Задачи на сортировку массива II 
Небольшой разброс
Вам дано N целых чисел, где N ≤ 106. 
Вам нужно их отсортировать, но нельзя их все сохранить в памяти. 
Вам поможет дополнительная информация о том, что любые два из этих чисел отличаются не более, чем на 105.
Вход: N элементов.
Выход: Ответ на задачу

Пример:
Вход
Выход
1000000179 1000000000 999999990 1000000010
999999990 1000000000 1000000010 1000000179

Чтение чисел можно организовать так:
while (scanf("%d", &t) != -1)
{ //…
}
Сначала четные
Дан массив. Отсортировать его так, чтобы сначала шли четные по возрастанию, потом нечетные во возрастанию.
Вход: на первой строке натуральное нечетное N (N < 100, нечетное) – количество элементов. На второй N элементов.
Выход: Отсортированный требуемым образом массив.

Пример:
Вход
Выход
3
3 2 1
2 1 3

Пересечение множеств
Даны два множества чисел, упорядоченных по возрастанию (каждое множество состоит из различных элементов). Найдите пересечение данных множеств, то есть те числа, которые являются элементами обоих множеств. 
Алгоритм должен иметь сложность O(n+m).
Вход: Программа получает на вход число n, затем последовательность из n неубывающих чисел — элементы первого массива, затем число m, затем последовательность из m неубывающих чисел — элементы второго массива.
Выход: Программа должна вывести последовательность различных возрастающих чисел, являющихся элементами обоих массивов. 
Пример:
Вход
Выход
5
1 3 4 7 9
5
2 3 7 10 11

3 7

*Генератор массива
Даны два числа N и К. Вывести перестановку из N чисел (N чисел от 1 до N без повторений) такую чтобы сортировка пузырьком по возрастанию на соответствующем массиве сделала ровно K обменов. Если возможных ответов несколько – выведите любой.

Вход: натуральное число N (10000  < N < 200000) и целое  
неотрицательное К (K < 2000000000). Гарантируется, что для всех наборов тестовых данных решение существует. 
Выход: ответ на задачу.

Пример (для маленьких N и K):
Вход
Выход
Комментарий
5 3
3 1 2 5 4
В процессе сортировки массива 3 1 2 5 4 будут совершены обмены: 13 32 и 54. Возможны и другие варианты ответа.


 

