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COOK82C:  Hussain Set 

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: 

 Хусейну очень скучно, и на следующей неделе ему предстоит сдать несколько 
экзаменов. Не смотря на это, Хусейн не хочет учится. Как обычно, он решил провалить экзамен, 
играя с Хасаном вместо учебы (который уже успел провалить свои экзамены).  

 Хусейн показывает Хасану мультимножество целых чисел. Мультимножество - это 
набор элементов, в котором могут быть повторяющиеся элементы. На каждом ходе Хусейн 
удаляет из мультимножества наибольший элемент, разделяет его на 2 и, если элемент все еще 
положительный, добавляет его обратно в мультимножество. 

 Хусейн спрашивает Хасана M вопросов. i-тый вопрос обозначен Q[i], и Хасан должен 
найти значение числа, которое Хусейн будет разделять после Q[i]-1 ходов. 
  
 Помогите Хасану ответить на вопросы Хусейна. 

Формат ввода: 

Первая строка содержит пару разделенных пробелами целых чисел N и M - 
изначальный размер мультимножества и количество вопросов,  соответственно. 

Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел - элементы 
мультимножества.  

Каждая из следующих M строк содержит единственное целое число Q[i] - описание 
вопросов.  

Формат вывода: 

 Для каждого вопроса выведите в отдельную строку единственное целое число - ответ на 
i-тый вопрос. 

Ограничения: 

• 1 ≤ N, M ≤ 106 
• Запросы даны в хронологическом порядке, т.е. Q[i] > Q[i-1] 
• Элементы мультимножества - положительные целые числа, меньшие 263 
• Гарантируется, что множество содержит, по крайней мере, один элемент для всех Q[i]. 

Примеры тестов: 
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Пояснения: 

Для каждого хода элементы мультимножества отсортированы. 
 ▪ Изначально мультимножество равно (8, 5, 3, 1). 
 ▪ На первом ходе из массива убирают число 8, делят 2, получают 4, и затем добавляют его 

в множество. Таким образом, после первого хода мультимножество равно (5, 4, 3, 1). 
 ▪ На втором ходе число 5 удаляют, после разделение оно становится равно 2, затем его 

снова добавляет в множество. После этого мультимножество равно (4, 3, 2, 1). 
 ▪ После третьего хода мультимножество равно (3, 2, 2, 1). 
 ▪ После четвертого хода мультимножество равно (2, 2, 1, 1). 
 ▪ После пятого хода мультимножество равно (2, 1, 1, 1). 
 ▪ После шестого хода мультимножество равно (1, 1, 1, 1). 
 ▪ На седьмом ходе число 1 удаляют из массива, после деления остается 0. Поэтому после 

этого хода мультимножество равно (1, 1, 1). 
 ▪ После восьмого хода мультимножество равно (1, 1). 

 Число, которое делят на первом ходе, равно 8. Следовательно, ответ - 8. 
 Число, которое делят на втором ходе, равно 5. Следовательно, ответ - 5. 
 Число, которое делят на восьмом ходе, равно 1. Следовательно, ответ - 1. 
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