
CHEFELEC:  Chefland and Electricity

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:

В Шефлэнде располагается N деревень. Некоторые из этих деревень снабжены 
электричеством, остальные – нет. Для упрощения задачи расположим деревни в ряд и 
пронумеруем их от 1 до N слева направо. Пусть i-я деревня описывается координатой xi на 
некоторой прямой.

Шеф хочет, чтобы электричеством были снабжены все деревни. Он решил купить 
провода для присоединения деревень без электричества к каким-либо деревням с 
электричеством. Шеф хочет минимизировать расходы на провода, поэтому он хочет знать 
наименьшую длину провода, с которой он сможет провести электричество ко всем деревням. 
Помогите Шефу.

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число T – количество тестов. 

Далее следует описание тестов в следующем формате:

Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N– количество 
деревень.

Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел (0 либо 
1). i-е число обозначает есть ли электричество в i-той деревне (1 – есть, 0 – нет).

Третья строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел x1, …, xN 
– координаты деревень.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
– наименьшую длину провода, с которой Шеф сможет провести электричество ко всем 
деревням.

Ограничения & оценивание:

• 1 ≤ T ≤ 10
• Гарантируется, что хотя бы одна деревня снабжена электричеством.
• 1 ≤ x1 < x2 < ... < xn ≤ 109

• Подзадача 1: 1 ≤ N ≤ 1000 (30 баллов)
• Подзадача 2: 1 ≤ N ≤ 105 (70 баллов)

Примеры тестов:
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Выходные данные:

1
5

Пояснения:

Тест 1: Первая деревня не имеет электричества. Если соединить проводом длины 1 пер-
вую и вторую деревни, то обе деревни будут снабжены электричеством.

Тест 2: Можно соединить проводом длины 5 первую и третью деревню, минуя вторую. 
Таким образом, все деревни будут снабжены электричеством. Ответ – 5.
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