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SURVIVE:  Survive in ChocoLand 

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: 

 Вы живете в Шоколандии. Все жители этой страны едят шоколад вместо обычной еды. 
Рядом с вашим домом находится магазин, который работает каждый день, кроме воскресенья. 
Вы можете купить коробку с N шоколадными конфетами, когда магазин открыт. Вы можете 
купить только одну коробку конфет в день.  

 Вы обычно съедаете K конфет в день. Определите наименьшее число коробок конфет, 
которые вы должны купить в магазине, чтобы вы могли нормально питаться в первые S дней, 
учитывая, что 1-й день — понедельник. Если это невозможно сделать, выведите «-1» (без 
кавычек). 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев. 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа N, K и S — 
число конфет в коробке, число конфет, которые вы съедаете за день, и число дней, которое вам 
нужно нормально питаться.  

Формат вывода: 

 Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
— минимальное число коробок конфет, которые вам нужно купить в магазине. Выведите 
«-1» (без кавычек), если невозможно купить достаточное число конфет.  

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 10 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 1000 
 ▪ 1 ≤ K ≤ 1000 
 ▪ 1 ≤ S ≤ 100000 

Пример тестов: 

Входные данные:

2
16 2 10
50 48 7

Выходные данные: 

2
-1

Пояснения: 

 Тест 1: Одним из возможных решений является покупка коробки конфет на 1-й день 
(т.е. в понедельник). Теперь вы можете есть конфеты из этой коробки все дни до восьмого дня 
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(т.е. до вторника). Теперь на 9-й день (т.е. в среду) вы снова покупаете еще одну коробку и 
используете её на 9-й день и 10-й день. 

 Тест 2: Вам не хватит конфет, даже если вы будете покупать новую коробку каждый 
день.  


