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Разбор задачи «K-gcd»
Общее замечание: если вы используется для ввода и вывода cin и cout, поместите строку

ios_base::sync_with_stdio(false); в начало функции int main() — это ускоряет ввод данных.
Например, в первой задаче даже с полным решением можно было получить вердикт TL из-за мед-
ленного ввода. Если подзадача 1 вызвала трудности, посмотрите код: https://ideone.com/1kv3NU

Полное решение:
Пусть prefi означает наибольший общий делитель первых i чисел массива A: A1, A2, . . . , Ai.

Нетрудно заметить, что pref1 = A1, prefi = gcd(prefi−1, Ai), где gcd — наибольший общий делитель
двух чисел (сокращение от английского greatest common divisor)

Аналогично, suffi — наибольший общий делитель последних чисел массива A, начиная с i-го
(Ai, Ai+1, . . . , AN ). suffi вычисляется как suffi = gcd(suffi+1, Ai).

Тогда НОД всех чисел, кроме Ai, Ai+1, . . . , Ai+k−1 равен НОДу первых i − 1 чисел массива и
последних чисел, начиная с i+ k-го, то есть gcd(prefi−1, suffi+k).

Код: https://ideone.com/rZtOHp

Разбор задачи «Coprime-Free Subsequence»
• В первой подзадаче можно было перебрать все 2n подпоследовательностей и выбрать самую

длинную из подходящих. Например, так: https://ideone.com/0FPnGg

• Подзадача 2: пусть fi означает длину самую длинную цепочку элементов, удовлетворяющую
условию и кончающуюся в позиции i. Нетрудно понять, что fi = max

1⩽j<i,gcd(a[j],a[i])>1
fj + 1, то

есть равно максимальному значению какого-то предыдущего fj плюс 1, при условии, что ai
и aj взаимно просты. Ответ — максимальное из значений f1, f2, . . . , fn. Сложность решения:
O(N2 logN), N2 на перебор i, j и logN на подсчет gcd.

• Третья подзадача проще первой и второй — ответ почти всегда n
2 , округленное вниз — нужно

взять все четные числа (кроме случая n = 1, когда четных чисел нет вообще). Почему это
так — если ответ больше, то принципу Дирихле найдутся два соседних числа i, i+1, которые
попали в ответ. Но, как известно, НОД любых двух подряд идущих чисел равен 1.

• Решение четвертой задачи можно рассматривать как ускорение второй. Понятно, что самая
медленная часть здесь — это перебор предыдущего j, да еще и сверху вычисление НОД. Пред-
лагается считать fi с помощью массива gx — максимальное значение fj , что x встречался в
разложении aj как простой множитель.

Тогда, если ai = pα1
1 · pα2

2 · . . . · pαk
k · — разложение числа ai на простые множители, то

fi = max(gp1 , gp2 , . . . , gpk) + 1. После вычисления fi нужно не забыть обновить значения
gp1 , gp2 , . . . , gpk значением fi.

Чтобы искать значения pi, можно было факторизовать все числа за O(
√
N) или же предпо-

считать с помощью решета Эратосфена.

Итоговая сложность: O(N
√
N) или O(N logN)

Код: https://ideone.com/ndzo6A

Код (с решетом Эратосфена): https://ideone.com/eBOWdi

Разбор задачи «Stones»
• В первой подзадаче можно было моделировать действия влоб — хранить для каждого го-

рода список всех камешков в нем. При запросе первого типа, выбирать минимальный. При
запросе второго типа — выбирать максимальный из самых легких по всем городам. Та-
Код: https://ideone.com/RgwkGN. Сложность решения O(NM), сложность кода по ссылке:
O(NM logN), но он берет даже 40 баллов, а не 30.
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• Ускорим обработку запросов первого типа, чтобы не выполнять его за O(N) или даже
O(N logN). Будем хранить камешки не в векторе, а в сете (std::set, гугл в помощь :)). Таким
образом, запрос первого типа выполняется за O(logN), а запрос второго типа выполняется за
O(M). Итого O(N(logN +M), где M ⩽ 5. Код: https://ideone.com/LW8IuB

• Аналогично поступим с запросами второго типа. Будем хранить сет минимальных размеров
камешков каждого города, а не пробегаться по всем влоб. Тогда ответ на запрос второго типа
будет работать O(logM). Подробности: https://ideone.com/MAPQmz.

Разбор задачи «Yet Another Queries on a Tree Problem»
• Подзадача 1.

Если пришел запрос второго типа, давайте запустим поиск в глубину (DFS) из первой верши-
ны, храня метку, находимся ли мы уже в поддереве v. Если это так, добавим к предмету в
этой вершине (если он есть) новый вес.

Если пришел запрос первого типа, запустим поиск в глубину из вершины v и будем хранить
список всех вершин, которые являются предком текущей вершины в поиске в глубину. Если
мы пришли в поиске в глубину в вершину u, возьмем список всех предков — это и будет путь
из v в u. Выпишем все всё еще активные предметы, которые лежат в вершинах нашего списка,
отсортируем по весу и выберем k наибольших.

Код: https://ideone.com/a870af

• Подзадача 2. Как быстро делать запросы второго типа: просто запомним в каждой вершине
сумму запросов второго типа с u, равным этой вершине. Теперь легко за один dfs всем вер-
шинам прибавить нужное значение. После этого ответим на последний запрос, так же, как в
подзадаче 1.

• Подзадача 3 (как и 4-7) требует знание Heavy-Light декомпозиции. В подзадаче 3 все запросы
первого типа.

Как отвечать на запрос первого типа? Давайте k раз сделаем следующее: найдем на пути от
u до v вершину с максимально ценным предметом, его запомним в ответ, и обновим значение
предмета в вершине бесконечностью.

Чтобы обрабатывать такие запросы, нужно использовать Heavy-Light декомпозицию с дере-
вом отрезков над каждым из ее путей. Если вы понимаете Heavy-Light декомпозицию, то ответ
на запросы не составит для вас труда.

• Подзадачи 4-7.

Во-первых, для каждой вершины запомним все предметы, которая она содержит, например,
в векторе, причем в порядке ценности. Заметим, что если на вершину подействовал запрос
второго типа, то порядок предметов в таком векторе все равно не поменяется, так как все
ценности увеличатся на одно и то же число. Для начала давайте в каждую вершину запишем
самый ценный предмет. После того, как будем делать запрос первого типа, заменим ценность
в вершине следующим предметом в векторе или бесконечностью, если их не осталось.

В подзадачах 4-7 непонятно, каким образом обновлять значение предметов в целом поддереве,
ведь в HLD мы работаем с путями. На самом деле можно заметить, что запрос добавления в
поддереве некоторые пути HLD задевает целиком, но только один — частично. Поэтому для
этого пути нужно в дереве отрезков сделать прибавление на префиксе пути, а для всех путей,
самая высокая вершина которых находится в поддереве вершины-запроса сказать, что они
обновились целиком. Это можно сделать, например, добавив x в фенвике на отрезке lv, rv, где
[lv, rv] — отрезок поддерева вершины v в эйлеровом обходе (если вы дочитали до этого момента,
то, думаю, понимаете, что такое эйлеров обход :)). Тогда, когда мы спрашиваем максимум на
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кусочке пути из HLD, нужно сказать, что он на самом деле больше на соответствующее значение,
взятое из фенвика.

Код: https://ideone.com/KPsLXT

Разбор задачи «Still Waiting»
• Подзадача 1: ответ всегда

0

1

• Подзадача 2: ответ всегда

A[1, 2] + A[2, 1]

2 1

• Подзадачи 3-4: насколько вам хватит терпения выписать руками все варианты :) Их, кстати,
n! = 1 · 2 · . . . · n, 10! = 3628800.

• Подзадачи 5-10: рекурсивный перебор всех вариантов (разной степени оптимальности) или
ответ не помещается в int.

• Подзадача 9, но не 10: полное решение почему-то слишком медленное, например, вы внутри
цикла while(next_permutation(...)) считаете ответ за O(N2) и не успеваете (хотя такое
авторское решение есть и проходит все тесты за 400 мс).

• Подзадача 10. Полное решение задачи подразумевало перебор всех возможных вариантов рас-
становки людей в очереди. Для того, чтобы сделать это, можно воспользоваться встроенной
функцией next_permutation(...). Для каждого варианта нужно вычислить его интересность
за O(N) или даже O(N2), выбрать максимальный, а из всех максимальных — с лексикогра-
фически максимальным порядком.

next_permutation(...) позволяет перебирать все расстановки в лексикографическом порядке,
поэтому из всех максимальных значений в качестве ответа можно было взять последний.

Подробнее в коде: https://ideone.com/JfJxSZ

Также нужно было быть аккуратным, когда оптимальная суммарная интересность получалась
равна 0 — нужно было не забыть обновить ответ.

Если вы не знакомы с next_permutation(...), обратитесь в гугл :)

Разбор задачи «Tree Maximum»
• Подзадача 1. Как подзадача 2, только неоптимально написанная.

• Подзадача 2. Перебираем вершину — конец одного из ребер. Делаем поиск в глубину из нее,
попутно считаем максимум. Выводим ответ, деленный на два — так как все пары путей были
посчитаны дважды. https://ideone.com/jPal3E

• Решение. Будем перебирать ребра в порядке возрастания веса и поддерживать текущие ком-
поненты связности в системе непересекающихся множеств. Пусть пришло ребро (x, y) с весом
i. Очевидно, что x и y находятся в разных компонентах связности (так как нам дано дерево,
циклов не может быть в принципе). Так как ребра перебирались в порядке возрастания веса,
любой путь по уже добавленным ребрам, который проходит через x и y, имеет максимум зна-
чений весов ребер, равный i. Осталось понять, сколько таких путей. Если путь проходит через
ребро (x, y) по уже активным ребрам, а x и y сейчас находятся в разных компонентах связно-
сти, то это означает, что один конец пути находится в той же компоненте, где и x, а второй
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— в той же, где и y. Значит, количество таких путей — это количество способов выбрать по
вершине из компоненты связности икса и компоненты связности игрека. Очевидно, это количе-
ство равно произведению размеров этих компонент. Размеры компонент легко поддерживать
в системе непересекающихся множеств. Код: https://ideone.com/ly3HEL.

Разбор задачи «Walking in the Grid»
• Подзадача 1 — была дана строка-образец, и много строк-запросов. Для каждого запроса нужно

было проверить, можно ли прочитать его из образца как подпоследовательность, при условии,
что последний символ можно использовать сколько угодно раз. Как решать:

Будем хранить индекс j, который означает, какое максимальное совпадение первых j символов
строки-запроса мы уже собрали. Будем идти по образцу слева направо и проверять: если
текущий символ образца равен j-му символу запроса, увеличим j на один. После того, как
прошли весь образец, нужно проверить, что оставшийся кусочек строки-запроса состоит из
одинаковых символов, и этот символ равен последнему символу образца.

• Подзадача 2 — попробуем стартовать из каждого символа строки-образца и делать так же,
как в подзадаче 1, только переходить не в следующий справа символ, а в тот, куда указывает
цифра. Если за NM шагов мы не смогли ни разу продвинуться по строке-запросу вправо, это
значит, что мы попали в цикл и нужно сказать NO.

• Подзадача 3 — то же самое, что и в 2, только теперь нет образца — стартуем из каждой клетки
поля, лучше это делать из клеток (x, y), для которых не существует другой клетки такой, что
перейдя из нее мы попадем в (x, y). Сложность: O((NM)3

∑
|Si|), но это должно проходить.

Может быть, и подзадачу 4.

• Подзадача 4. Первое, что нужно понять — это то, что матрица на самом деле — ориентиро-
ванный граф с цифрами, записанными на вершинах, из каждой вершины которого выходит
ровно одно ребро. Такой граф называется функциональным и каждая его компонента связно-
сти выглядит как цикл, от которого отвисают деревья. Примерно вот так:
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Заметим, что если мы попали в цикл, то мы всегда сможем добавить к ответу любую из цифр
на цикле.

Давайте вначале построим граф и для каждого цикла посчитаем, какие цифры в нем присут-
ствуют. После этого, когда будем отвечать на запрос, будем перебирать стартовую клетку (из
тех, в которые нет ни одного ребра), пытаться жадно собрать префикс запроса, так же, как мы
делали это в предыдущих подзадачах, а попав в цикл просто проверим, что все оставшиеся
цифры в запросе присутствуют в цифрах цикла. Это работает за O(NM(NMQ +

∑
|Si|),

но если нормально написать, то заходит на 100, опять же, из-за специфики тестов. Код
https://ideone.com/5ZImH1

• Подзадача 5. Будем действовать в другую сторону. Переберем все компоненты связности. Для
каждого цикла знаем, какие в нем есть цифры. Отрежем из конца запроса все эти цифры, пока
можем. Теперь нужно проверить, можно ли собрать оставшуюся строку с помощью деревьев,
отвисающих от вершин цикла. Это сделать легко: запустим из всех вершин поиск в глубину,
в который передадим еще, сколько цифр с конца оставшегося запроса мы уже собрали, дойдя
до данной вершины. Если в какой-то вершине получилось собрать весь запрос, ответ YES. Из-
за того, что каждую вершин каждой компоненты связности мы затрагиваем один раз, один
запрос обойдет каждую вершину матрицы один раз. Итого: O(NMQ+

∑
|Si|).

Разбор задачи «Walking in the Cube»
Решение, против которого вы боролись.
Три раза сделаем следующую вещь. Сгенерируем начальную клетку как x = 1, y = 1 или y = n,

z— любое, то есть стартуем где-надо на границе куба (аналогично попробуем z сделать граничным,
а y любым). Запускаем поиск в глубину из этой вершины (около 5 секунд на dfs). Если сейчас стоим
в какой-то клетке, посмотрим всех ее соседей, выберем тех, в которые можно зайти (то есть они не
соседние с какой-то предыдущей клеткой, в отрицательные стараемся не заходить). Оставим два
самых дорогих, рекурсивно запустимся в них.

Это все. Код: https://ideone.com/q0KHZx.
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