Задача

«ПРИЗЫ»

Разыгрывается n призов с номерами от 1 до n
(2 ≤ n ≤ 100 000).
Для каждого приза задана его ценность:
ai - ценность i-го приза (ai - целое число, 1 ≤ ai ≤ 109).
Конкурсант может набрать от 2 до n баллов.
Если он набрал k баллов, то можно получить один из
призов с номером от 1 до k.
Но из доступного набора призов один приз
удаляется, т.е. можно получить любой из оставшихся
k – 1 призов.
Требуется определить максимальную ценность
приза, который можно получить, набрав k баллов, для
каждого k от 2 до n.

Например, пять призов заданной ценности:
5
23416

- количество призов,
- ценности призов.

Может быть набрано от 2 до 5 баллов, тогда
доступный набор призов следующий:
2 балла – призы с ценностью
23
3 балла – призы с ценностью
234
4 балла – призы с ценностью
2341
5 баллов – призы с ценностью
23416
Но один из призов удаляется. Если будет удален
самый ценный приз (отмечен красным), то можно
получить второй по ценности приз (отмечен зеленым).
Это призы со следующими ценностями:
2334

Таким образом, необходимо найти второй
ценности приз в каждом доступном наборе призов.

по

В задаче выделены три подзадачи:
Подзадача 1 для n ≤ 100 - 24 балла;
Подзадача 2 для n ≤ 5000 - 24 балла;
Подзадача 3 для n ≤ 100 000 - 52 балла.
Для решения подзадач 1 и 2 возможна сортировка.
Для подзадачи 1 можно использовать квадратичную
сортировку для сортировки массива после добавления
каждого элемента.
Сложность такого решения O(n3).

Для решения подзадачи 2 нужно использовать более
эффективную сортировку для поддержания массива
отсортированным
после
добавления
каждого
элемента:
время работы - O(n log n).
Возможно использование встроенной в стандартную
библиотеку сортировки:
время работы - O(n2 log n).
Может быть использована сортировка «вставками»:
время работы - O(n2).

Для получения баллов в подзадаче 3 необходимо
реализовать полное решение.
Полное решение задачи основано на классическом
алгоритме

поиска

второго

максимума

в

последовательности.
Сложность такого решения O(n).
Две переменные: текущий максимум и второй по
величине элемент. При добавлении в рассмотрение
очередного элемента обновляем при необходимости
первый и второй максимум.

Алгоритм решения на языке Pascal:
readln( n);

read(m1, m2);

if m1 < m2 then swap(m1, m2);
write (m2 , ' ');
for i := 3 to n do begin
read(a);
if a > m1 then begin m2 := m1; m1 := a end
else
if a > m2 then m2 := a;
write (m2, ' ');
end;

Для альтернативного решения можно использовать
встроенную в язык программирования структуру
данных для поддержания упорядоченного множества.
В множестве поддерживаются два максимальных
элемента, каждый раз добавляется один элемент и
удаляется минимальный элемент.

