
 

RAISINS: (Challenge) Raisins 
 

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: 
 

Шеф Ада испекла прямоугольный пирог шириной W и высотой H. Чтобы закончить 
пирог, она положила на него R изюминок. Для простоты представим изюм точками на 
плоскости. Для каждого i позиция i-ой изюминки ( ).,X i Y i  
 

Цена на торт в два раза больше площади самого маленького выпуклого 
многоугольника, который содержит все изюминки. 
 

Ада считает, что текущая цена слишком высока, поэтому она хочет выбрать 
положительные целые числа N и M и нарезать торт  равноудаленными вертикальнымиN − 1  
срезами (т.е. каждый срез является линией, а расстояния между всеми парами смежных линий 
идентичны) и M − 1 равноудаленными горизонтальными срезами. После разрезания таким 
образом торт становится матрицей кусочков с N столбцами (пронумерованными от 1 до N слева 
направо) и M строками (пронумерованными от 1 до M снизу вверх), где все кусочки имеют 
одинаковую ширину и высоту. Обозначим кусок в столбце i и строке j через (i, j). 

 
Затем Ада хочет изменить порядок кусочков, используя следующие операции (они 

могут быть выполнены в любом порядке и любое количество раз): 
 

● 1 r: сдвинуть строку r матрицы вправо, то есть для каждого c конечная позиция кусочка 
(c, r) становится (c + 1, r), если c + 1 ≤ N или (1, r) в противном случае. 

● 2 c: сместить столбец c матрицы вверх, то есть для каждого r конечная позиция кусочка 
(c, r) становится (c, r + 1), если r + 1 ≤ M или (c, 1) в противном случае. 

 
В конце концов, Ада продает кусочки не отдельно, а в виде одного торта. Таким 

образом, окончательная цена на торт все еще в два раза больше площади самого маленького 
выпуклого многоугольника, который содержит все изюминки для этого нового торта. 

 
Помогите Аде нарезать торт не более чем на  кусочков и выполнить не более  210 210  

операций, чтобы свести к минимуму окончательную цену на торт. 
 

Формат ввода: 
 

● Первая строка содержит три целых числа W, H и R, разделенных пробелами. 
● Следующие R строк. Для каждого i  i-я из этих строк содержит два целых1 )( ≤ i ≤ R  

числа , разделенных пробелом. и YX i i   
 
Формат вывода: 
 

● Сначала выведите строку, содержащую три целых числа N, M и Q, разделенных 
пробелами. 

● Затем выведите Q строк. Каждая из этих строк должна описывать одну операцию, 
которую вы хотите выполнить, в формате, описанном выше. 
 

Генерация тестов: 
 

▪ 20, 20  W = H = 7 7  
▪ R = 105  
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▪ для каждого i, выбирается равномерно случайным образом среди всех целых X i  
чисел от 1 до W − 1 (включительно), которые взаимно просты с W 

▪ для каждого i, выбирается равномерно случайным образом среди всех целых Y i  
чисел от 1 до  H − 1 (включительно), которые взаимно просты с H 

 
Оценка: 
 
Если или , ваше решение получит вердикт Wrong Answer.N · M > 210 Q > 210  
 
Оценка тестового файла является окончательной ценой на торт. Оценка посылки 
представляет собой сумму оценок всех тестовых файлов. Ваша цель состоит в том, 
чтобы свести к минимуму оценку вашей посылки. 
 
Есть три тестовых файла. Во время контеста отображаемая оценка будет составлять 
ровно два тестовых файла, т. е. Ваша оценка отражает эффективность вашей посылки 
примерно на 66,66% (2/3) тестовых файлов. Тем не менее, если ваша программа 
получит вердикт, отличный от AC, по любому тестовому файлу, вердикт вашей заявки 
будет не-AC. Другими словами, вердикт AC означает, что ваша программа успешно 
работает на всех тестовых файлах. После окончания конкурса ваш счет будет изменен и 
будет включать сумму баллов вашей программы за третий тестовый файл. 
 
Входные данные: 
 
9 6 6 
2 3 
1 1 
5 3 
2 5 
5 1 
8 5 
 
Выходные данные: 
 
3 3 3 
1 2 
2 3 
2 3 
 
Пояснения: 
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●  N = M = 3  
● Красные точки на картинке - изюминки. 
● Часть, выделенная синим цветом, обозначена (3,2). 
● После сдвига второго ряда вправо и третьего столбца дважды вверх получился 

торт: 

 
● Оценка в два раза больше площади многоугольника 𝖭𝖮𝖱𝖯, но может быть 

лучшее решение, которое приведет к уменьшению площади. 
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