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MAXDIFFW:  Maximum Difference Walk 
 
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’у дан полный ориентированный граф с N вершинами. Граф содержит ребра от каждой 

вершины i (1 ≤ i ≤ N) до каждой вершины j (j != i). Обозначим каждое такое ребро (i, j) и 

назовем i  начальной вершиной, а j – конечной вершиной. Таким образом, всего N(N-1) ребер в 

графе. Каждое ребро имеет уникальную стоимость от 1 до N(N-1). 

 

Chef хочет сыграть в игру с этим графом и выбрал Вас в качестве противника. Вы делаете 

первый ход. Во время первого хода Вы должны выбрать какое-либо ребро (v1, v2). Затем, Chef 

выбирает ребро (v2, v3). То есть игрок должен выбрать такое ребро, что его начальная вершина – 

это конечная вершина ребра, выбранного предыдущим ходом противника. Причем это ребро не 

должно быть выбрано ранее. Игра заканчивается, когда один из игроков не может сделать ход (то 

есть не существует ребра, идущего из конечной вершины ребра, выбранного предыдущим ходом 

противника). Отметим, что победа одного либо другого игрока зависит от стратегии выбора 

ребер. Также отметим, что последовательность выбранных ребер образует путь в графе Chef’а, 

который может посещать одну и ту же вершину ноль или более раз, но не может идти по одному 

и тому же ребру дважды. 

 

В конце игры Ваши очки (GSyou) и очки Chef’а (GSChef)  вычисляются как сумма стоимостей 

ребер, выбранных во время игры Вами и Chef’ом соответственно. Финальный счет вычисляется 

как FS = GSyou - GSChef. Отметим, что финальный счет может быть нулевым или отрицательным. 

 

Chef придумал две основных стратегии для игры: 

 Стратегия MAX: Пусть Вы выбрали ребро (a, b) и сейчас ход Chef’а. Chef  выберет не 

выбранное ранее ребро (d, c), которое имеет максимальную стоимость среди всех ребер, 

которые он может выбрать (если таковые имеются). 

 Стратегия RANDOM: Пусть Вы выбрали ребро (a, b) и сейчас ход Chef’а. Среди всех 

ребер, которые Chef может выбрать (если таковые имеются), он выбирает любое из них 

случайным образом. 

 

Ваша задача – написать программу, которая будет играть в эту игру против Chef’а. Вам будет 

дана полная информация о графе, но не будет известен тип стратегии игры Chef’а. После начала 

игры Вы можете определить стратегию игры Chef’а по его ходам. 

 

Формат ввода: 
 

Первая строка содержит целое число N – количество вершин в графе. 

 

Каждая из следующих N строк содержит N разделенных пробелами целых чисел – описание 

графа. C(i,j) - i-тое число в j-ой строке обозначает стоимость ребра (i, j). Если ребра (i, j) не 

существует, то C(i, j) = 0. Отметим, что C(i, i) = 0. 

 

Взаимодействие с проверяющей программой: 

 
После считывания информации о графе Ваша программа начинает взаимодействовать с 

проверяющей программой.  

При каждом Вашем ходе вы должны вывести два разделенных пробелом целых числа a и b – 

начальная и конечная вершина выбранного Вами ребра (a, b).  

При каждом ходе Chef’а вы должны прочесть два разделенных пробелом целых числа c и d – 

начальная и конечная вершина выбранного Chef’ом ребра (c, d). 

Не забывайте выполнять команду flush после каждой  выведенной строки. 
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Генерация тестов: 
  

Всего 20 тестовых случаев и 10 различных графов, для каждого из которых Chef играет сначала 

одной, потом другой стратегией (следовательно, количество тестов равно 10*2 = 20). Chef играет 

одной стратегией на протяжении игры. 

 

Все 10 графов имеют N = 50, и стоимость ребер распределяется случайным равномерным 

образом в диапазоне от 1 до N(N-1) (стоимости ребер различны). 

 

Оценивание: 

 

Для каждого тестового случая Вы получите значение FS. Если FS ≤ 0, Вы получите вердикт 

Wrong answer, то есть Вы всегда должны получать игровой счет больше, чем Chef. 

Гарантируется, что это возможно для всех тестовых случаев. Ваша оценка за задачу будет равна 

средней оценке за все тестовые случаи.  

 

В течение соревнования Ваша оценка за задачу будет вычислена только для первых 4 тестовых 

случаев (2 различных графа с двумя различными стратегиями на каждом из них). Оценка для 

остальных 16 тестов будет считаться равной нулю в течение соревнования, но Ваша программа 

получит вердикт Correct answer для этих 16 тестов только тогда, когда FS > 0 для каждого 

тестового случая. После соревнования программа будет протестирована на последних 16 тестах.  

 

Примеры тестов: 

 
Входные данные: 

 
3 

0 1 2 

3 0 4 

5 6 0 

 

2 3 

1 3 

2 1 
 
Выходные данные: 

 
1 2 

3 1 

3 2 
 

Пояснения: 

 
В графе N = 3 вершины. Выходные данные описывают Ваши ходы, входные данные после 

описания графа – ходы Chef’а по стратегии MAX. 

Сначала Вы выбираете ребро (1, 2) (стоимости 1). 

Затем Chef выбирает ребро с максимальной стоимостью, выходящее из вершины 2: ребро (2, 3) 

(стоимости 4). 

Затем Вы выбираете ребро (3, 1) (стоимости 5). 

Затем Chef выбирает единственное оставшейся ребро, выходящее из вершины 1: ребро (1, 3) 

(стоимости 2). 

Затем Вы выбираете ребро (3, 2) (стоимости 6). 

Затем Chef выбирает единственное оставшейся ребро, выходящее из вершины 2: ребро (2, 1) 

(стоимости 3). 

Игра заканчивается, так как Вы уже не можете сделать ход. 

GSyou = 1+5+6 = 12. GSChef = 4+2+3 = 9. FS = 12 – 9 = 3. 

 

 


