   end; 
 
Переменная Answer – это ответ задачи, а CurPos – текущий символ в строке P. Изначально в 
строках 1 и 2 ответ устанавливается в ноль, а текущая позиция в строке на первый символ. В 
цикле в строках 3-12 последовательно обрабатывается каждый символ текста. Если он равен 
очередной букве строки P, то текущая позиция в строке увеличивается на 1 (строка 6). Если 
при этом был достигнут конец искомой строки, то ответ увеличивается на 1, а поиск строки 
начинается сначала (строки 7-11). 
 
 



Гарри Поттер и сверхстепень 
 
Идея: простая математика 
 
Сразу видно что искомая сверхстепень является очень большим числом, и даже вычислить две 
ее последние цифры без специальных приемов невозможно. Действительно, при N=30 
сверхстепень равна 2^(2^30) = 2^1073741824, а миллиард операций умножения не пройдет 
ограничение по времени. 
 
Поэтому нужно детальнее анализировать, что собой представляет искомая величина. Ниже 
представлены два варианта решения, основанные на разных наблюдениях. 
 
Быстрое возведение в степень 
 
Известно, что степень a^b можно быстро вычислять, используя операции возведения в квадрат 
и умножения на a. В данной задаче показатель степени сам является степенью двойки, 
поэтому для вычисления 2^(2^N) нужно только N раз возвести 2 в квадрат. Действительно, 
(…((2^2)^2)…^2)^2 = 2^(2*2*…*2) = 2^(2^N). Кроме того, нужно выполнять все операции по 
модулю 100. Поэтому следующий фрагмент кода решает данную задачу. 
 
1 Answer := 2; 
2 for i := 1 to N do 
3   Answer := (Answer * Answer) mod 100; 
 
Небольшая сложность возникает при выводе результатов. В задаче требуется всегда выводить 
две цифры. В языке Паскаль нет встроенных средств для дополнения чисел ведущими нулями 
(в отличие от С/С++, где для этих целей можно использовать, например, printf(“%02d”, 
...)). Однако, поскольку цифр всего две, можно использовать такой вариант вывода: 
 
1 WriteLn(Answer div 10, Answer mod 10); 
 
Использование периодичности 
 
При подсчете первых сверхстепеней можно заметить, что последние цифры начинают 
повторяться: 
 2^(2^2) = 16 
 2^(2^3) = 256 
 2^(2^4) = 65536 
 2^(2^5) = 4294967296 
 2^(2^6) = 18446744073709551616 
 
Вообще, любая последовательность, принимающая ограниченное число значений, каждый 
член которой выражается через несколько предыдущих, обязательно должна повторяться с 
неким периодом. В данной задаче этот период очевидно равен 4 и начинается со второй 
сверхстепени, т.е. случаи N=0 и N=1 рассматриваются отдельно. Получаем следующий 
фрагмент кода, даже без циклов: 
 
 1 case N of 
 2   0: Answer := 2; 
 3   1: Answer := 4; 
 4 else 
 5   case (N-2) mod 4 of 



 6     0: Answer := 16; 
 7     1: Answer := 56; 
 8     2: Answer := 36; 
 9     3: Answer := 96; 
10   end; 
11 end; 
 
Массив констант 
 
Особенностью данной задачи является ограниченное число возможных входных данных. 
Исходным является единственное число N, которое может принимать только 31 различное 
значение. Поэтому ответы на все тесты могут быть просчитаны неоптимальным алгоритмом, 
например, выполняя все операции умножения, но по модулю 100. Такой алгоритм создаст 
ответы на все тесты менее чем за 2 минуты. Эти ответы можно как константы вставить в 
решение. Такое решение будет работать мгновенно и пройдет все тесты. 
 
 



Палиндромы, и никакого Гарри Поттера 
 
Идея: простая математика, моделирование 
 
Задача относится к той категории, когда все необходимое дано в условии. Нужно лишь 
правильно реализовать требуемые вычисления. 
 
Для решения задачи нужно перебрать все системы счисления с основаниями от 2 до 16, и для 
каждой из них проверить, является ли число N палиндромом. Разобьем задачу на две части: 
перевод числа в систему счисления с основанием K и проверка на палиндромность. 
 

Число N записывается в системе счисления с основанием K ≥ 2 в виде 1 1m ma a a a  0
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При этом количество цифр m определяется моментом, когда N в процессе деления становится 
равным нулю. Сохранять получаемые цифры числа N можно в строке или в массиве. Длина 
массива должна быть достаточной, чтобы вместить все цифры числа. В данной задаче 
достаточно 20 знаков, т.к. 220 > N. Ниже представлен код процедуры, которая получает цифры 
числа N в системе счисления с основанием K и сохраняет их в глобальном массиве Digits. 
Массив индексируется с единицы, в отличие от обозначений, принятых в формулах выше. 
Количество цифр сохраняется в переменной Count. 
 
 1 var 
 2   Digits : array [1..20] of Integer; 
 3   Count : Integer; 
 4  
 5 procedure Convert(N : Longint; K : Integer); 
 6 var 
 7   Num : Longint;  
 8 begin 
 9   Count := 0; 
10  Num := N; 
11   while Num > 0 do 
12   begin 
13     Count := Count+1; 
14     Digits[Count] := Num mod K; 
15     Num := Num div K; 
16   end; 
17 end; 
 
При делении используется отдельная переменная Num, т.к. переменная N будет использована 
и для других систем счисления. 
 



Когда цифры числа N уже получены, то проверить, является ли число палиндромом, не 
составляет труда. Для этого i-я слева цифра числа должна совпадать с i-ой справа цифрой. Но 
если в числе Count цифр, то i-я справа цифра является Count+1–i. Этот факт использует 
следующая процедура. 
 
 1 function IsPalindrome : Boolean; 
 2 var 
 3   i : Integer; 
 4 begin 
 5   IsPalindrome := True; 
 6   for i := 1 to Count do 
 7     if Digits[i] <> Digits[Count+1-i] then 
 8     begin 
 9       IsPalindrome := False; 
10       Break; 
11     end; 
12 end; 
 
При использовании процедур, описанных выше, решение задачи становится предельно 
простым. Действительно, достаточно только перебраться все основания систем счисления от 2 
до 16, перевести N в каждую из них и проверить, является ли оно палиндромом. Следует 
отметить, что для хранения числа N везде следует использовать 32-битные целые, т.к. N по 
условию может быть равно 1 000 000. Вариант реализации решения задачи и вывода данных 
показан ниже. 
 
1 for K := 2 to 16 do 
2 begin 
3   Convert(N, K); 
4   if IsPalindrome then 
5     Write(K, ' '); 
6 end; 
7 WriteLn(0); 
 
 



Сверхпростые растения 
 
Идея: простая математика 
 
Задача сводится к нахождению K-го по возрастанию простого числа. Если мы умеем 
выполнять эту операцию, то решение состоит из двух таких операций. Сначала по номеру N 
найдем N-ое простое число L, которое является номером искомого сверхпростого числа в ряду 
простых чисел. А затем по номеру L найдем L-ое простое число, которое будет ответом 
задачи. Таким образом, если функция PrimeByNumber(K) возвращает K-ое простое число, то 
решение задачи может выглядеть следующим образом: 
 
1 L := PrimeByNumber(N); 
2 Answer := PrimeByNumber(L); 
 
При решении задачи нужно также учитывать, что 1000-ное сверхпростое число равно 80783. 
Поэтому для всех переменных программы следует использовать 32-битные целые числа. 
 
Ниже представлено несколько вариантов решения подзадачи нахождения K-ого по 
возрастанию простого число. 
 
Перебор всех чисел и их делителей 
 
Допустим, что у нас есть некая функция IsPrime, проверяющая число на простоту. Тогда мы 
можем просто перебирать все числа, пока не найдем K-ое простое. В простейшей реализации 
функция IsPrime для числа X должна проверять все натуральные числа от 2 до X-1, проверяя, 
не являются ли они делителями числа Х. Такой вариант представлен ниже. 
 
 1 function IsPrime(X : Longint) : Boolean; 
 2 var 
 3   i : Longint; 
 4 begin 
 5   IsPrime := X > 1; 
 6   for i := 2 to X-1 do 
 7     if (X mod i) = 0 then 
 8     begin 
 9       IsPrime := False; 
10       Break; 
11     end; 
12 end; 
13 
14 function PrimeByNumber(K : Longint) : Longint; 
15 var 
16   Current, PrimeCount : Longint; 
17 begin 
18   Current := 1; 
19   PrimeCount := 0; 
20   while PrimeCount < K do 
21   begin 
22     Current := Current + 1; 
23     if IsPrime(Current) then 
24       PrimeCount := PrimeCount + 1; 
25   end; 
26   PrimeByNumber := Current; 



27 end; 
 
Рассмотрим более подробно работу функции PrimeByNumber. Переменная Current хранит 
текущее число, а PrimeCount – количество уже найденных простых чисел от 2 до Current. В 
строках 20-25 просматриваются натуральные числа в порядке возрастания, пока PrimeCount не 
станет равно K, т.е. последнее просмотренное число не будет K-ым простым. В этом случае 
цикл прерывается и в строке 26 текущее значение Current, т.е. последнее просмотренное 
число, возвращается как результат функции. 
 
Однако такой алгоритм не пройдет ограничение по времени. Уже для N = 500 программа 
будет работать больше секунды. Очевидно, наиболее критичным местом нашего алгоритма 
является проверка чисел на простоту. Поэтому далее мы попытаемся улучшить алгоритм 
именно таким образом. 
 
Перебор делителей до корня из X 
 
Работу функции IsPrime можно ускорить, если перебирать не все потенциальные делители от 2 

до X-1, а только от 2 до X . При этом для составного числа функция всегда обнаружит хотя 
бы один делитель, отличный от 1 и X. Действительно, если d – это делитель числа X и 

d  X , то и число 
X
d

 будет делителем X, причем 
X X
d
 . Следовательно, функция IsPrime 

найдет делитель 
X
d

. 

 
Поэтому в реализации функции IsPrime нужно только изменить строку 6 на такую строку: 
 
6 for i := 2 to Trunc(Sqrt(X)) do 
 
Здесь Sqrt и Trunc – встроенные функции языка Паскаль, которые вычисляют корень из числа 
и выделяют плавающую часть числа. Однако функция Sqrt работает с вещественными 
числами, поэтому могут возникать ошибки округления. Т.е., если число X является точным 

квадратом, то Sqrt(X) будет на очень малую величину меньше, чем X . В результате функция 
пропустит один из делителей числа X. Поэтому будет правильнее не работать с 
вещественными числами. Такой вариант функции IsPrime показан ниже. 
 
 1 function IsPrime(X : Longint) : Boolean; 
 2 var 
 3   i : Longint; 
 4 begin 
 5   IsPrime := X > 1; 
 6   i := 2; 
 7   while i*i <= X do 
 8   begin 
 9     if (X mod i) = 0 then 
10     begin 
11       IsPrime := False; 
12       Break; 
13     end; 
14     Inc(i); 
15   end; 
16 end; 
 



Предвычисление простых чисел 
 
Рассмотрим другой вариант решения подзадачи нахождения K-го по возрастанию простого 
числа. Вычислим в начале работы программы все простые числа до некоторого максимального 
значения MaxK и запишем их в массив. Для данной задачи в качестве MaxK можно взять 
значение 100000. Всего простых чисел, меньших 100000, менее чем 10000, поэтому памяти для 
их хранения будет достаточно даже в DOS-программе. Предвычисление простых числе 
ускорит работу алгоритма, ведь в первой реализации многие числа проверяются на простоту 
при каждом вызове функции PrimeByNumber, а она вызывается два раза. 
 
Реализуем процедуру вычисления всех простых чисел, меньших MaxK. Она будет перебирать 
все натуральные числа вплоть до MaxK и проверять простоту каждого из них. Однако 
проверку на простоту числа M можно упростить, ведь уже известны все простые числа, 
меньшие M. Для такой проверки достаточно проверить только простые числа, меньшие M, т.к. 
любой другой делитель числа M будет выражаться как произведение простых чисел, меньших 
M. А если применить рассуждения относительно делителей до корня числа, то получим, что 

нужно перебирать только простые числа от 2 до M . Возможный вариант решения 
представлен ниже. Процедура PreCalcPrimes вычисляет простые числа, меньшие MaxK, и 
сохраняет количество простых чисел в переменной Count, а сами числа в массиве Primes. В 
начале работы программы нужно лишь вызвать процедуру PreCalcPrimes(100000). 
 
 1 var 
 2   Count : Longint; 
 3   Primes : array [1..10000] of Longint; 
 4 
 5 procedure PreCalcPrimes(MaxK : Longint); 
 6 var 
 7   Cur, i : Longint; 
 8   CurIsPrime : Boolean; 
 9 begin 
10   Count := 0; 
11   for Cur := 2 to MaxK do 
12   begin 
13     CurIsPrime := True; 
14     i := 1; 
15     while (i <= Count) and (Primes[i]*Primes[i] <= Cur) do 
16     begin 
17       if (Cur mod Primes[i]) = 0 then 
18       begin 
19         CurIsPrime := False; 
20         Break; 
21       end; 
22       i := i + 1; 
23     end; 
24     if CurIsPrime then 
25     begin 
26       Count := Count + 1; 
27       Primes[Count] := Cur; 
28     end; 
29   end; 
30 end; 
 



В строках 11-29 последовательно перебираются все натуральные числа от 2 до MaxK. Для 
каждого из них выполняется проверка на простоту. Для этого в строках 15-23 перебираются 
уже известные простые числа, пока квадрат текущего простого числа не превосходит 
проверяемого числа Cur, или, другими словами, текущее простое число меньше корня из Cur. 
Если Cur делится нацело на некоторое простое число, то оно помечается как составное и 
внутренний цикл прерывается (строки 17-21). В конце внешнего цикла по Cur проверяется 
признак CurIsPrime, и, если он истинный, то число Cur добавляется в конец массива Primes. 
 
После предвычисления простых чисел до MaxK процедурой PreCalcPrimes реализация 
PrimeByNumber становится тривиальной, ведь массив Primes уже содержит простые числа в 
порядке возрастания. 
 
1 function PrimeByNumber(K : Longint) : Longint; 
2 begin 
3   PrimeByNumber := Primes[K]; 
4 end; 
 
Решето Эратосфена 
 
Существует другой способ вычислить все простые числа до MaxK, который основан на так 
называемом решете Эратосфена. Выпишем все числа от 2 до MaxK в ряд, и будем идти по 
нему слева направо. Для каждого не вычеркнутого числа X будем вычеркивать числа X*2, X*3 
и т.д. Легко видеть, что в результате таких операций в ряду останутся только простые числа. 
Действительно, все составные числа будут вычеркнуты при обработке одного из своих 
делителей, а простые числа останутся, поскольку делитель 1 не обрабатывается. 
 
Используя принцип решета Эратосфена, можно легко вычислить все простые числа до MaxK. 
В качестве ряда, из которого вычеркиваются числа, можно использовать массив логических 
признаков, который мы назовем Sieve. Размер этого массива должен быть равен MaxK. 
Вариант реализации представлен ниже. 
 
 1 var 
 2   Count : Longint; 
 3   Primes : array [1..10000] of Longint; 
 4   Sieve : array [2..100000] of Boolean; 
 5 
 6 procedure PreCalcPrimes(MaxK : Longint); 
 7 var 
 8   Cur, i : Longint; 
 9 begin 
10   Count := 0; 
11   for Cur := 2 to MaxK do 
12     Sieve[Cur] := True; 
13   for Cur := 2 to MaxK do 
14     if Sieve[Cur] then 
15     begin 
16       Count := Count + 1; 
17       Primes[Count] := Cur; 
18       i := Cur*2; 
19       while i <= MaxK do 
20       begin 
21         Sieve[i] := False; 
22         i := i + Cur; 



23       end; 
24     end; 
25 end; 
 
Изначально все числа помечаются как не вычеркнутые (строки 11-12). Для этого можно 
использовать процедуру FillChar (или memset для C/С++). В строках 13-14 последовательно 
перебираются все числа, которые не вычеркнуты из ряда. Каждое такое число Cur сначала 
заносится в массив Primes (строки 16-17), а затем из ряда вычеркиваются все числа, кратные 
Cur (строки 18-23). Для этого используется цикл по i с шагом Cur. 
 
 



Гарри Поттер и тайная комната 
 
По сути, в задаче требуется определить, лежит ли точка внутри данного четырехугольника. 
Задача является типовой геометрической и требует знания некоторых фактов вычислительной 
геометрии. Составим сначала план решения, а затем перейдем к деталям реализации. 
 
Попробуем разбить четырехугольник ABCD на два треугольника. Сделать это можно любой 
из двух диагоналей AC или BD. Получаем соответственно пары треугольников ABC и ADC 
или BCD и BAD. Основная проблема состоит в том, что четырехугольник может быть 
невыпуклым. В этом случае одна пара треугольников будет покрывать область, не входящую в 
четырехугольник: 
 

 
 
Поэтому необходимо выбрать ту пару треугольников, которая бы не выходила за пределы 
четырехугольника. А эта пара треугольников (как видно из рисунка) образуется любой 
диагональю, полностью лежащей внутри ABCD. 
 
Если такая пара треугольников выбрана, то достаточно проверить, лежит ли данная точка 
внутри какого-то треугольника или на общем отрезке треугольников. Поскольку по условию 
точка не лежит на границе тайной комнаты, можно проверять принадлежность точки к 
внутренней области или границе треугольника. 
 
Таким образом, мы разбили задачу на две подзадачи, которые далее будем решать: 

1. Выбрать пару треугольников, на которые делит четырехугольник диагональ, полностью 
лежащая внутри него. 

2. Проверить, лежит ли точка внутри или на границе одного из этих треугольников. 
 
Общие замечания 
 
Для работы удобно использовать специальную структуру для хранения координат точки и 
вершин треугольника и четырехугольника: 
 
1 TPoint = record 
2   X, Y : Longint; 
3 end; 
4 TTriangle = array [1..3] of TPoint; 
5 TQuadrangle = array [1..4] of TPoint; 
 
Обратите внимание на использование 32-битных чисел. По условию координаты точек не 
превосходят по модулю 1000. Однако в расчетах мы будем использовать операции умножения. 
При вычислениях большинство языков программирования использует больший из типов 
операндов. Поэтому если использовать 16-битные значения, то при вычислениях произойдет 



переполнение. Лучше сразу использовать 32-битные числа и тем самым избежать лишних 
приведений типов. Кроме того, координаты по условию целые, поэтому во избежание ошибок 
округления используются целые, а не вещественные числа. 
 
Теперь реализуем основной код программы. При этом будем использовать две процедуры: 
разбития четырехугольника на треугольники SplitRoom и проверки принадлежности точки 
треугольнику InsideTriangle. Тогда код может выглядеть следующим образом: 
 
 1 var 
 2   Room : TQuadrangle; 
 3   Player : TPoint; 
 4   Triangle1, Triangle2 : TTriangle; 
 ... 
 5 SplitRoom(Room, Triangle1, Triangle2);  
 6 if InsideTriangle(Triangle1, Player) or 
 7  InsideTriangle(Triangle2, Player) then 
 8   WriteLn('INSIDE') 
 9 else 
10   WriteLn('OUTSIDE'); 
 
Далее мы рассмотрим варианты реализации процедур SplitRoom и InsideTriangle. 
 
Уравнение прямой 
 
Уравнение прямой вида Ах + By + С = 0 обладает следующим свойством. Если в него 
подставить координаты точки, принадлежащей этой прямой, то оно превратится в тождество. 
Если точку взять из одной из полуплоскостей, на которые прямая делит плоскость, то будет 
выполняться неравенство Ах + By + С < 0, а если из другой — то Ах + By + С > 0. То есть, 
если существует такое уравнение прямой и координаты двух точек, то очень легко узнать, 
находятся ли эти точки в одной полуплоскости или в разных относительно этой прямой. 
 
Можно заметить, что диагональ четырехугольника принадлежит четырехугольнику тогда и 
только тогда, когда другие две вершины лежат в разных полуплоскостях относительно 
прямой, содержащей диагональ. Поэтому подзадача разбиения четырехугольника на 
треугольники напрямую сводится к определению расположения двух точек относительно 
прямой. 
 
Рассмотрим уравнения трех прямых, проходящих через две вершины треугольника. Если для 
всех трех прямых заданная точка лежит в той же полуплоскости, что и третья вершина 
треугольника (через которую не проходит прямая), то она принадлежит треугольнику. При 
этом, если точка лежит на прямой, то будем считать, что она принадлежит обеим 
полуплоскостям. 
 
Т.о. мы свели обе подзадачи к расположению двух 
точек относительно прямой. Прямая в этой задаче 
задается двумя точками, поэтому нужно по 
координатам этих точек получить коэффициенты 
A, B и C в уравнении Ах + By + С = 0. Пусть две 
точки на прямой имеют координаты ( , )A Ax y  и 

( , )B Bx y . Рассмотрим любую другую точку M(x, y) 

на прямой и запишем для нее пропорцию: 
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Мы получили выражения для коэффициентов A, B, C уравнения. Теперь можно реализовать 
вспомогательную функцию OnSameSide, которая будет проверять, лежат ли заданные две 
точки P1 и P2 в одной полуплоскости относительно прямой AB. 
 
 1 function OnSameSide(A, B, P1, P2 : TPoint) : Boolean; 
 2 var 
 3   kA, kB, kC, v1, v2 : Longint; 
 4 begin 
 5   kA := B.Y - A.Y; 
 6   kB := A.X - B.X; 
 7   kC := A.Y*B.X - A.X*B.Y; 
 8   v1 := kA*P1.X + kB*P1.Y + kC; 
 9   v2 := kA*P2.X + kB*P2.Y + kC; 
10   OnSameSide := (v1 >= 0) and (v2 >= 0) or 
11                 (v1 <= 0) and (v2 <= 0); 
12 end;  
 
В строках 5-7 вычисляются коэффициенты уравнения прямой. Затем в строках 8 и 9 в это 
уравнение подставляются координаты точек P1 и P2. Эти точки лежат в одной полуплоскости 
тогда и только тогда, когда знаки уравнения прямой AB при подстановке совпадают, либо 
одна из точек P1 или P2 лежит на прямой AB (строки 10-11). 
 
Используя функцию OnSameSide, можно достаточно просто реализовать процедуры SplitRoom 
и InsideTriangle: 
 
 1  function InsideTriangle(Tr : TTriangle; P : TPoint) : Boolean; 
 2  begin 
 3   InsideTriangle := OnSameSide(Tr[1], Tr[2], Tr[3], P) and 
 4                     OnSameSide(Tr[2], Tr[3], Tr[1], P) and 
 5                     OnSameSide(Tr[1], Tr[3], Tr[2], P); 
 6 end; 
 7 
 8 procedure SplitRoom(Room : TQuadrangle; 
 9   var Triangle1, Triangle2 : TTriangle); 
10 begin 
11   if not OnSameSide(Room[1], Room[3], Room[2], Room[4]) then 
12   begin 
13     Triangle1[1] := Room[1]; 
14     Triangle1[2] := Room[3]; 
15     Triangle1[3] := Room[2]; 
16     Triangle2[1] := Room[1]; 
17     Triangle2[2] := Room[3]; 



18     Triangle2[3] := Room[4]; 
19   end 
20   else 
21   begin 
22     Triangle1[1] := Room[2]; 
23     Triangle1[2] := Room[4]; 
24     Triangle1[3] := Room[1]; 
25     Triangle2[1] := Room[2]; 
26     Triangle2[2] := Room[4]; 
27     Triangle2[3] := Room[3]; 
28   end; 
29 end; 
 
В процедуре InsideTriangle для каждой из сторон треугольника проверяется, лежит ли точка P 
по одну сторону с третьей вершиной треугольника. 
 
В процедуре SplitRoom в строке 11 проверяется, лежит ли первая диагональ внутри 
четырехугольника. Если да, то в строках 13-18 эта диагональ используется для разбиения. 
Иначе используется другая диагональ (строки 22-27). 
 
Векторное произведение 
 
Для решения данной задачи можно применять векторное исчисление. 
 
Обозначим через  1 2,V V  Z-координату векторного произведения двух векторов  1 1 1,V x y  и 

, находящихся на плоскости xOy. Эту величину также называют косым 

произведением двух векторов на плоскости. Известно, что 

2 2 2,V x y 
 1 2 1 1 1 2 2in x y x  1, sV V V V y   , 

где   – ориентированный угол между векторами  и . Отсюда получаем важное свойство 

косого произведения. Если в правой системе координат кратчайший поворот от  к  

осуществляется против часовой стрелки, то косое произведение положительно, если по 
часовой стрелке – отрицательно, а если векторы коллинеарные, то оно равно 0. 

1V 2V

1V V2

 1 2, 0V V  1 2, 0V V 
 

 
С использованием векторного произведения можно реализовать по-другому функцию 
OnSameSide. Действительно, две точки  и  лежат по одну сторону от прямой AB если 

направления кратчайших поворотов 

1P

AB
2P

1AP
 

 и 2AB AP
 

 совпадают. Это реализует 

следующий код. 
 
 1 function Vect(Base, V1, V2 : TPoint) : Longint; 
 2 begin 
 3   Vect := (V1.X-Base.X)*(V2.Y-Base.Y) –  



 4           (V2.X-Base.X)*(V1.Y-Base.Y); 
 5 end; 
 6 
 7 function OnSameSide(A, B, P1, P2 : TPoint) : Boolean; 
 8 var 
 9   v1, v2 : Longint; 
10 begin 
11   v1 := Vect(A, B, P1); 
12   v2 := Vect(A, B, P2); 
13   OnSameSide := (v1 >= 0) and (v2 >= 0) or 
14                 (v1 <= 0) and (v2 <= 0); 
15 end; 
 
Здесь функция Vect вычисляет Z-координату векторного произведения векторов с началом в 
точке Base и концами в V1 и V2 соответственно. В функции OnSameSide сначала вычисляются 
косые произведения (строки 11 и 12). А затем проверяется, совпадает ли их знак (строки 13-
14). 
 
Следует обратить внимание на проверку того, что два числа (в данном случае v1 и v2) имеют 
одинаковый знак. В математике обычно пишут 1 2 0v v  . Однако такое произведение может 
не поместиться в 32-битный тип. Косое произведение двух векторов с координатами до 1000 
может быть больше миллиона. А произведение двух величин порядка миллиона выходит за 
границы 32-битного целого. Поэтому правильнее делать проверку на основе отдельных 
сравнений. 
 
Косое произведение можно использовать и для проверки 
принадлежности точки треугольнику. Пусть точка P 
принадлежит треугольнику ABC. Тогда направления всех 

кратчайших поворотов 
 

, AB AP BC B P
 

 и CA CP
 

 
должны совпадать. Это позволяет использовать такую 
реализацию функции InsideTriangle: 
 
 1 function InsideTriangle(Triangle : 
TTriangle; 

A

B

C

P

 2                         P : TPoint) : 
Boolean; 
 3 var 
 4   v1, v2, v3 : Longint; 
 5 begin 
 6   v1 := Vect(Triangle[1], Triangle[2], P); 
 7   v2 := Vect(Triangle[2], Triangle[3], P); 
 8   v3 := Vect(Triangle[3], Triangle[1], P); 
 9   InsideTriangle := (v1 >= 0) and (v2 >= 0) and (v3 >= 0) or 
10                     (v1 <= 0) and (v2 <= 0) and (v3 <= 0); 
11 end; 
 
Площадь 
 
Есть другой способ решения двух описанных подзадач. Он основывается на использовании 
понятия площади. Рассмотрим сначала подзадачу определения принадлежности точки 
треугольнику. 
 



Если точка P находится внутри или на границе треугольника ABC, то сумма площадей 
треугольников ABP, BCP и CAP равна площади треугольника ABC, а если вне его – то сумма 
площадей больше. 
 
В общем случае такой подход нельзя назвать хорошим, так как площадь треугольника, 
вершины которого имеют вещественные координаты, получается приближенной, и поэтому, 
даже если точка находится внутри треугольника, сумма площадей треугольников ABP, BCP и 
CAP может чуть-чуть не совпасть с площадью треугольника АBС. 
 
Для целых координат точек все обстоит значительно лучше. Площадь треугольника с 
вершинами в точках с целочисленными координатами может быть найдена и представлена в 
компьютере точно. Дело в том, что эта величина — полуцелое число, то есть оно само целое, 
или целым является его удвоенное значение. 
 
Докажем полуцелость площади. Впишем треугольник в минимальный прямоугольник со 
сторонами, параллельными осям координат. Площадь прямоугольника будет равна сумме 
площади исходного треугольника и нескольких прямоугольных треугольников. Очевидно, 
площадь прямоугольника с вершинами в точках с целочисленными координатами — целое 
число. А площадь каждого прямоугольного треугольника – полуцелое число (произведение 
целых катетов, деленное пополам). 
 
Так что можно любым способом находить удвоенную площадь четырех треугольников и для 
этих целых чисел проверять равенство. 
 
Для нахождения удвоенной площади треугольника можно использовать формулу 

     2 1 3 1 3 1 2 12S x x y y x x y y      , которая получается из векторного произведения. 

После преобразования она примет более «красивый вид»: 

     1 2 3 2 3 1 3 1 22S x y y x y y x y y      . 

 
Реализация приведенных рассуждений может выглядеть следующим образом: 
 
 1 function DoubledArea(P1, P2, P3 : TPoint) : Longint; 
 2 begin 
 3   DoubledArea := Abs( P1.X*(P2.Y-P3.Y) + P2.X*(P3.Y-P1.Y) + 
 4                       P3.X*(P1.Y-P2.Y) ); 
 5 end; 
 6 
 7 function InsideTriangle(Tr : TTriangle; P : TPoint) : Boolean; 
 8 begin 
 9   InsideTriangle := DoubledArea(Tr[1], Tr[2], P) + 
10                     DoubledArea(Tr[1], Tr[3], P) + 
11                     DoubledArea(Tr[2], Tr[3], P) = 
12                     DoubledArea(Tr[1], Tr[2], Tr[3]);   
13 end; 
 
Однако функция OnSameSide также использовалась при делении четырехугольника на 
треугольники. А функцию OnSameSide реализовывать через площади неудобно. Но при 
делении четырехугольника можно применять другой прием. 
 
Можно проверить, что диагональ, не принадлежащая четырехугольнику, образует два 
треугольника, сумма площадей которых больше площади всего четырехугольника. С другой 



стороны, если диагональ принадлежит четырехугольнику, то сумма площадей треугольников 
будет в точности равна площади четырехугольника. Поэтому нужно выбрать ту диагональ, для 
которой сумма площадей треугольников будет меньше. Это использует следующая 
программа: 
 
 1 procedure SplitRoom(Room : TQuadrangle; 
 2   var Triangle1, Triangle2 : TTriangle); 
 3 begin 
 4   if DoubledArea(Room[1], Room[3], Room[2]) + 
 5      DoubledArea(Room[1], Room[3], Room[4]) <= 
 6      DoubledArea(Room[2], Room[4], Room[1]) + 
 7      DoubledArea(Room[2], Room[4], Room[3]) then 
 8   begin 
 9     Triangle1[1] := Room[1]; 
10     Triangle1[2] := Room[3]; 
11     Triangle1[3] := Room[2]; 
12     Triangle2[1] := Room[1]; 
13     Triangle2[2] := Room[3]; 
14     Triangle2[3] := Room[4]; 
15   end 
16   else 
17   begin 
18     Triangle1[1] := Room[2]; 
19     Triangle1[2] := Room[4]; 
20     Triangle1[3] := Room[1]; 
21     Triangle2[1] := Room[2]; 
22     Triangle2[2] := Room[4]; 
23     Triangle2[3] := Room[3]; 
24   end; 
25 end; 
 
 



Электронные часы Хогвартса 
 
Заметим, что количество секунд в сутках невелико (а именно равно 86400), поэтому можно 
перебрать все моменты времени между A и B, и для каждого из них проверить, является ли он 
спорным. 
 
Во-первых, нужно выбрать способ хранения текущего времени. Так, момент времени 
“01:02:03” можно хранить как три отдельные переменные, как число 10203 или как число 
секунд от начала суток – 3723 (1*3600 + 2*60 + 3). Для перебора всех моментов между A и B 
наиболее удобен последний вариант. Тогда код перебора всех моментов от A до B будет 
выглядеть следующим образом. Функция проверки на спорность называется CheckDispute. 
 
1 Answer := 0; 
2 for i := A to B do 
3 begin 
4   h := i div 3600; 
5   m := (i div 60) mod 60; 
6   s := i mod 60; 
7   if CheckDispute(h, m, s) then 
8     Answer := Answer + 1; 
9 end; 
 
Для проверки момента на спорность нужно выполнить два шага. Во-первых, нужно получить 
перевернутое изображение часов, если оно существует. Во-вторых, для значения 
перевернутых часов нужно проверить, является ли оно корректным и не совпадает ли с 
исходным временем. 
 
Для начала, реализуем функцию Flip для переворота двухзначного числа. Она будет 
возвращать логический признак, показывающий, является ли перевернутое изображение 
двухзначного числа числом. Для реализации этой функции нужно хранить информацию,  во 
что превращаются цифры при перевороте. Для этого удобнее всего использовать константный 
массив из 10 элементов, i-я ячейка которого содержит цифру, получающуюся при перевороте 
цифры i. Условимся, что если i-я ячейка содержит -1, то при перевороте цифра не получается. 
При перевороте двухзначного числа цифры изменятся на перевернутые, согласно условию, 
причем цифры десятков и единиц поменяются местами. Это и реализует следующий код. 
 
 1 const 
 2   FlippedDigits : array [0..9] of Integer = 
 3     (0, 1, 2, -1, -1, 5, 9, -1, -1, 6); 
 4  
 5 function Flip(NormalNumber : Integer; 
 6   var FlippedNumber : Integer) : Boolean; 
 7 var 
 8   Digit1, Digit2 : Integer; 
 9 begin 
10   Digit1 := FlippedDigits[NormalNumber mod 10]; 
11   Digit2 := FlippedDigits[NormalNumber div 10]; 
12   if (Digit1 <> -1) and (Digit2 <> -1) then 
13   begin 
14     Flip := True; 
15     FlippedNumber := 10*Digit1 + Digit2; 
16   end 
17   else 



18     Flip := False; 
19 end; 
 
Рассмотрим, что происходит с показанием часов при перевороте. Каждое из чисел часов, 
минут и секунд переворачивается как отдельное двухзначное число. Кроме того, число часов и 
секунд меняются местами. 
 
Чтобы время было корректным, нужно чтобы число часов было от 0 до 23, а минут и секунд от 
0 до 59. Также нужно проверить, что перевернутое показание часов отличается от исходного. 
В результате таких рассуждений можно получить следующую реализацию процедуры 
CheckDispute. 
 
 1 function CheckDispute(H, M, S : Integer) : Boolean; 
 2 var 
 3   NewH, NewM, NewS : Integer; 
 4 begin 
 5   if Flip(H, NewS) and Flip(M, NewM) and Flip(S, NewH) then 
 6     if (0 <= NewH) and (NewH <= 23) and (0 <= NewM) and  
          (NewM <= 59) and (0 <= NewS) and (NewS <= 59) then 
 7       CheckDispute := not ((NewH = H) and (NewM = M) and 
                              (NewS = S)) 
 8     else 
 9       CheckDispute := False 
10   else 
11     CheckDispute := False; 
12 end; 
 
В строке 5 осуществляется переворот показания часов. В строке 6 перевернутое показание 
проверяется на корректность. И, наконец, в строке 7 проверяется отличие перевернутого 
показания от исходного. 
 
Улучшение алгоритма 
 
Приведенный алгоритм работает достаточно быстро и проходит ограничение по времени. 
Однако его можно усовершенствовать, если заметить что только цифры 0, 1, 2, 5, 6 и 9 при 
перевороте превращаются в цифры. 
 
Более того, можно заметить, что цифры 6 и 9 также не могут встречаться в спорных моментах. 
Рассмотрим три двухзначных числа – количество часов, минут и секунд. Каждое из них не 
превосходит 59, поэтому на позиции десятков в этом числе цифра 6 или 9 стоять не может. 
Однако, любое из этих трех чисел при перевороте становится также числом часов, минут или 
секунд. При этом количество десятков и единиц меняются местами, а цифры 6 и 9 заменяются 
друг на друга. Поэтому если цифра 6 или 9 стояла в двухзначном числе в разряде единиц, то 
при перевороте в этом числе в разряде десятков будет стоять также цифра 6 или 9. А значит, 
перевернутые часы не будут показывать корректное время. 
 
Т.о., мы получили, что спорные моменты времени могут состоять только из цифр 0, 1, 2 или 5. 
При этом каждая их этих цифр при перевороте превращается сама в себя. Эти рассуждения 
позволяют реализовать алгоритм, перебирающий только описанные моменты времени. 
 
 



Уровень магии 
 
Идея: сортировка, динамическое программирование 
 
Для решения задачи рассмотрим оптимальное разбиение учеников на группы и попробуем 
установить какие-нибудь его свойства. Делать это удобно в геометрической интерпретации. 
Будем представлять себе учеников точками на прямой, причем координата точки будет равна 
уровню магии ученика. Для каждой группы выделим в ней учеников с минимальным и 
максимальным уровнем магии и проведем между ними дугу. 
 
Первое свойство оптимального разбиения состоит в том, что никакие две дуги в нем не 
пересекаются (более точно, существует оптимальное разбиение, в котором никакие две дуги 
не пересекаются). Это следует из того, что в случае, когда дуги для двух групп пересекаются, 
всегда можно перераспределить учеников по группам так, чтобы дуги перестали пересекаться, 
и несбалансированность разбиения не увеличилась: 
 

 
 
Второе аналогичное свойство - существует такое оптимальное разбиение, в котором ни одна 
дуга не лежит внутри другой. Обоснование похожее: 

 
 
Итак, существует оптимальное разбиение, в котором дуги ни для каких двух групп не 
пересекаются и не находятся внутри друг друга. Это означает, что если Min - это 
минимальный уровень магии учеников в некоторой группе, а Max - максимальный, то все 
ученики с уровнем магии между Min и Max включительно также должны находиться в той же 
самой группе. Другими словами, если мы отсортируем учеников по неубыванию уровня 
магии, то каждая группа будет состоять из некоторого количества подряд идущих учеников. 
 
Это дает нам возможность решить задачу при помощи динамического программирования. 
Метод динамического программирования состоит в разделении задачи на более мелкие 
подзадачи и последовательном решении всех подзадач. Покажем, как этот метод применяется 
в данной задаче. 
 
Пусть массив A содержит уровни магии учеников в порядке неубывания. Для построения 
такого массива нужно применить один из алгоритмов сортировки. Ограничение до 100 для 
количества учеников N позволяет использовать простейший алгоритм сортировки 
«пузырьком». 
 
1 for i := 1 to N do 
2   for j := 1 to i-1 do 
3     if A[i] < A[j] then 
4     begin 
5       t := A[i]; 



6       A[i] := A[j]; 
7       A[j] := t; 
8     end; 
 
Итак, массив A отсортирован по неубыванию, т.е. A[1] ≤ A[2] ≤ ... ≤ A[N]. Обозначим через 
F[i] минимальную несбалансированность разбиения на группы учеников с 1-го по i-ого 
включительно. Очевидно, что ответом в задаче является F[N]. Таким образом, массивы A и F 
могут быть объявлены следующим образом: 
 
1 var 
2   A, F : array [1..100] of Longint; 
 
Будем вычислять F[i] в порядке возрастания i. Случай i=1 тривиален - из одного ученика по 
условию нельзя составить группу, поэтому F[1] = +бесконечность. Под бесконечностью 
понимается некоторое число, превосходящее максимальный ответ. В данном случае можно 
использовать MaxLongint = 231-1. 
 
Для вычисления F[i] в случае i > 1 рассмотрим группу, включающую в себя i-го ученика. В эту 
группу войдут ученики с номерами от некоторого j до i включительно, причем, чему равно j, 
мы пока не знаем. Учеников, не вошедших в эту группу, т.е. учеников с номерами от 1 до j-1, 
выгодно распределять по группам оптимально, и несбалансированность такого распределения 
равна F[j-1]. Так как несбалансированность группы, состоящей из учеников  с номерами от j 
до i включительно, равна A[i]-A[j], то несбалансированность всего разбиения получится 
равной F[i] = max{F[j-1], A[i]-A[j]}. Поскольку мы хотим минимизировать 
несбалансированность всего разбиения, то следует выбрать такое значение j, при котором 
указанный максимум будет минимален. Следует также не забыть рассмотреть случай j=1, для 
которого все вышесказанное не совсем правильно, т.к. в этом случае разбиение будет состоять 
только из одной группы. Подводя итоги, получаем, что: 
 
F[i]=min{A[i]-A[1], max{F[1], A[i]-A[2]}, max{F[2], A[i]-A[3]}, ..., max{F[i-2], A[i]-A[i-1]}} 
 
Рассмотрим суть применения динамического программирования. Для вычисления ответа 
задачи мы разбили ее на подзадачи нахождения оптимального разбиения учеников с номерами 
от 1 до i для каждого 1 ≤ i ≤ N. Подзадачи рассматриваются последовательно. При этом для 
решения подзадачи используются результаты решения меньших подзадач. Так для каждого 1 ≤ 
i ≤ N величина F[i] выражается через величины F[j], 1 ≤ j ≤ i. Базовая подзадача (когда i=1) 
является тривиальной. Идея динамического программирования является алгоритмическим 
аналогом метода математической индукции. Для доказательства некоторого факта по 
индукции вначале тоже доказывается база для тривиального случая, а затем доказывается 
переход от меньших подзадач к большим. 
 
С учетом вышеизложенных рассуждений алгоритм решения задачи можно реализовать 
следующим образом. 
 
1 F[1] := MaxLongint; 
2 for i := 2 to N do 
3 begin 
4   F[i] := A[i] - A[1]; 
5   for j := 2 to i-1 do 
6     F[i] := Min(F[i], Max(F[j-1], A[i] - A[j])); 
7 end; 
8 Answer := F[N]; 



 
Улучшение алгоритма 
 
Приведенное решение имеет сложность O(N2). Для ограничения N ≤ 100 такое решение без 
проблем уложится в ограничение по времени. Однако, решение можно улучшить, сделав его 
линейным по времени, т.е. с оценкой O(N). 
 
Отметим еще одно свойство решения: существует оптимальное разбиение, в котором все 
группы учеников имеют размер 2 или 3. По условию каждая группа содержит хотя бы двух 
учеников. Покажем, что если группа содержит хотя бы четырех учеников, то ее можно разбить 
на две группы, причем несбалансированность разбиения не увеличится. 
 
Пусть группа содержит учеников с уровнями магии P ≤ Q ≤ R ≤ S, причем P – это 
минимальный уровень магии в группе, S – максимальный, а ученики с уровнями Q и R 
являются соседними в массиве A. Тогда мы можем разбить группу на две: группу учеников с 
уровнями магии от P до Q и с уровнями от R до S. Несбалансированность начальной группы 
была равна S-P, а несбалансированность связки из двух конечных групп будет равна max{Q-P, 
S-R}, что, очевидно, меньше, чем S-P. Это можно проиллюстрировать и графически: 
 

 
 
Поскольку любая группа из четырех учеников может быть разбита на две, то существует 
оптимальное разбиение, состоящее только из групп по 2 и по 3 ученика. Поэтому для 
вычисления F[i] нужно проверить только значения F[i-2] и F[i-3]. Модернизированный 
алгоритм может выглядеть так: 
 
1 F[1] := MaxLongint; 
2 F[2] := A[2]-A[1]; 
3 if N > 2 then 
4 begin 
5   F[3] := A[3]-A[1]; 
6   for i := 4 to N do 
7     F[i] := Min( Max(F[i-2], A[i] - A[i-1]), 
8                  Max(F[i-3], A[i] - A[i-2]) ); 
9 end; 
 
В строках 1, 2 и 5 отдельно вычисляются значения F[1], F[2] и F[3], т.к. их значения всегда 
однозначны. Обратите внимание, что проверка в строке 3 необходима, т.к. N может быть 
равно 2. В строках 6-8 последовательно вычисляются все остальные F[i]. Значение каждого 
F[i] вычисляется как минимум несбалансированности разбиений, которые получаются, если i-
ый ученик входит в группу из двух учеников или из трех. 
 


