
 

MAXEP: Max and Electrical Panel  
 
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: 
 
Это интерактивная задача. 
 
У Макса есть электрическая панель. Он знает, что существует целое число x (1 ≤ x ≤ N) такое, 
что если панель подключена к напряжению, большему или равному x, то она будет ломаться. 
Однако он не знает точного значения х. 
 
Вы должны помочь Максу определить x. Вы можете выполнять операции двух типов: 

  ▪  Подключить панель к напряжению y, где y - произвольное целое число от 1 до N 
включительно. Эта операция стоит 1 монету, и вы можете выполнять ее только в том случае, 
если панель не сломана. После этой операции вы узнаете, сломана ли панель. 
  ▪  Починить сломанную панель. Эта операция стоит c монет. 

 
Каждая операция может выполняться любое количество раз, пока у вас достаточное количество 
монет. Первоначально у вас 1000 монет. 
 
Взаимодействие: 
 

  ▪  Сперва вы должны прочитать строку, содержащую целые два числа N и c, разделенные 
пробелом. 
  ▪  Чтобы выполнить операцию первого типа, вы должны напечатать строку, содержащую два 
целых числа 1 y, разделенные пробелами.  
  ▪  Затем вы должны прочитать строку, содержащую одно целое число: 0, если панель не стала 
сломана после этой операции, 1, если она стала, или -1, если операция была некорректной. 
  ▪  Чтобы выполнить операцию второго типа, вы должны вывести строку, содержащую одно 
целое число 2. 
  ▪  Наконец, вы должны вывести строку, содержащую два целых числа 3 x, разделенные 
пробелом. 
Не забудьте сбрасывать буфер выходного потока (делать операцию flush) после вывода каждой 
строки! 

 
Ограничения: 

 
▪  1 ≤ N ≤ 150000 
▪  1 ≤ с ≤ 150 
▪  сумма N по всем тестам не превосходит  02 · 1 5  

 
Подзадачи: 

▪ Подзадача #1 (15 баллов): 1 ≤ N ≤ 1000 
▪ Подзадача #2 (25 баллов): 1 ≤ с ≤ 50. 
▪ Подзадача #3 (60 баллов): нет дополнительных ограничений. 
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Примеры тестов: 
 
Вы              Программа жюри 
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