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EURO: Euro 
 

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:  

Существует банк, который предоставляет монеты различных номиналов евро. В частности, 

он предоставляет вам монеты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 

10000, 20000, 50000 евро. 

 

У Шефа есть С евро одной монетой. Ему нужно купить ноутбук за L евро. Поскольку 

магазин с ноутбуками новый и у продавца нету сдачи, Шефу нужно пойти в банк о обменять 

свою монету так, чтобы он мог купить ноутбук.  

Но поскольку банк очень хитрый, он может только выдать Шефу запрошенную сумму а 

остальное положить на счет Шефа. То есть, например, если у Шефа есть монета номиналом 

10 и он приходит в банк и говорит, что ему нужно 7 евро, то банк выдаст ему семь евро 

другими монетами и 3 евро положит на банковский счет Шефа. Заметьте, что запрошенную 

сумму банк может выдать любыми возможными вариантами из одной или нескольких монет. 

Так как Шеф не очень доверяет банку, он хочет чтобы как можно меньше денег перевели ему 

на счет, но при этом, у него обязательно должна быть возможность купить ноутбук 

независимо от того какими монетами банк разменял ему его монету.        

 

Например, пусть Шеф имеет изначально 5 евро. Стоимость ноутбука составляет 1 евро. 

 Если он просит банк напрямую выдать ему 5 евро, банк может предоставить ему 

монету 5 евро, и тогда он не сможет заплатить ровно 1 евро за ноутбук. 

 Если он просит банк выдать ему 4 евро, и один евро пойдет на счет, банк может 

предоставить ему 2 монеты 2 евро каждая, и он все-равно не сможет купить ноутбук. 

 Если он просит банк выдать 3 евро, и два евро пойдут на счет в банке, банк может 

дать ему одну монету в 1 евро и еще одну монету 2 евро или три монеты по 1 евро 

каждая. В обоих случаях, Шеф может использовать 1 евро монету, чтобы заплатить за 

ноутбук. 

В этом случае Шефу придётся просить в банке 3 евро чтобы наверняка иметь возможность 

купить ноутбук.   

 

Вы можете заметить, что шеф-повар может прямо попросить банк дать ему L евро. Но, таким 

образом, банк положит на счет C - L евро, что может быть не самым лучшим вариантом.  

Формат ввода:  

Первая строка входного файла содержит одно целое число T, обозначающее количество 

тестов. 

 

Для каждого теста, в единственной строке записано два целых числа через пробел C, L, 
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обозначающих значение монеты Шефа и стоимость ноутбука, соответственно. 

 

Формат вывода:  

Для каждого теста вывести одно целое число, соответствующее максимальному количеству 

денег, которые Шеф должен попросить в банке, чтобы быть в состоянии заплатить за 

ноутбук. 

 

Ограничения:  

 1 ≤ T ≤ 100 

  С является одним из указанных выше 15 наименований, то есть (1, 2, 5, 10, 20, 

50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000). 

  1 ≤ L ≤ C 

 

Примеры тестов:  

 

Входные данные:  

 2 

5 1 

50000 1 

Выходные данные:  

 3 

49997 

 

Пояснение:  

Пример 1. Это уже объяснено в постановке задачи. 

 


