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COOK82A:  La Liga 

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: 

 Сегодня состоится финальный раунд Ла Лиги, самой популярной профессиональной 
футбольной лиги в мире. Реал Мадрид играет против Малаги, а Барселона - против Эйбара. По 
результатам этого матча станет известно, какой клуб выиграет титул лиги.  

 Реал Мадрид на 3 балла выше Барселоны в таблице лиги. Фактически, Реал Мадрид 
выиграет титул лиги, если только не произойдет следующее: Реал Мадрид проиграет Малаге, а 
Барселона выиграет у Эйбара. В таком случае титул лиги получит клуб Барселона. В любом 
другом случае титул лиги получит Реал Мадрид. 

 Вам будет дано несколько сценариев двух матчей, каждый из которых будет описан 
количеством голов, которые забили команды во время матча. Команда побеждает матч, если её 
игроки забили больше голов, чем игроки другой команды. Если количество голов одинаково, то 
результат матча - ничья. Если же команда забивает меньше голов, чем команда-соперник, то она 
проигрывает. 

 Ваша задача - определить победителя лиги для каждого из сценариев матчей. 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T - количество сценариев.  

Далее следует описание сценариев в следующем формате: 

Описание сценария содержит четыре строки, каждая из которых начинается с названия 
команды (“Barcelona”, “Malaga”, “RealMadrid”, “Eibar” - без кавычек), а затем следует 
единственное целое число - количество голов, которая забила соответствующая команда. 

Формат вывода: 

Для каждого сценария выведите в отдельную строку название команды-победителя 
(“RealMadrid” или “Barcelona”). 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 500 
 ▪ 1 ≤ количество голов, забитое командой ≤ 20 

Примеры тестов: 

Входные данные:

2
Barcelona 2
Malaga 1
RealMadrid 1
Eibar 0
Malaga 3
RealMadrid 2
Barcelona 8
Eibar 6
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Выходные данные: 

RealMadrid
Barcelona

Пояснения: 

Сценарий 1: Барселона выиграет у Эйбара, т.к. они забили больше голов (2 > 0). Реал 
Мадрид сыграет в ничью с Малагой, потому что обе команды забили по 1 голу. Таким образом, 
Реал Мадрид выиграет титул лиги. 

Сценарий 2: Барселона выиграет у Эйбара (8 > 6). Реал Мадрид проиграет Малаге (2 < 
3). Тогда Барселона выиграет, т.к. выполнился критерий победы Барселоны: Реал Мадрид 
проигрывает свой матч, Барселона выигрывает свой матч. 
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