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1. Задания 1-20 оцениваются исходя из 3 баллов. По одному баллу за каждый из 8
тестов (претесты не включены).
2. Задания 21-23 оцениваются исходя из 8 баллов. По одному баллу за каждый из 8
тестов (претесты не включены).
3. Задания 24-25 оцениваются исходя из 8 баллов. Каждая посылка участника имеет
какое-то количество очков. Очки линейно нормируются в баллы так, чтобы 8 баллов
получила посылка с максимальным количеством очков.
4. Апелляция должна содержать номер/номера посылок, с оценкой, которых вы не
согласны.
5. Контесты проходили по адресам:
(a) https://contest.yandex.ru/contest/17112/problems/
(b) https://contest.yandex.ru/contest/17109/problems/
6. В задачах 1-20 приведены ответы и решения.
7. В задачах 21-23 приведены идеи решения и код программы, которая получает 8
баллов из 8.
8. В задачах 24-25 приведены идеи (без реализации), которых позволяет получить хотя
бы 5 из 8 баллов.
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Задачи на ответ. По 3 балла.

1. Комбинаторика
В регламенте олимпиады есть такие условия:
1) любой победитель олимпиады должен набрать больше баллов, чем любой призер
олимпиады;
2) любой призер олимпиады должен набрать больше баллов, чем любой участник, не
являющийся ни призером, ни победителем;
3) в олимпиаде должен быть хотя бы один призер и хотя бы один победитель.
Сколько существует способов назначить победителей и призеров олимпиады, не нарушая эти условия.
2. Теория вероятностей
Вася написал случайную последовательность из 0 и 1 длины 9. Найдите вероятность,
что у него получился палиндром.
Формат ответа - несократимая дробь p/q.
3. Условное математическое ожидание
Международная олимпиада проводится в два тура.
Среди участников треть русских студентов, треть американских студентов, треть китайских студентов.
В каждом туре студенты из Америки получают результат от 51 до 80 баллов равновероятно, из Китая - от 71 до 80 равновероятно, из России - от 1 до 100 равновероятно.
Результаты в разных турах независимы друг от друга.
Участник X набрал в первом туре 68 баллов, найдите ожидаемое количество баллов у
него во втором туре.
4. Линейная алгебра
Решите систему уравнений
Ax = y
By = x
|x| = 1




2 1
2 1
Где матрицы A =
,B=
3 5
3 5
В ответе укажите векторы x, y в формате x1 x2 y1 y2 - 4 числа, разделенных пробелами, где каждое число записано как несократимая дробь p/q.
5. Конечные автоматы
Найдите самое короткое слово, которое принимается ровно 2 конечными автоматами
из 3.
6. Инопланетный NLP
В инопланетном алфавите всего три буквы - a, b, c, а словом считается любая последовательность букв.
Ученые, изучающие инопланетный язык, считают, что:
1) после буквы a равновероятно идет любая из трех букв; буква a не может быть
последней;
2) после буквы b в половине случаев идет буква c, а в половине случаев это последняя
буква;
3) после буквы c равновероятно идет буква a, b, или эта буква последняя.
Найдите, в какой доле слов, начинающихся на a, есть хотя бы 10 букв и 10ая буква это a.
7. Precision Recall
Вася и Петя решают задачу на определение, является ли письмо спамом.

Вася и Петя разделили датасет на две части и работают каждый со своей частью. Так
получилось, что в каждой части ровно 10% писем являются спамом.
Каждый из них написал свой алгоритм бинарной классификации и запустил его на
своей части. Известно, что оба алгоритма верно пометили как спам 5% писем (от размера
соответствующей части).
Потом Вася и Петя объединили свои результаты. Можно ли найти Precision и Recall у
получившейся классификации?
8. Подсчет действий
Какое количество операций сложения будет произведено при исполнении следующего
кода:
def g ( n ) :
if n < 1:
return 1
return f ( n−1)+ f ( n−1)
def f ( n ) :
if n < 2:
return 1
return g ( n−2)+g ( n−2)+g ( n−2)
f (30)
9. Сверточная сеть
Дана матрица размера 109 × 109 , значения в которой заданы формулой aij = |i − j|.
Пока размер матрицы больше 2, к ней применяется следующая операция свертки:
каждое число заменяется на наиболее часто встречающееся число в подматрице 3 × 3
с центром в этом числе (если таких чисел несколько, то берется наименьшее из них).
Числа, стоящие в первом и последнем столбце/строке, удаляются - для них нет такой
подматрицы 3 × 3.
В результате получается матрица, в которой на 2 строки и 2 столбца меньше, и дальше
операция применяется уже к ней.
Какая сумма чисел будет в итоговой матрице 2 × 2?
10. Оптимизация
Найдите значение
T = min max f (x, y), где
x>1 3x6y68x

f (x, y) = ln x + ln y + ln(y − 3x) + ln(8x − y).
В ответе запишите x0 y0 , в котором это значение достигается, в формате несократимых дробей через пробел.
11. Статистика
Вася играет в игровой автомат.
Игра происходит следующим образом: игрок выбирает число X от 0 до 1, автомат генерирует случайное число Y от 0 до 1. Далее рассчитывается выигрыш, который зависит
от того, насколько близко числа X и Y .
Вася узнал, что автомат генерирует число независимо от предыдущих, и берет его из
следующего распределения: от 0 до 1/2 с плотностью 3/2 и от 1/2 до 1 с плотностью 1/2.
Также известно, что выигрыш в автомате рассчитывается либо по формуле 1−|X −Y |,
либо по формуле 1−(X−Y )2 , причем первая формула применяется в 1/3 случаев, а вторая
- в остальных. Выбор формулы не зависит от чисел X, Y .
Какое число стоит назвать Васе?
12. Решающее дерево
На плоскости отмечено несколько точек (см. приложенную картинку), при этом каждая точка принадлежит одному из двух классов.

Вася придумал решающее дерево, которое верно классифицирует эти точки по двум
классам. При этом все вопросы в этом дереве имеют вид ax + by < c для некоторых
действительных a, b, c, (x, y координаты классифицируемой точки).
Какое минимальное количество вершин с вопросами может быть в этом дереве?
13. Калибровка робота
Дан клетчатый лабиринт.
Робот может выполнять команды U, D, R, L - сдвинуться на одну клетку вверх, вниз,
вправо, влево соответственно. Если эту команду нельзя выполнить (на пути стена или
препятствие), то робот остается на месте.
Напишите программу, калибрующую робота в данном лабиринте: после исполнения
программы робот должен обязательно оказаться в одной и той же клетке вне зависимости
от того, с какой клетки он стартовал.
Длина программы не должна превышать 100.
14. Где какая картинка
Вася решает задачу разделения двух кластеров точек на плоскости с помощью SVM.
Он рассматривает точки на плоскости как пары чисел (x, y), затем, добавляя дополнительные признаки, выходит в пространство большей размерности и разделяет кластеры
гиперплоскостью с помощью SVM, а затем рисует полученную разделяющую поверхность
на плоскости.
Он делал это 4 разными способами, сопоставьте способы с полученными картинками:
1) (x, y) → (x, y, 1)
2) (x, y) → (x, y, x2 )
3) (x, y) → (x, y, x2 , xy, y 2 )
4) (x, y) → (x, y, |x|, |y|)
15. Асимптотика
Отметьте все верные утверждения и только их:
1) n = O(n2 )
2) 2n + n5 = O(3n )
3) log n = O(log2 n)
4) log n2 3n = O(n2 )
16. Казино
Два математика играют в такую азартную игру:
1) Каждый ставит по 100 долларов.
2) Оба кидают по одному игральному кубику. Оба видят результат бросков.
3) Далее первый может повысить ставку на любое число долларов x.
4) Второй может либо сдаться, либо принять ставку и продолжить игру.
5) Оба кидают по одному игральному кубику. Тот, у кого сумма за два броска получилась больше, выигрывает и получает ставки от обоих игроков. Если суммы равны,
каждый забирает свои деньги.
Оба математика играют рационально. Пусть после первых бросков у первого выпало
6, у второго 5. Найдите такое минимальное целое x, чтобы при повышении ставки на x
первым игроком второй игрок сдался.
17. Регрессия
Известно, что почти по любым 3 точкам на плоскости можно однозначно воcтановить
квадратный трехчлен. То есть для любых трех точек (x1 , y2 ), (x2 , y2 ), (x3 , y3 ), таких что
xi 6= xj , можно найти единственный f (x) = ax2 + bx + c такой, что f (xi ) = yi .
Вася узнал этот факт и теперь хочет решить задачу регресии для набора из 10000
точек {(i, i3 )1 6 i 6 10000} своим алгоритмом: он записал квадратный трехчлен для
каждой тройки точек из набора, после этого сложил их все и поделил на их количество.
Найдите трехчлен, который получил Вася.
Формат ответа для трехчлена ax2 + bx + c: a b c - три несократимые дроби, записанные через пробел.

18. kNN
Вася классифицирует точки на плоскости на два класса с помощью алгоритма kNN.
Размеченные данные представлены на картинке и продублированы списком.
Первый класс: (0, 0), (0, 21 ), ( 12 , 0), (1, 0)
Второй класс: ( 21 , 12 ), ( 12 , 1), (0, 1), ( 12 , 1), (1, 1).
Параметр k = 3, то есть точка X относится к классу, который чаще встречается среди
ближайщих к X 3 точек из размеченных данных.
Найдите площадь множества точек из квадрата [0, 1]2 , которые будут классифицироваться как класс 1.
Формат ответа: несократимая дробь p/q.
19. Теория игр
Три эксперта по машинному обучению работают вместе над решением задачи.
Каждый из них сделал по одному прототипу, идеи которых между собой скомбинировать не получилось, и нужно выбрать один из трех прототипов, который они будут
развивать вместе.
Прототип эксперта A показывает качество 0.9, прототип эксперта B показывается качество 0.85, а прототип эксперта C - 0.8.
Выбирать итоговый прототип они будут следующим образом: эксперты по очереди презентуют свои решения, и после каждой презентации устраивается голосование (каждый
голосует За/Против), и если хотя бы 2 эксперта проголосовали За, то прототип побеждает,
и дальнейшие презентации не проводятся. Эксперты выступают в порядке A, B, C, и если
ни в одном голосовании никто не победит, то избирается прототип, который презентуется
последним - прототип эксперта C.
Каждый эксперт в первую очередь хочет, чтобы победил его прототип, но если этого
не случится, то он будет сильнее рад, если победит прототип с большим качеством. Чей
прототип будет в итоге выбран?
20. Восстановление графа
Вася взял клетчатую бумагу и пометил буквами некоторые узлы сетки - точки с целыми координатами, и потом выписал себе список пар точек, расстояние между которыми
меньше 2.
Прошло много времени, и Вася потерял эту картинку, но сохранил список пар меток.
При этом он помнит, что меткой A была помечена точка (0, 0), меткой B точка (5, 5), и
все помеченные точки (x, y) были таковы, что x > y.
Помогите Васе понять, какая точка была отмечена меткой C, если список следующий:
(A, X), (T, X), (R, T ), (R, U ), (U, B), (T, S), (U, Z), (S, C), (C, G), (G, Z)
Формат ответа для точки (x, y): два целых числа, разделенных пробелом x y.

