
HACKFU: Hack Fulu

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:

Медиана последовательности представляет собой элемент в 
середине последовательности после сортировки. Для последовательности с 
четным размером медиана является средним из двух средних элементов 
последовательности после сортировки. Например, для последовательности 
A = [1,3,3,5,4,7,11] медиана равна 4, а для A = [2,3,4,5] медиана равна (3 + 
4) /2=3.5.

Фулу - известный программист в своей стране. Он написал следующую 
программу (указанную в псевдокоде) для нахождения медианы в 
последовательности A с длиной N:

read(N)
read(A[0], A[1], ..., A[N-1])
sort(A)
#одновременно удаляются элементы A[K] и A[N mod K] из массива A
#порядок остальных N-2 элементов не изменяется
delete(A[K], A[N mod K])
return A[(N-2) / 2]  #деление целочисленное

Программа принимает целое число K в качестве параметра. Fulu может 
выбирать его произвольно между 1 и N - 1 включительно.

Маленький Лима, друг Фулу, думает, что программа Фулу ошибается (как 
всегда). Поскольку найти один контрпример был бы легкой задачей для 
Лимы (он уже нашел последовательность A = [34,23,35,514], что является 
контрпримером для любого K≤3), Лима решила сделать взлом более 
интересным. Фулу должен дать ему четыре параметра S, K, m, M (в 
дополнение к N), а Лима должен найти лексикографически наименьшую 
правильную последовательность A длиной N в качестве контрпримера.

Будем говорить, что последовательность A длиной N (0-индексированная) 
правильна, если она удовлетворяет следующим условиям:

▪    он содержит только положительные целые числа
▪    A0+A2+…+AN−1=S
▪    m≤ Ai ≤M , для каждого i  0≤i<N
▪    число, возвращаемое программой Фулу, для заданного параметра 

K, отличается от правильной медианы последовательности A

Можете ли вы помочь Лиме найти лексикографически наименьший 
контрпример или определить, что программа Фулу отлично работает для 
данных параметров?
 

Формат ввода:

Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее 
количество тестовых случаев. Далее следует описание Т-тестов.
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Первая и единственная строка каждого тестового примера содержит пять 
разделенных  пробелами целых чисел N, S, K, m и M.

Формат вывода:

Для каждого тестового примера, если нет правильной 
последовательности, выведите одну строку, содержащую целое число -1; в 
противном случае выведите одну строку, содержащую N целых чисел, 
разделенных пробелами - лексикографически наименьшую правильную 
последовательность.

Ограничения:

▪ 1≤T ≤8
▪ 3≤N ≤105

▪ 1≤ K ≤N−1
▪ 1≤ S≤109

▪ 1≤m≤ M ≤S

Примеры тестов:

Входные данные:

2
3 6 1 1 5
4 4 2 1 3

Выходные данные:

1 1 4
-1

Пояснения:

Тест 1: Для последовательности A = [1,1,4] она уже отсортирована, 
поэтому программа просто удалит первые два элемента (K = 1, N % K = 0) и 
вернет единственный оставшийся элемент 4. Очевидно, что медиана 
исходной последовательности равна 1. Можно показать, что 
лексикографически меньшая собственная последовательность отсутствует.

Тест 2: Единственная возможная последовательность - A = [1,1,1,1], 
что неверно, так как программа Fulu даст для нее правильный ответ 1.
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