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CCC: Hit the Coconuts 
 

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: 
 

 У Никки есть N кокосов, она хочет приготовить специальный кокосовый суп для своей 
лучшей подруги Манси. Чтобы приготовить этот суп, ей нужно разбить Z кокосов. Для каждого 
кокоса есть определенное количество раз, когда Никки должна ударить по нему, если она хочет, 
чтобы он сломался. Никки может одновременно ударить только по одному кокосу. 
 

Их друг Сакши - нарушитель спокойствия. На этот раз Сакши перетасовал кокосы каким-то 
(неизвестным) способом. Вам дана последовательность 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁 со следующим значением: 
возможно пронумеровать кокосы с 1 по N таким образом, что для каждого действительного i i-й 
кокос сломается от 𝐴𝑖 ударов. 
 

Никки хочет приготовить суп как можно скорее, поэтому она хочет свести к минимуму 
количество ударов по кокосам в худшем случае, чтобы разбить Z кокосов. Формально она хочет 
найти стратегию попадания в кокосовые орехи, возможно, в зависимости от того, какие 
кокосовые орехи разбились после каких попаданий, так что независимо от того, какие кокосовые 
орехи разбились и когда, гарантированно, что после попадания H, будет Z сломанных кокосов, и 
нет стратегии с меньшим H. Помогите Никки найти H - минимально необходимое количество 
попаданий. 
 

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая строка каждого теста содержит два целых числа, разделенных пробелами: N и Z. 
Вторая строка содержит N целых чисел 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁 разделенных пробелом. 

 
Формат вывода: 
 

Для каждого тестового примера выведите одну строку, содержащую одно целое число - 
минимально необходимое количество ударов. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1000  

 ▪ 1 ≤ 𝑁, 𝑍 ≤ 103
 

 ▪ 1 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 106 
 ▪ сумма 𝑁 ⋅ 𝑍 по всем тестовым случаям не превосходит 3 ⋅ 106 
 

 

Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (10 баллов): 

• 1 ≤ T ≤ 50 

• 1 ≤ N ≤ 500, Z = 1 

• 1 ≤ Ai ≤ 1000 

• сумма 𝑁 ⋅ 𝑍 по всем тестовым случаям не превосходит 3000 

Подзадача 2 (90 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 
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Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 

2 1 

50 55  

2 1 

40 100 

  
Выходные данные: 
 
55 

80 

 

Пояснение: 
 
Пример 1: Никки может выбрать один кокос и попытаться ударить его 55 раз. Он сломается либо 
после 50-го удара, либо после 55-го удара. 
 

Пример 2: Никки может выбрать один кокос и ударить его 40 раз. Если он не сломается, другой 
кокос должен быть тем, которому требуется 40 ударов, чтобы сломаться, таким образом, она 
должна ударить другой кокос 40 раз. В общей сложности ей нужно ударить по кокосам не более 
80 раз. 


