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ВВЕДЕНИЕ 
Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) – 

это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада 
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ 
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных 
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки 
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ  является некоммерческая организация - Ассоциация 
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе 
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные 
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного 
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем 
протезирования (Нейротехнологии)», «Инженерные биологические системы», 
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», 
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», 
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии», 
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные 
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий». 

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные 
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна 
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна 
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и 
практических навыков. 

Первый год проведения Олимпиады 

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах 
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены 
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение», 
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические 
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и 
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».  

В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться 
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные 
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.  

1Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование 
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в 
Послании к Федеральному собранию.  
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Второй год проведения Олимпиады 

В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям, 

количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и 
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на 
заключительный этап прибыло 306 участников.   

Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на 
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером 
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.  

В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные 
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») 
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким  образом победители и призеры смогли 
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема 
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться 
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».  

Третий год проведения Олимпиады 

В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс. 
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых 
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:  

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду 
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. 
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад 
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при 
поступлении в ВУЗы. 

Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады –  открытые для 
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий 
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их 
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных 
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет 
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло 
74, всего проведенных мероприятий по подготовке  (соревнований, хакатонов, сборов) –  более 
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального
сайта олимпиады:  http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ 

Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и 
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями 
государственных органов.   

Вузы-соорганизаторы олимпиады: 

● ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра

Великого»; 
● ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический

университет». 

Технологические партнеры 

Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество 
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом,  среди них: РВК (Российская 
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов)  –  в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой», 
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ, 
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в 
соответствующем разделе на официальном сайте:  http://nti-contest.ru/about/.  

Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ: 

● ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»;
● АНО ВО «Университет Иннополис»;
● ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет

«МИФИ»; 
● ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный

университет)»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО); 
● ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»; 
● ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева»; 
● ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента

России Б.Н. Ельцина. 

К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский 
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную 
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических 
компаний, а также представителями вузов-организаторов.   
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную 
работу с талантливыми школьниками.  

Московский политехнический университет 

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы 
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа” 
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего 
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных 
программах по поддержке талантливых школьников. 

Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе», 
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения 
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные 
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели 
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха, 
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют 
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, 
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.  

Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в 
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для 
старшеклассников (8-11 класс):  

• Космическая инженерия;
• Кружок радиоэлектроники и программирования;
• Программирование на С++;
• Аквапонные системы;
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных

инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых 

регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.  
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет 

являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил 
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил 
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В 
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором 
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и 
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Спутники и пилотируемая космонавтика», 
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета - 

создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника, 
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта. 

С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме 
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и 
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны.  В ноябре 2016 г. 
и сентябре 2017 г.  Московский Политех выступил партнером образовательной программы 
форума в рамках направления «Технологии движения». 

 С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером 
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по 
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями 
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две 
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.  
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент 
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского 
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.  

 В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжиниринга- 

инженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные технико-

ориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью 
Московского политехнического университета, создан при поддержке  Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент 
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в 
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика. 

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:  

1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года. 

2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально 
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья, 
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих 
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.  

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора) 
в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление 
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг., 
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное 
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся, 
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью 
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит  ряд 
масштабных мероприятий: 

● летняя и зимние политехнические школы;
● олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более

1800 школьников; 
● организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества

одаренных детей; 
● в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб

Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб  помогает развивать центры технического 
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск; 

● для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело», 
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание». 

Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научно-

технического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра 
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более 
15 000 абитуриентов.  

Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад, 
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная 
межвузовская математическая олимпиада). 
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Томский политехнический университет 

Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе 
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный 
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение 
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научно-

образовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого 
действует Международная научно-образовательная лаборатория «Нефтегазовая 
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля). 

Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады 
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по 
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного 
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные 
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к 
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо 
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по 
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста. 
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно 
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том, 
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и 
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта 
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А 
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г. 
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”. 

Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра 
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система, 
построенная на технологиях игрового моделирования, геймификации и 
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий). 
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли 
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей 
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора. 
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре 
и других симуляторах. 

Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных 
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла 
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные 
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают 
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.  

Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет. 
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении 
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических 
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического 
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid  в 
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов 
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, 
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери 
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и 
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и 
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП 
по тематике «Газовый комплекс». 

Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий: 
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и 
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его 
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические 
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с 
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов). 
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде 
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии. 

В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженерно-

технического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома, 
центр занимательных наук «Склад ума».  

Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в 
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма, 
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно 
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и 
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов, 
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений 
и создании инновационных продуктов. 

Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года: 

1. Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические 
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной. 

2. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить 
полное представление о тенденциях развития экономики и техники. 

3. Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ.
4. Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» -

мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в 
предметной области. 

5. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в 
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности. 

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как: 
1. Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике,

русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада 
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку 
глубоких знаний по предложенным дисциплинам. 

2. Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к
решению инженерных задач, проверки знаний и  мотивации к изучению газодобывающей 
отрасли.  

3. Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в 
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c 

ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19 
регионов РФ, Казахстана, Беларуси. 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи.  

5. Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика» 
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в 
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли  участие 263 учителя.   

6. Ежегодно летом  с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены.
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по 
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской 
деятельности, а также начать изучение китайского языка. 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Дальневосточный Федеральный Университет регулярно  проводит мероприятия по 
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области 
инженерных и естественных наук.  

1. Программы дополнительного образования:
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017

годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий» 
(охват школьников составил более 6000 человек): 

● малая инженерная академия;
● школа юного системотехника;
● школа юных биологов и экологов;
● школа юных химиков;
● школа юных математиков;
● школа юных физиков;
● школа юных программистов;
● малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и

пищевые биотехнологические и биотехнические направления. 
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 

предметам: 
● физика;
● математика;
● биология;
● химия.
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные

программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой 
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.  

2. Олимпиады и конкурсы:
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано  и проведено 33 Олимпиады школьников:

в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады,  в 
которых университет выступает в роли региональной площадки. 

В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в 
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников 
инженерной и естественно-научной направленности: 

● «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по 
программированию»; 

● Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный
этапы); 

● Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия)); 

● Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края, 
Хабаровского края, Амурской области); 

● Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии 
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов, 
ядерной  энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год -  250 участников 
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10); 

● Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике,
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области). 

Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор 
следующих олимпиад:  

● «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии.
● Турнир юных программистов.

На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе 
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно). 

С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа  ДВФУ и 
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров 
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год -  250 

учащихся из 22 территорий, 2016 год -  400 учащихся из 21 территории России).  

Структура отбора участников Олимпиады НТИ 

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с 
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik» 
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.  

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями, 
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для 
самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на 
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на 
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков 
(интенсивы). 

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение 
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с 
испытанием  его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою 
специфику для каждого профиля. 

Работа с участниками 

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее 
участников. Практика показывает, что школьники  –  участники Олимпиады НТИ также 
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа 
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры 
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники 
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили 
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве 
волонтеров.    
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В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице 
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы 
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном 

отборе. 

Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и 
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным 
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно).  На 
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля 
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус» 
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ. 

На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия. 

Партнерство с инженерными соревнованиями 

Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень 
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в 
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми 
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в 
будущее»,  всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills 

High Tech.  

Подготовка участников 

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить 
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ, 
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной 
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на 
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в 
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в 
разделе «Материалы для участников». 
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации 
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах, 
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования 
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие 
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на 
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, 
лидеров технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, 
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий. 

Популяризация Олимпиады НТИ 

Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах 
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых 
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов, 
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания 
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в 
публикациях специализированных научных и общеобразовательных  порталов 
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, 
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, 
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество 
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов 
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб, 
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия 
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный. 
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью 
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего 
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей 
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/. 
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ПРОФИЛЬ 
«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Профиль «Большие данные и машинное обучение» в 2017-2018 уч. году был 
посвящен созданию алгоритмов для автоматической системы поддержки принятия решений 
относительно задачи медицинской диагностики на основе набора обезличенных данных 
пациентов клиники “Гамма-Нож” НИИ им. Бурденко. В основе дисциплины профиля лежат 
фундаментальные знания в областях комбинаторики, дискретной математики и 
программирования. Отборочные этапы и подготовительные мероприятия олимпиады были 
выстроены таким образом, чтобы в течение года учащиеся смогли подготовиться к 
финальной задаче. 

В первом отборочном дистанционном этапе были выбраны два предмета – 

математика и информатика. По информатике проверялись базовые основы 
программирования, по математике был сделан упор на темы, связанные с работой 
алгоритмов, при этом оставаясь в рамках тем школьной программы по математике. 

Во втором отборочном дистанционном этапе участникам было предложено 
объединиться в небольшие команды и решить задачи на алгоритмы и задачу на анализ 
данных, которые в более простой форме воссоздают специфику инженерной задачи 
заключительного этапа.  

Параллельно с первым и вторым отборочными этапами участники также могли 
принять участие в кружках, где они могли непосредственно познакомиться с различными 
задачами анализа данных, освоить приемы и алгоритмы машинного обучения, которые 
использовались в финальных соревнованиях. Непосредственно перед заключительным 
этапом был проведен однодневный интенсив. 

В финальных очных соревнованиях участникам предстояло применить все ранее 
полученные знания для решения задачи медицинской диагностики. Участникам олимпиады 
будет предложено предсказать две характеристики: вероятность факта ремиссии и среднюю 
продолжительность жизни пациентов. Помимо командной задачи в финальном этапе 
участникам необходимо было решить индивидуальные задачи по предметам математика и 
информатика высокой сложности, которые имели непосредственную связь с профилем. 

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: 
он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (математика и 
информатика) и за командное решение практической задачи. 
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Введение в анализ данных и машин-
ное обучение

Очень важно отличать обыденное знание, часто ошибочное и неполное, от науч-
ного знания. Согласно Аристотелю приобретение научного знания происходит сле-
дующим образом:

1. наблюдение

2. гипотеза

3. эксперимент

4. теория

Именно так мы привыкли приобретать естественно-научные знания. Так, напри-
мер, чтобы построить модель полета камня мы:

1. наблюдаем как он падает

2. предполагаем, какие силы на него действует – формируем гипотезу

3. проверяем нашу гипотезу: например, при помощи гипотезы считаем как да-
леко он должен улететь, если бросить его под заданным углом и с заданной
скоростью. А затем кидаем камень таким образом и проверяем, насколько
хорошо нам удалось предсказать место падения исходя из гипотезы

4. если по результатам эксперимента мы принимаем решение, что гипотеза до-
статочно хорошо соответствует реальности, из нашей гипотезы формируется
теория.

Здесь мы сами придумываем гипотезу – пытаемся понять “как устроен мир”. То
есть строим математическую модель физического процесса. Но вдруг нам нужно
построить теорию для процесса, который нам непонятен? Например, если интересу-
ющий нас процесс зависит от 10 000 параметров?

Область науки, использующей большой объем данных, сейчас бурно развивается.
Научные открытия все больше опираются на современные вычислительные возмож-
ности, которые помогают исследователям изучать и использовать большие массивы
данных. Сейчас появился новый способ приобретения научных знаний — новая па-
радигма:

1. наблюдение

2. модель

3. теория

Причем наблюдение представляет собой громадный объем данных, модель стро-
ится компьютерами при помощи специальных самообучающихся алгоритмов, а тео-
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рию мы извлекаем из алгоритма, который уже научился решать нашу задачу.

Есть много названий науки о данных. До сих пор научное сообщество так и не
договорилось, считать ли это разными именами одной науки или ее разделами. У
науки о данных есть два корня: кибернетика (искусственный интеллект) и приклад-
ная статистика (статистический анализ данных, бизнес-аналитика). В дальнейшем
сплав практических методов, теоретических основ и применения компьютерных тех-
нологий стали называть интеллектуальный анализ данных или машинное обучение.
Когда требуется подчеркнуть, что речь идет о сложных задачах с огромными объе-
мами обрабатываемой информации, говорят "Большие данные".

1.1. Примеры задач анализа данных

Давайте рассмотрим несколько примеров, где работает наука о данных.

Задача поисковой выдачи:

• найти текстовую информацию, которая соответствует запросу пользова-
теля

• отбросить источники информации с плохой репутацией и те, чья тема не
соответствует запросу

Идеальный и “волшебный” поисковик должен был бы выдавать пользователю
не то, что он просит, а то, чего он хочет. То есть не просто найти документы со
словами из запроса, а еще и проанализировать синонимы, определить тему запроса,
определить тему документа и выдать документы именно той темы, которые лучше
всего соответствуют.

Вот например: слово собачка это не только симпатичный домашний питомец, но и
деталь замка. Если я напишу в поисковике “бегает собачка”, то поисковик определяет,
что вероятнее я имела в виду собаку а не деталь механизма. К деталям тоже можно
применить слово “бегает” если речь идет о подвижных частях, но все-таки так редко
говорят. А вот если я напишу “собачка в замке” мне выдают рассказ о собачке-детали
замкА-молнии. Слово замкЕ и зАмке пишется одинаково. Конечно, я могла иметь
в виду питомца во дворце, но поисковик посчитал вероятность и принял решение
показывать детали механизма. В конце-концов замкИ-молнии у нас у всех на одежде
есть, а вот замки сейчас на каждом шагу не встретишь.

Где мы сталкиваемся с анализом данных еще? Например, в социальных сетях:

Социальные сети:

• предложить подружиться с теми, у кого похожие интересы

• предложить группы по интересам

• найти отзывы на фильмы и книги

В социальных сетях, в поисковиках, и во многих других приложениях встре-
чается задача распознавания изображений. Задача очень любопытная, и хорошо ее
научились решать не так давно. Оказалось, что отличить кота от собаки по фото-
графии не так просто, как нам кажется.
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Задача анализа изображений

• перевести рукописный текст в печатный

• по изображению с камеры найти номер машины, “прочитать” его и отпра-
вить штраф за нарушение правил

• поставить картинке, загруженной в сеть, ключевые слова: что на ней
изображено

• в социальной сети найти определенного человека на неподписанных фото-
графиях

Задача медицинской диагностики

• определить, здоров человек или болен

• оценить тяжесть состояния

• определеть, чем именно болен человек

• оценить вероятность рецидивов заболевания

1.2. Идеи, лежащие в основе алгоритмов

Одна из самых простых идей, лежащих в основе алгоритмов искусственного ин-
теллекта, заключается в том, что на похожих исходных данных скорее всего должны
получаться близкие или одинаковые результаты. Это неформальное предположение
носит название "гипотеза компактности".

Как оценить, насколько хорошо наше предположение о том, что на похожих ис-
ходных данных скорее всего должны получаться близкие или одинаковые результа-
ты, выполняется? Для каждого объекта пронумеруем остальные объекты по возрас-
танию расстояния. Первый сосед - ближайший объект и т.д. Профиль компакт-
ности P (m) — доля объектов, у которых m-й сосед принадлежит другому классу.
Если первых несколько профилей компактности близки к 0, то наше предположение
о данных выполняется.
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Конечно, выполнение гипотезы компактности необходимо для решения задачи
машинного обучения любым методом. Вся сложность заключается в том, как понять
какие объекты похожи, а какие нет.

Более формально. Даны объекты: например, персонажи на картинке предыду-
щего примера, пациенты в больнице, книги в библиотеке). Объекты разделены на
конечное число классов: персонажи на картинке – на эльфов и гномов, пациенты – по
нескольким диагнозам, книги – на учебную и художественную литературу. Объекты
описываются признаками — теми данными, которые мы о них собираем. Например,
пациент описывается полом, возрастом, симптомами.

Предположим теперь, что нам необходимо для нового объекта определить, к ка-
кому классу он относится.

Если, например, нам дана функция (или черный ящик), которая по любым двум
объектам может сказать численно насколько они похожи, то давайте относить но-
вый объет к тому же классу, к которому относиться самый похожий из известных.
Такой метод определения класса, то есть классификации называется алгоритмом
ближайшего соседа.

Задачи, посвященные методу ближайшего соседа и профилю компактности в фи-
налах по математике и информатике, позволяют подробнее рассмотреть гипотезу
компактности, алгоритм ближайшего соседа, а также трудности, возникающие при
его реализации.

Еще одна естественная идея — предположить, что объекты различных классов
расположены в пространстве признаков так, что их можно отделить друг от друга
линией или поверхностью, как, например, на рисунке ниже. Объектами в этом случае
будут домики, а признаками — их координаты на плоскости.

Как могла бы располагаться такая разделяющая поверхность относительно
объектов? Как менялась бы ее форма в зависимости от функции, измеряющей сход-
ство между объектами? Эти и некоторые другие вопросы обсуждаются в задачах
финала по математике и информатике о разделяющей поверхности и геометриче-
ском месте точек.

Кроме задач классификации, когда объекты разделятся на конечное число клас-
сов, существует еще много других задач машинного обучения. Например, на задачу
классификации очень похожа задача регрессии. Но в задаче регрессии мы не отно-
сим объект к одному из классов, а сопоставляем ему число. Например, по описанию
квартиры (площадь, количество комнат, ремонт, планировка, расположение) опреде-
лить ее цену. Еще одна похожая задача — задача прогнозирования временных рядов.
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Это такая задача регрессии, в которой речь идет о каком-то процессе во времени.
Обычно временной ряд — это последовательность значений функции, измеряемой
через разные промежутки времени. Например, если мы каждый день ровно в 12:00
будем мерять темпиратуру на улице и записывать эти показания напротив соответ-
ствующей даты — получим временной ряд темпиратуры воздуха. Что тут объекты?
Объекты это дни, конечно. А темпиратура — ответ, число сопоставляемое объекту.
Если мы знаем что-то еще об этих днях (например, умеем измерять направление
ветра), то у объектов появляются признаковые описания. Но если больше ничего
нет? Кажется интуитивно понятным, что темпиратуру можно, хоть и не очень точ-
но, предсказывать так: если вчера было тепло, то сегодня будет не намного холоднее.
То есть предсказывать темпиратуру по предыдущим значениям. А если у нас есть
записи за несколько лет? Тогда мы можем сказать еще и так: "в это время года
темпиратура в среднем около 10 градусов". А если взять эту идею, да еще и до-
бавить идею про "сегодня не слишком холоднее чем вчера то окажется что можно
получить неплохую точность. Так все-таки, что тут будет признаками? Признако-
вым описанием объектов в этих случаях будут значения интересующей нас функции
в предыдущие дни.

Вопросы, связанные с задачами прогнозирования временных рядов и регрессии
обсуждаются в задачах финала, связанных со сглаживанием и кусочно-постоянными
функциями.

1.3. Качество классификации и регрессии

Пусть нам удалось построить алгоритм для интересующей нас задачи. Теперь
нам необходимо оценить, насколько хорошим он получился?

Рассмотрим на примере задачи классификации. Предположим, задача была ре-
шена — классификатор был построен. Мы хотим оценить качество классификатора.
Для этого считаем долю объектов, на которых наш алгоритм ошибается. Это число
называется частотой ошибок.

К сожалению, близкая к нулю частота ошибок на известных объектах не гаран-
тирует, что объект будет так же хорошо работать и для новых объектов. Например,
если мы просто запомним все объекты, на которых ответы известны, и на них бу-
дем говорить известный класс, а на всех остольных — случайный. Такой алгоритм
похож на старое обзывательство "зубрилка". Нет-нет, это вовсе не о добросовестных
учениках и ученицах, которые хорошо учатся. Это слово значит, что человек выучил
что-то совершенно не понимая. Слово в слово цитирует, а ответить на самый про-
стой вопрос по смыслу толком не может. А пока их спрашивают по заученному —
отвечают идеально.

Как отличить хорошего ученика от "зубрилки"? Просто задать похожий, но не
точно-как-в-учебнике, вопрос или задачу. Так и с алгоритмами: разделим изначально
объекты с известными ответами на обучающее и контрольное множество. Контроль-
ное множество – это "экзамен"для нашего ученика-алгоритма. Строить алгоритм
будем по обучающему множеству, а частоту ошибок считать на контрольном. Более
формально эта простая идея называется скользящий контроль или кросс-валидация.

Скользящий контроль

Скользящий контроль или кросс-проверка выглядит так: фиксируется некото-
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рое множество разбиений исходной выборки на две подвыборки: обучающую и кон-
трольную. Для каждого разбиения выполняется настройка алгоритма по обучаю-
щей подвыборке, затем оценивается его средняя ошибка на объектах контрольной
подвыборки. Оценкой скользящего контроля называется средняя по всем разбиени-
ям величина ошибки на контрольных подвыборках. Скользящий контроль является
стандартной методикой тестирования и сравнения алгоритмов классификации, ре-
грессии и прогнозирования.

Скользящий контроль оценивает такое важное качество алгоритмов, как обоб-
щающую способность — способность алгоритма хорошо работать на объектах,
которые не использовались при его построении.

Вопросы скользящего контроля обсуждаются в соответствующих задачах фи-
нальных предметных туров.

Еще раз о "зубрилках"

Явление, при котором алгоритм значительно лучше работает на обучающей вы-
борке, чем на контрольной, называется переобучением. Если не ограничивать слож-
ность классификатора, а просто пытаться обучить алгоритм классифицировать обу-
чающую выборку без ошибок, то возникает переобучение. Можно дойти до того, что
алгоритм будет описывать каждый объект обучающей выборки в отдельности. Как
правило, такие алгоритмы совершенно бесполезны из-за отстутствия обобщающей
способности.

Стратификация классов

Оценка скользящего контроля сильно зависит от того, как именно мы разбили
данные на обучающую и контрольную подвыборки. По несчастливой случайности
мы могли, например, почти все объекты одного класса отнести к обучающей подвы-
борке, а почти все объекты другого класса — к контрольной. При таком разбиении
будет невозможным обучить классификатор и оценить его качество. Чтобы избе-
жать таких неприятных случайностей, используют так называемую стратификацию
классов: данные разбивают на обучающую и контрольную подвыборки так, что со-
храняется количественные соотношения между классами. Например, в изначальных
данных объектов класса А в 3 раза больше, чем объектов класса В. В данном случае
стратификация классов будет означать, что мы так разбиваем данные на обучаю-
щую и контрольную подвыборки, что и в обучающей, и в контрольной подвыборках
объектов класса А будет в 3 раза больше, чем объектов класса В.

Обсуждению этого явления посвящены задачи финала предметных туров, кото-
рые называются "стратификация классов".

Baseline

Пусть рассматривается задача классификации на несколько классов. Предполо-
жим, задача была решена — классификатор был построен. Мы хотим оценить ка-
чество классификатора. Для этого считаем долю объектов контрольной выборки,
которая была классифицирована верно. Эта величина может принимать значение от
0 до 1. Предположим, получили 0,85 для задачи классификации с 2 классами. Это
много или мало? Достаточно ли для того, чтобы можно было сказать, что мы узнали
что-то полезное? Конечно же это зависит от задачи. Причем не только от того, на-
сколько хорошо люди из прикладной области впринципе умеют решать эту задачу,
но и от того, как количественно соотносятся наши классы.

Приведем простой пример. В задаче выявления мошеннических банковских опе-
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раций (fraud detection) наши данные представляют собой описание банковских опе-
раций за некоторый промежуток времени. Очевидно, что почти все (например, 99%)
операции являются нормальными, не имеющими отношения к мошенничеству, иначе
бы наш банк давным-давно разорился. Тогда мы понимаем, что примитивный клас-
сификатор "говори что все операции хорошие"даст нам точность 99%. При этом наш
классификатор будет абсолютно бесполезным, к сожалению.

Итак, для понимания того, какая точность должна быть у классификатора, по-
лезно бывает посчитать точность примитивных вероятностных алгоритмов. Этим
примитивным вероятностным алгоритмам посвящены задачи финала с названием
"Baseline".

Вопросы для самопроверки

1. Придумайте несколько примеров задач анализа данных.

2. В чем заключается гипотеза компактности и зачем она нужна?

3. Почему для измерения качества классификации не используют частоту оши-
бок на обучающей выборке?

4. Зачем нужна стратификация классов?

5. Почему функционал полного скользящего контроля крайне редко считают
по определению?

6. Какие проблемы могут возникнуть при применении алгоритма ближайшего
соседа?

7. Дано L объектов. Сколько различных значений может принимать частота
ошибок некоторого алгоритма на этом множестве?
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1. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Первый отборочный этап олимпиады НТИ проводится индивидуально в формате

онлайн. Результаты оцениваются автоматически средствами системы тестирования.
Для каждой возрастной категории (9 класс или 10-11 класс) предлагается набор за-
дач по математике. Задачи по информатике являются общими для всех участников.
Решения принимаются в виде программы на любом языке программирования, допу-
щенном к использованию в ЕГЭ.

Для прохождения первого этапа участникам предоставляются три временных
слота по два дня каждый. Это время отведено для решения задач по предметам,
причём верное решение задачи дает определенное количество баллов. За каждую
следующую попытку сдать решение баллы начисляются по формуле P

N
, где P —

максимальное количество очков, которые можно получить за решение задачи, N —
количество попыток. Всего на каждую задачу математике давалось по две попытки,
на каждую задачу по информатике — четыре попытки. Финальная оцека за отбо-
рочный этап является совокупной по математике и информатике — суммарно от 0
до 30 баллов.

Задачи, непосредственно связанные с машинным обучением, довольно сложны.
Поэтому первый отборочный тур содержал задачи по математике и информатике
повышенной сложности на стандартные школьные темы 1. Это позволило отобрать
школьников с необходимыми компетенциями по данным предетам.

Первая попытка

2.1. Задачи по математике (9 класс)

Задача 2.1.1. (2 балла)

Найдите сумму всех полных квадратов, которые при делении на 11 в частном
дают простое число и в остатке 4.

Решение

n2 = 11p+ 4 =⇒ 11p = (n− 2)(n+ 2). n− 2 = 1 не подходит, значит n− 2 = 11 и
n + 2 = p или n− 2 = p и n + 2 = 11. В первом случае p = 15 не простое, во втором
случае n = 9. (в наших рассуждениях n натуральное, p простое число)

Ответ: 81

1Отборочный этап олимпиады НТИ 2017/18 был составлен командой университета Иннополис
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Задача 2.1.2. (3 балла)

Вася и Петя живут в одном доме у прямой автодороги. Чтобы сесть в школь-
ный автобус, они одновременно вышли из дома, Петя пошел в сторону остановки А
навстречу автобусу со скоростью 6 км/час, а Вася в сторону остановки В по направ-
лению движения автобуса со скоростью 4 км/час. Они оба подошли к остановкам
как раз к моменту прибытия автобуса. Найдите отношение расстояния пройденного
Петей к расстоянию пройденного Васей, если скорость автобуса 60 км/час. Результат
округлите до сотых.

Решение

Пусть Петя шел к своей остановке t часов и прошел расстояние 6t км. В момент,
когда автобус подобрал его в остановке В, Вася находился на расстоянии 10t. Авто-

бус догоняет Васю со скоростью 56км/час и догонит через
10t

56
часов. Вася к этому

моменту пройдет 4t +
4 · 10t
56

=
66

14
t километров. Отношение расстояний тогда равно

6t :
66

14
t =

14

11
= 1, (27).

Ответ: 1,27

Задача 2.1.3. (3 балла)

В автомат для размена денег загружены монеты в 2, 5 и 10 рублей. Сколько
всего способов разменять 100 рублевую купюру в этом автомате?

Решение

Пусть x, y, z количество монет в 2, 5 и 10 рублей соответственно. Тогда 2x+5y+
10z = 100. Видим, что x = 5k, y = 2n, иначе уравнение не имеет решения в целых
числах. Осталось найти количество неотрицательных целых решений уравнения k+

n+ z = 10. А это число сочетаний с повторениями C
10

3 = C10
12 = 66.

Ответ: 66

Задача 2.1.4. (3 балла)

На доске были написаны n первых натуральных чисел (1, 2, . . . n). Вася стер одно

число. Петя заметил, что среднее арифметическое оставшихся стало
45

4
. Какое число

стер Вася?
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Решение

Из условия ясно, что n > 1. Пусть стерли число x. Тогда x =
n(n+ 1)

2
− 45

4
(n−

1) =
2n2 − 43n+ 45

4
=

(2n− 41)(n− 1)

4
+ 1. По условию 1 6 x 6 n. Отсюда 0 6

(2n− 41)(n− 1)

4
6 n − 1, 0 6 2n − 41 6 4. Решением неравенства являются только

n = 21 или n = 22. При n = 22 число x не является целым, при n = 21 x = 6.

Ответ: 6

Задача 2.1.5. (4 балла)

На рисунке внизу ABCD и EFGH квадраты, их площади равны 32 см2 и 66 см2

соответственно. Отрезок MN параллелен основаниям трапеции ABEF и делит её
площадь пополам. Найдите длину отрезка MN .

Решение

Пусть прямые AB и EF пересекаются в точке K. Тогда 2SKMN = SKBE+SKAF .

Отсюда 2 =
SKBE

SKMN

+
SKAF

SKMN

=
BE2

MN2
+

AF 2

MN2
=

98

MN2
.

Ответ: 7

2.2. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 2.2.1. (2 балла)

На плоскости отмечены 17 точек, не лежащих на одной прямой (т.е. найдутся
хотя бы 3 точки, не лежащие на одной прямой). Через каждые две точки провели
прямую. Какое наименьшее количество различных прямых могло получиться?
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Решение

Пусть на одной прямой x точек, а на другой — k − x точек (не считая общую).
Прямые, проходящие через точки на различных прямых, не совпадают. Поэтому их
x(k−x). Эта величина уменьшается когда x стремится к 0 или k. Если точки перене-
сем на одну из отмеченных прямых, то количество прямых будет наименьшим. Все
точки, кроме одной, лежат на одной прямой. Тогда количество различных прямых
равно 17.

Ответ: 17

Задача 2.2.2. (3 балла)

Для проведения олимпиады преподаватели разбивают 60 школьников следую-
щим образом: список в алфавитном порядке разбивается на 4 части, первая идет
в первую аудиторию, вторая — во вторую и т. д. При этом в каждую аудиторию
отправляется хотя бы один школьник. Сколькими способами можно произвести рас-
пределение?

Решение

В списке надо провести 3 разделительные черты. Эти черты можно проводить
в промежутках между фамилиями. Надо выбрать 3 промежутка из 59 и поставить

там разделительную черту. Всего способов C59
3 =

59!

3!56!
.

Ответ: 32509

Задача 2.2.3. (3 балла)

Имеется таблица 100×100 натуральных чисел, в которой строки пронумерованы
сверху вниз числами от 1 до 100. В k-ой строке таблицы слева направо написаны
числа, которые являются арифметической прогрессией с первым членом 1 и разно-
стью k. Какое наибольшее число встречается среди элементов диагонали, идущей из
левой нижней клетки в правую верхнюю?

Решение

На отмеченной диагонали окажется (101− k)-ый член арифметической прогрес-
сии, находящейся на k-ой строке. Тогда x101−k = 1+(100−k)k = 2501−(x−50)2 6 2501.

Ответ: 2501

Задача 2.2.4. (3 балла)

Бочка в виде прямого кругового цилиндра полностью заполнена водой. Радиус
основания 40 см, а высота 120 см; бочка стоит на горизонтальной поверхности. На
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какой угол необходимо наклонить эту бочка, чтобы вылить ровно половину воды. В
ответ напишите тангенс этого угла, если необходимо, округлите до сотых.

Решение

Любая плоскость, проходящая через центр цилиндра, делит её на 2 равные части.
Поэтому бочку надо наклонить так, чтобы плоскость, проходящая через точку на
границе верхнего основания и центр цилиндра, стала горизонтальной. Тогда угол
наклона станет равным углу между этой плоскостью и основанием. Тангенс этого
угла равен отношению высоты бочки на диаметр основания, т.е. 120

80
.

Ответ: 1,5

Задача 2.2.5. (4 балла)

Найдите наибольшее натуральное значение n такое, что 120! делится без остатка
на 12n.

Решение

В 120! простое число p входит в степени
[

120
p

]

+
[

120
p2

]

+
[

120
p3

]

+ . . .. Таким образом

находим степени 2 и 3 входящие в разложение 120! на простые множители:

120! = 260+30+15+7+3+1 · 340+13+4+1 · A = 1258 · A,
где A не делится на 12.

Ответ: 58

2.3. Задачи по информатике

Задача 2.3.1. (1 балл)

Вам дана шахматная доска размером 8× 8, в поле a которой находится король.
Определите, за какое минимальное количество ходов король может добраться до
клетки b.

Шахматный король может переместиться на любое соседнее поле, с которым есть
хотя бы одна общая точка.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два числа av, ah — координаты, где
изначально находится король (1 6 av, ah 6 8). Вторая строка также содержит два
числа bv, bh — координаты клетки b, в таком же формате.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2 3

5 8

Стандартный вывод

5

Решение

Для минимизации количества ходов выгодно перемещать короля по диагона-
ли, пока не дойдем до строки bv или столбца bh. Это min(|bv − av|, |bh − ah|) ходов.
Оставшуюся часть доходим ходами по строке/столбцу, их всего max(|bv − av|, |bh −
ah|) − min(|bv − av|, |bh − ah|). Суммируем два ответа и получаем, что ответ равен
max(|bv − av|, |bh − ah|).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <cmath>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int av, ah, bv, bh;

8 cin >> av >> ah >> bv >> bh;

9 cout << max(abs(av - bv), abs(ah - bh)) << '\n';

10 }

Задача 2.3.2. (2 балла)

Фёдор перешел в 11 класс, и подготовка к ЕГЭ — его приоритетная цель в этом
году.

Сегодня он узнал, что такое маска подсети, IP-адрес и адрес сети. Адрес сети
получается как применение поразрядной конъюнкции (логическая операция И) к IP-
адресу и маске подсети.

Поразрядная конъюнкция — применение к соответствующим битам операции ло-
гического И. Другими словами, если соответствующие биты равны 1, результирую-
щий двоичный разряд будет равен 1, иначе 0.

Применение поразрядной конъюнкции к маске подсети и IP-адресу выглядит так:

11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)

&

11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1)

-----------------------------------

11000000.10101000.00000000.00000000 (192.168.0.0) <--- Адрес сети
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Вам дана маска подсети и n IP-адресов. Ваша задача определить сколько раз-
личных адресов сети получится.

Формат входных данных

В первой строке вам дана маска сети. Во второй строке дано числа n — количе-
ство IP-адресов (1 6 n 6 1000). Следующие n строк содержат IP-адреса.

Формат выходных данных

Выведите количество различных адресов сети.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
255.255.255.0

3

192.168.0.1

192.168.0.28

192.168.1.1

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте представим маску и IP-адреса как простые 32 битные числа, чтобы было
удобно с ними работать.

Теперь получим все возможные адреса сети путем �Поразрядная конъюнкция всех
IP-адресов с маской. Дальше нужно убрать одинаковый адреса сети. Давайте отсор-
тируем все получившееся адреса сети. Дальше не трудно посчитать сколько будет
различных, так как одинаковые теперь стоять друг за другом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5 using namespace std;

6

7 /*Функция address по 4м числам адреса возвращает 32 битовое число,

8 соотвествующее этому адресу (на каждое из 4х чисел отводится по 8 бит).*/

9 int address(int p1, int p2, int p3, int p4) {

10 int data = p1;

11 data <<= 8;
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12 data |= p2;

13 data <<= 8;

14 data |= p3;

15 data <<= 8;

16 data |= p4;

17 return data;

18 }

19

20 /*Функция read_ad считывает адрес в формате m1.m2.m3.m4 и

21 возвращает 32 битовое число, используя address.*/

22 int read_ad() {

23 int m1, m2, m3, m4;

24 char c;

25 cin >> m1 >> c >> m2 >> c >> m3 >> c >> m4;

26 return address(m1, m2, m3, m4);

27 }

28

29 set <int> s;

30

31 int main() {

32 int mask = read_ad();

33 int n;

34 cin >> n;

35 for (int i = 0; i < n; i++) {

36 int x = read_ad();

37 s.insert(mask & x);

38 }

39 /*В цикле проходимся по всем IP-адресам, получаем адрес сети

40 (mask & x) и добавляем в s (если такой адрес встречено впервые).*/

41 cout << s.size();

42 return 0;

43 }

Задача 2.3.3. (3 балла)

Юный поэт Марк хочет выпустить свой первый сборник стихотворений. Как вы
знаете, рифма — одна из важных деталей любого стихотворения. И Марк хочет,
чтобы во всех его стихах сохранялась рифма; но из-за недостатка опыта он еще не
научился определять, имеет ли его стихотворение рифму. И вам необходимо ему
помочь.

Стихотворение Марка представляет из себя n непересекающихся четверостиший.
Четверостишие — 4 строки, состоящие из латинских букв и пробелов. Словом счита-
ется последовательность букв, не имеющая пробелов. Два слова имеют рифму, если
не менее двух их последних букв совпадают. Две строки имеют рифму, если их по-
следние слова рифмуются. Существует 3 способа задания рифмы в четверостишье:

1. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 2) и (3, 4).

2. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 3) и (2, 4).

3. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 4) и (2, 3).

И наконец, стихотворение рифмуется, если все его четверостишья рифмуются
одним и тем же способом. Получив стихотворение Марка, вам необходимо ответить,
имеет ли оно рифму.

Формат входных данных
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Первая строка входных данных содержит целое число k = 4 ∗ n — количество
строк в стихотворении Марка (4 6 k 6 1000).

Далее следует стихотворение, в виде k строк, состоящих из латинских букв и
пробелов (ни одна строка не начинается и не оканчивается пробелом). Длина каждой
строки не превышает 1000 символов.

Формат выходных данных

Необходимо вывести Yes, если стихотворение рифмуется, а иначе — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4

If bees stay at home

Rain will soon come

If they fly away

Fine will be the day

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод
4

One two three

Let me see

I think about u

I like u

Стандартный вывод

No

Пример №3

Стандартный ввод
8

I want a tree

For shade and rest

I want a tree

Where birds can nest

So I planted

A green tree

You must see

Rest guaranteed

Стандартный вывод

No

32



Решение

Для того, чтобы понять рифмуются ли две строки, необходимо всего лишь срав-
нить на равенство по два последних символа строки(не должно быть пробелов). Те-
перь можно для каждого типа рифмы проверить, поддерживается ли он в каждом
четверостишии стихотворения.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 k = int(input())

2 k = k // 4

3

4 '''

5 Функция is_ryf проверяет две строки на рифму:

6 1)Если какая-то строка короче 2 символов, то рифмы нет

7 2)Если обе строки больше двух симвлов, то сравниваем 2 последние буквы

8 '''

9 def is_ryf(s1, s2):

10 if len(s1[-1]) < 2 or len(s2[-1]) < 2:

11 return False

12

13 if (s1[-1][-2:] == s2[-1][-2:]):

14 return True

15 return False

16

17 t1 = True

18 t2 = True

19 t3 = True

20

21 for i in range(0, k):

22 s1 = input().split()

23 s2 = input().split()

24 s3 = input().split()

25 s4 = input().split()

26

27 '''

28 Проверяем стихотворение на наличие одной из рифм.

29 '''

30

31 if not(is_ryf(s1, s2) and is_ryf(s3, s4) and t1):

32 t1 = False

33 if not(is_ryf(s1, s3) and is_ryf(s2, s4) and t2):

34 t2 = False

35 if not(is_ryf(s1, s4) and is_ryf(s2, s3) and t3):

36 t3 = False

37

38 if t1 or t2 or t3:

39 print("Yes")

40 else:

41 print("No")

Задача 2.3.4. (4 балла)

Вам дан невырожденный треугольник и точка. Ваша задача состоит в том, чтобы
определить периметр видимой части треугольника из данной точки.
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Гарантируется, что точка находится строго вне треугольника.

Формат входных данных

В первой строке вам дано 6 чисел: (x1; y1), (x2; y2) и (x3; y3) — точки образующие
треугольник соответственно.

На следующей строке дано 2 числа — координаты точки (x; y).

Все координаты точек целые и не превосходят по модулю 105.

Формат выходных данных

Вывести одно число: периметр видимой части треугольника из точки (x; y).

Ответ будет засчитан, если он отличается от правильного не более чем на 10−6

относительной или абсолютной погрешности.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
0 1 1 0 1 1

2 2

Стандартный вывод

2.0000000000

Пример №2

Стандартный ввод
0 1 1 0 1 1

2 1

Стандартный вывод

1.0000000000

Пример №3

Стандартный ввод
0 0 0 1 1 0

1 1

Стандартный вывод

1.4142135624

Решение

Если мы зафиксируем какой-нибудь отрезок треугольника, то когда его будет
видно? Логично, что его будет видно, если точка, из которой мы смотрим, нахо-
дится по другую сторону прямой, образованной этим отрезком, для третьей точки
треугольника.
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Осталось научиться проверять, лежат ли две точки по разные стороны от прямой.
Это можно делать с помощью длины векторного произведения. Для удобства введем
обозначения: t1, t2, t3 — точки треугольника, p — точка, из которой смотрим. Возьмем
длину векторного произведения c1 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку
p. Аналогично c2 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку t3. Если знаки c1
и c2 отличаются, то этот отрезок виден из точки, и нужно прибавить к ответу длину
этого отрезка.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <iomanip>

3 #include <vector>

4 #include <cmath>

5

6 using namespace std;

7

8 typedef long long ll;

9

10 //структура для точки и подгрузка оператора для нее

11 struct Point {

12 int x, y;

13 Point() {}

14 Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}

15 };

16

17 Point operator-(Point &p1, Point &p2) {

18 return Point(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);

19 }

20

21 istream & operator >>(istream &is, Point &p) {

22 is >> p.x >> p.y;

23 return is;

24 }

25

26 ostream & operator <<(ostream &os, Point &p) {

27 os << p.x << ' ' << p.y;

28 return os;

29 }

30

31 //Возвращает длину вектроного произведения

32 ll crossproduct(Point const &p1, Point const &p2) {

33 return (ll)p1.x * p2.y - p2.x * p1.y;

34 }

35

36 //Реализует условие, описанное в решении, как две точки лежат относительно прямой.

37 int side(Point &p1, Point &p2, Point &p) {

38 ll cross = crossproduct(p2 - p1, p - p1);

39 if (cross == 0) return 0;

40 if (cross > 0) return 1;

41 else return -1;

42 }

43

44 //Возвращает расстояние между точками

45 double dis(Point &p1, Point &p2) {

46 return sqrt(((double)p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) +
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47 ((double)p2.y - p1.y) * (p2.y - p1.y));

48 }

49

50 int main() {

51 vector <Point> tri(3);

52 for (auto &i : tri) cin >> i;

53 Point p;

54 cin >> p;

55 double ans = 0;

56 //Делаем првоерку каждой стороны

57 for (int i = 0; i < 3; i++) {

58 if (side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], p) *

59 side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], tri[(i + 2) % 3]) == -1)

60 ans += dis(tri[i], tri[(i + 1) % 3]);

61 }

62 cout << fixed << setprecision(15) << ans;

63 return 0;

64 }

Задача 2.3.5. (5 баллов)

Программист Искандер уже 14-е сутки подряд пишет программу, и вот, наконец-
то, весь проект был готов. Однако, скомпилировав и запустив программу, результат
выполнения оказался не таким, как ожидал Искандер...

Искандер — опытный программист, и для удобства он разделил программу на
n исходных файлов, каждый из которых мог использовать некоторые из остальных
исходных файлов (для простоты он пронумеровал файлы целыми числами от 1 до
n). После завершения выполнения программы Искандер тут же осознал, в каких k
исходных файлах допущены ошибки. Исправив всё, что нужно, теперь осталась толь-
ко перекомпиляция, но в повторной компиляции нуждались не только исправленные
исходные файлы, но и те файлы, которые непосредственно или через другие файлы
используют какие-либо файлы из изменённых.

Искандер — ленивый программист, поэтому он хочет перекомпилировать как
можно меньше исходных файлов. Помогите ему посчитать количество таких файлов.

Вспоминая, что Искандер – опытный программист, можно гарантированно ска-
зать, что он не допустил ситуации, когда один из исходных файлов использует самого
себя (непосредственно или через другие файлы).

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n (1 6 n 6 5000).

Далее идут n строк. Каждая следующая i-я строка начинается с числа p – коли-
чество исходных файлов, которые используются в i-м файле (0 6 p 6 n − 1). Затем
следуют p различных целых чисел – номера исходных файлов, которые используют-
ся в i-м файле. Все числа положительные и не превосходят n. Суммарное количество
p по всем строкам не превышает 105.

Затем задано целое число k (1 6 k 6 n). Следующая строка содержит k различ-
ных целых чисел – номера файлов, которые исправил Искандер. Все числа положи-
тельные и не превосходят n.

Формат выходных данных
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Выведите одно число — минимальное количество файлов, требующих переком-
пиляции.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5

2 2 3

0

1 4

0

0

2

2 4

Стандартный вывод

4

Решение

Представим зависимости файлов между собой как ориентированный граф. Вер-
шина с номером i будет соответствовать файлу с таким же номером. Если в текущем
файле i используется файл j, то добавляем ребро из вершины с номером j в вер-
шину с номером i. Теперь рассмотрим, какие из файлов надо перекомпелировать:
запустим обход в глубину от каждой из k вершин, соответствующих изменённым
файлам, и будем помечать все вершины на пути. Сделаем небольшую оптимизацию:
не будем запускать обход в глубину из уже помеченных вершин. Таким образом, каж-
дая вершина будет посещена не более 1 раза. Ответом на задачу является количество
помеченных в графе вершин.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 used = [];

2 v = [];

3

4 #Реализация поиска в глубину с небольшой модификацией, описанной в решении.

5 def dfs(x):

6 used[x] = True

7 for i in range(len(v[x])):

8 to = int(v[x][i])

9 if used[to] == False:

10 dfs(to)

11

12 n = int(input())

13

14 v = [[] for i in range(n)]

15 used = [False] * n

16
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17 #Считываем информацию о каждом файле и создаем матрицу связности графа.

18 for i in range(n) :

19 p = input().split();

20 for j in range(len(p)) :

21 p[j] = int(p[j]) - 1

22 for j in range(1, len(p)):

23 v[p[j]].append(i);

24

25 k = int(input())

26

27 if k > 0:

28 edit = input().split()

29

30 for i in range(k):

31 edit[i] = int(edit[i]) - 1

32

33 #Запускаем dfs от каждого исправленного файла.

34 for i in range(k):

35 dfs(edit[i])

36

37 ans = 0;

38

39 #Смотрим сколько вершин пометили.

40 for i in range(n):

41 if used[i] == True:

42 ans = ans + 1;

43

44 print(ans);

Вторая попытка

3.1. Задачи по математике (9 класс)

Задача 3.1.1. (2 балла)

С числом можно проделывать 2 типа операций: операция А умножает число
на 2, операция В вычитает 3. Как из 11 при помощи этих операций получить 25
за наименьшее количество ходов? В ответ напишите последовательность операций
(например последовательность операций АААВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ за 24
хода достигает результата).

Решение

Обозначим Mn множество чисел, из которых можно получить 25 за n ходов.
Тогда M1 = {28}, M2 = {14, 31}, M3 = {7, 17, 34}, . . . На 7-ом шаге встречаем 11.

Ответ: BBABAAB
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Задача 3.1.2. (4 балла)

При каком наименьшем значении параметра k корни уравнения

x2 + (k − 1)x− k = 0

удовлетворяют условию x2
1 + x2

2 = 5.

Решение

x2
1 + x2

2 = (x1 + x2)
2 − 2x1x2 = (k − 1)2 + 2k = 5. Откуда k = ±2.

Ответ: -2

Задача 3.1.3. (3 балла)

В выпуклом пятиугольнике ABCDE известно, что AB = AE = 3, CD = 2,
BC = 0, 8, DE = 1, 2, ∠ABC = ∠DEA = 90◦. Найдите площадь этого пятиугольника.

Решение

Разделим пятиугольник на 3 треугольника ABC, ADE и ACD. Площади первых
двух треугольников находяться по уже известным данным, поскольку треугольники
прямоугольные, и известно две их стороны.

Стороные AC и AD треугольников прямоугльных треугольников ABC и ADE
находятся также по уже известным данным. Зная все три стороны треугольника
ACD, можно найти его площадь.

Останется только сложить площади всех трех треугольников.

Ответ: 6

Задача 3.1.4. (3 балла)

Натуральное число n называется «приятным», если оно удовлетворяет следую-
щим условиям:

• состоит из 4 цифр;

• первая цифра равна третьей;

• вторая цифра равна четвертой;

• n2 делится на произведение цифр n.

Найдите сумму всех «приятных» чисел.

Решение

n = abab = ab · 101, n2 ... (a · b · a · b) =⇒ n ... ab. н.о.д.(101, ab) = 1 =⇒ ab ... ab. Отсюда

получаем, что (10a + b) делится на a, т.е. b ... a. Небольшим перебором находим все

39



значения ab : 11, 12, 15, 24, 36. Сумма всех «приятных» чисел равна (11 + 12 + 15 +
24 + 36) · 101.

Ответ: 9898

Задача 3.1.5. (4 балла)

Найдите количество решений в целых числах уравнения

1

x
+

1

y
=

1

2017
.

Решение

Уравнение приводится к виду y = 2017 +
20172

x− 2017
. Тогда x − 2017 является

целым делителем 20172. Таких значений шесть: ±1, ±2017, ±20172. В каждом случае
получаем пару целых решений.

Ответ: 6

3.2. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 3.2.1. (2 балла)

Найдите наименьшее число, которое можно представить в виде суммы квадратов
натуральных чисел двумя различными способами.

Решение

65 = 42 + 72 = 12 + 82. Перебирая все суммы квадратов, меньших 64, выясняем
минимальность.

Ответ: 65

Задача 3.2.2. (3 балла)

Найдите значение выражения

[2
√
1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . .+ 2016 · 2017 · 2018].

([x] — целая часть числа x.)
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Решение

1 · 2 · 3 + 2 · 3 · 4 + . . .+ 2016 · 2017 · 2018 =

=
1

4
· 2016 · 2017 · 2018 · 2019 = 4141845698256.

Остальное вычисляем на калькуляторе.

Ответ: 4070304

Задача 3.2.3. (3 балла)

На координатной плоскости отмечены точки A(2;−1), B(3; 1) и C(2017; 4034).
Найдите площадь треугольника ABC.

Решение

Пусть O(0; 0). Тогда
−→
AB{1; 2} ⇈

−→
OC{2017; 4034}. Поэтому площадь △ABC равна

площади △OAB.

Ответ: 2,5

Задача 3.2.4. (3 балла)

Обозначим τ(n) количество различных натуральных делителей числа n, а σ(n)
сумму различных натуральных делителей числа n. Найдите τ(σ(12)!).

Решение

σ(12) = (1 + 2 + 4) · (1 + 3) = 28, 28! = 225 · 313 · 56 · 74 · 112 · 132 · 17 · 19 · 23,
τ(28!) = 26 · 14 · 7 · 5 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2.

Ответ: 917280

Задача 3.2.5. (4 балла)

Найдите все значения параметра p, при которых уравнение

27x3 + (26− 2p)x2 + 16p3 = 0

имеет три различных корня, образующих арифметическую прогрессию. В ответ на-
пишите сумму полученных значений.
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Решение

По теореме Виета для кубического многочлена:


















x1 + x2 + x3 = −26− 2p

27
x1x2 + x2x3 + x3x1 = 0

x1x2x3 = −16p3

27

В эту систему добавляем условие арифметической прогрессии x1+x3 = 2x2 и находим
единственное решение.

Ответ: -0,5

3.3. Задачи по информатике

Задача 3.3.1. (1 балл)

Никита работает на автостоянке. В его обязанности входит запись номеров въез-
жающих машин. Это довольно скучное занятие и поэтому Никита решил оптимизи-
ровать этот процесс. Он хочет, чтобы компьютер обрабатывал изображение с камеры
перед въездом в автостоянку и записывал номера. Никита уже написал софт, кото-
рый обнаруживает на изображении последовательности из шести символов; осталось
только проверять, является ли данная последовательность номером. Но из-за того,
что Никита постоянно отвлекается на запись номеров, он просит вас о помощи.

Автомобильный номер – строка из шести символов. Первый символ – заглавная
латинская буква, далее следует 3 цифры, и после — две заглавные латинские буквы.
Например, строка ”P142EQ” является номером. Вам будет дана строка, состоящая из
шести символов, необходимо ответить, является ли строка автомобильным номером.

Формат входных данных

В единственной строке находится строка из шести символов, состоящая из цифр
и заглавных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строка является автомобильным номером, то необходимо вывести Yes, в
ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

K040LE

Стандартный вывод

Yes
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Пример №2

Стандартный ввод

M3239L

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы решить задачу необходимо проверить, что на первой и двух
последних позициях строки находятся заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′); a
между буквами находились три числа (′0′ 6 c 6′ 9′).Для того, чтобы решить задачу
необходимо проверить, что на первой и двух последних позициях строки находятся
заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <string>

3

4 using namespace std;

5

6 //Проверяем символ, является ли он цифрой

7 bool is_dig(char c) {

8 if ('0' <= c && c <= '9') {

9 return true;

10 }

11 return false;

12 }

13 //Проверяем символ, является ли он заглавной латинской буквой

14 bool is_let(char c) {

15 if ('A' <= c && c <= 'Z') {

16 return true;

17 }

18 return false;

19 }

20

21 int main() {

22 string s;

23 cin >> s;

24 //Проверяем условия задачи с помощью написанных выше функций.

25 if (is_let(s[0]) && is_dig(s[1]) && is_dig(s[2])

26 && is_dig(s[3]) && is_let(s[4]) && is_let(s[5])) {

27 cout << "Yes\n";

28 } else {

29 cout << "No\n";

30 }

31 }

Задача 3.3.2. (1 балл)

Студент Денис часто прогуливает свои пары в университете. Сегодня, когда Де-
нис пришел в деканат, он узнал, что нужно за каждую пропущенную пару написать
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объяснительную.

Денису выдали один бланк для написания объяснительной. Ему нужно сделать
еще n копий данного бланка. Для этого в его распоряжении есть два ксерокса. Пер-
вый ксерокс тратит на копирование одного листа одну секунду, а второй — две секун-
ды. Копию можно делать как с оригинала, так и с копии. Денис может использовать
оба ксерокса одновременно. Определите, какое минимальное время необходимо Де-
нису для получения n копий объяснительной.

Формат входных данных

В единственной строке дано число n — необходимое число копий (1 6 n 6 1000).

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное время в секундах, необходимое для полу-
чения n копий.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

Стандартный вывод

4

Решение

Изначально нужно скопировать один экземпляр, чтобы одновременно копиро-
вать на обоих ксероксах. После этого для печати трех экземпляров необходимо 2
секунды. Получается, что для печати n−1 копий необходимо затратить (n−1)//3∗2
секунд в случае, если n− 1 делится на 3. В случае остатка от деления на 3, равному
k, необходимо дополнительно потратить k секунд. Таким образом, итоговая формула
выглядит, как 1 + (n− 1)//3 ∗ 2 + (n− 1)%3.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++
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1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main() {

6 int n;

7 cin >> n;

8 cout << 1 + (n - 1) / 3 * 2 + (n - 1) % 3<< "\n";

9 }

Задача 3.3.3. (3 балла)

Сегодня Ринат на уроке узнал про новую битовую операцию – XOR двух чисел.
Напомним, что XOR или Исключающим ИЛИ, называется бинарная операция, кото-
рая применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных
представлениях чисел так, что, если биты равны, то в результате на этой позиции
стоит 0, если же биты различны, то 1. Например, 3 XOR 5 = 6, потому что 310 =
0112, 510 = 1012, поэтому после применения операции второй и третий бит становятся
равными 1, а первый бит – 0, таким образом получается 1102 = 610.

Учитель дал Ринату массив различных чисел и попросил написать массив, в
котором все числа различны и нет ни одного числа из массива, который дал учитель.
При этом, чтобы XOR всех чисел в массиве Рината был равен XOR всех чисел в
массиве учителя.

Формат входных данных

В первой строке дано число n — количество элементов в массиве учителя (1 6

n 6 105).

Во второй сроке дано n чисел ai — элементы массива (0 6 ai 6 230).

Гарантируется, что XOR всех ai не равен 0.

Формат выходных данных

Выведите элементы вашего массива, чтобы все числа в вашем массиве и массиве
учителя отличались.

Все числа вашего массива bi должны находиться в промежутке (0 6 bi 6 230).

Количество элементов не должно превосходить 105.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
1

27

Стандартный вывод

21 14
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Пример №2

Стандартный ввод
2

5 6

Стандартный вывод

7 4

Пример №3

Стандартный ввод
3

1 2 4

Стандартный вывод

5 3 9 8

Пример №4

Стандартный ввод
3

3 5 1

Стандартный вывод

10 9 6 2

Решение

Стоит подумать о том, какая длина массива нам нужна. Давайте подумаем, мож-
но ли это сделать с одним элементом? Возьмем x = XOR ai. Тогда наш ответ и есть
этот x, но он может быть в массиве учителя.

Можно ли это сделать из двух элементов? Давайте переберем число i. Тогда
вторым числом должно быть i XOR x. Если число i и число i XOR x не были в
массиве учителя, то мы нашли ответ.

Давайте подумает за сколько итераций завершится цикл, если просто перебирать
i увеличивая на 1. А цикл завершится не больше, чем за 2 · n+ 1 итераций. Потому
что все числа разбиваются на пары i и i XOR x. Всего n элементов могут покрыть
не более n пар, поэтому 2 · n чисел i могут не подойти.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5

6 using namespace std;

7
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8

9 set <int> s;

10

11 //Проверка на наличие в s

12 bool contains(int n) {

13 return s.find(n) != s.end();

14 }

15

16 int main() {

17 int n;

18 cin >> n;

19 int now = 0;

20 vector <int> v(n);

21 for (auto &i : v) {

22 cin >> i;

23 s.insert(i);

24 //делаем xor всех

25 now ^= i;

26 }

27 for (int i = 0; ; i++) {

28 //Делаем проверку из условия i != i XOR x, заодно проверяем на наличие в s.

29 if (i != (i ^ now) && !contains(i) && !contains(i ^ now)) {

30 cout << i << ' ' << (i ^ now) << '\n';

31 return 0;

32 }

33 }

34 return 0;

35 }

Задача 3.3.4. (5 баллов)

Азат уже очень давно отдыхает на островах. Сегодня он решил, что хочет пере-
браться на другой остров. Все острова пронумерованы целыми числами. Какие-то из
островов соединены мостами. Но вот незадача, какие-то из островов ушли под воду и
попасть на них никак нельзя. Азат сейчас находится на острове с номером v и хочет
попасть на остров с номером u. Ваша задача проверить, сможет ли он это сделать.

Формат входных данных

В первой строке содержится 4 числа: n, m, v, и u (1 6 n 6 1000, 0 6 m 6

5000, 1 6 v, u 6 n). Количество островов, количество мостов, номер острова, на
котором находится Азат, и номер острова, на который он хочет попасть.

Следующие m строк описывают мосты. Каждая строка содержит 2 числа: a, b
(1 6 a, b 6 n). Мост между островами с номерами a и b соответственно. По мосту
можно попасть с острова a на b, так и с острова b на a.

Следующая строка содержит одно число k (0 6 k 6 n). Количество островов,
которые затонули.

Следующая строка содержит k чисел ci (1 6 ci 6 n) — номера затонувших
островов. Гарантируется, что острова u и v не затоплены. Если k равно 0, то данная
строка отсутствует.

Формат выходных данных
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Если можно добраться от острова v до острова u, не посещая затопленные ост-
рова, то необходимо вывести YES, в ином случае — NO.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 4 1 4

1 2

2 3

3 4

1 3

1

2

Стандартный вывод

YES

Пример №2

Стандартный ввод
5 6 1 5

1 2

2 3

3 4

4 5

1 3

2 4

2

2 3

Стандартный вывод

NO

Решение

Давайте применим известный алгоритм поиска в глубину(DFS). Будем хранить
массив used[i], где будем стоять 1, если мы были на острове с номером i, или он
затоплен, и 0, если мы там не были.

Изначально пометим все затопленные острова в массиве used как 1. Потом за-
пустим DFS от острова, в котором стоит Азат и будем пытаться попасть на остров,
с которым мы связаны мостом, но мы не были на нем, и он не затоплен. Если таки
образом мы сможем попасть на остров u, то ответ YES, иначе NO.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++
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1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int const MAX = (int)1e5;

7

8 bool used[MAX];

9

10 //Стандартная реализация DFS с массивом used

11 void dfs(int v, vector < vector <int> > &vv) {

12 used[v] = true;

13 for (auto i : vv[v]) {

14 if (used[i]) continue;

15 dfs(i, vv);

16 }

17 }

18

19 int main() {

20 int n, m, a, b;

21 cin >> n >> m >> a >> b;

22 --a; --b;

23 vector < vector <int> > vv(n);

24

25 //Считываем вершину и заполняем "матрицу смежности"

26 for (int i = 0; i < m; i++) {

27 int f, t;

28 cin >> f >> t;

29 --f; --t;

30 vv[f].push_back(t);

31 vv[t].push_back(f);

32 }

33 int k;

34 cin >> k;

35 //Заполняем used затопленными островами

36 for (int i = 0; i < k; i++) {

37 int x;

38 cin >> x;

39 used[x - 1] = true;

40 }

41 //Запускаем DFS

42 dfs(a, vv);

43 //Посетили ли мы нужный остров?

44 used[b] ? cout << "YES\n" : cout << "NO\n";

45 return 0;

46 }

Задача 3.3.5. (5 баллов)

На прямой отмечено n точек. Нужно соединить некоторые точки отрезками оди-
наковой длины, чтобы можно было по отрезкам дойти от первой точки до последней,
причём можно использовать не более k отрезков. Среди всех таких длин отрезков
требуется вывести минимальную.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые числа n и k (2 6 n 6 2500, 1 6 k 6 n− 1).
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На следующей строке в возрастающем порядке заданы n различных неотрица-
тельных целых чисел, каждое из которых не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 3

1 2 3 4 5

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод
9 3

1 3 4 5 7 8 9 10 13

Стандартный вывод

4

Решение

Перебираем все возможные длины отрезка: отрезок длиной равной расстоянию
от первой точки до второй, от первой точки до третьей и т.д. Для каждого такого
отрезка пробуем соединить некоторые точки: начинаем с первой точки и проверяем,
существует ли точка на позиции, равной сумме координаты текущей точки и дли-
ны рассматриваемого отрезка. Если такой точки не существует, то соединить точки
отрезком текущей длины невозможно, иначе переходим к точке, существование кото-
рой мы проверяли. Если таким образом мы смогли дойти до последней точки, и при
этом было использовано не более k отрезков, то текущая длина и является ответом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 x = input().split();

6

7 for i in range(n) :

8 x[i] = int(x[i]);

9
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10 #Пробегаем по всем отрезкам от 0..1 до 0..n.

11

12

13

14 for i in range(1, n) :

15 len = int(x[i]) - int(x[0]);

16 cnt = 0;

17 now = x[0];

18 #Пытаемся последовательно добраться такими отрезками до конца

19 while (now != x[n - 1]) :

20 now += len;

21 if now not in x:

22 cnt = -1;

23 break;

24 cnt = cnt + 1;

25 #Если на каком-то шаге ответ найден - прирываем цикл.

26 if cnt != -1 and cnt <= k :

27 print(len);

28 break;

Третья попытка

4.1. Задачи по математике (9 класс)

Задача 4.1.1. (2 балла)

Имеется 4 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить
камни по возрастанию?

Решение

Пусть имеются камни весами a, b, c, d. Если взвешивать все пары камней, то
получится 6 взвешиваний. Надо предсказать результат одного взвешивания и нам
не придется его совершать. Взвешиваем a c b и c с d. Пусть a и c окажутся более
тяжелыми. Еще за одно взвешивание из них выберем более тяжелый. Тогда этот
камень не надо взвешивать с более легким из другой пары камней (очевидно он
тяжелей).

Ответ: 5
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Задача 4.1.2. (2 балла)

Чему равен наибольший общий делитель пары чисел 7808809 и 7182391?

Решение

Используем алгоритм Евклида.

Ответ: 2677

Задача 4.1.3. (3 балла)

Три генератора тактовой частоты начинают вырабатывать импульсы одновре-
менно. Интервалы между импульсами составляют 4/3 секунды, 5/3 секунды и 2
секунды соответственно. Совпавшие во времени импульсы накладываются (обраба-
тываются компьютером за один). Сколько тактов будет обработано за 1 минуту?
(Первый импульс также считается.)

Решение

Первый генератор выработает 45 импульсов, второй — 36, третий — 30. Но мы
посчитали совпадающие несколько раз: попарно совпадающие по два раза, все три
совпадения по три раза. У первого и второго генератора совпадение импульсов каж-
дые 20/3 секунды, у первого и третьего — каждые 4 секунды, у второго и третьего
— каждые 10 секунд. Тогда попарное совпадение импульсов 9 + 15 + 6 раз. В эту
сумму тройное совпадение вошло 3 раза. Все три импульса совпадают 60 : 60

3
= 3

раза. Общее количество импульсов за минуту равно:

45 + 36 + 30− (9 + 15 + 6) + 3 = 84.

Ответ: 85

Задача 4.1.4. (4 балла)

Требуется выбрать 4 круга с цифрами 2, 0, 1 и 7 на рисунке ниже так, чтобы
круг с цифрой 2 касался круга с 0, а круг с 0 касался круга с 1, круг с 1 касался
круга с 7. Сколько способов это сделать?

Решение

Рассмотрим круги с 1. Если брать 1 из углового круга, то к нему от 2 ведет
только 1 путь и от него можно пройти к 7 ровно 3 способами. Таких кругов с 1 ровно
6, поэтому всего путей через угловые 1 ровно 18. Если же брать круги с 1 на середине
стороны шестиугольника, то к нему от 2 можно попасть через 2 нулика, а от него к
7 можно пройти тоже 2 способами. Таких путей всего 6 · 2 · 2 = 24.

Ответ: 42
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Задача 4.1.5. (4 балла)

Из одной точки окружности проведены две хорды длиной 9 и 17. Найдите радиус
окружности, если расстояние между серединами хорд равно 5.

Решение

Расстояние между другими концами этих хорд равно 10 (по теореме о средней
линии). Теперь надо выяснить радиус окружности, описанной вокруг треугольни-

ка со сторонами 9, 10, 17. Его можно выяснить по формулам R =
abc

4S
, и S =

√

p(p− a)(p− b)(p− c).

Ответ: 10,625

4.2. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 4.2.1. (2 балла)

Имеется 5 попарно различных по весу камней и двухчашечные весы без гирь. За
одно взвешивание можно положить по камню на каждую из чаш и узнать какой из
камней более тяжелый. За какое наименьшее число взвешиваний можно упорядочить
камни по возрастанию?

Решение

Пусть веса наших камней равны a, b, c, d, e. Первыми двумя взвешиваниями срав-
ниваем пары (a, b) и (c, d). Не умаляя общности можно считать, чтобы a > b и c > d.
Третьим взвешиванием сравниваем пару (a, c). Не умаляя общности можно считать,
что a > c > d и a > b. За следующие 2 взвешивания вставляем камень e в цепоч-
ку a > c > d. А так как мы еще знаем, что a > b, то за последние 2 взвешивания
вставляем b в нашу полученную цепочку.

Ответ: 7
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Задача 4.2.2. (2 балла)

При каком наибольшем n на шахматной доске можно расставить n чёрных и n
белых королей так, чтобы чёрные не били белых, а белые — чёрных?

Решение

Группа белых королей от группы черных королей должна быть отделена полосой
пустых клеток. Если полоса в 8 пустых клеток, то в одной из частей не более 24
королей. Для полосы в 10 клеток пример строится несложно:

б б б б ч ч ч
б б б б ч ч ч
б б б б ч ч ч
б б б ч ч ч
б б б ч ч ч
б б б ч ч ч ч
б б б ч ч ч ч
б б б ч ч ч ч

Ответ: 27

Задача 4.2.3. (3 балла)

К числу 2017 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное
шестизначное число делилось на 31. Какие числа получились? В ответ напишите
сумму таких чисел.

Решение

a2017b = 100000a + 20170 + b ≡ 25a + b − 11 ≡ 0 (mod 31). Откуда b ≡ 6a + 11
(mod 31). Подставляя все цифры от 1 до 9 вместо a находим b. Нам подойдут a = 4,
b = 4 и a = 9, b = 3.

Ответ: 1340347

Задача 4.2.4. (4 балла)

Рассматриваются всевозможные расстояния от точки A(28; 13) до точек парабо-
лы y = x2. Найдите среди них кратчайшее. В ответ запишите квадрат этого рассто-
яния.

Решение

Пусть M(x; x2). Введем функцию f(x) = AM2 = (x − 28)2 + (x2 − 13)2 = x4 −
25x2−56x+282+132. Требуется найти наименьшее значение f(x). Оно достигается в
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точках минимума. f ′(x) = 4x3−50x−56 = 2(x−4)(2x2+8x+7) имеет единственную
точку минимума x = 4. f(4) = 576 + 9 = 585.

Ответ: 585

Задача 4.2.5. (4 балла)

В окружности проведены хорды AC и BD, пересекающиеся в точке E, причем
касательная к окружности, проходящая через точку A, параллельна BD. Известно,
что CD : ED = 4 : 3, S△ABE = 72. Найдите площадь треугольника ABC.

Решение

Прямая, проходящая через A перпендикулярно касательной, проходит через центр
окружности. Она же перпендикулярна хорде BD, следовательно, делит её пополам.
Треугольник ABD равнобедренный. Используя теорему о вписанном угле выясняем
справедливость следующих равенств:

∠ACD = ∠ABD = ∠ADB = ∠ACB.

Из этих равенств очевидно следуют подобия треугольников:

△ABC ∼ △AEB ∼ △DCE.

Откуда получаем
AB

AE
=

CD

DE
=

4

3
.

S△ABC

S△AEB

=

(

AB

AE

)2

=
16

9
.

Ответ: 128

4.3. Задачи по информатике

Задача 4.3.1. (1 балл)

Юному Тимуру нравится рисовать четырехугольники с заданными длинами сто-
рон. Длины для сторон он придумывает сам, и после этого начинает рисовать. Недав-
но на уроке математики он узнал, что не всегда из придуманных сторон можно полу-
чить четырехугольник. И теперь, чтобы не терять времени, Тимур хочет быть уверен,
что по его задуманным длинам можно построить четырехугольник. За помощью в
этом вопросе он обращается к вам.

Тимур даст вам длины четырех сторон. Необходимо определить, возможно ли
построит из заданных сторон четырехугольник.

Формат входных данных
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В единственной строке входных данных находится четыре целых положительных
числа, разделенных пробелом. Каждое число не превосходит 10000.

Формат выходных данных

Если из заданных длин сторон можно построить четырехугольник, то необходимо
вывести Yes, в ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 1 3 2

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

4 10 3 2

Стандартный вывод

No

Решение

Необходимое и достаточное условие для построение четырехугольника с задан-
ными сторонами – длина максимальной стороны должна быть строго меньше суммы
трех остальных. Например, если a - максимальная сторона, то условие выглядит, как
a < b+ c+ d. (b, c, d – остальные стороны четырехугольника).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <algorithm>

4

5 using namespace std;

6

7 int main() {

8 vector <int> lines(4);

9 for (int i = 0; i < 4; i++) {

10 cin >> lines[i];

11 }

12 sort(lines.begin(), lines.end());

13 if (lines[0] + lines[1] + lines[2] > lines[3]) {

14 cout << "Yes\n";

15 } else {

16 cout << "No\n";

17 }

18 }
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Задача 4.3.2. (2 балла)

Из переписки двух друзей:

• Вася, привет! Не мог бы ты мне помочь?

• Привет, Настя! Да, конечно.

• Я готовлюсь к одной олимпиаде по программированию и решила немного
подготовиться. Не мог бы ты дать мне какую-нибудь задачку?

• Без проблем! Вот условия: дана строка S0. Каждая следующая строка полу-
чается добавлением в конец к предыдущей строке самого часто встречающего
символа этой строки. Надо найти строку Sk. Ответов может быть несколь-
ко, поэтому надо вывести лексикографически минимальную строку из всех
возможных.

• Хорошо, спасибо большое!

Помогите Насте решить задачу, которую ей дал Вася.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые положительные числа n и k (1 6 n 6 1000, 1 6

k 6 1000).

На следующей строке задана строка S0, состоящая из n строчных букв латин-
ского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите лексикографически минимальную строку Sk.

Комментарии

Одна строка лексикографически меньше другой, если существует такая позиция
m, что символ первой строки на позиции m меньше символа второй строки на той
же позиции, а первые m− 1 символы двух строк совпадают.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5 1

abcdc

Стандартный вывод

abcdcc

Пример №2

Стандартный ввод
4 2

baab

Стандартный вывод

baabaa
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Решение

Очевидно, что если мы в конец строки добавим самый часто встречающийся сим-
вол в ней, то и в следующих строках он также будет самым часто встречающимся.
Поэтому ответом является исходная строка S0, к которой в конец k раз приписан
самый часто встречающийся символ в ней. Чтобы получить лексикографически ми-
нимальную строку в ответе, нужно среди самых часто встречающихся символов в S0

выбрать тот символ, который раньше всего идёт в алфавите.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 s = input();

6

7 cnt = [0] * 26;

8

9 #Считаем сколько каждая буква встречается в строке.

10 for i in range(n) :

11 cnt[ord(s[i]) - 97] = cnt[ord(s[i]) - 97] + 1;

12

13 mx = 0;

14

15 #Выбираем самую часто встречающуюся с минимальным индексом.

16 for i in range(26) :

17 if (cnt[i] > cnt[mx]) :

18 mx = i;

19

20 #Выводим строку с добавлением этой буквы k раз.

21 for i in range(k) :

22 s = s + chr(97 + mx);

23

24 print(s);

Задача 4.3.3. (3 балла)

Фермер по имени Артем сегодня решил озеленить свой сад. Для удобства пред-
ставим, что сад Артема представляет собой декартову плоскость, где на целых ко-
ординатах он посадил розы.

Чтобы цветок расцвел необходимо его поливать, поэтому он поставил две поли-
валки, которые поливают все розы в определенном радиусе.

После оказалось, что некоторые розы поливаются с обоих устройств. Артему
стало интересно, сколько таких роз, но так как поле очень большое, то он попросил
вас помочь ему.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых целых числа x1, y1, r1 (−106 6 x1, y1 6

106, 0 6 r1 6 106) — координаты центра первой поливалки и её радиус действия.
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Во второй в аналогичном формате координаты и радиус второй поливалки.

Формат выходных данных

Выведите количество роз, которые поливаются с двух поливалок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
0 0 5

2 2 3

Стандартный вывод

26

Решение

Переберем одну из координат. Найдем целые координаты, которые принадлежат
первой окружности на координате, которую мы перебираем. Обозначим их за l1, r1.
Аналогично сделаем для второй окружности и обозначим за l2, r2. Прибавим к ответу
количество целых координат в пересечении этих отрезков l1, r1 и l2, r2.

Чтобы найти координаты можно воспользоваться бинарным поиском или же ре-
шить уравнение окружности, где будет одна неизвестная, однако нужно будет хорошо
округлить до целых координат. От этого и будет зависеть сложность вашего реше-
ния. O(N) — для уравнение и O(NlogN) — для бинпоиска, где N — разность между
максимальной и минимальной координатой.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from math import sqrt

2

3

4

5 x1, y1, r1 = map(int, input().split())

6 x2, y2, r2 = map(int, input().split())

7 ans = 0

8

9 #делаем полный перебор по x первой окружности

10 for x in range(x1-r1, x1+r1+1):

11 #Если x за пределами второй окружности

12 if x > x2 + r2 or x < x2 - r2:

13 continue

14

15 #Находим нижний y такой, что (x,y) лежат в первой окр.

16 y1l = int(y1 - sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) - 10

17 while ((y1l - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

18 y1l += 1

19
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20 #Находим верхний y такой, что (x,y) лежат в первой окр.

21 y1h = int(y1 + sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) + 10

22 while ((y1h - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

23 y1h -= 1

24

25 #Находим нижний y такой, что (x,y) лежат во второй окр.

26 y2l = int(y2 - sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) - 10

27 while ((y2l - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

28 y2l += 1

29

30 #Находим верхний y такой, что (x,y) лежат во второй окр.

31 y2h = int(y2 + sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) + 10

32 while ((y2h - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

33 y2h -= 1

34

35 #Проверяем в пересечении ли они

36 if not (y1h < y2l or y2h < y1l):

37 #Добавляем в овтет точки

38 ans += abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1

39

40 print(ans)

Задача 4.3.4. (4 балла)

Гена очень послушный и умный маленький мальчик. Как и все дети он любит
играть в кубики, но часто ему в голову приходят сложные математические формулы
или непростые задачи. Вот и в этот раз, когда он раскладывал кубики, то придумал
очень интересную задачу.

Он начал выкладывать кубики в ряд длинной n. Причем высота на i-ом месте
ряда составляет ai кубиков. Тут он и задался вопросом: какое минимальное коли-
чество кубиков надо переложить, чтобы все высоты стали равны. Кубики можно
перекладывать только на соседние места, то есть, если мы взяли кубик с ряда номер
j, то можно положить его на ряд номер j + 1 или j − 1, если такие существуют.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) — количетсво рядов
из кубиков, которые выложил Гена.

Во второй строке дано n чисел ai(0 6 ai 6 106) — количество кубиков в i-м
номере ряда.

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество перекладываний, которое необходимо сделать
Гене, чтобы все высоты стали равны, если Гена не сможет выстроить такой ряд из
кубиков, выведите −1.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
4

2 1 2 3

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод
5

2 3 4 5 6

Стандартный вывод

10

Решение

Посчитаем количество кубиков в каждом ряду: h = 1
n
·∑n

i=1 ai. Пусть df = 0 —
количество лишних кубиков на префиксе(отрицательное число, если кубиков не хва-
тает). Теперь рассматриваем каждый ряд от 1 до n, df = df+(ai−h) — новая разница
кубиков. В каждой итерации к ответу прибавляется |df | — если у нас переизбыток
кубиков, в любом случае они перейдут дальше, иначе кубики с конца должны будут
перейти в начало.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int n;

8 long long sum = 0;

9 cin >> n;

10 vector<int> a(n);

11 for (int i = 0; i < n; i++) {

12 cin >> a[i];

13 sum += a[i];

14 }

15 //Если кубики не делятся на кучки поровну

16 if (sum % n != 0) {

17 cout << -1 << '\n';

18 return 0;

19 }

20 long long k = sum / n;

21 long long ans = 0;

22 int j = 0;

23 for (int i = 0; i < n; i++) {

24 if (a[i] >= k) {

25 continue;

26 }
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27 while (a[i] != k) {

28 //Ищем первую кучку, где не хватает.

29 while (j < n && a[j] <= k) {

30 j++;

31 }

32 //Перекладываем или весь избыток в i или то, что нужно, чтобы дополнить j

33 int t = min(k - a[i], a[j] - k);

34 a[j] -= t;

35 a[i] += t;

36 ans += t * abs(i - j);

37 }

38 }

39 cout << ans << '\n';

40 }

Задача 4.3.5. (5 баллов)

В крупной компании по созданию программного обеспечения находится n серве-
ров. Они соединяются сетью с помощью m проводов. Провод соединяет два сервера
между собой.

Сервера A и B находятся в одной локальной сети, если сигнал от сервера A может
по рабочим проводам дойти до сервера B, возможно проходя при этом через проме-
жуточные сервера. Если сервер может соединиться только с собой, то считается, что
он сам по себе представляет локальную сеть.

В датацентре компании появились грызуны, которые начали перегрызать прово-
да. Пока ваш напарник поехал за отпугивателями грызунов, вам поручили посчитать
полученный ущерб компании. Вам нужно ответить, сколько всего локальных сетей
в компании возникало после выведения каждого провода из строя.

Формат входных данных

В первой строке вводится целое число n (2 6 n 6 3 · 105) - количество серверов
в компании.

Во второй строке вводится целое число m (1 6 m 6 3·105) - количество проводов.

В следующих m строках вводятся пары различных чисел a, b (1 6 a, b 6 n)
номера серверов, которые соединяет i-ый провод.

В следующей строке вводится число q (1 6 q 6 m) количество оборванных про-
водов.

В следующей строке вводится q различных чисел – номера оборванных кабелей.
Все номера различны и идут в хронологическом порядке.

Формат выходных данных

Выведите q чисел, количество различных локальных сетей после выведения из
строя следующего провода.

Комментарии

Первый пример: после удаления первого провода все компьютеры все еще нахо-
дятся в одной сети. После удаления второго провода, сеть разбивается на две части:
компьютеры 1,3 и компьютер 2.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
3

3

1 2

2 3

1 3

2

1 2

Стандартный вывод

1 2

Пример №2

Стандартный ввод
4

3

1 2

1 4

4 2

1

3

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте решать обратную задачу: провода не обрывают, а чинят(идем по запро-
сам в обратном порядке). Так как запросов порядка 105, надо уметь быстро объеди-
нять две локальные сети. Для этого можно использовать структуру данных система
непересекающихся множеств, которая позволяет объединить два множество за время
O(log n). Пусть изначально ни один компьютер не соединен с другим, то есть всего
n локальных сетей. Процесс соединения двух компьютеров: если два компьютера ле-
жат в разных локальных сетях(разные множества), то количество сетей уменьшится
и мы объединим два множества, иначе оно останется таким же.

Возьмем все целые провода(которые не подвергались хакерской атаке) и объеди-
ним ими наши компьютеры. Количество локальных сетей после объединения будет
равно ответу после последней хакерской атаки. Далее идем в обратном порядке по
атакам и объединяем сети.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2
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3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 typedef unsigned long long ull;

6 int inf_int=1e8;

7 ll inf_ll=1e18;

8 typedef pair<int,int> pii;

9 typedef pair<ll,ll> pll;

10 const double pi=3.1415926535898;

11

12 const int MAXN=3e5+10;

13

14 int parent[MAXN];

15 int rank[MAXN];

16

17 //Находим "главный" сервер в сети.

18 int find_parent(int v) {

19 if(v==parent[v]) {

20 return v;

21 }

22 return parent[v]=find_parent(parent[v]);

23 }

24

25 bool union_set(int a,int b) {

26 //Найдем "главный" сервер в сети, где a и где b

27 a=find_parent(a);

28 b=find_parent(b);

29 //Если он один и тот же, то сеть объединять не надо

30 if(a!=b) {

31 //Иначе сливаем в одну суть, "главным тот, у кого rank выше

32 if(rank[a]<rank[b])

33 swap(a,b);

34 else if(rank[a]==rank[b])

35 ++rank[a];

36 parent[b]=a;

37 return true;

38 }

39 return false;

40 }

41 int x[MAXN],y[MAXN];

42 char used[MAXN];

43 int a[MAXN];

44 int ans[MAXN];

45 void solve()

46 {

47 int n,m,q;

48 scanf("%d",&n);

49 scanf("%d",&m);

50 for(int i=1;i<=m;++i) {

51 scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);

52 }

53 scanf("%d",&q);

54 for(int i=1;i<=q;++i) {

55 scanf("%d",&a[i]);

56 used[a[i]]=1;

57 }

58

59 //Изначально каждый в своей сети

60 for(int i=1;i<=n;++i)

61 parent[i]=i;
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63 int cur=n; //Изначально n сетей

64 //Добавляем провода, которые не быыли атакованы и меняем кол-во компонент связности

65 for(int i=1;i<=m;++i) {

66 if(!used[i]) {

67 cur-=union_set(x[i],y[i]);

68 }

69 }

70 //Теперь в обратно порядке добавляем провода, которые были атакованы

71 for(int i=q;i>=1;--i) {

72 ans[i]=cur;

73 cur-=union_set(x[a[i]],y[a[i]]);

74 }

75 for(int i=1;i<=q;++i) {

76 printf("%d ",ans[i]);

77 }

78

79

80 }

81

82 int main()

83 {

84 int t=1;

85 while(t--)

86 solve();

87 return 0;

88 }

Задачи для подготовки к Олимпиаде НТИ 
2018/19

В данном разделе предложены задачи по математике и информатике, которые 
полезно было бы решить при подготовке к олимпиаде. Для некоторых задач приве-
дены две формулировки: на языке машинного обучения и в привычных школьных 
терминах.

Предложенные ниже задачи по математике и информатике непосредственно свя-
заны с методами машинного обучения и анализа данных.

При решении задачи 1 по математике как 9го, так и 10-11 класса получают-
ся различные оценки количества разбиений множества прецедентов на обучение и 
контроль. Умение оценивать количество разбиений помогает при выборе стратегии 
скользящего контроля —  общепринятой оценки обобщающей способности.

Задачи 2 и 3 по математике 9го и 10-11 классов, а также задача 4 по информати-
ке посвящены обсуждению линейных классификаторов. Линейные классификаторы 
являются одними из самых используемых алгоритмов, потому важно понимать их не 
только на идейном, но и на формульном уровне. Предложенные задачи позволяют 
познакомиться с линейными классификаторами более внимательно.
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В задачах 4 по математике 9го и 10-11 классов, а также задачах 1,3 и 5 по ин-
форматике обсуждаются тонкости применения и программной реализации другой
основопологающей идеи машинного обучения — относить объекты к тому же классу,
к которому относятся наиболее похожие на них объекты из множества прецидентов.

Задачи 2 и 5 по информатике обращают внимание на тонкости работы с раз-
мерностью. В частности, на возможность понижения размерности и на «проклятие
размерности».

5.1. Задачи по математике (9 класс)

Задача 5.1.1. (2 балла)

Посчитайте количество способов разделить обучающую выборку длины L на обу-
чающие и контрольные подвыборки. Как изменится результат, если потребовать,
чтобы контрольная выборка была фиксированной длины k? (Дано L различных ша-
риков. Сколькими различными способами можно отложить часть из них в ящик?
Как изменится результат, если в ящик необходимо отложить ровно k шариков? )

Решение

В первом случае каждый объект независимо может быть отнесен как в обучаю-
щую так и контрольную подвыборки. Следовательно, количество вариантов разбие-
ния равно 2L. Если же контрольная выборка имеет длину k, поскольку все объекты
различны, то определению количество способов такого выбора равно Ck

L.

Ответ: 2L, Ck
L

Задача 5.1.2. (3 балла)

На плоскости дано n точек. Всегда ли можно провести прямую так, что она
отделит ровно одну точку от остальных?

Решение

Точек конечное количество. Следовательно, можно построить выпуклый много-
угольник, содержащий все заданные точки такой, что все его вершины будут точками
из заданного множества. Рассмотрим вершину выпуклого многоугольника. проведем
через нее прямую такую, что многоугольник будет лежать целиком в одной полу-
плоскости. Проведем прямую, параллельную данной таким образом, чтобы отделить
одну единственную точку - вершину. Такое всегда возможно.

Данная задача составлена по мотивам линейного классификатора.

Ответ: Всегда возможно.
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Задача 5.1.3. (3 балла)

Рассмотрим линейный классификатор в пространстве R
3. Он представляет со-

бой плоскость. Запишите уравнение плоскости. Сколько параметров это уравнение
содержит? Однозначно ли оно определено? Можно ли считать свободный член всегда
равным 1?

Решение

В R
2 линейный классификатор это прямая, она имеет вид a2x2 + a1x1 + a0 = 0.

В R
3 это плоскость, она имеет вид a3x3 + a2x2 + a1x1 + a0 = 0. Мы можем разде-

лить или умножить все уравнение на любое ненулевое число, однако если a0 = 0, то
такой операцией невозможно получить уравнение со свободным членом, равным 1.
Уравнение содержит 4 параметра.

Ответ: a3x3 + a2x2 + a1x1 + a0 = 0, a0 не всегда можно считать равным 0.

Задача 5.1.4. (3 балла)

Алгоритм k ближайших соседей относит объект к тому классу, к которому отно-
сится большинство из k его ближайших соседей. Класса всего два. Неопределенность
считается ошибкой. Может ли алгоритм 3 ближайших соседей ошибаться чаще, чем
алгоритм 4 ближайших соседей?

Решение

Рассмотрим объект, который классификатор 4 ближайших соседей отметил ошиб-
кой из-за неопредленности. Алгоритм 3 ближайших соседей мог на нем как ошибить-
ся, так и классифицировать его верно. Рассмотрим объект, который классификатор
4 соседей отнес к первому классу. Среди первых 4 его соседей не менее 3 относится
к первому классу, а значит среди первых трех его соседей не менее 2 относится к
первому классу. Следовательно, классификатор с k = 3 и k = 4 классифицирует его
одинаково. Аналогично для объектов второго класса. Таким образом, все объекты,
которые алгоритм с k = 4 классифицировал верно, верно классифицировал и алго-
ритм с k = 3. Таким образом, алгоритм 3 ближайших соседей не может ошибаться
чаще, чем алгоритм 4 ближайших соседей.

Замечание: именно по этой причине алгоритм k ближайших соседей, как пра-
вило, используют с нечетным k.

Ответ: Такое невозможно.

Задача 5.1.5. (4 балла)

В R
n дан куб со стороной 1 и второй куб со стороной 0, 99, находящийся внутри

первого. В кубе со стороной 1 случайным образом (распределение равномерное) вы-
бирается точка. Оцените вероятность того, что точка будет лежать вне второго куба
для n = 1, 3, 100.
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Решение

Вероятность попасть в меньший куб равна отношению объемов. Таким образом,
вероятность попасть в первый куб и не попасть во второй равна 1 −

(

0,99
1

)

. Для
n = 1 ответ 0,01, для n = 3 значение примерно равно 0,03. Для n = 100 вероятность
примерно равна 0,63.

Ответ: примерно равны: 0,01; 0,03; 0,63.

5.2. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 5.2.1. (2 балла)

Посчитайте количество способов разделить обучающую выборку, состоящую из
200 объектов первого класса и 300 объектов второго класса на обучающие и кон-
трольные подвыборки с сохранением соотношения между классами. Контрольная
выборка имеет длину 100 (Дано 200 белых и 300 черных различных шариков. Сколь-
кими различными способами можно отложить 100 из них в ящик с сохранением
соотношения? )

Решение

Сохранение отношения между классами значит, что в контрольной подвыборке
должно оказаться 40 объектов первого класса и 60 объектов второго класса. Все
объекты считаются различными. Тогда количество способов сделать выбор равно
C40

200C
60
300.

Ответ: C40
200C

60
300

Задача 5.2.2. (3 балла)

На плоскости дано n точек. Всегда ли можно провести прямую так, что она
отделит ровно одну точку от остальных? Ровно k точек?

Решение

Проведем произвольную прямую α. Будем рассматривать проекции всех точек на
нее. Если проекции каких-то двух точек совпали, значит прямая, проходящая через
них, перпендикулярна данной. Проведем все возможные прямые, проходящие через
каждые две точки из n. Таких прямых не более 0, 5(n− 1)n, то есть конечное число.
Следовательно, мы всегда можем так провести прямую α, чтобы проекции никаких
двух точек не совпадали. Но тогда мы пожем отсчитать ровно k проекций на прямую
слева направо и между k-й и k + 1-й провести перпендикуляр. Полученная прямая
отделит ровно k точек.

Данная задача составлена по мотивам линейного классификатора.

Ответ: Возможно всегда
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Задача 5.2.3. (3 балла)

Рассмотрим линейный классификатор в пространстве R
n. Он представляет со-

бой гиперплоскость — обобщение плоскости на случай n-мерия. Запишите уравнение
гиперплоскости. Сколько параметров это уравнение содержит? Однозначно ли оно
определено? Можно ли считать свободный член всегда равным 1?

Решение

В R
2 гиперплоскость это прямая, она имеет вид a2x2 + a1x1 + a0 = 0. В R

3 гипер-
плоскость это плоскость, она имеет вид a3x3+a2x2+a1x1+a0 = 0. В R

3 гиперплоскость
соответственно имеет вид anxn+an−1xn−1+ . . .+a1x1+a0 = 0. Во всех случаях мы мо-
жем разделить или умножить все уравнение на любое ненулевое число, однако если
a0 = 0, то такой операцией невозможно получить уравнение со свободным членом,
равным 1. Уравнение содержит n+ 1 параметр.

Ответ: anxn+ an−1xn−1+ . . .+ a1x1+ a0 = 0, a0 не всегда можно считать равным 0.

Задача 5.2.4. (3 балла)

Алгоритм k ближайших соседей относит объект к тому классу, к которому отно-
сится большинство из k его ближайших соседей. Класса всего два. Неопределенность
считается ошибкой. Может ли алгоритм 2t− 1 ближайших соседей ошибаться чаще,
чем алгоритм 2t ближайших соседей?

Решение

Рассмотрим объект, который классификатор 2t ближайших соседей отметил ошиб-
кой из-за неопредленности. Алгоритм 2t − 1 ближайших соседей мог на нем как
ошибиться, так и классифицировать его верно. Рассмотрим объект, который класси-
фикатор 2t соседей отнес к первому классу. Среди первых 2t его соседей не менее
t+ 1 относится к первому классу, а значит среди первых 2t− 1 его соседей не менее
t относится к первому классу. Следовательно, классификатор с 2t − 1 и 2t класси-
фицирует его одинаково. Аналогично для объектов второго класса. Таким образом,
все объекты, которые алгоритм с k = 2t классифицировал верно, верно классифици-
ровал и алгоритм с k = 2t. Таким образом, алгоритм 2t − 1 ближайших соседей не
может ошибаться чаще, чем алгоритм 2t ближайших соседей.

Замечание: именно по этой причине алгоритм k ближайших соседей, как пра-
вило, используют с нечетным k.

Ответ: Такое невозможно.

Задача 5.2.5. (4 балла)

В R
n дан куб со стороной 1 и второй куб со стороной 0, 99, находящийся внутри

первого. В кубе со стороной 1 случайным образом (распределение равномерное) вы-
бирается точка. Задано небольшое число δ > 0. Всегда ли можно подобрать такое n,
что вероятность попасть во второй куб меньше δ.
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Решение

Вероятность попасть в меньший куб равна отношению объемов. Таким образом,
вероятность попасть во второй куб равна

(

0,99
1

)

. Предел отношения
(

0,99
1

)

стремится
к 0, при n → +∞. Таким образом для любого δ > 0 всегда ли можно подобрать такое
n, что вероятность попасть во второй куб меньше δ.

Замечание: Представим, что большой куб — это пространство, на котором за-
дана функция. Мы измеряем ее значение в точках. Предположим, второй куб — это
расположение некотрой особенности функции, которую мы хотим измерять. Оказа-
вается, что с ростом n и при случайных измерениях требуется все больше и боль-
ше точек, чтобы хорошо описать искомую функцию. То есть, выражаясь на языке
машинного обучения: даже если классы расположены в виде компактных сгустков
точек, если признаков слишком много, нам потребуется очень-очень много данных,
чтобы получить хорошее качество классификации. Данное явление называют про-
клятем размерности. Типичный метод борьбы с ним — отбор информативных при-
знаков.

Ответ: Всегда возможно

5.3. Задачи по информатике

Задача 5.3.1. (3 балла)

1. Рассмотрим алгоритм ближайшего соседа. Пусть обучающая выборка содер-
жит L объектов. Оцените число шагов, которые необходимо совершить алго-
ритму для классификации нового объекта x по обучающей выборке? (Дано
n точек в пространстве. Пусть задали некоторую новую точку x. Какое
наименьшее число расстояний между точками пространства необходимо
измерять и сколько сравнений этих расстояний произвести, чтобы найти
ближайшую к x точку среди n.)

2. Дано L объектов. Оцените количество шагов, которое необходимо сделать
алгоритму для подсчета 3-го профиля компактности P (3). (Оцените коли-
чество шагов алгоритма, который находит для каждой из L точек ее 3-го
соседа, если даны все попарные расстояния между точками.)

Решение

1. Для поиска ближайшего соседа алгоритм должен измерять все расстояния от
данной точки до остальных: n измерений. Затем найти из этих n минималь-
ное, что делается также за n− 1 шаг. В этом случае легко удается посчитать
оптимальное количество шагов. Однако как правило, точны подсчет и не трк-
буется: интересует асимптотическая оценка. Пример асимптотической оценки
приведем для второго пункта этой задачи.

2. Для того, чтобы найти 3го соседа каждого объекта необходимо рассмотреть
все расстояния. Их n(n−1)

2
, то есть O(n2). Это значит, что задача не может

быть решена менее чем за O(n2) или, как еще говорят, квадратичное число
шагов. С другой стороны для каждого объекта можно найти среди остальных
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3го соседа за время не превосходящее 3n, а всего объектов n. Следовательно,
задача может быть решена за 3n2, то есть O(n2) шагов. То есть задача может
быть решена за квадратичное время и не может быть решена менее чем за
квадратичное время.

Ответ: Количество шагов первого алгоритма можно оценить 2n − 1 шагом измере-
ния и сравнения. Количество шагов второго алгоритма оценивается асимптотически
O(n2).

Задача 5.3.2. (3 балла)

Дано t > 3 точек на плоскости. Напишите программу, определяющую, лежат ли
они на одной прямой.

Формат входных данных

В каждой строке два целых числа — координаты точки.

Формат выходных данных

Выводит одно число: 1 если лежат на одной прямой, 0 если не лежат.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
1 2

2 4

4 8

Стандартный вывод

1

Решение

Данную задачу возможно решать различными методами. Например, можно за-
фиксировать две точки A(x1, y1) и B(x2, y2). Для каждой следующей точки C(x3, y3)
определять, колинеарен ли вектор AB вектору BC при помощи скалярного произве-
дения. Точки лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда вектора коллине-
арны, то есть когда

(x1− x2) ∗ (y3− y2) = (x3− x2) ∗ (y1− y2)

Замечание: Признаковое пространство в задачах машинного обучения бывает
большой размерности. Размерность равна количеству признаков. Большая размер-
ность ведет к «проклятию размерности» и переобучению. Важным вопросом явля-
ется эффективная размерность — минимальная размерность подпространства, в ко-
торую можно поместить все наши точки с сохранением расстояний. Например, если
точки на плоскости на самом деле лежат на одной прямой, то эффективная размер-
ность пространства равна размерности прямой, то есть 1.
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 t = int(input())

2 coordinates = []

3 for i in range(t):

4 x, y = map(int, input().split())

5 coordinates.append([x,y])

6

7

8 epsilon = 1e-20

9 flag = 1

10

11 x1 = coordinates[0][0]

12 y1 = coordinates[0][1]

13

14 x2 = coordinates[1][0]

15 y2 = coordinates[1][1]

16

17 for i in range(2, t):

18 x3 = coordinates[i][0]

19 y3 = coordinates[i][1]

20 if ((x1-x2)*(y3-y2) - (x3-x2)*(y1-y2))**2 > epsilon:

21 flag = 0

22 break

23 print(flag)

Задача 5.3.3. (3 балла)

Алгоритм k ближайших соседей относит объект к тому классу, к которому отно-
сится большинство из k его ближайших соседей. Неопределенность считается ошиб-
кой. Напишите алгоритм k ближайших соседей для точек на плоскости, k — нечетное.
Считаем, что класса всего два: 0 и 1.

Формат входных данных

В первой строке целое число — количество точек, для которых дано значение класса.
Во второй строке целое число — количество соседей. В третьей строке два целых
числа — координаты точки, класс которой требуется определить.

В каждой следующей строке три целых числа: первые две — координаты объекта,
третье число — класс.

Формат выходных данных

Выводит одно число: имя класса, к которому алгоритм отнес объект. Число 0
или 1 соответственно.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
4

1

1 1

1 2 0

2 5 0

4 8 1

1 5 0

Стандартный вывод

0

Решение

Для точки, которую требуется классифицировать, измеряются все расстояния до
других точек. Выбираются k точек с наименьшими расстояниями до них. Выводится
тот класс, к которому относится большинство из выбранных k точек.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())

2 k = int(input())

3 x0, y0 = map(int, input().split())

4

5 coordinates = []

6 class_labels = []

7 for i in range(n):

8 x, y, point_class = map(int, input().split())

9 class_labels.append(point_class)

10 coordinates.append([x,y])

11

12 def distance(x1, x2):

13 return ((x1[0]-x2[0])**2 + (x1[1]-x2[1])**2)**(0.5)

14

15 nearest_neighbors = []

16 neighbors_distances = []

17 neighbors_classes = []

18

19 for i in range(k):

20 nearest_neighbors.append(coordinates[j])

21 neighbors_distances.append(distance([x0, y0], coordinates[i]))

22 neighbors_classes.append(class_labels[i])

23

24 '''

25 Осуществляем поиск k ближайших соседей

26 '''

27

28 for i in range(k, n):

29 for j in range(k):

30 if distance([x0, y0], coordinates[i]) < neighbors_distances[j]:

31 neighbors_distances[j] = distance([x0, y0], coordinates[i])

32 nearest_neighbors[j] = coordinates[i]

33 neighbors_classes[j] = class_labels[i]

34
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35 point_class = 0

36 if neighbors_classes.count(1) > neighbors_classes.count(0):

37 point_class = 1

38 print(point_class)

Задача 5.3.4. (3 балла)

Объекты, как известно описываются признаками. Бывает удобно представлять
их себе как точки в некотором многомерном пространстве. Тогда линейный класси-
фикатор в этом пространстве будет выглядеть как обобщение плоскости — гипер-
плоскость.

В пространстве R
n гипреплоскость задана своим уравнением. Пусть даны ко-

ординаты двух точек. Определить, лежат ли они по одну или по разные стороны
гиперплоскости.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n

Во второй строке заданы коэффициенты уравнения плоскости: n+1 целое число.

Во третей и четвертой строках дано по n целых чисел — координат точек.

Формат выходных данных

Одно число: 1, если точки лежат по одну сторону, 0 если с разных сторон.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
5

3 4 5 6 7 1

2 3 4 1 0

2 8 1 3 6

Стандартный вывод

0

Решение

По уравнению гиперплоскости anzn+an−1zn−1+ . . .+a1z1+a0 = 0 и координатам
точки (x1, x2, . . . , xn) можно определить положение точки относительно плоскости
следующим образом: определить знак выражения anxn + an−1xn−1 + . . .+ a1x1 + a0.

Точки лежат по одну сторону от плоскости тогда и только тогда, когда знаки
совпадают.

Замечание: Гиперплоскость соответствует линейному классификатору. Тогда
вопрос задачи можно было бы сформулировать так: к одному или разным классам
отнесет заданный линейный классификатор данные две точки.
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())

2 coefficients = list(map(int, input().split()))

3 x = list(map(int, input().split()))

4 y = list(map(int, input().split()))

5

6 scalar_product1 = coefficients[-1]

7 scalar_product2 = coefficients[-1]

8 '''

9 Определяем, как расположены точки: выше или ниже плоскости.

10 '''

11 for i in range(n):

12 scalar_product1 += x[i] * coefficients[i]

13 scalar_product2 += y[i] * coefficients[i]

14 '''

15 Определяем, лежат ли они с одной и той же стороны от плоскости.

16 '''

17 if scalar_product1 * scalar_product2 > 0:

18 print(1)

19 else:

20 print(0)

Задача 5.3.5. (3 балла)

Профиль компактности P (m) — доля объектов, для которых их класс и класс
их m-го соседа отличаются. Напишите программу, вычисляющую первый профиль
компактности P (1). Считаем, что класса всего два: 0 и 1.

Формат входных данных

В первой строке целое число — количество точек, для которых дано значение
класса.

В каждой следующей строке три целых числа: первые две — координаты объекта,
третье число — класс.

Формат выходных данных

Значение P (1).

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4

0 0 0

0 1 0

4 8 1

4 7 1

Стандартный вывод

0
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Решение

Предложенное здаесь решение не является оптимальным. Существует множество
способов ускорить рассчеты профиля компактности. Возможные оптимизации мы
оставляем на фантазию читателя. Мы предполагаем, что приведенный ниже код
поможет Вам проверить, правильный ли результат выдает Ваш алгоритм.

Замечание: Профиль компактности позволяет узнать, выполняется ли гипотеза
компактности для данного множества объектов с заданной функцией расстояний.
Во всех задачах мы использовали стандартную Евклидову функцию расстояний. С
другими вариантами расстояний можно будет познакомиться в задачах финального
тура.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 n = int(input())

2 coordinates = []

3 labels = []

4 for i in range(n):

5 x, y, label = map(int, input().split())

6 labels.append(label)

7 coordinates.append([x,y])

8

9 def distance(x1, x2):

10 return ((x1[0]-x2[0])**2 + (x1[1]-x2[1])**2)**(0.5)

11

12 n_different_neighbors = 0

13

14 for i in range(n):

15 x = coordinates[i][0]

16 y = coordinates[i][1]

17 neighbor_label = labels[i-1]

18 min_distance = distance([x, y], coordinates[i-1])

19 for j in range(n):

20 if (i != j) and (distance([x, y], coordinates[j]) < min_distance):

21 min_distance = distance([x, y], coordinates[j])

22 nearest_neighbor_label = labels[j]

23 if nearest_neighbor_label != labels[i]:

24 n_different_neighbors += 1

25

26 print(n_different_neighbors/n)
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Критерии отбора победителей и при-
зеров первого этапа

Количество баллов, набранных при решении задач одной попытки, суммируется.
Если участник решал задачи, как в первой, так и во второй попытке, то выбирается
попытка с большей суммой баллов. Призерам первого отборочного этапа необходимо
было набрать 16 баллов (для 9 класса) и 16 баллов (для 10-11 класса). Победители
первого отборочного этапа должны были набрать 29 баллов.
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2. ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Второй отборочный этап проводится в онлайн формате. Работы оцениваются ав-
томатически средствами системы тестирования. Продолжительность второго этапа
составляет 6 недель. Данный этап включает в себя задачу анализа данных и алгорит-
мическую задачу. Они носят междисциплинарный характер и воссоздают специфику
инженерной задачи заключительного этапа в более простой форме. Решение каждой
задачи дает определенное количество баллов, которые зачисляются в полном объеме
за правильное решение задачи. На данном этапе можно получить суммарно от 0 до
13 баллов. При этом за первую задачу максимум можно получить 5 баллов, а за вто-
рую — 10 (теоритически возможный, но практически недостижимый предел). Объем
и сложность задач подобраны таким образом, чтобы затруднить достижение макси-
мального балла единолично. Это необходимо, чтобы обеспечить командную работу
участников и распределение обязанностей внутри команды. Участники не ограничи-
ваются в выборе языка программирования и количестве попыток решения. Задачи
по программированию выкладываются двумя партиями: в начале второго этапа и в
середине. Команды могут выполнять задачи в любом порядке.

Задачи второго этапа

7.1. Алгоритмы

Задача 7.1.1. (3 балла)

Две страны находятся в напряженных дипломатических отношениях. При этом
в каждой стране есть по S послов второй страны. Каждая из стран в качестве ди-
пломатического шага может выслать некоторое количество послов.

Согласно дипломатическому протоколу сколько-бы послов не выслала одна из
стран, вторая сразу высылает такое-же количество послов. Таким образом послов в
обоих странах всегда одинаково.

После того как одна из стран инициировала высылку послов, и вторая выслала
такое-же количество, вторая страна может пойти на эскалацию и выслать еще послов.
После этого первая страна так-же высылает такое-же количество послов, и после чего
может опять эскалировать конфликт.

Первая страна может выслать при эскалации количество послов равное 0, N1

или N2 . . . или Nk (всего k вариантов числа высылки при эскалации), вторая страна
может выслать M1, M2, . . .Mp (всего p вариантов высылки при эскалации). При
ответном действии страна всегда сначала высылает такое же количество послов что
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и другая, и только потом при эскалации выбирает значение из списка. В конфликте
проигрывает страна, которая не может эскалировать конфликт.

Вопрос: При каких числах послов (от 1 до 40000) может победить первая страна
при оптимальной стратегии соперницы? (возможен вариант, что конфликт не закон-
чится никогда, значит первая страна не побеждает)

Вход: списки значений по сколько послов может высылать первая и вторая страна
Выход: список значений от 1 до 40000 включительно при которых выигрывает пер-
вая страна

Примеры

Пусть в каждой стране по 7 послов Первая старана может выслать 2 или 4 посла,
а Вторая страна 3 или 4.

1. первая страна высылает 2х послов, вторая отвечает и в каждой стране оста-
ется по 5 послов

2. вторая страна высылает 4х послов, в каждой стране остается по 1 послу

3. первая страна не может выслать, она проиграла

Решение

1 def whoWin(pl, pl_ab, wins, stLen ):

2 if (stLen,pl) in wins.keys():

3 return wins[(stLen,pl)]

4 for myTry in pl_ab[pl]:

5 if myTry > stLen:

6 continue

7 nRes = stLen-myTry

8 if (nRes,1-pl) in wins.keys() and wins[(nRes,1-pl)] == pl:

9 return pl

10 for myTry in pl_ab[pl]:

11 if myTry > stLen:

12 continue

13 nRes = stLen-myTry

14 if (nRes,1-pl) not in wins.keys() and whoWin(1-pl,pl_ab,wins, nRes) == pl:

15 return pl

16 return 1-pl

17

18 def getAnswer(pl_abT):

19 pls = [0,1]

20 winsF = {(0,0):1, (0,1):0}

21 for pl in pls:

22 for iS in range(min(pl_abT[1-pl])-1):

23 winsF[(iS,1-pl)] = pl

24 for iM in pl_abT[pl]:

25 winsF[(iS+iM,pl)] = pl

26 res = list()

27 for i in winsF.items():

28 if i[0][1] == 0 and i[1]==0:

29 res.append(i[0][0])

30 #print(res)

31 for i in range(maxPosl+1):

32 if (i,0) not in winsF.keys():
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33 winsF[(i,0)] = whoWin(0,pl_abT,winsF, i)

34 if winsF[(i,0)]==0:

35 res.append(i)

36 if (i,1) not in winsF.keys():

37 winsF[(i,1)] = whoWin(1,pl_abT,winsF, i)

38 res.sort()

39 return res

Код проверки и генерации правильного решения

1 def solve(dataset):

2 ab = ast.literal_eval(dataset)

3 ab = [ list(set(i)) for i in ab]

4 #print(ab)

5 return str(getAnswer(ab))

6

7

8 def check(reply, clue):

9 return str(reply) == str(clue)

7.2. Анализ данных

Задача 7.2.1. (10 баллов)

Данная задача является задачей разработки алгоритма машинного обучения.

В качестве входный данных предоставляется информация о абитуриентах. В ка-
честве результата предсказания необходимо определить среднюю оценку по каждо-
му из онлайн курсов, которые пройдет абитуриент. При этом надо учитывать, что
большинство абитуриентов проходит 1 онлайн курс, а если абитуриент не проходил
онлайн курс, то средняя оценка 0. Оценки за курсы это столбцы содержащие avg (или
Avg) в названии. Победители определяются по сравнению решений по метрике MSE
(нормированной сумме квадратов разностей предсказанного значения и верного)

MSE =
1

n

n
∑

i=1

(

Yi − Yi

)2

В качестве результата берется отношение среднего квадратичного отклонения
представленных данных к среднему квадратичному отклонению константы 0 (как
если бы на вся матрица ответов была заполнена нулями).

Количество набранных баллов определяется как 10∗(1− MSE
MSEZ

), гдe MSE-средняя
квадратичная ошибка решения, а MSEZ - средняя квадратичная ошибка нулевого
решения (всем устанавливается значение ноль). Таким образом отправка нулевого
решения (или хуже нулевого) дает 0 баллов. Максимальный бал, если угадано все за
данную задачу - 10 баллов.

Набор данных

• Обучающий дата сет:
http://files.jet.su/d/NTI_BD2018_2_2_train

• Тестовый сет:
http://files.jet.su/d/NTI_urfy_test_2
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• Пример результата:
http://files.jet.su/d/NTI_URFU_EX_RESULT

Чтобы отправить решение нажмите скачать данные, там будет текст, на него
можно не обращать внимание технические особенности платформы, тестовые данные
тут:
http://files.jet.su/d/NTI_urfy_test_2

Расшифровка данных:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BvjFG1fTJaEmfwgHK8-VttW1MN5Q5Y7Oo
hzYUigs9Kk/editgid=944357857

Решение

1 import os

2 from os import listdir

3 from os.path import isfile, join

4 import pandas as pd

5 import sklearn as sk

6 from sklearn.metrics import mean_squared_error

7 from sklearn.model_selection import *

8 from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

9 from sklearn import preprocessing as pp

10 import numpy as np

11

12 finalDftr = pd.read_csv("urfuTrain.csv")

13 finalDftr = finalDftr.drop(["index",'brs_id'],axis=1)

14 ycols = list()

15 for c in finalDftr.columns:

16 if "vg" in c:

17 ycols.append(c)

18

19

20 finalDftr.fillna(0)

21 x = finalDftr.drop(ycols, axis=1)

22 y = finalDftr[ycols]

23 for i,c in enumerate(x.columns):

24 if (x[c].dtype != 'object'):

25 continue

26 le = pp.LabelEncoder()

27 le.fit(x[c].astype('str'))

28 x[c]=le.transform(x[c].astype('str'))

29 xtrD, xtt,ytr,ytt = train_test_split(x,y, test_size= 0.8)

30

31 cblist = list()

32 for c in ytr.columns:

33 yctr=ytr[c]

34 cb = RandomForestRegressor()

35 cb.fit(xtrD,yctr)

36 cblist.append(cb)

37 ytp = pd.DataFrame()

38 for i,c in enumerate(ytr.columns):

39 ytcp = pd.DataFrame(pd.Series(cblist[i].predict(xtt),name=c))

40 ytp=pd.concat([ytp,ytcp], axis=1)

41

42 mean_squared_error(ytp,ytt)

Код проверки и генерации правильного решения
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1 import csv

2 import random

3 import requests

4 urlT = 'https://stepik.org/media/attachments/lesson/61999/xTestFinal__1_.csv'

5 import codecs

6

7 def solve(dataset):

8 request = requests.get(urlR)

9 csvMy = request.text

10

11 return csvMy

12

13 def check(reply, clue):

14 clueL = clue.splitlines()[1:]

15 replyL = reply.splitlines()[1:]

16

17 sumErrZ = 0

18 sumErr = 0

19 countC = 0

20 for i,line in enumerate(clueL):

21 splitedClue = line.split(",")[1:]

22 if i>=len(replyL):

23 splitedReply = list()

24 else:

25 splitedReply = replyL[i].split(",")[1:]

26 for k, clueV in enumerate(splitedClue):

27 if k>=len(splitedReply):

28 repV=0

29 else:

30 repV=splitedReply[k]

31 sumErr+=(float(clueV)-float(repV))**2

32 sumErrZ+=(float(clueV))**2

33 countC+=1

34 err = sumErr/countC

35 errZ = sumErrZ/countC

36 if err == 0:

37 return True

38 res = 1-err/float(errZ)

39 if res<0:

40 res=0

41 balls = 10*res

42 resT = "В перовой задаче набрали "+str(balls)+" баллов"

43

44 return res, resT

Критерии определения призеров и по-
бедителей второго этапа

Количество баллов, набранных при решении всех задач суммируется. Призерам 
второго отборочного этапа было необходимо набрать 35 баллов (для участников из

9 класса) и 45 (для участников из 10-11 класса). Победители второго отборочного
этапа должны были набрать 63 балла и выше.
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3. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение задач по предметам (математика, информатика) и командное решение инже-
нерной задачи.

Задачи предметных туров составлены таким образом, чтобы обсудить некото-
рые ключевые моменты анализа данных на понятном языке школьной математики
и информатики.

Так, например, темы задач переобучение и разделяющая поверхность, сколь-
зящий контроль и стратификация относятся к базовым понятиям машинного
обучения. Темы задачметод ближайшего соседа и линейный классификатор
относятся к основным алгоритмам.

Задачи индивидуального тура

На индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Для каждой
из параллелей (9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по матема-
тике, задачи по информатике — общие для всех участников.

Решение каждой задачи по математике дает определенное количество баллов
(см. критерии оценки). При этом каждая задача делилась на 3 подзадачи таким об-
разом, что решение каждой подзадачи подводило к решению следующей. За каждую
подзадачу можно получить от 0 до указанного количества баллов.

Решение задач по информатике предполагало написание программ. Ограничения
по используемым языкам программирования не было. Проверочные тесты для каж-
дой задачи по информатике делились на несколько групп. Прохождение всех тестов
в группе тестов дает определенное количество баллов за решение задачи.

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам
данного профиля (математика и информатика) — суммарно от 0 до 200 баллов.
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9.1. Задачи по математике (9 класс)

Задача 9.1.1. Переобучение (20 баллов)

На плоскости даны n точек. Плоскость необходимо разделить прямыми таким
образом, чтобы никакие две точки не лежали в одной и той же части плоскости.

1. (4 балла) Всегда ли достаточно n − 1 прямой, чтобы разделить плоскость
таким образом?

2. (6 баллов) Приведите пример, когда n− 2 прямых не достаточно.

3. (10 баллов) Существует ли расположение точек, при котором [
√
2n] + 1 пря-

мых будет достаточно?

Решение

1. Всегда: каждая прямая отделяет одну точку. Доказательство по индукции.
База: для любых двух точек можно провести прямую таким образом, чтобы
точки оказались в разных полуплоскостях. Шаг: пусть для любого количе-
ства t точек, такого, что t 6 n, можно провести t−1 прямую требуемым обра-
зом. Рассмотрим n+1 точку. Всегда можно провести прямую таким образом,
чтобы не все точки оказались в одной полуплоскости. Пусть после проведе-
ния этой прямой в полуплоскостьях оказалось n1 и n2 точек. n1 + n2 = n+1,
0 < n1 6 n, 0 < n2 6 n. Воспользуемся предположением индукции, и про-
ведем n1 − 1 и n2 − 1 прямую таким образом, чтобы никакие две точки не
лежали в одной и той же части плоскости. Получим, что для этого было про-
ведено 1+ (n1 − 1) + n2 − 1 = n прямых. Что и требовалось доказать. Вывод:
для любого конечного количества точек n можно провести n− 1 прямую та-
ким образом, чтобы никакие две точки не лежали в одной и той же части
плоскости.

2. Пример: n точек, лежащих на одной прямой, невозможно разделить n−2 пря-
мыми. Доказательство: рассмотрим отрезки, соединяющие «соседние» точки.
Таких отрезков n − 1. Чтобы две соседние точки лежали в разных частях
плоскости, необходимо, чтобы прямая пересекала соответствующий отрезок.
Однако ни одна из прямых не пересекает более 1 отрезка. Следовательно,
необходимо не менее n − 1 прямой, чтобы никакие две точки не лежали в
одной и той же части плоскости.

3. По индукции доказывается, что максимальное количество частей, на которых
k прямых делит плоскость, равна 1 + 0, 5(k(k + 1)). Действительно, пусть на
плоскости уже имеется t прямых, которые делят плоскость на 1+0, 5(t(t+1))
части. Тогда t + 1 прямая пересекает каждую из остальных не более одного
раза, то есть остальные прямые делят ее не более чем на t + 1 часть. Но
тогда t + 1 прямая добавляет не более t + 1 части плоскости. В случае если
(t + 1)-я прямая пересекается со всеми остальными прямыми, добавляется
ровно t + 1 часть. Тогда максимальное возможное количество плоскостей
t+ 1 + 1 + 0, 5(t(t+ 1)) = 1 + 0, 5((t+ 1)(t+ 2)), что и требовалось доказать.

Итак, пусть дано [
√
2n] + 1 прямых. Тогда максимальное количество частей,

на которые они делят плоскость, равно 1+ (([
√
2n] + 1)([

√
2n] + 2))/2 > 1+n.

То есть если поместить точки по одной в каждой части плоскости, получим
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требуемое расположение

Ответ: 1) да, 3) да

Дополнительные критерии оценки

В пункте (2) полный балл ставился за правильный пример даже без обоснований. В
пункте (3) за пример без обоснований ставился 1 балл.

Задача 9.1.2. Разделяющие поверхности и ГМТ (10 баллов)

Рассмотрим две функции:

ρ(A,B) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

ρ∗(A,B) = |x1 − x2|+ |y1 − y2|.

1. (2 балла) Существуют ли такие точки A и B на плоскости, что ρ∗(A,B) >
ρ(A,B)? Если да, приведите пример.

2. (2 балла) Существуют ли такие точки A и B на плоскости, что ρ∗(A,B) <
ρ(A,B)? Если да, приведите пример.

3. (2 балла) Дана точка O(1, 2). Найдите ГМ таких точек X, что ρ∗(O,X) = 5.
Изобразите это множество на координатной плоскости.

4. (4 балла) Даны точки A(3, 5) и B(7, 10). Найдите ГМ таких точек X, что
ρ∗(A,X) = ρ∗(B,X). Изобразите это множество на координатной плоскости.

Решение

1. выполняется всегда, если обе координаты точек различны:

(ρ∗(A,B))2 = (|x1 − x2|+ |y1 − y2|)2 > (x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2 = (ρ(A,B))2

2. не выполняется никогда, если обе координаты точек различны:

(ρ∗(A,B))2 = (|x1 − x2|+ |y1 − y2|)2 > (x1 − x2)
2 + (y1 − y2)

2 = (ρ(A,B))2

3. Множество представляет собой границу квадрата с вершинами (1; 7), (1;−3),
(−4; 2), (6; 2).
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4. решение представляет собой кусочно-линейную функцию:

x < 3 горизонтальная прямая на высоте 9,5

x от 3 до 7 отрезок соединяющий точки (3; 9,5) и (7; 5,5)

x > 7 горизонтальная прямая на высоте 5,5

Ответ: 1) да, 2) нет

Задача 9.1.3. Профиль компактности и метод ближайшего со-

седа (20 баллов)

На плоскости расположены k черных и t белых точек. Все попарные расстояния
между точками различны. Для каждой точки пронумеруем остальные по возраста-
нию расстояния. Первый сосед — ближайшая точка и т.д. Обозначим P (m) долю
точек, у которых m-й сосед другого цвета.

1. (2 балла) Может ли P (1) быть равным 0?

2. (3 балла) Для каждого возможного m от 1 до k+t−1 подсчитаем P (m). Най-
дите наибольшее возможное количество различных значений m, для которых
P (m) = 0.

3. (5 баллов) Посчитайте P (1) + P (2) + . . .+ P (k + t− 1).

4. (10 баллов) Пусть из выборки изъяли 1 объект, после чего значение P (1)
уменьшилось на некоторое число δ. Найдите максимальное возможное δ.
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Решение

1. может: группы черных и белых точек расположены далеко друг от друга

2. каждая черная точка имеет ровно k − 1 черного соседа и t белых; каждая
белая точка имеет ровно t − 1 белого соседа и k черных. Значит, количе-
ство различных нулевых профилей компактности не более min(k − 1, t − 1).
Пример: группы черных и белых точек расположены далеко друг от друга

3. каждая черная точка вносит в сумму вклад k/(k+ t), поскольку имеет ровно
k соседей другого класса; аналогично белые точки вносят вклад t/(k + t). И
того 2tk/(k + t).

4. Точки расположены на плоскости и попарные расстояния различны. Следо-
вательно, точка может быть ближайшей не более чем для 5 других точек.
(Указание: предположим, что точка является ближайшей для 6 других; про-
водим окружность с центром в рассматриваемой точке и радиусом равным
расстоянию до 6й (самой дальней) точки; рассматриваются секторы окруж-
ности, в которых не может быть точек.)

Значит количество ближайших соседей чужого класса при таком удалении
меняется не более чем на 1+5. Тогда получим P (1)− (t+k)P (1)−6

t+k−1
6 6

t+k−1
. Ра-

венство достигается когда группы черных и белых точек расположены далеко
друг от друга кроме одной единственной точки, попавшей в «чужую» группу.

Ответ: 1) может, 2) min(k-1, t-1), 3) 2tk/(k+t), 4) 6/(t+k-1)

Дополнительные критерии оценки

В пункте (4) за идею решения ставилось 3 балла.

Задача 9.1.4. Скользящий контроль (30 баллов)

В мешке m черных и n белых шарика. Из мешка случайным образом извлекают
k шариков.

1. (5 баллов) Пусть k = 9, m = 100, n = 400. Какова вероятность, того, что
среди извлеченных шариков не меньше 8 белых.

2. (10 баллов) Пусть k = 9, m = 100, n = 400. Какова вероятность того, что
среди k извлеченных шариков доля черных шариков больше чем в два раза
превышает долю черных шариков в мешке.

3. (15 баллов) Пусть m = 5, n = 20. Какого наименьшего k достаточно, чтобы
с вероятностью не менее 0,7 доля черных шариков среди выбранных k не
превышала долю черных шариков в мешке более чем в 2 раза?

Решение

1. (C0
100C

9
400 + C1

100C
8
400)/C

9
500

2. (C0
100C

9
400 +C1

100C
8
400 +C2

100C
7
400)/C

9
500, поскольку данное условие означает, что

белых шариков не менее 7.

3. подсчет аналогичным образом, ответ 1
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Ответ: 1) (C0
100C

9
400 +C1

100C
8
400)/C

9
500, 2) (C0

100C
9
400 +C1

100C
8
400 +C2

100C
7
400)/C

9
500, 3) 1

Задача 9.1.5. Стратификация классов (20 баллов)

Дана стандартная колода из 36 игральных карт. Из колоды случайно равноверо-
ятно извлекают 8 карт. Порядок, в котором извлекались карты, не важен.

1. (4 балла) Сколько всего существует способов извлечь таким образом 8 карт?

2. (6 баллов) Сколько существует способов извлечь 8 карт так, что среди этих
8 карт было ровно по 2 карты каждой масти.

3. (10 баллов) В скольких случаях, описанных в предыдущих двух пунктах,
номиналы хотя бы двух карт из 8 совпадают.

Решение

1. C8
36 по определению.

2. Каждая масть выбирается независимо, следовательно (C2
9)

4.

3. Всего номиналов 9, а карт выбирается 8. Тогда в первом пункте количество
способов выбрать карты так, чтобы номиналы НЕ совпадали равно: 8 спо-
собов – выбрать отсутствующий номинал, 4 способа выбрать масть каждого
номинала, и того 8 · 48. Тогда для первого пункта C8

36 − (8 · 48).
Аналогично для второго пункта (C2

9)
4 − (8 ∗ C2

8C
2
6C

2
4).

Ответ: 1)C8
36, 2)(C2

9)
4, 3) C8

36 − (8 · 48) и (C2
9)

4 − (8 ∗ C2
8C

2
6C

2
4) соответственно.

9.2. Задачи по математике (10-11 класс)

Задача 9.2.1. Сглаживание (30 баллов)

Значение функции f(t) измеряется при целых значениях t. Введем операцию,
которую мы будем называть r-усреднение: по функции f(t) строим новую функцию

fr(t) =
f(t− r) + f(t− r + 1) + . . .+ f(t) + f(t+ 1) + . . . f(t+ r)

2r + 1

Число r натуральное.

1. (4 балла)

f(t) = t+ sin(
π

10
t)

При каком наименьшем значении r функция fr(t) будет совпадать с некото-
рой линейной функцией в целых точках t?

2. (6 баллов)

f(t) = t+ sin(π
m

n
t),

где m и n натуральные взаимнопростые числа. При каком наименьшем зна-
чении r функция fr(t) будет совпадать с некоторой линейной функцией в
целых точках t?
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3. (10 баллов)
f(t) = t+ sin(t)

Существует ли r, такое, что функция fr(t) будет совпадать с некоторой ли-
нейной функцией в целых точках t?

4. (10 баллов)
f(t) = t+ sin(t)

Пусть задано небольшое действительное число ε > 0. Существует ли r и
линейная функция l(t), такие, что |fr(t)− l(t)| < ε во всех целых точках t?

Решение

Условие слегка менялось: рассматривалось r + 1 слагаемое от f(t) до f(t+ r).

Сделаем замену переменных x = t + 0, 5r. Получим что x целое или полуцелое.
При этом функция fr(x) будет симметричной относительно нового начала координат.
Тогда поскольку модуль синуса не превышает 1, данная функция не отличается от x
более чем на 1 ни при каких значениях x. Следовательно, данная линейная функция
имеет вид y = x+b. Из симметрии относительно начала координат следует, что b = 0.

В пункте (1) и (2) достаточно умозрительных рассуждений о том, когда сумма
синусов в двух соседних x не будет отличаться.

В пунктах (3) и (4) наиболее простое решение получается исходя из суммы си-
нусов, получаемой по формуле сокращенного умножения:

1

(r + 1)sin(0, 5)

(

sin(0, 5)sin(x− 0, 5r) + . . .+ sin(0, 5)sin(x+ 0, 5r)
)

=

=
1

(r + 1)sin(0, 5)
(cos(x− 0, 5r − 0, 5)− cos(x+ 0, 5r + 0, 5))

модуль данного выражения легко оценить сверху, поскольку разность косинусов не
превышает 2, а sin(0, 5) строго больше нуля. Таким образом получается решение
пункта (4). Решение пукнта (3) следует из того, что равенство между cos(x− 0, 5r−
0, 5) и cos(x+ 0, 5r + 0, 5) невозможно поскольку число π иррационально.

Ответ: 1) 20, 2) 2n, 3) нет, 4) да.

Дополнительные критерии оценки

Отсутствуют.

Задача 9.2.2. Разделяющие поверхности и ГМТ (10 баллов)

Расстоянием между окружностью и точкой А, лежащей вне окружности, назы-
вается расстоянию от точки А до ближайшей точки окружности.

1. (2 балла) Рассмотрим координатную плоскость. Найдите расстояние от точки
с координатами (5, 8) до окружности, заданной уравнением (x+2)2+(y−1)2 =
1
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2. (3 балла) Найдите геометрическое место точек, равноудаленных от прямой
y = 1 и точки с координатами (5, 6).

3. (5 баллов) На плоскости заданы две непересекающиеся окружности. ГМТ,
равноудаленных от этих двух окружностей, является прямая. Радиус первой
окружности равен 10. Найдите радиус второй окружности. Зависит ли радиус
второй окружности от расстояния между центрами?

Решение

Расстояние от точки до окружности равно расстоянию от точки до центра окруж-
ности вычесть радиус. На этой идее основаны вычисления.

1. Центр окружности имеет координаты x0 = −2, y0 = 1. Радиус R = 1.
√

(x− x0)2 + (y − y0)2 −R = 7
√
2− 1

2. Метод координат. (y− 1)2 = (x− 5)2 + (y− 6)2, что эквивалентно y = 0, 1(x−
5)2 + 3, 5. То есть кривая – парабола.

3. Координатный метод. Доказывается, что радиусы равны. Пусть радиус вто-
рой окружности R. Систему координат удобно выбрать так, что центр первой
окружности в точке (0, 0), а второй (L, 0), где L расстояние между центрами.
Тогда из соображений симметрии и поскольку такая прямая одна по условию
– она вертикальная. То есть x = a, где a некоторое число. Тогда

(a2 + y2)0,5 − 10 = ((a− L)2 + y2)0.5 −R

после нескольких преобразований получим

(R− 10)2 + 2(R− 10)(a2 + y2)0,5 = L2 − 2aL

выражение должно быть справедливо при всех y, что возможно только при
R = 10.

Ответ: 1) 7
√
2− 1, 2) парабола y = 0, 1(x− 5)2 + 3, 5, 3) 10.

Дополнительные критерии оценки

Отсутствуют.

Задача 9.2.3. Профиль компактности и метод ближайшего со-

седа (20 баллов)

Дана плоскость, на которой мы можем нарисовать любое конечное количество
черных и белых точек.

1. (4 балла) Возможно ли нарисовать черные и белые точки таким образом,
чтобы для каждой точки две ближайшие к ней имели другой цвет? Если да,
приведите пример.

2. (6 баллов) Возможно ли нарисовать черные и белые точки таким образом,
чтобы для каждой точки три ближайшие к ней имели другой цвет? Если да,
приведите пример.
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3. (10 баллов) Возможно ли нарисовать черные и белые точки таким образом,
чтобы для каждой точки шесть ближайших к ней имели другой цвет? Если
да, приведите пример.

Решение

1. Пример: 8 точек по окружности чередующегося цвета

2. Рассмотрим точки, расположенные по двум концентрическим окружностям
с чередующимися цветами по 32 точки на каждой. Пусть радиус внешней
окружности 6, а внутренней 5.

Для точек внутренней окружности ближайшие три точки чужого цвета на-
ходятся на расстояниях 2 · 5 · sin( π

32
), 2 · 5 · sin( π

32
), и 1. А ближайшие точки
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своего цвета на расстоянии больше 1. Но 2 · 5 · sin( π
32
)) < 2 · 5 · π

32
< 1. Следо-

вательно, для точек внутренней окружности ближайшие три соседа имеют
другой цвет.

Для точек внешней окружности три точки чужого цвета находятся на рассто-
яниях 2 · 6 · sin( π

32
), 2 · 6 · sin( π

32
) и 1 .Ближайшие точки своего цвета находят-

ся на расстоянии
√

(cos2 π
32
2) + 121 sin2 π

32
2) =

√

1 + 120 sin2( π
32
). Обозначим

t = sin( π
32
). Тогда сравним

√
1 + 120t2 и 12t; 1 + 120t2 и 144t2; 1 и 24t2. 24t2 <

24 · ( π
32
)2 < 24 · (1/10)2 < 1. Следовательно,

√

1 + 120 sin2(π
2
) > 2 · 6 · sin( π

32
). А

значит, ближайшие три точки имеют другой цвет, что и требовалось.

3. Возможны различные решения. Самое простое основывается на рассмотре-
нии точки с минимальным расстоянием до 6-го соседа. Проводится окруж-
ность с центром в этой точке и проходящая через 6-го соседа. Рассматривая
расстояния между этими 6 соседями получим, что среди них есть точка с
меньшим расстоянием до 6 соседа, что противоречит условию.

Ответ: 1) да, 2) да, 3) нет.

Дополнительные критерии оценки

В пунктах (1) и (2) полный балл ставился даже за пример без объяснения.

Задача 9.2.4. Стратификация классов (20 баллов)

Племя дикарей не имеет проблем со здоровьем кроме того, что некоторые не
умеют правильно питаться, и страдают от недоедания и переедания. Старый шаман
по каждому человеку может точно определить нормально ли тот кушает, недоедает
или переедает. Вождь хочет выбрать нового шамана, и для этого проводит конкурс.
В конкурсе участвует три ученика шамана. Победит тот, кто поставит больше пра-
вильных диагнозов. Ничья не считается победой.

Первый ученик так ничему и не научился, потому любому человеку говорит, что
тот кушает нормально.

Второй ученик всегда правильно определяет недоедающих, но всем остальным
говорит, что они питаются нормально.

Третий же ученик недоедающему говорит, что тот недоедает, переедающему - что
тот переедает, а вот тех кто кушает нормально, ошибочно относит к недоедающим
или переедающим случайным образом.

Старый шаман осмотрел 100 человек, результат осмотра для каждого записал в
свой секретный свиток. Оказалось, что 10 человек из списка недоедают, 10 переедают,
а остальные кушают нормально.

Вождь, не зная результатов осмотра, должен выбрать из этих 100 человек k, ко-
торых будут осматривать три конкурсанта. Предположим, что вождю стало известно
содержание секретного свитка.

1. (2 балла) Пуст k=10. Сможет ли вождь так подобрать людей, чтобы выиграл
первый ученик?
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2. (3 балла) Пуст k=10. Сможет ли вождь так подобрать людей, чтобы гаран-
тировать победу третьему ученику?

3. (5 баллов)Пуст k=10. Сможет ли вождь так подобрать людей, чтобы гаран-
тировать победу второму ученику?

4. (10 баллов) Ответьте на вопросы предыдущих трех пунктов при k=30.

Решение

Первый ошибается на недоедающих и переедающих, второй – только на перееда-
ющих, а третий на нормально питающихся. Поэтому:

1. Второй ученик не может проиграть первому, то есть первый не может выиг-
рать.

2. Если взять 10 переедающих, то первые два ученика сделают 10 ошибок, а
третий не сделает ни одной.

3. Если взять 1 недоедающего и 9 нормально питающихся, первый ученик оши-
бется 1 раз, второй – 0 раз, третий – 9 раз. Таким образом выиграет второй
ученик.

4. В случае k=30 нормально питающихся будет не меньше 10, то есть не мень-
ше чем переедающих. Второй ученик не может проиграть первому, а значит
первый выиграть не может. Третий ошибается на нормально питающихся, а
значит, сделает не менее 10 ошибок. Второй ошибается только на переедаю-
щих, которых не более 10. Следовательно, второй сделает не более 10 ошибок.
То есть второй ученик не может проиграть. Он выигрывает, например, если
взять 10 недоедающих и 20 питающихся нормально. Третий не может выиг-
рать, поскольку второй не может проиграть.

Ответ: 1) нет, 2) да, 3) да, 4) нет-нет-да

Дополнительные критерии оценки

В пункте (4) за каждый подпункт ставилось 3 балла. Ставилось 10 баллов только
если задача сделана полностью.

Задача 9.2.5. Baseline (20 баллов)

В мешке 300 красных 200 синих и 100 зеленых шариков. Фокусник знает сколько
шариков каждого из цветов находится в мешке. Из мешка собираются случайным об-
разом извлечь 2 шарика. Фокусник должен попытаться заранее угадать цвета шари-
ков, которые будут извлечены. Важно угадать оба цвета, но не важно в каком поряд-
ке их называть (синий+красный=красный+синий). Оцените выероятность ошибки
перечисленных ниже стратегий:

1. (4 балла) Фокусник говорит, что выпадет 2 красных шарика.

2. (6 баллов) Фокусник 2 раза бросает симметричную игральную кость (с рав-
ной вероятностью выпадения каждой грани) раскрашенную так, что ровно 2
грани красные, 2 синие, 2 зеленые.
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3. (10 баллов) Фокусник 2 раза бросает симметричную игральную кость (с рав-
ной вероятностью выпадения каждой грани) раскрашенную так, что ровно 3
грани красные, 2 синие, 1 зеленая.

Решение

Вероятность ошибки равна 1 вычесть вероятность угадать

1. 1) Вероятность вытащить первый шарик красным равна 300/600. Вероят-
ность после этого вытащить второй шарик 299/599. Таким образом вероят-
ность вытащить два красных шарика равна P1 = (300 · 299)/(600 · 599).

2. Аналогично предыдущему пункту, вероятность вытащить два красных ша-
рика (300 · 299)/(600 · 599), два синих (200 · 199)/(600 · 599), два зеленых
(100·99)/(600·599), красный и синий (2·300·200)/(600·599) и т.д. А вероятность
выкинуть кубиками 2 одинаковых (2/6) · (2/6) = 1/9, два разных (например,
красный и синий + синий и красный) (2/6) · (2/6) + (2/6) · (2/6) = 2/9. Веро-
ятность угадать в таком случае равна сумме произведений соответствующих
случаев.

P2 =
1

9

(300 · 299
600 · 599 +

200 · 199
600 · 599 +

100 · 99
600 · 599

)

+

+
1

9

(2 · 300 · 200
600 · 599 +

2 · 100 · 200
600 · 599 +

2 · 300 · 100
600 · 599

)

3. Аналогично предыдущему пункту.

P3 =
3 · 3
6 · 6

300 · 299
600 · 599 +

2 · 3
6 · 6

200 · 199
600 · 599 +

1 · 1
6 · 6

100 · 99
600 · 599+

3 · 2
6 · 6

2 · 300 · 200
600 · 599 +

3 · 1
6 · 6

2 · 300 · 100
600 · 599 +

1 · 2
6 · 6

2 · 100 · 200
600 · 599

В результате первая статегия оказалась наиболее выгодной. Ответ: 1) 1 − P1, 2)

1− P2, 3) 1− P3

Дополнительные критерии оценки

Отсутствуют.

9.3. Задачи по информатике

Задача 9.3.1. Кусочно постоянные функции - 1 (4 балла)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт
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Пусть у нас есть функция f(x) определённая на целых числах из [1;n]. Мы хотим
приблизить её решающим деревом, т.е., в дереве в каждой внутренней вершине будет
стоять неравенство вида x < a, а в листьях будут значиться некоторые числа.

Когда мы захотим вычислить f(x), мы начнём с корня, а затем в каждой вершине
мы будем смотреть, удовлетворяет ли x находящемуся в ней неравенству. Если да,
то мы направимся в левое поддерево текущей вершины, а иначе — в правое. Когда
мы окажемся в листе, мы скажем, что значение, которое в нём находится и есть
приближенное значение f(x).

Вам даны значения некоторой функции f(x) в точках 1, . . . , n. Постройте дерево,
которое позволит вычислить функцию f(x) для любого x ∈ {1, . . . , n} такое что наи-
большее число сравнений, требуемое для того, чтобы по нему вычислить некоторое
значение f(x) будет минимально.

Формат входных данных

В первой строке ввода задано число n (1 6 n 6 104).

В следующей строке задано n целых чисел f(1), f(2), . . . , f(n) (1 6 f(i) 6 109).

Формат выходных данных

Первая строка должна содержать единственное число m (1 6 m 6 2n) — коли-
чество вершин в искомом дереве.

Каждая из следующих m строк должна удовлетворять следующему формату:

1. k-я строка соответствует информации о вершине под номером k.

При этом первая вершина обязана быть корнем дерева.

2. Если k-я вершина внутренняя, то k-я строка должна иметь вид x < a ? left

: right

Вместо a должно быть вставлено целое число от 1 до n, с которым происходит
сравнение в данной вершине, вместо left и right — номера левого и правого
потомков вершины соответственно (целые числа от 2 до m). Дерево должно
быть полным, т.е. у каждой внутренней вершины должно быть ровно два
потомка.

3. Если k-я вершина является листом, то k-я строка должна иметь вид ! y

Где y — целое число (1 6 y 6 109), которое дерево выдаст для x, которые
придут в этот лист.

Если вариантов ответа несколько, выведите любой.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
4

1 2 3 4

Стандартный вывод
7

x < 3 ? 2 : 3

x < 2 ? 4 : 5

x < 4 ? 6 : 7

! 1

! 2

! 3

! 4

Пример №2

Стандартный ввод
6

1 1 2 2 3 3

Стандартный вывод
5

x < 3 ? 2 : 3

! 1

x < 5 ? 4 : 5

! 2

! 3

Решение

Для начала нужно «сжать» идущие подряд одинаковые значения, чтобы они в
итоге соответствовали одному листу в дереве. Теперь мы знаем число листьев (мень-
ше мы получить не сможем) и нам нужно построить над ними двоичное дерево наи-
меньшей высоты.

Чтобы этого добиться, нужно строить дерево рекурсивно, при этом каждый раз
разделяя множество листьев, для которых мы строим дерево на примерно равные
половины – это выгодно делать, так как наименьшая высота растёт монотонно от
числа листьев и нам всегда выгоднее иметь как можно меньше листьев в большей
половине, чего мы и добиваемся делением поровну.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 const int maxn = 2e4 + 42;

6

7 int sz = 2;

8 string ans[maxn];

9

10 template<typename iter>

11 void build(iter l, iter r, int v = 1) {

12 if(r - l == 1) {

13 ans[v] = "! " + to_string(l->second);
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14 return;

15 }

16 iter m = l + (r - l) / 2;

17 int left = sz, right = sz + 1;

18 ans[v] = "x < " + to_string(m->first) + " ? " + to_string(left) + " : " + to_string(right);

19 sz += 2;

20 build(l, m, left);

21 build(m, r, right);

22 }

23

24 signed main() {

25 //freopen("input.txt", "r", stdin);

26 ios::sync_with_stdio(0);

27 cin.tie(0);

28 int n;

29 cin >> n;

30 int a[n];

31 for(int i = 0; i < n; i++) {

32 cin >> a[i];

33 }

34 vector<pair<int, int>> pos = {{1, a[0]}};

35 for(int i = 2; i <= n; i++) {

36 if(a[i - 2] != a[i - 1]) {

37 pos.emplace_back(i, a[i - 1]);

38 }

39 }

40 build(begin(pos), end(pos));

41 cout << sz - 1 << endl;

42 for(int i = 1; i < sz; i++) {

43 cout << ans[i] << endl;

44 }

45 return 0;

46 }

Задача 9.3.2. Кусочно постоянные функции - 2 (7 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Эта задача является второй из трёх задач про решающие деревья. Обратитесь
к первой задаче за пояснением о том, что это такое. Вам даны значения некоторой
функции f(x) в точках 1, . . . , n и нужно построить дерево, приближающее f(x) для
x ∈ {1, . . . , n}. При этом число сравнений, которые будут произведены для любого
такого x не должно превышать заданного числа k.

Так как в этой задаче может не быть возможным задать функцию деревом точ-
но, вам нужно найти такое дерево, которое будет минимизировать сумму квадратов
отклонений:

penalty =
n

∑

i=1

(f(i)− f ′(i))2

Здесь через f ′(i) обозначены значения, которые на данном i выдаст дерево.
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Формат входных данных

В первой строке ввода заданы два числа n и k (1 6 n, k 6 100).

В следующей строке задано n целых чисел f(1), f(2), . . . , f(n) (1 6 f(i) 6 105).

Формат выходных данных

Первая строка должна содержать единственное число m (1 6 m 6 2n) — количество
вершин в искомом дереве.

Каждая из следующих m строк должна удовлетворять следующему формату:

1. k-я строка соответствует информации о вершине под номером k.

При этом первая вершина обязана быть корнем дерева.

2. Если k-я вершина внутренняя, то k-я строка должна иметь вид x < a ? left

: right

Вместо a должно быть вставлено целое число от 1 до n, с которым происходит
сравнение в данной вершине, вместо left и right — номера левого и правого
потомков вершины соответственно (целые числа от 2 до m). Дерево должно
быть полным, т.е. у каждой внутренней вершины должно быть ровно два
потомка.

3. Если k-я вершина является листом, то k-я строка должна иметь вид ! y

Где y — целое число (1 6 y 6 105), которое дерево выдаст для x, которые
придут в этот лист.

Если вариантов ответа несколько, выведите любой.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 1

1 2 3 4

Стандартный вывод
3

x < 2 ? 2 : 3

! 1

! 3

Пример №2

Стандартный ввод
6 1

1 1 2 2 3 3

Стандартный вывод
3

x < 3 ? 2 : 3

! 1

! 2
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Решение

Для решения этой задачи нужно было воспользоваться либо динамическим про-
граммированием по подотрезкам, либо рекурсией с "мемоизацией". То есть, если в
данный момент мы рассматриваем значения функции на отрезке [l; r], можно пере-
брать число m, которое будет в вершине и рекурсивно запустится, чтобы узнать,
какие будут отклонения на [l;m) и (m; r]. Затем можно выбрать наилучший m. При
этом, чтобы отработать за разумное время нужно хранить результат для каждого
посчитанного [l; r], и если мы пришли к нему повторно, выдавать посчитанный, а не
перебирать m заново. Так мы получим полиномиальный алгоритм.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 #define int int64_t

6

7 const int maxn = 200;

8

9 int a[maxn];

10 int dp[maxn][maxn][maxn];

11 int pre[maxn][maxn][maxn];

12

13 int sqr(int x) {

14 return x * x;

15 }

16

17 //Возвращает десперсию (квадрат отклонения) всех чисел с отрезка a[l]...a[r] и числа t.

18 int dispersion(int l, int r, int t) {

19 int ans = 0;

20 for(int i = l; i < r; i++) {

21 ans += sqr(t - a[i]);

22 }

23 return ans;

24 }

25

26 //Возвращает оптимальный центр отрезка в зависимости от значения дисперсии

27 int optimal(int l, int r) {

28 int mid = accumulate(a + l, a + r, 0LL) / (r - l);

29 int d1 = dispersion(l, r, mid);

30 int d2 = dispersion(l, r, mid + 1);

31 if(d1 <= d2) {

32 return mid;

33 } else {

34 return mid + 1;

35 }

36

37 }

38 /*Функция от отрезка l...r и количетсва шагов, которые остались:

39 Перебираем m рекурсивно(уменьшая k - кол-во шагов на 1) и находим наилучшую

то перебор сводится к функции

optimal)

*/

40 int pre_build(int l, int r, int k) {

41 if(r - l == 1 || k == 0) {

42 pre[l][r][k] = optimal(l, r);

43 dp[l][r][k] = dispersion(l, r, pre[l][r][k]);

44 return dp[l][r][k];

45 }

46 if(dp[l][r][k] == -1) {

(если отрезок длины один,
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47 for(int m = l + 1; m < r; m++) {

48 //if(a[m - 1] == a[m]) {

49 // continue;

50 //}

51 int A = pre_build(l, m, k - 1);

52 int B = pre_build(m, r, k - 1);

53 if(dp[l][r][k] == -1 || A + B < dp[l][r][k]) {

54 dp[l][r][k] = A + B;

55 pre[l][r][k] = m;

56 }

57 }

58 }

59 return dp[l][r][k];

60 }

61

62 int sz = 2;

63 string ans[maxn];

64

65 void build(int l, int r, int k, int v = 1) {

66 //Если сжали отрезок до единицы или закончились шаги

67 if(r - l == 1 || k == 0) {

68 ans[v] = "! " + to_string(pre[l][r][k]);

69 } else {

70 //Иначе находим центр, выводим вопрос и запускаем build от двух половинок отрезка l...r

71 int m = pre[l][r][k];

72 int left = sz, right = sz + 1;

73 ans[v] = "x < " + to_string(m + 1) + " ? " +

74 to_string(left) + " : " +

75 to_string(right);

76 sz += 2;

77 build(l, m, k - 1, left);

78 build(m, r, k - 1, right);

79 }

80 }

81

82 signed main() {

83 ios::sync_with_stdio(0);

84 cin.tie(0);

85 memset(dp, -1, sizeof(dp));

86 //считываем данные, запускаем функции, выводим ответ

87 int n, k;

88 cin >> n >> k;

89 k = min(k, (int)10);

90 for(int i = 0; i < n; i++) {

91 cin >> a[i];

92 }

93 pre_build(0, n, k);

94 build(0, n, k);

95 cout << sz - 1 << endl;

96 for(int i = 1; i < sz; i++) {

97 cout << ans[i] << endl;

98 }

99 return 0;

100 }

Задача 9.3.3. Кусочно постоянные функции - 3 (10 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
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Ограничение по времени: 5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Эта задача является последней из трёх задач про решающие деревья. Обратитесь
к первой задаче за пояснением о том, что это такое. Вам даны значения некоторой
функции f(x) в точках 1, . . . , n и нужно построить дерево, приближающее f(x) для
x ∈ {1, . . . , n}. При этом число сравнений, которые будут произведены для любо-
го такого x не должно превышать заданного числа k. Дополнительно, необходимо,
чтобы ваше дерево было строго лучше дерева, получаемого жадным алгоритмом.

Назовём штрафом дерева сумму квадратов отклонений выдаваемых им значений
от заданных:

penalty =
n

∑

i=1

(f(i)− f ′(i))2

Здесь через f ′(i) обозначены значения, которые на данном i выдаст дерево.

Будем считать, что дерево T1 строго лучше дерева T2, если его штраф строго
меньше штрафа T2.

Определим функцию

optimal(l, r) = min
y∈Z

r
∑

i=l

(f(i)− y)2

Функция optimal(l, r) равна минимальному штрафу, который можно получить вы-
бором значения y в листе, в который попал отрезок координат [l, r].

Опишем рекурсивный жадный алгоритм построения решающего дерева:

Вход алгоритма: отрезок координат [l, r], над которыми нужно построить ре-
шающее дерево. Максимально допустимое число сравнений H, которое можно со-
вершить над точками из [l, r] (алгоритм возвращает поддерево, число сравнений в
котором ни для какой точки не превышает H).

Выход алгоритма: решающее поддерево для отрезка [l, r], максимальное число
сравнений в котором для любой точки не превышает H. В частности, если H = 0,
обязательно возвращается лист.

1. Если l = r (отрезок состоит из единственной точки), или если H = 0, вернуть
лист. Значение в листе y выбирается как y, на котором достигается минимум штрафа
в листе, равный optimal(l, r).

2. Иначе r > l. Выберем точку i для разбиения отрезка по условию x < i, как
i ∈ [l, r − 1], на котором достигается минимум выражения

optimal(l, i) + optimal(i+ 1, r)

Иными словами, разбиение выбирается из предположения, что поддеревья не бу-
дут содержать сравнений. Если минимум выражения достигается на нескольких i,
выберем минимальное (пытаемся разделить отрезок как можно левее).

3. Построим решающие поддеревья для отрезков [l, i] и [i+1, r] с максимальным
числом сравнений H−1 рекурсивно. Объединим их в одно решающее дерево, сделав
их сыновьями вершины со сравнением x < i.
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Начальные значения: На вход жадному алгоритму подаётся l = 1, r = n,
H = k.

В примечании к примеру входных и выходных данных приведён пример резуль-
тата работы жадного алгоритма.

Постройте любое решающее дерево, penalty которого строго меньше, чем у
дерева, которое строит жадный алгоритм. Значения функции f(i) в тестах слу-
чайные, внимательно прочитайте формат ввода.

Формат входных данных

В первой строке ввода заданы два целых числа n и k. Во всех тестах, кроме теста
из условия, n = 4000, а k может принимать одно из трёх значений: 5, 8 или 10. На
тесте из условия любое дерево, подходящее под формат вывода, будет принято.

В следующей строке задано n целых чисел f(1), f(2), . . . , f(n) (1 6 f(i) 6 1000).

В тестах этой задачи значения f(1), . . . , f(n) – незавимые случайные целые числа
от 1 до 1000.

Формат выходных данных

Первая строка должна содержать единственное число m(1 6 m 6 3n) — количество
вершин в искомом дереве.

Каждая из следующих m строк должна удовлетворять следующему формату:

1. k-я строка соответствует информации о вершине под номером k.

При этом первая вершина обязана быть корнем дерева.

2. Если k-я вершина внутренняя, то k-я строка должна иметь вид x < a ? left

: right

Вместо a должно быть вставлено целое число от 1 до n, с которым происходит
сравнение в данной вершине, вместо left и right — номера левого и правого
потомков вершины соответственно (целые числа от 2 до m). Дерево должно
быть полным, т.е. у каждой внутренней вершины должно быть ровно два
потомка.

3. Если k-я вершина является листом, то k-я строка должна иметь вид ! y

Где y — целое число (1 6 y 6 2000), которое дерево выдаст для x, которые
придут в этот лист.

Если вариантов ответа несколько, выведите любой.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
6 2

10 2 3 5 6 1

Стандартный вывод
7

x < 4 ? 2 : 5

x < 2 ? 3 : 4

! 10

! 3

x < 6 ? 6 : 7

! 6

! 1

Решение

Несмотря на длинное и сложное условие, жюри было достаточно лояльно к участ-
никам в данной задаче. Нужно было всего лишь добиться хоть какого-то улучшения
по сравнению с описанной жадной стратегией. Для этого можно было, например,
реализовать саму жадную стратегию, а затем, например, написать решение, которое
пробует не только оптимальную точку из этого решения, но и небольшее число точек
около неё. Также имело смысл решать задачу оптимальным алгоритмом из прошлой
задачи когда размер массива в рекурсивном запуске становился достаточно малень-
ким. На случайных функциях f(x) это гарантировало улучшение по сравнению с
жадным алгоритмом.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 using li = long long;

6

7 struct Quality {

8 int n = 0;

9 vector<li> sum, squareSum;

10 Quality() {}

11

12 void build(vector<int> a) {

13 n = a.size();

14 sum.resize(n);

15 squareSum.resize(n);

16

17 for (int i = 0; i < n; ++i) {

18 sum[i] = a[i] + (i ? sum[i - 1] : 0);

19 squareSum[i] = a[i] * (li)a[i] + (i ? squareSum[i - 1] : 0);

20 }

21 }

22 // query sum (x-a[i])^2

23 li query(int l, int r, int x) {

24 int len = r - l + 1;

25 assert(len >= 0);

26

27 li D = len * x * (li)x + squareSum[r] - (l ? squareSum[l - 1] : 0);

28 D -= 2 * (li)x * (sum[r] - (l ? sum[l - 1] : 0));

29
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30 assert(D >= 0);

31 return D;

32 }

33 pair<li, int> optimal(int l, int r) {

34 assert(r >= l);

35 int avg = (sum[r] - (l ? sum[l - 1] : l)) / (r - l + 1);

36

37 li D1 = query(l, r, avg);

38 li D2 = query(l, r, avg + 1);

39

40 if (D1 < D2)

41 return make_pair(D1, avg);

42 else

43 return make_pair(D2, avg + 1);

44 }

45 };

46

47 int n, k;

48

49 struct GreedySolver {

50 Quality q;

51 vector<int> f;

52

53 int nVertices = 0;

54 vector<string> answer;

55

56 pair<li, int> solve(vector<int> f, int bf_depth) {

57 this->f = f;

58 q.build(f);

59 return solve(0, n - 1, 0, bf_depth);

60 }

61

62 pair<li, int> solve(int l, int r, int depth, int bf_depth = 0,

63 bool build_answer = true) {

64 if (depth == k || l == r) {

65 auto opt = q.optimal(l, r);

66 li ans = opt.first;

67 int cur = nVertices + 1;

68 if (build_answer) {

69 answer.push_back("");

70 ++nVertices;

71 answer[cur - 1] = "! " + to_string(opt.second);

72 }

73 return make_pair(ans, cur);

74 }

75

76 li minCan = -1;

77 int bestSplit = 0;

78

79 for (int i = l; i < r; ++i) {

80 li can = q.optimal(l, i).first + q.optimal(i + 1, r).first;

81 if (minCan < 0 || can < minCan) {

82 minCan = can;

83 bestSplit = i;

84 }

85 }

86

87 assert(minCan != -1);

88

89 int cur = nVertices + 1;
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90 if (build_answer) {

91 answer.push_back("");

92 ++nVertices;

93 }

94

95 if (bf_depth > 0) {

96 li bestCan = -1;

97

98 const int OFFSET = bf_depth == 3 ? 3 : 1;

99 for (int t = max(l, bestSplit - OFFSET); t <= min(r - 1, bestSplit +

100 OFFSET); ++t) {

101 auto left = solve(l, t, depth + 1, bf_depth - 1, false);

102 auto right = solve(t + 1, r, depth + 1, bf_depth - 1, false);

103 if (bestCan == -1 || left.first + right.first < bestCan) {

104 bestCan = left.first + right.first;

105 bestSplit = t;

106 }

107 }

108 }

109

110 if (build_answer) {

111 nVertices = cur;

112 answer.resize(nVertices);

113 }

114 auto left = solve(l, bestSplit, depth + 1, max(bf_depth - 1,

115 0), build_answer);

116 auto right = solve(bestSplit + 1, r, depth + 1, max(bf_depth - 1,

117 0), build_answer);

118 if (build_answer)

119 answer[cur - 1] = "x < " + to_string(bestSplit + 1 + 1) + " ? " +

120 to_string(left.second) + " : " +

121 to_string(right.second);

122

123 li sub = left.first + right.first;

124 return make_pair(sub, cur);

125 }

126

127 void print() {

128 cout << nVertices << "\n";

129 assert(answer.size() == nVertices);

130 for (const string& s: answer)

131 cout << s << "\n";

132 }

133 };

134

135

136 int main() {

137 cin >> n >> k;

138

139 vector<int> f(n);

140 for (int i = 0; i < n; ++i)

141 cin >> f[i];

142

143 GreedySolver gs;

144 auto p = gs.solve(f, 3);

145 gs.print();

146

147 return 0;

148 }
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Задача 9.3.4. Метод ближайшего соседа - 1 (5 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На равнине находится маленькая деревня, состоящая из n домиков. Известно, что
попарные расстояния между всеми домиками различны. Обитатели каждого домика
прокладывают дорожку к k ближайшим домикам. Других дорожек в деревне нет.
Найдите наименьшее k такое, что для любого расположения домиков между любыми
двумя будет существовать путь по дорожкам.

Формат входных данных

На первой строке входного файла расположено целое число n (1 6 n 6 109) — число
домиков в деревне.

Формат выходных данных

Выведите наименьшее k такое, что для любого расположения домиков между любы-
ми двумя будет существовать путь по дорожкам.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2

Стандартный вывод

1

Пример №2

Стандартный ввод

3

Стандартный вывод

1

Решение

В данной задаче можно легко показать, что ответ равен k = ⌊n/2⌋. При таком
k действительно гарантирована связность, а при меньшем k можно взять группу из
k + 1 людей и условно унести её на бесконечность, чтобы получившиеся группы из
k + 1 и n− (k + 1) людей образовали связи только внутри групп.

Ниже представлено решение на языке C++
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1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 typedef long long ll;

6

7 mt19937 rnd(228);

8

9 int main() {

10 int n;

11 cin >> n;

12 cout << n / 2 << '\n';

13 }

Задача 9.3.5. Метод ближайшего соседа - 2 (7 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На равнине находится маленькая деревня, состоящая из n домиков. Известны
координаты каждого домика. Гарантируется, что попарные расстояния между всеми
домиками различны. Обитатели каждого домика прокладывают дорожку к k бли-
жайшим домикам. Других дорожек в деревне нет. Найдите наименьшее k такое, что
между любыми двумя домиками будет существовать путь по дорожкам.

Формат входных данных

На первой строке входного файла расположено целое число n (2 6 n 6 103) — число
домиков в деревне.

В следующих n строках расположены два целых числа xi, yi (0 6 xi, yi 6 109) —
координаты i-го домика

Гарантируется, что попарные расстояния между всеми домиками различны и не
существует двух домиков с равными координатами.

Формат выходных данных

Выведите наименьшее k такое, что между любыми двумя домиками будет существо-
вать путь по дорожкам.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2

0 0

1 1

Стандартный вывод

2
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Решение

Данная задача решается за O(n2 log n) если заранее отсортировать для каждого
домика остальные по удалению от него, а затем воспользоваться бинарным поиском
по величине k.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 typedef long long ll;

6 mt19937 rnd(228);

7

8 //Возвращает расстояние между домиками a и b

9 ll dist(pair <int, int> a, pair <int, int> b) {

10 return (a.first - b.first) * (ll) (a.first - b.first) +

11 (a.second - b.second) * (ll) (a.second - b.second);

12 }

13 const int N = 1000 + 1;

14 int pr[N];

15 //Здесь находим "главную" (первая которая появилась) вершину в компоненте связности

16 int get(int v) {

17 if (v == pr[v]) {

18 return v;

19 } else {

20 return pr[v] = get(pr[v]);

21 }

22 }

23 //Здесь объединяем две вершину в одну компонету

24 void uni(int u, int v) {

25 pr[get(u)] = get(v);

26 }

27

28 int main() {

29 int n;

30 cin >> n;

31 vector <pair <int, int> > e(n);

32 for (int i = 0; i < n; i++) {

33 cin >> e[i].first >> e[i].second;

34 }

35 vector <pair <int, pair <int, int> > > edge;

36 for (int i = 0; i < n; i++) {

37 vector <pair <ll, int> > f;

38 //Считаем расстояние от i домика до j домика и сортируем

39 for (int j = 0; j < n; j++) {

40 f.push_back({dist(e[i], e[j]), j});

41 }

42 sort(f.begin(), f.end());

43 /*Массив edge формируем так:

44 {n,{i,j}} - nая по длине дорога от i пойдет к j.*/

45 for (int j = 0; j < n; j++) {

46 edge.push_back({j, {i, f[j].second}});

47

48

49

проверить, появится связность всех домиков.*/50

51

52

}

}

/*Сортируем edge, как раз получим сначала 0, потом 1 дороги, и т.д. Останется только когда 
sort(edge.begin(), edge.end());
//Изначально домики не соединены и каждый в своей компоненте
for (int i = 0; i < n; i++) {
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53 pr[i] = i;

54 }

55 int ans = 0;

56 //Делаем перебор по k

57 for (auto c : edge) {

58 int u = c.second.first, v = c.second.second;

59 if (get(u) != get(v)) {

60 uni(u, v);

61 ans = c.first;

62 }

63 }

64 cout << ans << '\n';

65 }

Задача 9.3.6. Метод ближайшего соседа - 3 (8 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На равнине находится маленькая деревня, состоящая из n домиков. Домики про-
нумерованы натуральными числами от 1 до n. Домики покрашены в два цвета —
в черный и в белый. Известны координаты каждого домика. Гарантируется, что
попарные расстояния между всеми домиками различны. Для каждого домика про-
нумеруем остальные по возрастанию расстояния. Первый сосед — ближайший домик
и т.д. Обозначим как P (m) долю домиков, у которых m-й сосед другого цвета.

Найдите домик, при удалении которого P (1) будет наибольшим.

Формат входных данных

На первой строке входного файла расположено целое число n (3 6 n 6 103) — число
домиков.

В следующих n строках расположены три целых числа xi, yi, colori (0 6 xi, yi 6
109), (0 6 colori 6 1) — координаты i-го домика и цвет (0 означает, что домик белый
и 1 что домик черный).

Гарантируется, что попарные расстояния между всеми домиками различны и не
существует двух домиков с равными координатами.

Формат выходных данных

Выведите номер домика, при удалении которого P (1) будет наибольшим, в случае,
если возможных ответов несколько, выведите минимальный.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
3

0 0 1

1 1 0

1 2 0

Стандартный вывод

1

Решение

Мы можем заранее найти для каждой точки два ближайших соседа. Далее можно
перебрать удаляемую точку и пройтись по всем точкам, чтобы узнать, какая точка
станет для них ближайшей после удаления. Этого будет достаточно, чтобы решить
задачу. Итоговое время работы O(n2).

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 mt19937 rnd(228);

6

7 //Возвращает расстояние между 2 домиками

8 ll dist(pair <int, int> a, pair <int, int> b) {

9 return (a.first - b.first) * (ll) (a.first - b.first) +

10 (a.second - b.second) * (ll) (a.second - b.second);

11 }

12 const int N = 1000 + 1;

13 int pr[N];

14

15 //Здесь находим "главную" (первая которая появилась) вершину в компоненте связности

16 int get(int v) {

17 if (v == pr[v]) {

18 return v;

19 } else {

20 return pr[v] = get(pr[v]);

21 }

22 }

23 //Здесь объединяем две вершину в одну компонету

24 void uni(int u, int v) {

25 pr[get(u)] = get(v);

26 }

27

28 int main() {

29 int n;

30 cin >> n;

31 vector <pair <int, int> > e(n);

32 vector <int> color(n);

33 for (int i = 0; i < n; i++) {

34 cin >> e[i].first >> e[i].second >> color[i];

35 }

36 vector <int> res(n);

37 vector <pair <int, pair <int, int> > > edge;

38

39 for (int i = 0; i < n; i++) {

40 vector <pair <ll, int> > f;
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41 //Считаем расстояние от i домика до остальных

42 for (int j = 0; j < n; j++) {

43 f.push_back({dist(e[i], e[j]), j});

44 }

45 //Сортируем эти расстояния

46 sort(f.begin(), f.end());

47 //Убираем

48 f.erase(f.begin());

49 //Смотрим теперь на нового соседа

50 if (color[f[0].second] == color[i]) {

51 //Если условие для P выполнено, то увеличиваем res

52 if (color[f[1].second] != color[i]) res[f[0].second]++;

53 } else {

54 //Если условие для P невыполнено, то уменьшаем res

55 if (color[f[1].second] == color[i]) res[f[0].second]--;

56 }

57 }

58 //Вычисляем максимум в res и выводим ответ

59 int x = 0;

60 for (int i = 0; i < n; i++) {

61 if (res[i] > res[x]) {

62 x = i;

63 }

64 }

65 cout << x + 1 << '\n';

66 }

Задача 9.3.7. Монотонные классификаторы - 1 (4 балла)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Двудольным называется неориентированный граф 〈V,E〉, вершины которого мож-
но разбить на два множества L и R, так что L ∩ R = Ø, L ∪ R = V и для любого
ребра (u, v) ∈ E либо u ∈ L, v ∈ R, либо v ∈ L, u ∈ R.

Дан неориентированный граф. Требуется проверить, является ли он двудольным.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа n и m — количество
вершин и ребер графа соответственно (1 6 n 6 100 000, 0 6 m 6 200 000).

Следующие m строк содержат описание ребер по одному на строке. Ребро номер
i описывается двумя натуральными числами bi, ei — номерами концов ребра (1 6

bi, ei 6 n). Допускаются петли и параллельные ребра.

Формат выходных данных

В единственной строке выходного файла выведите «YES», если граф является дву-
дольным и «NO» в противном случае.

Если граф двудольный, выведите правильное разбиение на два множества: для
каждой вершины выведите 0, если она входит в множество L, и 1 иначе.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 4

1 2

1 3

2 4

4 2

Стандартный вывод

NO

Решение

Проверка графа на двудольность – классическая задача. Каждая компонента
связности имеет либо 0, либо 2 варианта корректной раскраски, то есть, если мы
раскрасим одну вершину, мы сможем узнать цвета всех достижимых из неё. Поэто-
му можно в каждой компоненте связности покрасить одну вершину в белый цвет,
потом попытаться раскрасить остальные непротиворечивым образом. Если это не
получится сделать, то граф не двудолен, иначё мы нашли раскраску.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 mt19937 rnd(228);

6 const int N = 1e5 + 7;

7 vector <int> g[N];

8 int col[N];

9 //Запускаем dfs (параметры: вершина и цвет, в который мы ее хотим покрасить)

10 void dfs(int v, int c) {

11 //Если раскрашена, то смотрим в нужный ли нам цвет.

12 if (col[v] != -1) {

13 //Если цвет противополжный, то выдаем NO.

14 if (col[v] != c) {

15 cout << "NO\n";

16 exit(0);

17 }

18 return;

19 }

20 //Если была без цвета, то красим в нужный цвет.

21 col[v] = c;

22 //Запускаем dfs от всех смежных вершин, но с противоположным цветом.

23 for (int to : g[v]) {

24 dfs(to, c ^ 1);

25 }

26 }

27

28 int main() {

29 ios::sync_with_stdio(0);

30 cin.tie(0);

31 int n, m;

32 cin >> n >> m;
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33 //Считываем список смежности

34 for (int i = 0; i < m; i++) {

35 int a, b;

36 cin >> a >> b;

37 a--, b--;

38 g[a].push_back(b);

39 g[b].push_back(a);

40 }

41 //Изначально все вершины без цвета.

42 for (int i = 0; i < n; i++) {

43 col[i] = -1;

44 }

45 //В цикле пытаемся красить нераскрашенные вершины

46 for (int i = 0; i < n; i++) {

47 if (col[i] == -1) {

48 dfs(i, 0);

49 }

50 }

51 //Если цикл заавершился, то все раскрашены без ошибок

52 cout << "Yes\n";

53 for (int i = 0; i < n; i++) {

54 cout << col[i] << ' ';

55 }

56 cout << '\n';

57 }

Задача 9.3.8. Монотонные классификаторы - 2 (7 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Двудольным графом называется неориентированный граф (V,E), E ⊆ V × V
такой, что его множество вершин V можно разбить на два множества A и B, для
которых ∀(e1, e2) ∈ E e1 ∈ A, e2 ∈ B и A ∪B = V , A ∩B = ∅.

Требуется найти две (возможно, совпадающие) вершины левой доли такие, что
в объединении множеств вершин, связанных с ними, содержится наибольшее коли-
чество элементов.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m (1 6 n,m 6 250), где n — число
вершин в множестве A, а m — число вершин в B.

Далее следуют n строк с описаниями рёбер — i-я вершина из A описана в (i+1)-й
строке файла. Каждая из этих строк содержит номера вершин из B, соединённых
с i-й вершиной A. Гарантируется, что в графе нет кратных ребер. Вершины в A и B
нумеруются независимо (с единицы). Список завершается числом 0.

Формат выходных данных

Выведите максимальное число вершин в объединении множеств вершин, связанных
с какими-то двумя (возможно, совпадающими) вершинами левой доли.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2 2

1 2 0

2 0

Стандартный вывод

2

Решение

Переберём вершину второй доли и пары вершин из первой доли, которые обе
соединены с ней. Так мы посчитаем для каждой пары вершин первой доли, сколько
у них общих соседей. Это в итоге решит задачу за O(V 3).

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 typedef long long ll;

6

7 mt19937 rnd(228);

8

9 const int N = 1e5 + 7;

10

11 vector <int> gr[N];

12 //в cnt будем хранить, сколько вершин из B связано с этой парой из A

13 int cnt[300][300];

14

15 int main() {

16 ios::sync_with_stdio(0);

17 cin.tie(0);

18 int n, m;

19 cin >> n >> m;

20 //Считываем список смежности

21 for (int i = 0; i < n; i++) {

22 int x;

23 while (cin >> x) {

24 if (x == 0) {

25 break;

26 }

27 gr[x - 1].push_back(i);

28 }

29 }

30 //Делаем полный перебор по m вершинам второй доли

31 for (int i = 0; i < m; i++) {

32 //Смотрим вершины с которыми связана i вершина 2 доли, для каждой пары +1

33 for (int a : gr[i]) {

34 for (int b : gr[i]) {

35 cnt[a][b]++;

36 }

37 }

38 }
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39 int ans = 0;

40 //Находим максимум в массиве cnt

41 for (int i = 0; i < n; i++) {

42 for (int j = 0; j < n; j++) {

43 ans = max(ans, cnt[i][j]);

44 }

45 }

46 cout << ans << '\n';

47 }

Задача 9.3.9. Монотонные классификаторы - 3 (12 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Двудольным графом называется неориентированный граф (V,E), E ⊆ V × V
такой, что его множество вершин V можно разбить на два множества A и B, для
которых ∀(e1, e2) ∈ E e1 ∈ A, e2 ∈ B и A ∪ B = V , A ∩B = ∅.

Паросочетанием в двудольном графе называется любой набор его несмежных
рёбер, то есть такой набор S ⊆ E, что для любых двух рёбер e1 = (u1, v1), e2 = (u2, v2)
из S u1 6= u2 и v1 6= v2.

Дан двудольный граф, с n вершинами в множестве A и m вершинами в множестве
B.

Требуется посчитать количество паросочетаний, состоящих из n ребер. Так как
ответ может быть очень большим, посчитайте остаток от деления ответа на 998244353.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m (1 6 n,m 6 18), где n — число
вершин в множестве A, а m — число вершин в B.

Далее следуют n строк с описаниями рёбер — i-я вершина из A описана в (i+1)-й
строке файла. Каждая из этих строк содержит номера вершин из B, соединённых
с i-й вершиной A. Гарантируется, что в графе нет кратных ребер. Вершины в A и B
нумеруются независимо (с единицы). Список завершается числом 0.

Формат выходных данных

Выведите остаток от деления числа паросочетаний из n ребер на 998244353.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
2 2

1 2 0

2 0

Стандартный вывод

60
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Решение

Данная задача решается динамическим программированием по подмаскам. Мы
поддерживаем маску вершин второй доли, которым кого-то уже назначили и пробуем
новой вершине первой доли назначить свободную соседнюю вершину второй доли.
Это можно сделать за O(n2n).

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 typedef long long ll;

6 mt19937 rnd(228);

7 const int N = 19;

8 const int M = 998244353;

9

10 //Сложение по модулю M

11 inline int add(int a, int b) {

12 a += b;

13 if (a >= M) a -= M;

14 return a;

15 }

16

17 //Возвращает произведение a и b по модулю M

18 inline int mul(int a, int b) {

19 return (a * (ll) b) % M;

20 }

21

22 vector <int> g[N];

23 int dp[N][(1 << N)];

24

25 int main() {

26 ios::sync_with_stdio(0);

27 cin.tie(0);

28 int n, m;

29 cin >> n >> m;

30 //Создаем список смежности

31 for (int i = 0; i < n; i++) {

32 int x;

33 while (cin >> x) {

34 if (x == 0) {

35 break;

36 }

37 x--;

38 g[i].push_back(x);

39 }

40 }

41 int lim = (1 << m);

42 dp[0][0] = 1;

43 for (int i = 0; i < n; i++) {

44 for (int mask = 0; mask < lim; mask++) {

45 for (int to : g[i]) {

46 if (!((mask >> to) & 1)) {

47 dp[i + 1][mask | (1 << to)] = add(dp[i + 1][mask | (1 << to)],

48 dp[i][mask]);

49 }

50 }

51 }
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52 }

53 int s = 0;

54 for (int mask = 0; mask < lim; mask++) {

55 s = add(s, dp[n][mask]);

56 }

57 cout << s << '\n';

58 }

Задача 9.3.10. Классификация и кластеризация - 1 (12 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим несколько вариантов того, что можно считать проведением случай-
ной хорды в круге:

1. Метод случайных концов – выбираем две точки на окружности и проводим
через них хорду.

2. Метод случайного радиуса – выбираем радиус, выбираем на нём точку и стро-
им хорду, перпендикулярную радиусу, проходящую через выбранную точку.

3. Метод случайного центра – выбераем случайную точку и строим хорду с цен-
тром в этой точке.

Широко известный парадокс Бертрана заключается в том, что эти три способа
приводят к разным распределениям хорд. Задан набор из достаточно большого чис-
ла хорд, полученных одним и тем же способом. Нужно узнать, какой из способов
использовался.

Радиус круга равен единице.

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано целое число N – количество хорд.

В каждой из последующих N строк заданы координаты концов хорды – веще-
ственные числа x1, y1, x2, y2 с 5 знаками после десятичной точки. Гарантируется, что
|x2

i + y2i − 1| < 10−5 для i = 1, 2, то есть что концы хорды (x1, y1) и (x2, y2) лежат на
единичной окружности.

Во всех тестах, кроме теста из условия, N равно 2000. В тесте из условия любой
ответ, подходящий под формат вывода, будет считаться правильным. Число тестов
не из условия равно 40.

Формат выходных данных

Выведите одно число: 1, 2 или 3, соответствующее способу, с помощью которого был
получен этот набор хорд.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
2

0.17910 -0.98383 -0.95483 0.29715

0.94569 -0.32506 -0.63183 -0.77511

Стандартный вывод

3

Решение

Нужно посмотреть на долю хорд, которые длиннее, чем сторона правильного
треугольника, вписанного в круг. В первом случае эта величина близка к 1/3, во
втором – к 1/2, в третьем – к 1/4.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 using ld = double;

5 /*Создаем структуру и подгружаем операторы для нее: длина до

6 центра, расположение на круге, оператор разности (вектор от другой

7 точки до нашей/ через него можно считать расстояние между 2 точками).*/

8 struct point {

9 ld x, y;

10 point(ld x = 0, ld y = 0): x(x), y(y) {}

11 point operator-(const point& p) const { return point(x - p.x, y - p.y); }

12 ld length() const { return hypot(x, y); }

13 bool onCircle() {

14 return abs(length() - 1) < 1e-5;

15 }

16 };

17 //Структура хорды и оператор длин для нее.

18 struct chord {

19 point a, b;

20 ld length() const {

21 return (a - b).length();

22 }

23 };

24 void solve(int numChords) {

25 vector<chord> chords(numChords);

26 //Считываем хорды, проверяем что точки лежат на окружности

27 for (int i = 0; i < numChords; ++i) {

28 cin >> chords[i].a.x >> chords[i].a.y >> chords[i].b.x >> chords[i].b.y;

29 assert(chords[i].a.onCircle());

30 assert(chords[i].b.onCircle());

31 }

32 //Длина стороны правильного треугольника

33 ld equilateralTriangleSide = sqrt(3);

34 int numLong = 0;

35 //Для каждой хорды делаем сравнение ее длины и константы стороны треугольника

36 for (int i = 0; i < numChords; ++i) {

37 if (chords[i].length() > equilateralTriangleSide)

38 ++numLong;

39 }

40 ld longChordsRatio = numLong / (ld)numChords;

41 //Определяем к чему ближе лежит доля хорд больших стороны треугольника

42 if (longChordsRatio < (1 / 4.0 + 1 / 3.0) * 0.5)

43 cout << "3\n";
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44 else if (longChordsRatio < (1 / 3.0 + 1 / 2.0) * 0.5)

45 cout << "1\n";

46 else

47 cout << "2\n";

48 }

49 int main() {

50 int numChords;

51 cin >> numChords;

52 solve(numChords);

53 return 0;

54 }

Задача 9.3.11. Классификация и кластеризация - 2 (15 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано чёрно-белое изображение, которое содержит одну из трёх фигур: круг, квад-
рат или треугольник. Определите, какая фигура изображена.

Стороны квадрата не обязательно параллельны осям координат!

Пиксель изображения (x, y) является чёрным, если соответствующая точка с це-
лочисленными координатами принадлежит фигуре. Во всех тестах, кроме теста из
условия, размер изображения равен 100, при этом радиус круга не меньше 10, шири-
на стороны квадрата не меньше 20, площадь треугольника составляет хотя бы 30%
изображения, граница изображения является белой (то есть фигуры полностью со-
держатся на рисунке). Человек способен легко определить тип фигуры при таких
ограничениях.

Формат входных данных

В первой строке входного файла задано число N – размер изображения. Далее сле-
дуют N строк, в каждой из которых находятся N символов, обозначающих цвета
изображения. Белый пиксель обозначается символом ‘.’ (точка, ASCII код 46), чёр-
ный – символом ‘#’ (решётка, ASCII код 35).

Во всех тестах, кроме теста из условия, N равно 100. В тесте из условия любой
ответ, подходящий под формат вывода, будет считаться правильным.

Формат выходных данных

Выведите 1, если на рисунке изображён круг, 2, если квадрат, и 3, если треугольник.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод
15

...............

...............

...#...........

...######......

...###########.

...#########...

..########.....

..######.......

..####.........

..##...........

.#.............

...............

...............

...............

...............

Стандартный вывод

3

Решение

Данная задача может быть решена аккуратным разбором случаев. Кроме это-
го есть элегантное решение, заключающееся в том, чтобы рассмотреть отношение
центрального момента инерции к площади, для квадрата и круга это характерные
величины, равные 6 и 2π соответственно. Величина для треугольника будет где-то
между этими двумя значениями. Центральный момент инерции в данном случае это
сумма по всем закрашенным точкам

∑

i

[(xi−xc)
2+(yi−yc)

2], где (xc, yc) – координаты

центра масс закрашенных точек.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 using ld = double;

5 const ld pi = acos(-1);

6

7 int solution(vector<string> input) {

8 int n = input.size();

9 int area = 0;

10 //координаты центра масс.

11 ld cm_x = 0, cm_y = 0;

12 //Считаем суммарные координаты всех # и их количество.

13 for (int i = 0; i < n; ++i)

14 for (int j = 0; j < n; ++j)

15 if (input[i][j] == '#') {

16 cm_x += i;

17 cm_y += j;

18 ++area;

19 }

20 //Находим координаты центра масс.

21 cm_x /= area;

22 cm_y /= area;

23 ld I = 0;
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24 //Считаем момент по формуле из решения.

25 for (int i = 0; i < n; ++i)

26 for (int j = 0; j < n; ++j)

27 if (input[i][j] == '#') {

28 I += (i - cm_x) * (i - cm_x) + (j - cm_y) * (j - cm_y);

29 }

30

31 ld eps = 0.2;

32 ld ratio = area * area / I;

33

34 //В зависимости от I даем ответ.

35 if (abs(ratio - 6) < eps)

36 return 2;

37 else if (abs(ratio - 2 * pi) < eps)

38 return 1;

39 else

40 return 3;

41 }

42

43 int main() {

44 int n;

45 cin >> n;

46 vector<string> input(n);

47 for (int i = 0; i < n; ++i)

48 cin >> input[i];

49 cout << solution(input) << "\n";

50 return 0;

51 }

Задача 9.3.12. Классификация и кластеризация - 3 (18 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт Назовём фигурой множество точек в трёх-
мерном пространстве.

Будем считать две фигуры эквивалентными, если одну из них можно получить
из другой, применив произвольную композицию поворотов, параллельных переносов
и отражений относительно плоскости. Иными словами, фигуры эквивалентны, если
существует движение, переводящее одну фигуру в другую.

Дан набор фигур, число точек во всех фигурах одинаковое. Необходимо разбить
их на классы эквивалентости, то есть на непересекающиеся множества фигур такие,
что фигуры в одном множестве эквивалентны, а в разных – нет.

Дополнительно, гарантируется, что каждая фигура представляет собой что-то из
нижеперечисленного списка (размер фигуры и её сдвиг может быть произвольным,
при условии, что вершины удовлеторяют ограничениям на входные данные – см.
ниже):

1. Правильный многогранник (куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр).

2. Случайное множество точек на сфере.

3. Случайное центрально-симметричное множество точек на сфере (вместе с
точкой в множестве содержится диаметрально противоположная).
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4. Случайное множество точек, лежащее в одной плоскости.

5. Случайное множество точек, лежащее в одной плоскости и на одной окруж-
ности.

6. Случайное множество точек, расстояние от которых до некоторого центра
лежит в интервале от r до R, R > r – “шаровой слой”, разность большого и
маленького шаров.

Формат входных данных

В первой строке входного файла заданы число фигур N (2 6 N 6 200) и число
точек в каждой фигуре M (2 6 M 6 16). Следующие NM строк описывают фигуры:
первые M строк описывают первую фигуру, следующие M – вторую, и так далее. В
каждой строке записаны три вещественных числа – координаты вершин фигуры с 5
знаками после десятичной точки.

Координаты фигур не превышают по модулю 103. Расстояние между любыми
двумя вершинами фигуры составляет хотя бы 10−3. Диаметр любой фигуры (макси-
мальное расстояние между точками) не превышает 20.

Формат выходных данных

В первой строке выведите число X классов эквивалентности. В последующих X стро-
ках выведите классы эквивалентности, по одному в строке: сначала размер класса,
затем индексы фигур, принадлежащих этому классу, в произвольном порядке. Фигу-
ры номеруются начиная с 1 в том порядке, в котором они заданы во входном файле.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 2

5.00000 0.00000 0.00000

4.00000 0.00000 0.00000

3.00000 3.00000 3.00000

2.00000 3.00000 3.00000

2.00000 0.00000 2.00000

1.00000 1.00000 2.00000

0.00000 3.00000 2.00000

1.00000 2.00000 2.00000

Стандартный вывод
2

2 1 2

2 3 4

Решение

Как и в прошлой задаче, здесь от участников ожидалось, что они придумают
какие-нибудь быстро вычислимые статистики, которые будут равны независимо от
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параллельного переноса и вращений. В качестве такой статистики можно было взять
какую-нибудь квадратичную форму от координат точек и рассмотреть её собствен-
ные значения. Однако, хватало и более простого подхода, например, посмотреть на
вектор расстояний от каждой точки до центра масс.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 using ld = double;

6

7 #define all(v) (v).begin(), (v).end()

8

9 struct point {

10 ld x, y, z;

11

12 point(ld x = 0, ld y = 0, ld z = 0): x(x), y(y), z(z) {}

13

14 point operator-(const point& p) const {return point(x - p.x, y - p.y, z - p.z); }

15

16 ld len() const { return sqrt(x * x + y * y + z * z); }

17 };

18

19 struct figure {

20 vector<point> points;

21 };

22

23 //Возвращает вектор всех попарных расстояний

24 vector<ld> allDistances(const vector<point>& v) {

25 vector<ld> res;

26 for (int i = 0; i < v.size(); ++i)

27 for (int j = i + 1; j < v.size(); ++j)

28 res.push_back((v[i] - v[j]).len());

29 sort(all(res));

30 assert(res.back() <= 20 && res.front() > 1e-3);

31 return res;

32 }

33

34 /*Возвращает true, если сумму модулей разностей i-ых координат

35 векторов a и b равна 0 в пределах погрешности. И false - иначе.*/

36 bool sortedVectorsClose(const vector<ld>& a, const vector<ld>& b) {

37 assert(a.size() == b.size());

38

39 ld error = 0;

40 for (int i = 0; i < a.size(); ++i)

41 error += abs(a[i] - b[i]);

42

43 return error < 1e-3;

44 }

45

46 //Сравнивает фигуры на основе решения sortedVectorsClose

47 bool sameFigure(const figure& a, const figure& b) {

48 return sortedVectorsClose(allDistances(a.points), allDistances(b.points));

49 }

50

51 vector<vector<int>> solve(const vector<figure>& figures) {

52 int nFigures = figures.size();

53
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54 vector<char> used(nFigures);

55 vector<vector<int>> clusters;

56 /*Попарно сравниваем фигуры с помощью sameFigure, если одинаковые

57 - помещаем в один кластер. Также в ходе проверки можем наткнуться на фигуру,

58 которую уже поместили в какой-то кластер, для этого массив used.

59 Ответ - кол-во кластеров.*/

60 for (int i = 0; i < nFigures; ++i) {

61 if (used[i]) continue;

62

63 vector<int> cluster;

64 for (int j = i; j < nFigures; ++j)

65 if (sameFigure(figures[i], figures[j])) {

66 cluster.push_back(j);

67 used[j] = true;

68 }

69

70 assert(!cluster.empty() && cluster[0] == i);

71 clusters.push_back(cluster);

72 }

73 sort(all(clusters));

74

75 return clusters;

76 }

77

78 int main() {

79 int nFigures, nPoints;

80 cin >> nFigures >> nPoints;

81

82 //Считываем фигуры

83 vector<figure> figures(nFigures);

84 for (int i = 0; i < nFigures; ++i) {

85 figures[i].points.resize(nPoints);

86 for (int j = 0; j < nPoints; ++j) {

87 cin >> figures[i].points[j].x >>

88 figures[i].points[j].y >>

89 figures[i].points[j].z;

90 auto& pt = figures[i].points[j];

91 assert(abs(pt.x) < 1e3);

92 assert(abs(pt.y) < 1e3);

93 assert(abs(pt.z) < 1e3);

94 }

95 }

96 //Запускаем сравнение и выводим ответ

97 auto answer = solve(figures);

98 cout << answer.size() << "\n";

99 for (auto& it: answer) {

100 cout << it.size() << " ";

101 for (int index: it)

102 cout << index + 1 << " ";

103 cout << endl;

104 }

105

106 return 0;

107 }

Задача 9.3.13. Различные методы - 1 (8 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
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Ограничение по времени: 2 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано N точек на плоскости, каждая из которых принадлежит одному из двух
классов: 1 или −1. Также дана точка P с координатами (Px, Py). Постройте линейный
классификатор, то есть функцию вида,

f(x, y) =











1, Ax+By + C > 0,

0, Ax+By + C = 0,

−1 Ax+By + C < 0

разделяющая прямая которого проходит через точку P (f(Px, Py) = 0), который
достигает максимальной точности предсказания, то есть, число точек (x, y), класс
которых совпадает с f(x, y), максимально возможное.

Координаты всех заданных точек целые. Коэффициенты A,B,C должны быть
32-битными целыми числами, в частности, должны принадлежать отрезку [−231, 231−
1]. Гарантируется, что при данных ограничениях на координаты, такой классифика-
тор существует.

Формат входных данных

В первой строке находится число N объектов (1 6 N 6 105).

Во второй строке через пробел находятся два целых числа Px и Py (−104 6

Px, Py 6 104) – координаты точки P .

В N последующих строках находятся тройки целых чисел x, y, c (−104 6 x, y 6

104, c ∈ {−1, 1}), задающих точку (x, y) класса c.

Все точки (в том числе точка P ), заданные во входном файле, различны.

Формат выходных данных

Выведите через пробел 3 целых числа – коэффициенты A,B,C (−231 6 A,B,C 6

231 − 1) построенного линейного классификатора максимальной точности, проходя-
щего через точку P . Если подходящих классификаторов несколько, выведите любой.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4

0 1

0 2 1

2 0 1

1 -1 -1

-2 2 -1

Стандартный вывод

3 3 -3
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Решение

Отсортируем все точки вокруг A по полярному углу. Затем пройдя по ним двумя
указателями, можно в любой момент знать, сколько белых точек попадут в первую
половину и сколько чёрных в другую. Сложность такого решения будет O(n log n).

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 using li = long long;

6 #define int li

7

8 #define all(v) (v).begin(), (v).end()

9

10 struct point {

11 int x, y;

12 int sign;

13

14 point(int x = 0, int y = 0, int s = 0): x(x), y(y), sign(s) {}

15

16 point operator+(const point& p) const { return point(x + p.x, y + p.y, sign); }

17 point operator-(const point& p) const { return point(x - p.x, y - p.y, sign); }

18

19 int vprod(const point& p) const { return x * p.y - y * p.x; }

20

21 int half() const {

22 if (y)

23 return y < 0;

24 else

25 return x < 0;

26 }

27

28 bool operator<(const point& p) const {

29 if (half() != p.half())

30 return half() < p.half();

31 else

32 return vprod(p) > 0;

33 }

34 };

35

36 signed main() {

37 int n;

38 cin >> n;

39

40 point A;

41 cin >> A.x >> A.y;

42

43 vector<point> p(n);

44 for (int i = 0; i < n; ++i) {

45 cin >> p[i].x >> p[i].y >> p[i].sign;

46 p[i] = p[i] - A;

47 }

48

49 p.emplace_back(1, 0, 0);

50 p.emplace_back(-1, 0, 0);

51 p.emplace_back(0, 1, 0);

52 p.emplace_back(0, -1, 0);
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53

54 sort(all(p));

55

56 vector<point> new_p;

57

58 for (int i = 0; i < p.size();) {

59 int r = i, sum = 0;

60 while (r < p.size() && p[i].vprod(p[r]) == 0) {

61 sum += p[r].sign;

62 ++r;

63 }

64

65 new_p.push_back(point(p[i].x, p[i].y, sum));

66 i = r;

67 }

68

69 p = new_p;

70 n = p.size();

71

72 int r = 0;

73 int sum = 0;

74

75 int maxSum = -1e9;

76 point best = 0;

77

78 for (int l = 0; l < n; ++l) {

79 while (p[l].vprod(p[r]) >= 0) {

80 sum += p[r].sign;

81 r = (r + 1) % n;

82 }

83

84 sum -= p[l].sign;

85

86 if (sum > maxSum) {

87 maxSum = sum;

88 best = p[l] + p[(l + 1) % n];

89 }

90

91 sum -= p[l].sign;

92 }

93

94 cout << -best.y << " " << best.x << " " << -best.vprod(A) << "\n";

95

96 return 0;

97 }

Задача 9.3.14. Различные методы - 2 (10 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) булевой функции – это её представ-
ление в виде дизъюнкции (логического ИЛИ) нескольких конъюнктов. Конъюнктом
называется конъюнкция (логическое И) нескольких переменных или их отрицаний.
Например,
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f(x, y, z, t) = (x ∧ y) ∨ ¬z

– это ДНФ, состоящая из конъюнктов x ∧ y и ¬z. Заметим, что f не зависит от
одного из своих аргументов, t.

Дана ДНФ, зависящая от N булевых переменных, в которой каждая переменная
встречается не более одного раза (возможно, в виде отрицания). На скольких наборах
значений аргументов (из 2N возможных) она принимает истинное значение?

Формат входных данных

В первой строке содержится число аргументов N (1 6 N 6 62) и число конъюнктов
K (1 6 K 6 N).

В последующих K строках описаны конъюнкты, по одному в строке. Первое
число в строке – число переменных или их отрицаний ki (ki > 1) в конъюнкте.
Последующие ki чисел задают переменные или их отрицания следующим образом:
положительное число x > 1 означает переменную с номером x, отрицательное число
−x 6 −1 означает отрицание переменной с номером x.

Гарантируется, что каждая переменная встречается в ДНФ максимум один раз.

Формат выходных данных

Выведите единственное число – ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4 2

2 1 2

1 -3

Стандартный вывод

10

Решение

ДНФ истинна если и только если истинен хотя бы один конъюнкт. Посчитаем,
сколько есть наборов переменных, на которых данная ДНФ ложна и вычтем из 2N . В
условии сказано, что каждая переменная встречается не больше одного раза, поэтому
у нас есть K+1 групп переменных – своя группа у каждого конъюнкта и группа пе-
ременных, которые нигде не встречаются. Обозначим размер последней группы как
k0. Чтобы ДНФ была ложной, мы можем выбрать элементы первой группы произ-
вольным образом, а во всех остальных группах будет ровно один набор переменных,
который не занулит ДНФ.

Учитывая, что наборы можно рассматривать независимо, получается, что отве-

том будет 2N − 2k0
K
∏

i=1

(

2ki − 1
)

.
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Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 int main() {

6 int nVars, nTerms;

7 cin >> nVars >> nTerms;

8

9 unsigned long long nFalse = 1;

10

11 int meet = 0;

12

13 for (int i = 0; i < nTerms; ++i) {

14 int x;

15 cin >> x;

16

17 vector<int> a(x);

18 for (int i = 0; i < x; ++i)

19 cin >> a[i];

20

21 //nFalse = nFalse * 2^{x} - 1.

22 //кол-во встреченных переменных увеличиваем на x.

23 nFalse *= (1ULL << x) - 1;

24 meet += x;

25 }

26 //После работы цикла в nFalse окажется нужное произвдение, только без 2^{k_0}.

27

28 //nFalse = nFalse * 2^{k_0} (k_0 = nVars - meet)

29 nFalse *= (1ULL << (nVars - meet));

30

31 //nTrue = 2^N- nFalse;

32 unsigned long long nTrue = (1ULL << nVars) - nFalse;

33 cout << nTrue << endl;

34

35 return 0;

36 }

Задача 9.3.15. Различные методы - 3 (18 баллов)

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) булевой функции – это её представ-
ление в виде дизъюнкции (логического ИЛИ) нескольких конъюнктов. Конъюнктом
называется конъюнкция (логическое И) нескольких переменных или их отрицаний.
Например,

f(x, y, z, t) = (x ∧ y) ∨ ¬z

– это ДНФ, состоящая из конъюнктов x ∧ y и ¬z. Заметим, что f не зависит от
одного из своих аргументов, t.
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Вам загадали булеву функцию от трёх переменных (x, y и z), а затем для каж-
дого из 23 = 8 возможных наборов аргументов посчитали её значение. Вам нужно
построить минимальную по длине ДНФ, задающую эту функцию.

Формат входных данных

В первой строке дано число t — количество функций, для которых надо посчитать
ответ (1 6 t 6 256).

В следующих t строках дано описание функций. В i-й строке записана строка
длины 8, состоящая из символов 0 или 1 — таблица истинности i-й функции.

Символ на позиции j означает, что должна возвращать функция, если ей на вход
подать x = ⌊j/4⌋, y = ⌊j/2⌋ mod 2, z = j mod 2.

Формат выходных данных

Выведите t строк, в i-й должна содержаться ДНФ минимальной длины, равная i-й
функции. Если таких выражений несколько, выведите любое.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод
4

00110011

00000111

11110000

00011111

Стандартный вывод
y

x\&y|x\&z

!x

x|y\&z

Решение

Нужно составить контекстно-свободную грамматику, задающую ДНФ. По ней
можно генерировать формулы и поддерживать значения, которые они принимают.
Если достаточно соптимизировать перебор, окажется, что состояний нужно пере-
брать не очень много.

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4

5 vector<pair<string, int>> gen_f(int n);

6
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7 vector<pair<string, int>> ans_t[40], ans_e[40], ans_f[40];

8

9 vector<pair<string, int>> sparse(vector<pair<string, int>> g) {

10 string gg[256];

11 int used[256] = {0};

12 vector<pair<string, int>> res;

13 for(auto it: g) {

14 if(!used[it.second]) {

15 used[it.second] = true;

16 gg[it.second] = it.first;

17 } else {

18 gg[it.second] = min(gg[it.second], it.first);

19 }

20 }

21 for(int i = 0; i < 256; i++) {

22 if(gg[i].size()) {

23 res.push_back({gg[i], i});

24 }

25 }

26 return res;

27 }

28

29 vector<pair<string, int>> gen_t(int n) {

30 if(ans_t[n].size()) {

31 return ans_t[n];

32 }

33 auto ret = gen_f(n);

34 if(n > 2) {

35 for(int i = 1; n - i - 1 > 0; i++) {

36 auto x = gen_t(i);

37 auto y = gen_f(n - i - 1);

38 for(auto it: x) {

39 for(auto jt: y) {

40 ret.push_back({it.first + "&" + jt.first,

41 it.second & jt.second});

42 }

43 }

44 }

45 }

46 return ans_t[n] = sparse(ret);

47 }

48

49 vector<pair<string, int>> gen_e(int n) {

50 if(ans_e[n].size()) {

51 return ans_e[n];

52 }

53 auto ret = gen_t(n);

54 if(n > 2) {

55 for(int i = 1; n - i - 1 > 0; i++) {

56 auto x = gen_e(i);

57 auto y = gen_t(n - i - 1);

58 for(auto it: x) {

59 for(auto jt: y) {

60 ret.push_back({it.first + "|" + jt.first,

61 it.second | jt.second});

62 }

63 }

64 }

65 }

66 return ans_e[n] = sparse(ret);
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67 }

68

69 string get_tab(string f);

70

71 vector<pair<string, int>> gen_f(int n) {

72 if(ans_f[n].size()) {

73 return ans_f[n];

74 }

75 if(n == 1) {

76 return {{"x", bitset<8>(get_tab("x")).to_ulong()},

77 {"y", bitset<8>(get_tab("y")).to_ulong()},

78 {"z", bitset<8>(get_tab("z")).to_ulong()}};

79 }

80 vector<pair<string, int>> ret;

81 { // ! A

82 auto gg = gen_f(n - 1);

83 for(auto it: gg) {

84 ret.push_back({"!" + it.first, ((1 << 8) - 1) ^ it.second});

85 }

86 }

87 return ans_f[n] = sparse(ret);

88 }

89

90 int parse_f(string &f, int x, int y, int z);

91

92 int parse_t(string &f, int x, int y, int z) {

93 int s = parse_f(f, x, y, z);

94 if(!f.empty() && f.back() == '&') {

95 f.pop_back();

96 s &= parse_t(f, x, y, z);

97 } else if(!f.empty() && f.back() != '|') {

98 // Parse error

99 }

100 return s;

101 }

102

103 int parse_e(string &f, int x, int y, int z) {

104 int s = parse_t(f, x, y, z);

105 if(!f.empty() && f.back() == '|') {

106 f.pop_back();

107 s |= parse_e(f, x, y, z);

108 } else if(!f.empty()) {

109 // Parse error

110 }

111 return s;

112 }

113

114 int parse_f(string &f, int x, int y, int z) {

115 if(f.back() == '!') {

116 f.pop_back();

117 return !parse_f(f, x, y, z);

118 } else if(f.back() == 'x') {

119 f.pop_back();

120 return x;

121 } else if(f.back() == 'y') {

122 f.pop_back();

123 return y;

124 } else if(f.back() == 'z') {

125 f.pop_back();

126 return z;
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127 } else {

128 // Parse error

129 }

130 }

131

132 string get_tab(string f) {

133 reverse(begin(f), end(f));

134 string res;

135 string t;

136 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 0, 0, 0));

137 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 0, 0, 1));

138 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 0, 1, 0));

139 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 0, 1, 1));

140 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 1, 0, 0));

141 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 1, 0, 1));

142 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 1, 1, 0));

143 t = f; res += char('0' + parse_e(t, 1, 1, 1));

144 return res;

145 }

146

147

148 signed main() {

149 //freopen("input.txt", "r", stdin);

150 ios::sync_with_stdio(0);

151 cin.tie(0);

152 int have = 0, need = 256;

153 string ans[256];

154 int cur = 1;

155 while(have < need) {

156 auto x = gen_e(cur);

157 for(auto it: x) {

158 if(ans[it.second].empty()) {

159 ans[it.second] = it.first;

160 have++;

161 }

162 }

163 cur++;

164 }

165 for(int i = 0; i < 256; i++) {

166 //cout << "\"" << ans[i] << "\"," << endl;

167 if(ans[i].size() > 0) {

168 assert(bitset<8>(get_tab(ans[i])).to_ulong() == i);

169 }

170 }

171

172 int n;

173 cin >> n;

174 while(n--) {

175 string t;

176 cin >> t;

177 cout << ans[bitset<8>(t).to_ulong()] << endl;

178 }

179 return 0;

180 }
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Задачи командного тура

В командной части заключительного этапа участники решают реальную задачу
анализа данных 1. Участникам олимпиады предоставлен набор обезличенных данных
пациентов клиники “Гамма-Нож” НИИ им. Бурденко. Часть пациентов скрыта и на
ней производится проверка. Участникам олимпиады предложено предсказать две
характеристики:

• вероятность факта ремиссии;

• среднюю продолжительность жизни.

Набор данных по обоим задачам предоставлен вместе с обезличенными медицин-
скими показателями. На основе алгоритмов машинного обучения участники делали
предсказания для повышения качества медицинской диагностики.

10.1. Описание предметной области

В конце 2016 года в России зарегистрировано 3 518 842 онкологических пациен-
тов. Из них у 599 348 пациентов диагноз поставлен впервые.

Одним из серьезных осложнений онкологического заболевания является метаста-
зирование в головной мозг, что снижает продолжительность жизни. Лечение пациен-
тов с метастатическим поражением головного мозга требует комплексного подхода:
хирургии, лекарственной терапии, воздействия на метастатические очаги ионизиру-
ющим излучением с помощью высокоточных установок, кобальтовых аппаратов и
линейных ускорителей заряженных частиц.

Увеличение продолжительности жизни этой категории пациентов и улучшение
ее качества связаны как с совершенствованием различных методов лечения и ней-
ровизуализации, так и с поиском благоприятных прогностических факторов, то есть
тех факторов, от которых в большей степени зависит вероятность выздоровления от
болезни.

При анализе полученных результатов необходимо учесть множество параметров
(клинических, морфологических и т.д.). Способность машинного обучения находить
ключевые признаки в сложных наборах данных, устанавливать скрытые закономер-
ности позволит выявить благоприятные прогностические факторы и улучшить наше
понимание в оценке эффективности лечебных методик и создать новые инструменты
для прогнозирования результатов лечения.

1Командная часть заключительного этапа была разработана Николаем Князевым
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10.2. Описание актуальной задачи

Участникам олимпиады предоставлен набор обезличенных данных пациентов
клиники «Гамма-Нож» НИИ им. Бурденко.

«Гамма-нож» (Leksell Gamma Knife Perfexion) – аппарат для проведения высо-
коточного одномоментного облучения различных патологических образований го-
ловного мозга. Пучки гамма-излучения, порождаемого источниками, с точностью в
несколько десятых долей миллиметра сходятся в фиксированной точке внутри ра-
диационного блока – изоцентре установки. Ионизирующее излучение приводит к по-
вреждению ДНК патологических клеток и клеточных мембран, вследствие чего на-
рушается рост опухоли. Доза облучения достаточно велика для того, чтобы достичь
необходимого эффекта после однократной процедуры . Поэтому данный вид лучево-
го лечения называется радиохирургией, в отличие от радиотерапии – когда больному
проводится до 30-40 сеансов небольшими дозами.

Школьникам будет предложено спрогнозировать две характеристики:

• Среднюю продолжительность жизни (Задача №1)

• Вероятность факта ремиссии (Задача №2)

Часть пациентов будет скрыта, и на ней будет производится проверка (валидаци-
онная выборка, тестирующий сет). На основании списка характеристик пациентов,
таких как «Онкологический диагноз», «Активирующие мутации», «Дата рождения»,
«Число радиохирургий (РХ) на аппарате Гамма Нож», «Локальный рецидив после
радиохирургии / гипофракционирования» и другие (всего около 30 характеристик)
предлагается решать предложенные задачи. Не у всех пациентов заполнены все поля,
как такие данные использовать корректно - вопрос для участников.

10.3. Задача 1

Задача предсказания средней продолжительности жизни является задачей ре-
грессии и результат оценивается по коэффициенту детерминации. Коэффициент де-
терминации – это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматри-
ваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Более точно —
это единица минус доля не объясненной дисперсии (дисперсии случайной ошибки
модели, или условной по факторам дисперсии зависимой переменной) в дисперсии
зависимой переменной. Его рассматривают как универсальную меру зависимости од-
ной случайной величины от множества других. В датасете продолжительности жиз-
ни содержатся как умершие, так и живые пациенты, как эти данные использовать
корректно – вопрос для участников.

Типология данных:

• HID – идентификационный номер;

• Год - год, в котором лечился пациент

• Онкологический диагноз (основное заболевание) – меланома (онколо-
гическое заболевание, развивающееся из пигментных клеток кожи), НМРЛ
– немелкоклеточный рак легкого, РП – рак почки, РМЖ – рак молочной
железы, КРР – колоректальный рак. Наиболее трудно поддаются лечению –
КРР, НМРЛ и меланома.

135



• Дата постановки онкологического лечения – та дата, когда пациент
обратился к врачу впервые и ему поставили диагноз.

• Первичный очаг (дата удаления) – дата, когда пациенту удалили первич-
ный очаг. Первичный очаг – тот очаг в другом органе, который метастазиро-
вал (его клетки по кровеносной и лимфатической системе распространились
в головной мозг, где сформировались метастазы)

• Активирующие мутации – мутации в гене. Онкологическое заболевание
развивается вследствие наличия мутаций в генах. Активирующие мутации –
это те мутации, которые специфичны именно для данного вида опухоли.

• Дата проведения ОВГМ – дата, когда пациенту проводили облучения все-
го головного мозга (другой вид лучевого лечения)

• Дата операции на ГМ – дата, когда пациенту провели облучение (радио-
хирургия) на аппарате Гамма – нож

• Число радиохирургий на аппарате ГМ – количество проведенных опе-
раций (радиохирургий) на Гамма ноже

• Дата 1 -й РХ – дата первой радиохирургии на аппарате Гамма -нож ( в неко-
торых случаях пациент несколько раз проходит лечение на аппарате гамма
– нож. В дата сете мы учитываем только первую радиохирургию)

• Индекс Карновского на момент первой РХ – функциональный статус
пациента на момент радиохирургии на гамма ноже. (100 -состояние нормаль-
ное, жалоб нет, 10 – умирающий больной). 
http://www.bionco.ru/tables/carnovskyindex_scaleecog/

• Число очагов в ГМ, подвергнутых РХ – количество метастазов в го-
ловном мозге человека, которые были пролечены за одну радиохирургию на
гамма ноже

• Суммарный объем всех очагов – сумма объемов всех очагов

• Объем максимального очага – объем самого максимального очага

• Экстракраниальные метастазы на момент радиохирургии/ гипофрак-
ционирования – метастазы, которые есть у пациента в других органах, по-
мимо головного мозга. Гипофракционирование – другой режим лучевого ле-
чения, подведение высокой дозы за несколько фракций.

• Лекарственное лечение – лекарственная терапия, которая проводилась
пациенту (два варианта – химиотерапия (общая лекарственная терапия) и
таргетная терапия (таргетная терапия подобрана в соответствии конкретно-
му типу опухоли. Ее возможно подобрать благодаря наличию активирующих
мутаций).

• Локальный рецидив – очаг был пролечен на гамма-ноже и возник (реци-
дивировал) в том же месте вновь

• Дистантный метастаз – этого очага раньше не было, он возник независимо
от проводимого лечения

• Интракраниальная (внутримозговая) прогрессия (лок. Рецидивы и дист.
Метастазы) – этот столбец сумма двух предыдущих.

• Лечение ИК рецидива – лечение интракраниального рецидива (операция
– оп, таргетная терапия, химиотерапия, РХ – вновь провели радиохирургию
на этот очаг)

• OS (overall survival) – общая выживаемость (1- пациент погиб вследствие
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заболевания, 0 – пациент жив )

Набор данных

• База живущих пациентов:
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/1.1.%20data_pacientAlive.pdf

• База умерших пациентов (тренировочная выборка):
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/1.2.%20X_train.pdf

• Целевая переменная тренировочной выборки (прогноз по количеству дней
жизни):
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/1.3.%20y_train.pdf

• Бейзлайн:
https://drive.google.com/open?id=1VbMI3zSaLCEx7Wvk2oQcw9C9MwI2bhES

• Пример корректно отформатированной выдачи под условия проверочного
сервера:
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/1.5.%20submit_example.pdf

• Тестовая выборка:
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/1.6.%20X_test.pdf

Код проверки и генерации правильного решения

1 import csv

2 import math

3 import random

4 import math

5 import requests

6 def csv_reader(file_obj):

7 """

8 Read a csv file

9 """

10 res = list()

11 reader = csv.reader(file_obj)

12 for row in reader:

13 res.append(float(" ".join(row)))

14 # print(" ".join(row))

15 return res

16 def mse(true,pred):

17 totalError = 0

18 if len(pred)!= len(true):

19 print("problem array len", len(pred))

20 return "ERROR!"

21 for i in range(min(len(pred), len(true))):

22 totalError+= (true[i]-pred[i])**2

23 return totalError

24 def r2(true,pred):

25 mean_a = [sum(true)/len(true)]*len(true)

26 r2 = 1 - mse(true,pred)/mse(true,mean_a)

27 return r2

28

29 #This is a sample Data Challenge

30 #Learn more: https://stepik.org/lesson/9172

31

32 def generate():

33

34 return "Смотри тестовый датасет!"
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35

36 def solve(dataset):

37 #https://stepik.org/media/attachments/lesson/75102/y_test_new_101.csv

38

39 import requests

40 url = "https://stepik.org/media/attachments/lesson/75102/y_test_new_101.csv"

41 r = requests.get(url)

42 task_arr = [str(int(i)) for i in r.content.split()]

43

44 return " ".join(task_arr)

45

46

47 def check(reply, clue):

48 reply = [float(i) for i in reply.split()]

49 url = "https://stepik.org/media/attachments/lesson/75102/y_test_new_101.csv"

50 r = requests.get(url)

51 clue = [int(i) for i in r.content.split()]

52 res = r2(list(clue), list(reply))

53 if res<0:

54 res=0

55 balls = res*100

56 resT = "Вы набрали " + str(balls) +" баллов"

57 return res,resT

Пример решения задачи №1 командой школьников Олимпиады НТИ
файл .ipynb:
https://drive.google.com/open?id=1GwJ7I5ff9WTjZW0xvRQ5Iw82BQMoH7ep

файл .html исключительно для визуального просмотра кода:
https://drive.google.com/open?id=12auUuOhYMKUzb0Ipny4Dmibn6joNmybP

10.4. Задача 2

Задача предсказания факта ремиссии является задачей классификации, и ре-
зультирующее количество баллов равно мере F1. Мера F1 равна

F1 =
2 · точность · полнота

точность+полнота

Считается относительно класса положительной ремиссии. При этом

точность =
количество верно предсказанных ремиссий

общее количество предсказанных ремиссий

полнота =
количество верно предсказанных ремиссий

общее количество ремиссий в тестовой выборке

Типология данных:

• Sex – пол,

• Localization – локализация,

• Cancer histology – гистология,

• RS1 – дата радиохирургии,
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• V1 – объем очага,

• PD1 – предписанная доза,

• PI1 – предписанная изодоза

• MV12GY – объем матрицы, облученный дозой 12 Гр,

• MV10GY – объем матрицы, облученный дозой 10 Гр,

• NV12GY – объем нормальных тканей, облученный дозой 12 Гр

• NV10GY – объем нормальных тканей облученных дозой 10 Гр

• Рецидив – облученный очаг возник вновь

• Время развития рецидива – время, прошедшее с момента радиохирургии
до последнего наблюдения

Локализация

• BS – ствол головного мозга

• Ce - мозжечок

• Eye – глаз

• Fr – лобная доля

• FrOc – лобно - затылочная доля

• FrPa - лобно - теменная

• GB – базальные ганглии

• Oc – затылочная доля

• Op – оптический нерв

• Pa – теменная доля

• PaTe - теменно - височная

• PC – мосто - мозжечковый угол

• Pi – пинеальная область

• SC – хиазмально - селлярная

• Te - височная область

• V1 – первый желудочек

• V3 – третий желудочек

• V4 – четвертый желудочек

• VL – боковые желудочки

• н/д - нет данных

Гистология

• РМЖ – рак молочной железы

• РП – рак почки

• РШМ – рак шейки матки

• РЯ – рак яичников

Меланома
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• МРЛ – мелкоклеточный рак легкого

• НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого

• КРР – колоректальный рак

• Другой – более редкие виды рака

Предписанная доза/изодоза

D = E/m (Гр = Дж/кг)

От 10 Гр (крайне редко) до 24 Гр

Предписанная изодоза – отношение предписанной дозы к максимальной дозе в
мишени (от 40 до 98 %)

Объем матрицы

12 Гр

10/11. NV12/10 GY – объем нормальных тканей, облученный дозой 12/10 Гр

NV12GY = MV12GY – V очага

NV10GY = MV10GY – V очага

12/13. Рецидив и время рецидива
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Набор данных

• База пациентов (тренировочная выборка):
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/2.1.%20X_train.pdf

• Целевая переменная тренировочной выборки (где 0=отсутствует вероятность
ремиссии, 1=присутствует вероятность ремиссии):
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/2.2%20y_train.pdf

• Бейзлайн:
https://drive.google.com/open?id=1d3VqiRJlczU0XIJAU740V8G7Fx3WDrPk

• Пример корректно отформатированной выдачи под условия проверочного
сервера:
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/2.4.%20example.pdf

• Тестовая выборка:
http://nti-contest.ru/wp-content/uploads/bd/2.5.%20X_test.pdf

Код проверки и генерации правильного решения

1 import csv

2 import math

3 import random

4 import math

5 import requests

6 def csv_reader(file_obj):

7 """

8 Read a csv file

9 """

10 res = list()

11 reader = csv.reader(file_obj)

12 for row in reader:

13 res.append(float(" ".join(row)))

14 # print(" ".join(row))

15 return res

16 def f1(true,reply, label):

17 if len(true) != len(reply):

18 return 0

19 totalTrue = 0
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20 predTrue = 0

21 truepredTrue = 0

22 for i in range(len(true)):

23 if true[i]==label:

24 totalTrue+=1

25 if reply[i]==label:

26 predTrue+=1

27 if true[i]==label and reply[i]==label:

28 truepredTrue+=1

29 pr = truepredTrue/predTrue

30 rc = truepredTrue/totalTrue

31 return 2*pr*rc/(pr+rc)

32

33

34

35 #This is a sample Data Challenge

36 #Learn more: https://stepik.org/lesson/9172

37

38 def generate():

39

40 return "Смотри тестовый датасет!"

41

42 def solve(dataset):

43

44 url = "https://stepik.org/media/attachments/lesson/75231/y_test_212.csv"

45 r = requests.get(url)

46 clue = [str(int(i)) for i in r.content.split()]

47

48 return " ".join(clue)

49

50

51

52 def check(reply, clue):

53 reply = [float(i) for i in reply.split()]

54 url = "https://stepik.org/media/attachments/lesson/75231/y_test_212.csv"

55 r = requests.get(url)

56 clue = [int(i) for i in r.content.split()]

57 res = f1(list(clue), list(reply),1)

58 if res<0:

59 res=0

60 balls = res*100

61 resT = "Вы набрали " + str(balls) +" баллов"

62 return res,resT

Пример решения задачи №2 командой школьников Олимпиады НТИ

файл .ipynb:
https://drive.google.com/open?id=1lCr0DA_ml-xQG8vU2KzS_tEdkzboBPmd

файл .html исключительно для визуального просмотра кода:
https://drive.google.com/open?id=1cfcyYURA1wiBTVbzWIyYG4sA0OgifNXq

10.5. Критерий определения команды-победителя

1. Участники ограничены 50ю попытками в день. Попытка - возможность от-
править свой ответ и узнать балл.
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2. По каждой задаче каждая команда может набрать от 0 до 60 баллов. Лучшая
команда по каждой задаче получает 60 баллов за свое решение.

3. Балл по задаче соотвествует описанной метрике. При этом по каждой задаче
результат сравнивается с лучшим результатом среди участников. Метрика
подробно описана в описании задачи.

4. Таким образом результирующий балл команды равен:
(

балл команды по задаче 1

балл лучшего решения задачи 1
+

балл команды по задаче 2

балл лучшего решения задачи 2

)

· 60

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может набрать
команда равно 120.

5. В случае если команда получает отрицательный балл по второй задаче (это
возможно из-за особенностей метрики) , количество баллов по второй задачи
считается равным 0.

В качестве критерия использовались метрики, описанные в задаче: коэффициент
детерминации (R2), показывающий долю дисперсии, объясненной моделью школь-
ников, и F1-мера, описывающая точность и полноту модели для другой задачи. При
отправке решения результат, предсказанный школьниками, автоматически сравни-
вался с эталонным, и вычислялись описанные коэффициенты. На основе данных
коэффициентов уже выставлялись баллы (формула описана ранее).

Человеческий и личный фактор в задачах целиком исключен, вся оценка прово-
дится в автоматическом режиме.
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S = S1 + S2

где S1 — количество баллов, набранное в рамках индивидуальной части заключи-
тельного этапа (максимум 80 баллов); S2 — количество баллов, набранное в рамках
командной части заключительного этапа (максимум 120 баллов).

Критерий определения победителей и призеров 9 класс:

Призеры Победители
Набранные баллы от 120 до 160 баллов от 160 баллов и выше

Критерий определения победителей и призеров 10-11 класс:

Призеры Победители
Набранные баллы от 120 до 150 баллов от 150 баллов и выше

Критерий определения победителей и
призеров заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух 
частей: он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (матема-
тика и информатика) и за командное решение практической задачи.

S1 =

(

балл по математике

лучший балл по математике
+

балл по информатике

лучший балл по информатике

)

· 40

S2 =

(

балл команды по задаче 1

балл лучшего решения задачи 1
+

балл команды по задаче 2

балл лучшего решения задачи 2

)

· 60
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