
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Уфа, 21 ноября 2016

Задача A. Стартап
Имя входного файла: startup.in

Имя выходного файла: startup.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно школьник Петя придумал классную идею для своего стартапа. Идея состоит в том,
чтобы написать программу, которая определяет эмоциональный оттенок сообщений пользователей
из всем известной социальной сети.

Петя считает, что думать над качественным решением задачи нет смысла — ведь приложение
нужно как можно скорее выбросить на рынок, пока этого не сделали конкуренты. Поэтому в первой
версии Петя собирается использовать следующий алгоритм:

• Сначала в сообщении нужно посчитать количество символов «)», «(», «!» и «.».

• Если в сообщении больше всего символов «)» — значит автору сообщения весело, и программа
должна вывести «Funny».

• Если в сообщении больше всего символов «(» — значит автору сообщения грустно, и програм-
ма должна вывести «Sad».

• Если в сообщении больше всего символов «!» — значит автор сообщения раздражен, и про-
грамма должна вывести «Angry».

• Если в сообщении больше всего символов «.» — значит перед нами какое-то глубокомысленное
сообщение с большим числом многоточий, и программа должна вывести «Deep».

• Если каких-либо наиболее число встречающихся символов (из перечисленных выше) поровну
— то тогда эмоция сообщения не понятна и программа должны вывести «Unclear».

К сожалению, у Пети нет времени на реализацию этого алгоритма — ему нужно делать уроки. По-
этому он попросил Вас написать программу. В качестве награды Петя пообещал небольшой процент
от миллиардов будущей прибыли.

Формат входных данных
В единственной строке входного файла startup.in дана непустая строка из не более чем 100

символов. В строке встречаются символы «a»-«z», «A»-«Z», «_» (нижнее подчеркивание), «)», «(»,
«!», «.», «-», «=», «:», «’» и «?». Для удобства считывания все пробелы уже заменены на символы
нижнего подчеркивания «_».

Формат выходных данных
В выходной файл startup.out выведите одну из строк — «Funny», «Sad», «Angry», «Deep» или

«Unclear» — в соответствии с алгоритмом, описанным выше.

Пример
startup.in startup.out

It’s_very_fun!_I_like_it=))) Funny
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Задача B. Гусеница
Имя входного файла: caterpillar.in

Имя выходного файла: caterpillar.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Муравей по имени Андрей и таракан по имени Иван играют в игру под названием «Гусеница».
Игра заключается в следующем. Изначально имеется строка S, состоящая только из букв «a» и

«b». Игроки ходят по очереди, первым ходит Андрей. На каждом ходу текущий игрок выбирает
одну внутреннюю букву в слове (то есть, первую или последнюю букву выбирать нельзя) и съедает
ее. При этом все остальные буквы остаются в строке в том же самом порядке, а длина строки
уменьшается на единицу. Например, из строки «abbab» в результате трех возможных вариантов
хода могут получиться следующие строки: «abab» и «abbb» (причем первую из этих строк можно
получить двумя вариантами хода).

Если после хода текущего игрока в строке появляются три одинаковые подряд идущие буквы
(«aaa» или «bbb»), то текущий игрок кричит «Гусеница!» и сразу же выигрывает. Если текущий
игрок на своем ходу не может сделать ход (это случается когда длина строки меньше трех), то
объявляется ничья.

Дана строка S, определите кто будет победителем при оптимальной игре.

Формат входных данных
В первой строке входного файла caterpillar.in дана строка S длиной от 3 до 10 символов,

состоящая только из букв «a» и «b». Гарантируется, что в строке S нет трех одинаковых букв,
идущих подряд.

Формат выходных данных
В выходной файл caterpillar.out выведите одно слово: Если выиграет муравей Андрей, то

выведите «Andrey». Если выиграет таракан Иван — выведите «Ivan». Если же в итоге получится
ничья — выведите «Tie».

Пример
caterpillar.in caterpillar.out

abbab Andrey
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Задача C. Судоку мини
Имя входного файла: sudokumini.in

Имя выходного файла: sudokumini.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Судоку - это популярная логическая головоломка родом из Японии. В этой задаче Вам нужно
решить упрощенный вариант данной головоломки.

Судоку мини представляет собой квадрат 4 × 4, разделенный на 16 единичных клеток. Четыре
квадрата 2 × 2 по углам головоломки образуют блоки. В некоторых клетках записаны числа от 1
до 4, остальные клетки пусты. Цель игры - заполнить пустые клетки так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце, а также в каждом блоке 2× 2 встречались все числа от 1 до 4 ровно по одному
разу.

Например, на картинке ниже слева приведена судоку мини, а справа — ее решение.
Правильно составленная головоломка имеет единственное решение. Ваша задача состоит в том,

чтобы его найти.

Формат входных данных
Во входном файле sudokumini.in даны 4 строки по 4 целых числа в каждой, разделенные про-

белами — изначальная судоку мини. Каждое из чисел лежит в диапазоне от 0 до 4, «0» означает,
что клетка пуста.

Формат выходных данных
В выходной файл sudokumini.out выведите 4 строки по 4 целых числа в каждой, разделенные

пробелами — решение головоломки. Смотрите пример для более точного понимания.
Гарантируется, что решение единственно.

Пример
sudokumini.in sudokumini.out

0 2 3 4

3 0 0 0

2 0 4 0

0 1 0 3

1 2 3 4

3 4 1 2

2 3 4 1

4 1 2 3
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Задача D. Синдром Гипотенузы
Имя входного файла: maxtriple.in

Имя выходного файла: maxtriple.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно мальчик Витя вернулся из Древней Греции и почувствовал себя нехорошо. Оказалось,
что в путешествии он подхватил редкую болезнь, которая называется лихорадка Пифагора. Доктор
Микстуркин прописал Вите массив целых чисел A = {a1, a2, · · · , an}, все числа в котором попарно
различны.

Теперь, чтобы вылечиться, Вите необходимо найти в массиве A наибольшую пифагорову тройку.
Напомним, что пифагоровой тройкой называется такая тройка чисел (a, b, c) (a < b < c), что для
нее существует прямоугольный треугольник с длинами сторон a, b и c. Другими словами, тройка
(a, b, c) пифагорова тогда и только тогда, когда a2 + b2 = c2 (по теореме Пифагора).

Одна пифагорова тройка считается больше другой, если в ней больше число c. Если у двух
пифагоровых троек число c одно и то же, то они сравниваются по параметру b. Например,
(8, 15, 17) > (5, 12, 13), а (7, 24, 25) > (15, 20, 25).

Помогите Вите и найдите наибольшую пифагорову тройку.

Формат входных данных
В первой строке входного файла maxtriple.in дано число n (3 ⩽ n ⩽ 10000) — количество чисел

в массиве A.
Во второй строке даны n целых чисел, i-ое из них равно числу ai (1 ⩽ ai ⩽ 106). Гарантируется,

что все числа в массиве попарно различны, а также то, что в массиве A есть хотя бы одна пифагорова
тройка.

Формат выходных данных
В выходной файл maxtriple.out в единственной строке выведите три целых числа a, b, c, раз-

деляя их пробелом — искомую наибольшую пифагорову тройку.

Система оценки
Решения, работающие для n ⩽ 300, будут оцениваться в 30 баллов из 100.
Решения, работающие для n ⩽ 3000, будут оцениваться в 60 баллов из 100.

Пример
maxtriple.in maxtriple.out

8

12 3 15 9 5 13 8 17

8 15 17

Замечание
В примере выше в массиве A имеются следующие пифагоровы тройки: (5, 12, 13), (8, 15, 17) и

(9, 12, 15).
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Задача E. Тетрациклофобия
Имя входного файла: phobia.in

Имя выходного файла: phobia.out

Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Всем известно, что в Берляндии цифры «4» и «7» считаются счастливыми. В расположенной по
соседству Курляндии это не так — цифра «4» считается несчастливой, поскольку на курдяндском
языке слово «четыре» созвучно со словом «печалька». Именно по этой причине в курляндских домах
нет четвертых этажей (в Курляндии просто не строят дома выше трех этажей), а в курляндских
школах четвертого класса тоже нет (после третьего класса сразу идет пятый). Недавно боязнь числа
четыре вышла на новый уровень — люди стали опасаться ездить между городами.

Известно, что в Курляндии n городов, соединенных m двусторонними дорогами. Каждая до-
рога соединяет два различных города, а любые два города соединены не более чем одной дорогой.
Назовем несчастливым циклом четверку городов (a, b, c, d) такую, что из a есть дорога в b, из b есть
дорога с c, из c есть дорога в d, а из d — в a. Другими словами, несчастливый цикл — это замкну-
тый маршрут, проходящий ровно через четыре различных города. Именно по таким маршрутам
опасаются ездить курляндцы, и из-за этого курляндские транспортные компании терпят большие
убытки.

Чтобы оценить масштаб катастрофы, президент Курляндии Куркур Курлурович решил посчи-
тать количество несчастливых циклов. Помогите ему в его нелегком деле.

Формат входных данных
В первой строке входного файла phobia.in даны два целых числа n и m — количество городов

и дорог соответственно (3 ⩽ n,m ⩽ 100000).
В следующих m строках находятся по два числа vi и ui — номера городов, которые соединяет

i-ая дорога (1 ⩽ vi, ui ⩽ n, vi ̸= ui).
Гарантируется, что любые два города соединены не более чем одной дорогой.

Формат выходных данных
В выходной файл phobia.out в единственной строке выведите одно число — количество несчаст-

ливых циклов.

Система оценки
Решения, решающие задачу для n ⩽ 100, m ⩽ 1000 будут оцениваться в 20 баллов из 100.
Решения, решающие задачу для n ⩽ 1000, m ⩽ 10000 будут оцениваться в 40 баллов из 100.
Решения, решающие задачу для n ⩽ 1000, m ⩽ 100000 будут оцениваться в 70 баллов из 100.

Пример
phobia.in phobia.out

7 8

1 2

1 3

4 1

3 2

4 6

6 2

3 6

5 7

3
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