
111... Предприятие производит закупку изделий A и B, на которую выделена определённая сумма денег.
У поставщика есть в наличии различные модификации этих изделий по различной цене. При покупке
необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Нужно купить как можно больше изделий, независимо от их типа и модификации.
2. Если можно разными способами купить максимальное количество изделий, нужно выбрать тот

способ, при котором будет куплено как можно больше изделий B.
3. Если можно разными способами купить максимальное количество изделий с одинаковым

количеством изделий B, нужно выбрать тот способ, при котором вся покупка будет дешевле.
Определите, сколько всего будет куплено изделий B и какая сумма останется неиспользованной.
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

 

 
Первая строка входного файла содержит два целых числа: N— общее количество изделий у

поставщика и M— сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из следующих N строк
содержит целое число (цена изделия в рублях) и символ (латинская буква A или B), определяющий тип
изделия. Все данные в строках входного файла отделены одним пробелом.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа B, затем
оставшуюся неиспользованной сумму денег.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

6 130
30 A
50 A
60 B
20 B
70 B
10 A
В данном случае можно купить не более 4 изделий, из них не более 2 изделий B. Минимальная цена

такой покупки 120 рублей (покупаем изделия 30A, 60B, 20B, 10A). Останется 10 рублей. В ответе надо
записать числа 2 и 10.
 
Ответ:
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222... На грузовом судне необходимо перевезти контейнеры, имеющие одинаковый габарит и разные
массы (некоторые контейнеры могут иметь одинаковую массу). Общая масса всех контейнеров
превышает грузоподъёмность судна. Количество грузовых мест на судне не меньше количества
контейнеров, назначенных к перевозке. Какое максимальное количество контейнеров можно перевезти
за один рейс и какова масса самого тяжёлого контейнера среди всех контейнеров, которые можно
перевезти за один рейс?

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входного файла находятся два числа: S— грузоподъёмность судна (натуральное
число, не превышающее 100 000) и N— количество контейнеров (натуральное число, не превышающее
20 000). В следующих N строках находятся значения масс контейнеров, требующих транспортировки
(все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.
 

ВВВыыыхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
Два целых неотрицательных числа: максимальное количество контейнеров, которые можно

перевезти за один рейс и масса наиболее тяжёлого из них.
 
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно транспортировать за один раз максимум два контейнера.

Возможные массы этих двух контейнеров 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Поэтому ответ для приведённого
примера: 2 50.
 
Ответ:

333... Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на
концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с
наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же
ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий
условию. В ответе запишите два целых числа: номер рядя и наименьший номер места из найденных в
этом ряду подходящих пар.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находится одно число: N— количество занятых мест (натуральное

число, не превышающее 10  000). В следующих N строках находятся пары чисел: ряд и место
выкупленного билета (числа не превышают 100 000).

В ответе запишите два целых числа: сначала максимальный номер ряда, где нашлись обозначенные
в задаче места и минимальный номер места.
ПППрррииимммеееррр   вввхххоооддднннооогггооо   фффааайййлллааа:::

6
50 12
50 15
60 157
60 160
60 22
60 25
Для данного примера ответом будет являться пара чисел 60 и 23.

 
Ответ:
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