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CHEFAPAR:  Chef and His Apartment Dues 

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: 

 Шеф живет в больших апартаментах. Оплата за проживание должна быть внесена 
каждый месяц вовремя, но порой Шеф забывает оплачивать счета. Каждый месяц оплата равна 
1000 бурлей, а за просрочку платежа снимаются дополнительные 100 бурлей.  

 Шеф живет в своих апартаментах уже N месяцев. Недавно он решил оплатить все долги 
по счетам. У него есть выписка из банка, которая содержит информацию о транзакциях. 
Информация представлена в виде массива A длины N, где A[i] (может быть равно либо 0, либо 
1) обозначает, оплатил ли в i-том месяце Шеф 1000 бурлей. 

 Предположим, что Шеф платит счет в i-том месяце, тогда эта оплата будет считаться 
самым ранним месяцем, за который Шеф еще не оплатил счет. Например, пусть Шеф не 
заплатил счет за первый месяц, но заплатил 1000 бурлей во втором месяце. Тогда его оплата 
будет считаться оплатой за первой месяц, поэтому с Шефа не будут требовать больше, чем 100 
бурлей за просрочку одного платежа.  

 Помогите Шефу найти сумму, которую ему предстоит заплатить. 

Формат ввода: 

 Первая строка содержит единственное целое число T - количество тестовых случаев. 

 Далее следует описание тестов в следующем формате:  

Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N - количество 
месяцев, которые Шеф живет в апартаментах. 

Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел (0 либо 
1) - описание банковской выписки. 0 обозначает, что Шеф не вносил оплату, 1 - Шеф оплатил 
счет. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число - 
сумма в бурлях, которую необходимо будет заплатить Шефу. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 25 
 ▪ 0 ≤ Ai ≤ 1 

Ограничения: 

• Подзадача 1 (30 баллов): 1 ≤ N ≤ 103 
• Подзадача 2 (70 баллов): 1 ≤ N ≤ 105 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

4
2
1 1

1
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2
0 0
3
0 1 0
2
0 1

Выходные данные: 

0
2200
2300
1200

Пояснения: 

 Тест 1: Шеф заплатил все счета вовремя. 

 Тест 2: Шеф не заплатил ни одного счета. Поэтому за первый месяц он должен 1000 
бурлей и еще 100 бурлей за просрочку платежа, за второй - 1100 бурей. В общем Шеф должен 
заплатить 1100 + 1100 = 2200 бурлей. 

 Тест 3: Шеф не заплатил счет в первом месяце, но он заплатил счет за первый месяц во 
втором месяце. Поэтому, он должен заплатить 100 бурей за первый месяц. За третий и четвертый 
месяц Шеф не платил, поэтому он должен заплатить 1000 + 100 за второй месяц и 1000 + 100 за 
третий месяц. В общем Шеф должен заплатить 100 + 1100 + 1100 = 2300 бурлей.
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