
Интернет-олимпиады, Сезон 2021-2022, Вторая командная олимпиада, усложненная номинация
Russia, November, 02, 2021

Задача A. Тщательное планирование
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Эдди и Веном решили основательно подготовиться к финальной битве с Клетусом и Карнажем.
Для этого они решили внимательно оценить свои слабые и сильные стороны и компенсировать
первые вторыми.

Всего у них есть ровно n боевых навыков, i-й навык вносит вклад ai в общую силу Эдди и Венома.
Разумеется, чем больше суммарная сила, тем больше у них шансов на победу и тем ситуация для
них благоприятнее. Для того, чтобы потенциально увеличить свою суммарную силу, Веном может
перераспределить свои физические характеристики, то есть назначить некоторым цифрам новые
значения от 0 до 9.

Чтобы переназначение произошло, после такой операции каждая цифра все еще должна обладать
уникальным значением, то есть нельзя назначить двум разным цифрам одно и то же новое значение.
Также запрещено переназначать цифры так, что после этого образуются ведущие нули в значениях
сил навыков.

Например, если исходно у них было три навыка с вкладами 129, 918 и 178 соответственно, при
переназначении цифре ‘1’ значения 9, цифре ‘9’ — значения 8, цифре ‘8’ — значения 6, а цифре ‘6’ —
значения 1, их суммарная сила станет равна 928 + 896 + 976 = 2800.

Определите, какое переназначение цифр следует сделать (возможно, ничего менять не надо, и
их сила уже максимально возможная), чтобы максимизировать их суммарную силу.

Формат входных данных
В первой строке ввода дано целое число n — количество боевых навыков, которые есть у Эдди

с Веномом (1 6 n 6 105).
В следующей строке следуют разделенные пробелом числа a1, a2, . . . , an — текущие значения сил

этих навыков (1 6 ai 6 109).

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — максимальное значение суммарной силы, которого можно

добиться переназначением цифр с соблюдением указанных ограничений.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3
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4
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Задача B. Активная подготовка к битве
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Карнаж хочет сразиться с Веномом, но для этого ему нужно набрать силы. Он узнал, что поеда-
ние некоторых людей положительно влияет на способности симбиотов, и чем сильнее и способнее
был человек, тем полезнее будет его съесть. Однако люди имеют неприятное свойство сопротив-
ляться, и если человек достаточно проворен, то он может успеть поднять шум прежде, чем с ним
будет покончено, что привлечёт внимание полиции и детектива Патрика Маллигана.

Сейчас сила Карнажа P равна 1, а полиция ничего не подозревает, и их уровень настороженности
C равен 0. Карнаж может добраться до n людей, i-го из которых можно описать парой чисел (pi, ci).
При попытке съесть i-го человека может случиться одно из двух:

• Если P > pi, то Карнаж достаточно силен, чтобы разделаться с жертвой без шума и увеличить
свою силу на pi, не поднимая уровень настороженности полиции;

• Иначе, человек все равно будет съеден (и сила Карнажа P увеличится на pi), но и насторо-
женность полиции возрастёт на ci.

Одновременно можно охотиться только на одну цель, и логично, что каждого человека можно
съесть не более одного раза. Порядок, в котором он будет охотиться за жертвами, Карнаж выбирает
сам.

На самом деле, Карнаж не знает, насколько опасен Веном, поэтому он делает q предположений
о силе противника: i-е предположение характеризуется потенциально возможной силой Венома xi.
Для каждого предположения найдите минимальную настороженность полиции, которая может по-
лучиться при наборе Карнажем силы P > xi, или определите, что такую силу набрать невозможно.

Формат входных данных
Первая строка содержит два целых числа n и q — количество потенциальных жертв Карнажа и

количество его предположений о силе Венома (1 6 n 6 105; 1 6 q 6 106).
Следующие n строк содержат описания людей: в i-й строке через пробел записаны два целых

числа pi и ci — уровень силы i-го человека и потенциальный прирост внимания полиции при охоте
на него (1 6 pi 6 109; 1 6 ci 6 109).

Следующая строка содержит q целых чисел x1, x2, . . . , xq, записанных через пробел. Число xi
описывает i-е предположение Карнажа о силе Венома (1 6 xi 6 109). Память иногда подводит
Карнажа, поэтому одно и то же значение может встречаться в этой последовательности несколько
раз.

Формат выходных данных
Выведите через пробел q чисел. Число номер i должно описывать ответ для i-го предположения.

Если невозможно набрать силу, не меньшую xi, ответ равен −1, а иначе — минимальному вниманию
полиции к Карнажу после того, как он наберет эту силу.
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Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

6 5
8 10
10 10
4 4
2 3
8 8
8 5
3 7 32 36 36

3 4 5 5 5

9 10
9 8
3 1
2 1
8 9
3 1
5 2
3 1
4 1
10 10
75 53 82 22 6 27 21 86 14 35

-1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 1
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Задача C. В поисках Венома
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 0.5 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Энн Вейинг давно знакома с Веномом и уже нашла способ его искать, когда тот в очередной раз
ссорится с Эдди. Этим способом является сложный прибор, который облучает квадратную область
любого размера и сообщает позицию симбиота, если он там присутствует.

Зная, что Веном в данный момент находится на прямоугольной территории со сторонами a и
b, Энн хочет просканировать её, чтобы определить его местоположение. К сожалению, по закону
подлости, для этого придётся обработать весь прямоугольник. Однако действие прибора может
быть вредным для обычных людей, поэтому области облучения нужно выбирать так, чтобы они не
пересекались и не выходили за пределы территории поиска.

Для поиска Вейинг выбрала следующую стратегию: пусть в данный момент есть не отсканиро-
ванный прямоугольник со сторонами x и y (x 6 y), тогда она первым делом отсканирует квадрат
со стороной x, прилегающий как минимум к трем сторонам прямоугольника, а затем повторит этот
процесс для оставшейся области.

Найдите количество сканирований, которое произведёт Энн, следуя такому алгоритму.

Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит два числа a и b — размеры территории, которую

требуется отсканировать (1 6 a, b 6 1018).

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — количество запусков, необходимых Энн для того, чтобы

гарантированно найти Венома.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 4 4

5 10 2
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Задача D. Спрятать заложницу
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Фрэнсис Баррисон хочет похитить и спрятать Энн. А как известно, лучшее место, где можно
спрятать заложницу — лабиринт.

Фрэнсис знает одно отдаленное от города здание, в котором есть n комнат. Причем каждая из
комнат имеет переход в любую другую комнату.

Фрэнсис хочет закрыть все переходы межу комнатами, кроме некоторых, так, чтобы для любых
двух комнат существовал единственный способ добраться из одной в другую.

Разумеется, при этом она хочет выбрать лучший из возможных лабиринтов, поэтому она просит
вас предложить ей как можно больше возможных планов лабиринтов (план — множество переходов
между комнатами, как раз и образующее потенциальный лабиринт).

Очевидно, что планов лабиринтов может быть слишком много, поэтому чтобы не запутаться,
она просит вас найти не все возможные планы, а как можно больше попарно непересекающихся по
переходам между комнатами планов.

Формат входных данных
В единственной строке входного файла дано целое число n (2 6 n 6 1000) — число комнат в

здании.

Формат выходных данных
В первой строке выведите число k — количество найденных вами планов лабиринтов.
Далее выведите k последовательностей строк, описывающих каждый из планов лабиринта.
В i-й последовательности строк — описании i-го плана лабиринта — перечислите все переходы

между комнатами, которые входят в этот план. Каждый переход между комнатой vi и ui опишите
в отдельной строке в формате «ui vi» (без кавычек).

Последовательности строк, относящиеся к разным планам, разделите пустыми строками.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 1
1 2

4 2
1 2
1 3
2 4

3 4
1 4
2 3

Замечание
Синим и красным цветом показаны планы двух непересекающихся лабиринтов во втором при-

мере:
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Задача E. Защищенная тюрьма
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Основные проблемы у Эдди и Венома появляются в тот момент, когда Карнаж со своим носите-
лем сбегают из тюрьмы. Если бы тюрьма была более защищенной, ничего бы плохого не произошло,
и все жили бы долго и счастливо.

Наученный опытом, новый начальник тюрьмы Сан Квентин постановил при ее восстановлении
построить камеру особо строгого режима, которая будет представлять из себя комнату, расположен-
ную внутри другой комнаты. Законы Сан-Франциско позволяют строить комнаты строго одного из
n типов, i-й тип представляет из себя прямоугольник со сторонами ai с запада на восток и bi с севера
на юг (но не наоборот). Комнату ai × bi можно разместить внутри комнаты aj × bj тогда и только
тогда, когда ai 6 aj и bi 6 bj . В целях безопасности внешняя и внутренняя комнаты обязательно
должны быть разных типов (но не обязательно разных размеров).

Разумеется, не для любых двух комнат верно, что одну можно разместить внутри другой. Напри-
мер, комнаты размеров 4× 6 и 5× 3 не могут быть расположены одна внутри другой, так как 4 < 5,
но 6 > 3. Поэтому, если начальнику тюрьмы принципиально захочется, чтобы внутренняя комната
была именно i-го типа, и никакого другого, ему разрешено в качестве исключения выбрать любой
тип j 6= i и «расширить» комнату aj × bj до a × b (то есть выбрать произвольные a > aj , b > bj),
заплатив правительству города (a+ b)− (aj + bj) денег, чтобы после этого внутри нее помещалась
комната i-го типа.

Очевидно, начальник тюрьмы хочет потратить как меньше денег, но при этом не хочет рисковать
безопасностью. Поэтому перед тем, как сделать окончательный выбор, он хочет оценить, сколько ему
придется минимум заплатить правительству, если внутренняя комната будет типа i, для каждого i
от 1 до n.

Формат входных данных
В первой строке ввода дано единственное целое число n — количество типов комнат, официально

разрешенных в Сан-Франциско (2 6 n 6 2 · 105).
В i-й из следующих n строк через пробел записаны целые числа ai и bi — размеры i-го типа

комнаты (1 6 ai, bi 6 109). Не гарантируется, что все типы отвечают разным размерам комнат.
Если есть два типа с одинаковыми размерами, комнаты этих типов можно размещать друг внутри
друга.

Формат выходных данных
Выведите через пробел n целых чисел, i-е из которых равно минимальному количеству денег,

которое придется заплатить, чтобы построить камеру строгого режима с внутренней комнатой i-го
типа.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3
1 3
2 2
3 1

1 1 1

5
4 4
6 3
3 3
2 5
1 1

1 2 0 1 0
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Задача F. Размещение симбиотов
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вернемся немного во времени в события первого фильма, когда корпорация «Фонд жизни»
проводила эксперименты на людях с участием симбиотов. В итоге все закончилось довольно хорошо,
но давайте представим, что было бы, если Эдди с Веномом не остановили бы запуск ракеты, и еще
больше симбиотов прибыли бы на Землю.

Прилетевшие 2n симбиотов хотят найти себе носителей, и для этого они отобрали 2n самых здо-
ровых людей. Известно, что i-й симбиот обладает опасностью ai, а i-й носитель — вместимостью
ровно B. Отобранные люди оказались настолько крепкими, что каждый из них может вместить
аж до четырех симбиотов одновременно, но только если их суммарная опасность не превышает
вместимости носителя.

Чтобы все было честно, был определен следующий порядок объединения с носителями:

1. все носители разбиваются на пары, в паре номер i находятся носители с номерами 2i− 1 и 2i
(нумерация как носителей, так и пар, с единицы);

2. аналогичным образом на пары разбиваются все симбиоты;

3. каждый симбиот из i-й пары может выбрать произвольного носителя из i-й или (i− 1)-й пары
(если, конечно, его вместимости для этого хватает).

Понятно, что симбиоты из первой пары могут выбирать себе носителей только из нее, потому
что нулевой пары нет, но каждая следующая пара симбиотов уже имеет выбор между своей парой
и предыдущей.

Помогите симбиотам посчитать количество способов, которыми они могут объединиться с носи-
телями. Не обязательно, чтобы каждый носитель в итоге содержал симбиота, но обязательно, чтобы
у каждого симбиота был носитель. Поскольку ответ может быть довольно большим, посчитайте его
по модулю 109 + 7.

Формат входных данных
В первой строке ввода через пробел даны два целых числа: n — количество пар симбиотов (и,

соответственно, носителей), и B — вместимость каждого носителя (1 6 n 6 5 · 105; 1 6 B 6 109).
Во второй строке через пробел перечислены 2n целых чисел ai — значения опасности каждого

симбиота (1 6 ai 6 109).

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — количество способов разместить симбиотов по носителям

по модулю 109+7. Если нет возможности назначить каждому симбиоту носителя, то число способов
равно нулю.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 8
4 5 6 7

4

2 8
3 4 5 6

20
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Задача G. Подозрительные отчеты
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Эдди Брок, все-таки — журналист. До знакомства с Веномом он готовил свою разгромную ста-
тью, обличающую все пороки «Фонда жизни» (да, снова возвращаемся во времена первого фильма,
но что поделать). Сейчас он рассматривает недавно найденные финансовые отчеты «Фонда» и пы-
тается отследить следы их незаконной деятельности (например, экспериментов на людях).

Каждый отчет выглядит как массив чисел si размера m, представленный в виде гистограммы,
то есть набора столбцов соответствующих высот. Известно, что бухгалтер делает особые заметки о
том, какие из них соответствуют противозаконным операциям, следующим образом:

1. Сначала он выбирает некоторый отрезок гистограммы с l по r, содержащий записи об n самых
противозаконных операциях в столбцах l 6 i1 < i2 < . . . < in 6 r;

2. Затем он проводит на гистограмме горизонтальную полосу на высоте h (возможно, отрица-
тельной) между столбцами l и r включительно так, чтобы все столбцы, соответствующие неза-
конным операциям, как самым затратным, оказались строго выше проведенной полосы, а
законным — наоборот, не выше ее. Формально, условие i ∈ i1, . . . , in должно быть равносильно
условию si > h;

3. После чего он в секретной папке сохраняет гистограмму отчета о противозаконных действиях
в виде последовательности длины n вида tj = sij − h, то есть, условно, в виде верхней части
«разреза» исходной гистограммы по уровню h.

У Эдди в руках есть достоверный полный отчет и выделенный отчет о противозаконных действи-
ях, присланный анонимным источником, который утверждает, что данный отчет о противозаконных
действиях был получен описанным образом именно из данного полного отчета. Для полной картины
Эдди только хочет понять, какие именно столбцы в полном отчете соответствуют противозаконным
действиям.

Рассмотрим некоторые примеры. Сначала идет полный отчет о действиях «Фонда», а затем —
гистограмма противозаконных действий:
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Во всех приведенных примерах, кроме второго, можно выделить подпоследовательность столб-
цов, находящихся на указанных высотах sj относительно одного и того же горизонтального разреза
(тогда как оставшиеся столбцы находятся под ним). А во втором примере так сделать нельзя, так как
есть лишний столбец выше разреза. Обратите внимание, что не обязательно должно выполняться
l = 1 и r = n.

Формат входных данных
В первой строке дано целое число n — длина отчета о противозаконных действиях (1 6 n 6 105).
Во второй строке через пробел перечислены n чисел ti — высоты столбцов отчета о всех проти-

возаконных действиях «Фонда» (1 6 ti 6 106).
В третьей строке дано целое числоm— длина полного отчета о действиях «Фонда» (n 6 m 6 105;

n ·m 6 107).
В следующей строке разделенные пробелом следуют m чисел si — записи полного отчета.

Формат выходных данных
В первой строке выведите «YES» (без кавычек), если присланный отчет о противозаконных дей-

ствиях действительно мог быть получен из данного полного отчета описанным образом, и NO иначе.
Если в первой строке выведено «YES», за ним во второй строке должны следовать n чисел

i1, i2, . . . , in, разделенные пробелом — индексы столбцов в полном отчете, соответствующие неза-
конным операциям «Фонда» (1 6 i1 < i2 < . . . < in 6 m).

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

5
2 1 1 1 2
7
6 5 4 5 5 3 6

YES
1 2 4 5 7

5
2 1 1 1 2
7
6 5 5 5 5 3 6

NO

5
2 1 1 1 2
7
6 5 6 5 5 5 6

YES
3 4 5 6 7

3
5 5 5
5
5 3 3 3 5

YES
2 3 4

Страница 9 из 12



Интернет-олимпиады, Сезон 2021-2022, Вторая командная олимпиада, усложненная номинация
Russia, November, 02, 2021

Задача H. Еще более защищенная тюрьма
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

После побега Клетуса Кэседи из тюрьмы Сан Квентин, служба охраны решила не только постро-
ить камеру особо строгого режима, но и модернизировать системы защиты, в частности, установить
новые кодовые замки.

Наборная панель таких замков представляет собой вращающийся диск с n сегментами, в i-м
из которых находится целое положительное число ai. Последовательность, написанная на диске,
читается по часовой стрелке, начиная с сегмента, смотрящего строго вверх. Вращение диска осу-
ществляется следующим образом: при нажатии на i-й (по часовой стрелке, начиная отсчет с верх-
него) сегмент, диск поворачивается на ai сегментов против часовой стрелки, а сам нажатый сегмент
блокируется и больше не является частью последовательности.

Пока система только устанавливается и настраивается, поэтому стандартный пароль никто не
менял — когда последовательность на диске лексикографически минимальна среди всех, которые
можно получить одним нажатием на некоторый сегмент, дверь открывается. Например, если на
диске сейчас находится последовательность a = [4, 3, 1, 2, 1, 8], при нажатии на a4 = 2, диск повора-
чивается на 2 против часовой стрелки, переходя в состояние a = [1, 2, 1, 8, 4, 3], после чего нажатый
сегмент блокируется, и итоговая последовательность будет равна [1, 1, 8, 4, 3].

Напоминаем, что последовательность x1, x2, . . . , xt лексикографически меньше последовательно-
сти y1, y2, . . . , yt, если существует такое 0 6 k 6 t, что xi = yi для всех i < k, и xk < yk. То есть
если первые их несколько элементов (возможно, ноль) совпадают, а следующий за этим элемент
последовательности x меньше соответствующего элемента y.

К сожалению, для охранников даже система по умолчанию достаточно сложная, и теперь они не
могут покинуть территорию тюрьмы, пока не откроют находящуюся перед ними дверь. Помогите
им в этом!

Формат входных данных
В первой строке ввода дано единственное целое число n — количество сегментов на диске

(1 6 n 6 2 · 105).
В следующей строке через пробел перечислены n чисел ai — числа, написанные на сегментах, в

порядке по часовой стрелке, начиная с верхнего (0 6 ai < n).

Формат выходных данных
Выведите единственное целое число — номер сегмента, на который надо нажать, чтобы после-

довательность после поворота стала лексикографически минимальной.
Если ответов несколько, выведите любой.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4
1 2 3 3

4

4
1 1 1 1

1

4
1 2 1 2

4
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Задача I. Симбиоты внутри
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Когда симбиоты попадают в тело человека, они начинают питаться энергией его жизненно важ-
ных органов. При этом каждый симбиот может питаться как от какого-то органа напрямую, так и
от какого-то другого симбиота.

Представим тело человека, как координатную плоскость. На плоскости расположено n жизненно
важных органов человека. В человеке планирует поселиться m симбиотов, при этом, попадая в
тело человека, каждый из них так же займет определенную точку на плоскости. Перед поселением
симбиоты хотят определиться с тем, каким образом они будут получать энергию от человека.

Назовем связью присоединение какого-то симбиота u к органу человека k или другому симбио-
ту v с целью получения энергии, а длиной связи — квадрат расстояния между соответствующими
точками плоскости. Связи могут действовать только в одну сторону, поэтому если симбиот u при-
соединился к симбиоту v, чтобы получать энергию от него, то симбиот v не может присоединиться
к симбиоту u для питания. Чтобы избежать энергетических потерь, симбиоты хотят передавать
энергию от человека так, чтобы связей было минимальное возможное число.

К сожалению, симбиоты высасывают много энергии из органов, и поэтому некоторые из органов
могут отказывать. Симбиоты знают об этом, поэтому просят вас предложить такую схему питания,
при которой при отказе всех органов, кроме одного, каждый из них продолжил бы получать
энергию по цепочке.

Среди всех таких схем требуется выбрать схему с минимальной суммарной длиной всех связей.
Для такой схемы выведите суммарную длину всех связей, а также выведите описание выбранной
схемы.

Формат входных данных
В первой строке входных данных через пробел даны два целых числа n и m — количество

органов в организме человека и количество симбиотов, которых хотят поселиться в нем (1 6 n 6 104,
1 6 m 6 5 · 103).

На i-й из следующих n строк через пробел даны числа xi и yi — координаты органов в организме
человека (−107 6 xi, yi 6 107).

А в следующих m строках вводятся числа xj , yj — координаты точек организма человека, в
которых собираются поселиться симбиоты (−107 6 xj , yj 6 107).

Формат выходных данных
В первой строке выведите суммарную длину всех связей для предлагаемой вами схемы.
В следующей строке выведите целое число p — количество связей в вашей схеме. В i-й из сле-

дующих p строк должно идти описание i-й связи в формате «fi gi -> hi» (без кавычек), где fi —
латинская буква ‘s’ или ‘u’, обозначающая тип источника в данной связи: ‘s’, если энергия напря-
мую идет от органа, и ‘u’, если энергия идет от другого симбиота; gi — номер источника энергии
(органа или симбиота в зависимости от типа); и hi — номер симбиота, к которому идет энергия по
i-й связи.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

2 3
4 1
8 4
2 4
5 4
6 2

27
4
u 3 -> 2
u 2 -> 1
s 1 -> 3
s 2 -> 3
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Задача J. Долгое путешествие
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На астероиде в сторону Земли летят n симбиотов. Чтобы пережить долгий перелет, симбиоты
расположились в самой благоприятной для космических полётов формации — по кругу. Известно,
что i-й из симбиотов в порядке по часовой стрелке имеет массу ai.

Не чаще, чем раз в год, один из еще живых симбиотов жертвует собой ради выживания других.
Если i-й симбиот жертвует собой, его соседи, находящиеся на местах (i+ 1) mod n и (i− 1) mod n,
ассимилируют по его половине (округленной вниз до целого, если его масса была нечетна), прибав-
ляя ассимилированную массу к своей. На месте пожертвовавшего собой симбиота остается пустое
место, которое никто не занимает. Если с какой-то стороны от жертвующего собой симбиота уже
находится пустое место, его соответствующая половина никем не ассимилируется и просто исчезает
в космосе.

В некоторые года симбиоты спокойно продолжают свой перелет и никто собой не жертвует.
Карлтон Дрейк из «Фонда жизни» собирался отправить к этому астероиду ракету, но ему не

было известно, сколько точно лет она будет лететь до астероида. Поэтому он рассчитал q возмож-
ных наиболее вероятных времен полета ti и захотел для каждого из них узнать, симбиот с каким
наибольшим весом может его ждать на астероиде.

Разумеется, он в свое время смог посчитать интересующие его величины. А можете ли их вос-
становить вы?

Формат входных данных
В первой строке ввода дано целое число n — изначальное количество симбиотов на астероиде

(3 6 n 6 2 · 104).
Во второй строке через пробел перечислены n целых чисел ai — изначальные массы симбиотов

(1 6 ai 6 109).
В третьей строке ввода дано целое число q — количество запросов, ответы на которых интере-

совали Дрейка (1 6 m 6 2 · 105).
В следующей строке через пробел перечислены сами запросы ti — ожидаемые времена полета,

для которых требуется найти максимальную возможную массу симбиота на астероиде спустя ровно
столько времени (1 6 ti 6 n).

Формат выходных данных
Выведите q строк, по строке на каждый запрос. В i-й строке выведите максимальную достижи-

мую за ti лет каким-либо симбиотом массу.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3
1 4 7
2
1 2

9
10

5
1 3 5 7 9
3
1 2 5

12
13
15

4
2 4 8 16
4
1 2 3 4

20
21
23
23
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