
Задача №939. Печатная машинка

Возможно кто-то из вас видел механическую печатную машинку. Это очень простое 
устройство. Вы нажимаете клавишу на ее клавиатуре и металлическая буква оставляет 
отпечаток на бумаге, ударяя по ней через ленту с чернилами. Искусство печати на такой 
машинке более сложное, чем на компьютере. По клавишам надо ударять с некоторым 
усилием, также нельзя перестараться с силой удара, иначе бумага будет повреждена.

Представьте теперь печатную машинку с очень острыми буквами, которые вместо печати 
протыкают бумагу. Ясно, что цифра 0 на такой машинке вырежет дырку в бумаге, и из нее
выпадет маленький овал. То же самое случиться с цифрами 4, 6, 9. А 8 вырежет уже две 
дырки. Остальные проткнут бумагу, но не вырежут дырку.

Лучшие умы в программировании готовят выставку, посвященную юбилею создания 
Паскаля. Одна из идей для этой выставки — сделать инсталляцию, состоящую из пустых 
листов бумаги, содержащих в точности h (0 ≤ h ≤ 510) дырок каждый. Дырки делаются 
описанной печатной машинкой, путем пробивания на ней неотрицательного целого числа.
Число должно быть минимально возможным и не содержать ведущих нулей. Помогите 
организаторам подобрать соответствующее число.

Входные данные 

На вход подается число h (0 ≤ h ≤ 510).

Выходные данные 

Выведите число, которое должно быть напечатано.

Примеры
Входные данные
15

Выходные данные
48888888

Входные данные
70

Выходные данные
88888888888888888888888888888888888

Задача №882. Провода

В 2222 году экспедиция на планету XZ-238 в звездной системе ню Малой Медведицы 
обнаружила в одной из пещер загадочное устройство. Вдоль стены по прямой 
расположены n треугольных и n

круглых гнезд. Расшифровка инструкций, расположенных рядом на стене, показала, что 
эти гнезда следует соединить проводами: каждое треугольное гнездо должно быть 
соединено с каким-либо круглым, расположенным правее.

Были изготовлены n

треугольных и n



круглых штекеров, которые можно соединять проводами. Однако никакой маркировки 
нет, поэтому понять какое гнездо следует соединить с каким не удается. Начальник 
экспедиции хочет заказать с Земли провода. Решено было заказать один большой моток 
кабеля, который затем нарезать на соединительные провода. Поскольку доставка грузов с 
Земли дорога, необходимо заказать как можно меньше кабеля. С другой стороны, 
поскольку неизвестно какое гнездо требуется соединить с каким, нужно заказать такое 
количество кабеля, чтобы при любом способе соединения длины кабеля хватило на 
изготовление соединительных проводов. Помогите руководству экспедиции по заданному
расположению гнезд вычислить, кабель какой длины следует заказать. Гарантируется, что
хотя бы один способ соединить гнезда описанным образом существует.

Например, рассмотрим расположение гнезд, изображенное на рисунке.

Можно соединить треугольное гнездо 1 с круглым гнездом A, а треугольное гнездо 2 −

с круглым гнездом B. Для такого соединения необходимы провода длины 5 и 4, 
суммарная длина −

9. Можно также соединить 1 с B и 2 с A, в этом случае необходимы провода длины 7 и 2, 
суммарная длина также 9. Таким образом необходимо заказать с Земли кабель длиной 9 
метров.

В случае же, показанном на следующем рисунке, есть лишь один способ соединить 
гнезда: 1 с A, а 2 с B. Гнездо 2 нельзя соединить с A, поскольку A расположено левее. Так 
что в этом случае необходимо 2 метра кабеля.

Входные данные 

Первая строка входного файла содержит число n

(1≤n≤1000). Вторая строка содержит n целых чисел, i-е число означает расстояние 

от начала стены до i-го треугольного гнезда. Третья строка также содержит n целых 

чисел, i-е число означает расстояние от начала стены до i-го круглого гнезда. Все числа во

второй и третьей строках различны и лежат в диапазоне от 0 до 105

. 

Выходные данные 

Выведите одно число −



кабель какой длины необходимо заказать с Земли. 

Примеры
Входные данные
2
1 4
6 8

Выходные данные
9

Входные данные
2
1 4
2 5

Выходные данные
2

Задача №901. iDishwasher

Создатели модного гаджета iDishwasher (обычная посудомоечная машина с нарисованной 
на ней надкусанной грушей и продающаяся по баснословной цене) решили добавить в 
стандартную прошивку игру, которая поможет развлечься домохозяйкам, скучающим во 
время мытья посуды. Игра похожа на шахматы, правда играют в нее не фигурами, а 
шахматными клетками. В настольной версии игры дается набор черных и белых полей, из 
которых необходимо составить квадратную шахматную доску максимального размера. В 
посудомоечной версии игры дается не набор, а количество полей черного и белого цветов.
И в качестве ответа нужно не составить доску, а вывести сторону максимального 
«шахматного» квадрата, который можно составить из данных клеток. Поскольку не вся 
целевая аудитория справляется с этой интеллектуальной игрой, вам требуется написать 
программу, которая поможет отчаявшимся пользователям гаджета. 
Входные данные
Единственная строка содержит числа B
и W задающие количество белых и черных клеток соответственно (0≤B,W≤10000
). 
Выходные данные
Выведите одно число — максимальную длину стороны квадрата, который можно 
составить из данных клеток. Или слово "Impossible" если нельзя составить ни одного 
квадрата. 
Примеры
Входные данные
12 15

Выходные данные
5

Входные данные
0 0

Выходные данные
Impossible
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