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SNAKGAME:		Game	of	snakes	on	a	grid	
	
Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте.	
	
Условие: 
 
Chef предлагает сыграть в игру на решетке размера n строк на m столбцов. Некоторые ячейки 
на этой решетке будут заблокированы. Цель игры – создать змейку как можно большей длины 
на решетке, избегая смерти и получая бонусы по пути. 
 
Данная задача является интерактивной и тестирующая программа будет играть за Chef’а 
 
Игроки ходят поочередно. Вы ходите первым. На первом ходе можно выбрать любую пустую 
ячейку на решетке, и начать создавать змейку из этой ячейки. Змейка определяется по двум ее 
концам: голове и хвосту. При создании новой змейки ее голова и хвост совпадают.  
 
В последующих ходах можно увеличить длину своей змейки, продлив ее с хвоста или с головы. 
Другими словами, можно выбрать пустую ячейку, смежную ячейке либо с хвостом, либо с 
головой змейки, и переместить соответствующий конец змейки в эту ячейку. Ячейка называется 
смежной к другой ячейке, если у них есть общая сторона.  
 
Если на каком-либо ходу продлить змейку невозможно, то змейка умирает. За каждую 
созданную змейку Вам предоставляются очки, пропорциональные длине змейки (для большей 
информации смотрите раздел оценивания). Если на решетке еще остались свободные ячейки, 
Вы можете продолжать игру, и начать создавать новую змейку. Отметим, что для создания 
новой змейки необязательно, чтобы у старой не было свободных клеток для расширения, 
однако, как только Вы начнете создавать новую змейку, вы уже не сможете продолжать старую.  
 
Отметим, что если Вами или тестирующей программой была выбрана клетка для создания или 
продления змейки, то она уже считается занятой.  
 
В процессе игры Вам могут быть предоставлены специальные бонусы. Бонус замораживает 
тестирующую программу на turns ходов, т.е. в течение этих ходов, тестирующая программа не 
создает и не увеличивает змейку.   
 
Если же пустых клеток не остается, то игра завершается. Игра также завершится, если Ваша 
программа на своем ходу выведет EXIT. Вы можете ознакомиться со всеми типами ходов ниже. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит три целых числа n m K – количество строк и столбцов в решетке, и 
количество заблокированных клеток соответственно.  
 
Каждая из последующих K строк содержит пару разделенных пробелом целых чисел – 
координаты очередной заблокированной ячейки. 
 
Затем Вы и тестирующая программа делаете ходы поочередно. На любом ходу Вы можете 
вывести “EXIT” для завершения игры. Также тестирующая программа может вывести “EXIT”, 
если пустых клеток не осталось. После этого Вы не должны выполнять каких-либо ходов. 
 
Пожалуйста flush-ите стандартный вывод после того, как что-либо выводите. В С++ это можно 
сделать, например, командой fflush(stdout). 
 
Взаимодействие с тестирующей программой: 
 
Ход Вашей программы может иметь один из трех типов: 
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• MOVE from_x from_y to_x to_y: Продлить длину текущей змейки перемещая один из 
ее концов из ячейки (from_x, from_y) до смежной пустой ячейки (to_x, to_y). 

• NEW x y: Создать новую змейку на пустой ячейке (x, y). 
• EXIT: Завершить игру. 

 
Отметим, что столбцы и строки решетки пронумерованы, начиная с 1. 
 
Тестирующая программа, помимо ходов описанных выше, может выполнять следующий ход: 

• FREEZE turns: в течении turns ходов тестирующая программа не будет ни создавать, 
ни продлевать змеек.  

 
Отметим, что если тестирующая программа вывела ход FREEZE turns, то затем она будет 
выводить FREEZE turns-1, пока turns > 1 (для лучшего понимания посмотрите пояснение 
примера 2). 
 
Ограничения: 
 

• 200 <= n <= 300: 10 тестовых файлов 
• 500 <= n <= 600: 10 тестовых файлов 

 

Оценивание: 
 
Если Ваша змейка имеет длину L, то вы получите L * floor(sqrt(L)) баллов. Общая оценка равна 
сумме оценок за каждую созданную змейку. Также за каждую погибшую змейку Вы теряете  
floor(sqrt(L)) баллов. Отметим, что последняя змейка, созданная Вами будет считатся мертвой 
по окончанию игры. 
 
Таким образом, за каждую змейку длины L Вы получите (L-1) * floor(sqrt(L)) баллов. 
 
Общая оценка за задачу равна сумме оценок за все тестовые случаи. 
 

Примеры тестов: 
 
Пример 1: 
 
2 2 0 (тестирующая программа вывела n, m и число заблокированных клеток) 
NEW 1 1 (Вы создаете новую змейку) 
NEW 1 2 (тестирующая программа создает новую змейку) 
MOVE 1 1 2 1 (Вы продлеваете змейку) 
MOVE 1 2 2 2 (тестирующая программа продлевает змейку) 
EXIT (Вы заканчиваете игру т.к. не осталось пустых ячеек) 
 
Ваш балл равен  = 2 * floor(sqrt(2)) - floor(sqrt(2)) = floor(sqrt(2)) = 1; 
 
Пример 2: 
 
3 3 0 (тестирующая программа вывела n, m и число заблокированных клеток) 
NEW 2 2 (Вы создаете новую змейку) 
FREEZE 2 (тестирующая программа замерзает на 2 хода) 
MOVE 2 2 3 2 (Вы продлеваете змейку) 
FREEZE 1 (тестирующая программа замерзает на 1 ход) 
MOVE 3 2 3 3 (Вы продлеваете змейку) 
NEW 2 3 (тестирующая программа создает новую змейку) 
MOVE 2 2 1 2 (Вы продлеваете змейку) 
FREEZE 1  (тестирующая программа замерзает на 1 ход) 
MOVE 1 2 1 1 (Вы продлеваете змейку) 
NEW 1 2 (тестирующая программа создает новую змейку) 
NEW 3 1 (Вы создаете новую змейку) 
MOVE 1 2 1 3 (тестирующая программа продлевает змейку) 
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EXIT (Вы заканчиваете игру т.к. не осталось пустых ячеек) 
 
В течение игры Вы создали 2 змейки: длины 5 и 1. 
Ваш балл равен  (5 - 1) sqrt(5) + (1 - 1) * sqrt(1) = 4 * floor(sqrt(5)) = 8. 
 
В течение игры тестирующая программа создала 2 змейки: длины 2 и 1. 
 
Пример 3: 
 
3 4 2 
1 1 
3 4 
NEW 1 2 
NEW 2 4 
MOVE 1 2 1 3 
MOVE 2 4 2 3 
MOVE 1 3 1 4 
MOVE 2 3 3 3 
NEW 3 2 
NEW 2 1 
MOVE 3 2 2 2 
MOVE 
 
Генерация тестов: 
 
Предоставлено 2 типа тестовых файлов:  
 

• 200 <= n <= 300: 10 тестовых файлов 
• 500 <= n <= 600: 10 тестовых файлов 

 
В течение соревнование, Вам будут показаны результаты только за первые 2 теста каждого 
типа. 
 
Каждая клетка игровой решетки будет заблокирована с вероятностью 1/25. 
 
Тестирующая программа делает ходы, руководствуясь следующей стратегией: 
 

• Если последний ход был FREEZE turns и turns > 1, то выполнить ход FREEZE turns-1 
• Иначе с вероятностью 1/500 выполнить ход FREEZE с числом ходов равному 

случайному числу от 1 до 50. 
• Если это начало игры, то создать новую змейку. 
• С вероятностью 99/100 продлить текущую змейку, выбрав равномерным случайным 

образом пустую ячейку, смежную либо с головой, либо с хвостом текущей змейки.  
• Если ход все еще не сделан, создать новую змейку, выбрав случайным равномерным 

образом пустую ячейку на решетке. 
 


