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ANKMARKS:	  	  VS	  and	  his	  marking	  scheme	  
	  
Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог 
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице 

задачи в контесте.	  
	  
Условие: 
 
Недавно Chef решил провести экзамен по программированию. Chef очень ленивый, поэтому он 
решил ставить оценки опираясь только на номера студентов в списке. Всего у Chef’а N 
студентов, пронумерованных от 1 до N. Каждому студенту под номером i Chef сопоставил 
значение favi , обозначающее насколько нравится Chef’у i-ый студент. 
 
Для каждых двух соседних по списку студентов Chef ставит в два раза строго больше оценку 
тому студенту, у кого больше значение favi. 
 
Сам экзамен состоит из нескольких задач, каждая из которых должна быть оценена либо на 
полный балл, либо на 0 баллов. 
 
Так как Chef не хочет быть обвиненным в необъективности, необходимо чтобы оценка, 
полученная каждым из студентов, могла быть представлена в виде суммы полных баллов за 
задачи (причем каждый балл можно брать сколько угодно раз). Например, пусть полные баллы 
за задачи представлены множеством {2, 5, 7}.  Очевидно, что ни один студент не может 
получить оценку 1. Зато студент может получить 7 = 2 + 5, 4 = 2 + 2, а также 0. 
 
Один из лучших студентов группы, Sahil, очень обеспокоен своей оценкой. Ему удалось 
раздобыть список значений fav для всех студентов.  Он хочет найти минимальный возможный 
средний балл, полученный группой. Помогите ему это сделать. 
 
Гарантируется, что Chef всегда следует приведенным выше правилам. Также входные данные 
генерируются таким образом, что ответ на задачу всегда меньше, чем 252. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит единственное целое число T -  количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит целое число N – количество студентов в группе. 
 
Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел – значения fav для каждого из 
студентов. 
 
Третья строка содержит целое число K – количество различных оценок за задачи. 
 
Четвертая строка содержит K разделенных пробелами целых чисел – описание оценок за задачи. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая в отдельную строку выведите ответ на задачу. Абсолютная 
погрешность не должна превышать 1e-6. Входные данные генерируются таким образом, что 
ответ на задачу всегда меньше, чем 252 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 1000 
• 0 ≤ favi ≤ 109 
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• 1 ≤ K ≤ 50 
• 1 ≤ оценка за экзаменационную задачу ≤ 50 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
3 
1 2 3 
3 
2 5 7 
4 
1 2 2 3 
3 
2 4 8	  
	  
Выходные данные: 
 
2.333333 
1.000000	  
	  
Пояснение: 
 
Тест 1:  
Оценки студентов: {0, 2, 5}. 
Общий балл группы: 7. 
Средний балл: 7/3 = 2.333333. 
 
Отметим, что 4 также могло бы быть общим баллом группы, но тогда условие того, что студент 
3 должен получить оценку в два раза большую, чем студент 2, было бы нарушено. 
 
Тест 2:  
Оценки студентов: {0, 2, 0, 2}. 
Общий балл группы: 4. 
Средний балл: 4/4 = 1.000000. 
 
Отметим, что несмотря равенство значений fav у студентов под номером 2 и 3, они не 
обязательно должны получить одинаковые оценки. 
 


