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CHFWAR: Codechef War 
 

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: 
 

 Битланд объявил войну Чефленду и послал армию, чтобы сражаться с ними, но Чефленд 
эффективно защищался, и армия Битленда была сокращена до N солдат. У них нет шансов 
выиграть войну, и они не хотят сдаваться, поэтому они планируют совершить групповое 
самоубийство. У Джоша, лидера оставшихся солдат Битланда, другие планы - он хочет выжить и 
каким-то образом сбежать. 
 

Солдаты пронумерованы от 1 до N; Джош - солдат N. Солдаты будут стоять в кругу таким 
образом, что если позиция Джоша P (1 ≤ P ≤ N − 1), то для каждого i (1 ≤ i ≤ N − 1, i ≠ P -1), 
солдат i + 1 находится справа от солдата i, а Джош - справа от солдата P − 1 (если P > 1) или 
солдата N − 1 (если P = 1); если P> 1, солдат 1 также находится справа от солдата N − 1. 
Другими словами, солдаты стоят в кругу в порядке 1,2,…, P − 1, N, P, P + 1,…, N − 1. Для 
каждого i (1 ≤ i ≤ N − 1) у солдата i есть меч с силой 𝐴𝑖. Джош планирует взять щит с достаточно 
высокой степенью защиты D. 
 

Сначала солдаты начинают групповое самоубийство по следующим правилам: 
 

Первоначально, солдат 1 является атакующим солдатом. 
Если атакующий солдат - не Джош, этот солдат атакует солдата, который в настоящее время 
находится справа от него. 
Когда Джош атакован силой 𝑎, текущая сила защиты его щита уменьшается на 𝑎, и если она 
становится отрицательной, Джош умирает. Когда на другого солдата нападают, он не пытается 
защищаться и немедленно умирает. Сила меча атакующего солдата не меняется. 
Затем следующий живой солдат справа от текущего атакующего солдата становится атакующим 
солдатом, и процесс продолжается до тех пор, пока не останется только один солдат. 
Понятно, что таким образом Джош не может быть последним выжившим. Тем не менее, 
главный шеф Чефленда планирует прервать этот процесс, как только останется ровно два живых 
солдата Битландии (Джош хочет быть одним из них), атакуя их с полной огневой мощью F. 
Поскольку эта атака является неожиданной, оба атакованных солдата пытаются самостоятельно 
защищаться оружием, которое у них есть. Джош умирает, если текущая сила защиты его щита 
по крайней мере F. Любой другой солдат выживает, только если сила его меча строго больше, 
чем F. Поскольку Чефленд не атакует снова, если выживают и Джош, и другой солдат, тогда 
другой солдат убьет Джоша. Поэтому Джош хочет быть единственным выжившим после атаки 
Чефленда. 
 

Ваша задача - найти минимально возможное значение D, чтобы Джош выжил, если он 
оптимально выбрал свою позицию P (или определил, что он не может выжить), и наименьшую 
позицию P, чтобы Джош выжил, если он получит щит с этой защитной силой D. 
 

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

Первая строка каждого теста содержит одно целое число N. 
Вторая строка содержит N − 1 целых чисел 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁−1, разделенных пробелом. 
Третья строка содержит одно целое число F. 

 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста сначала напечатайте строку, содержащую строку «Possible», если 
Джош может выжить, или «Impossible», если он не может (без кавычек). Затем, если он сможет 
выжить, выведите вторую строку, содержащую два целых числа P и D. 
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Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1000  

 ▪ 2 ≤ 𝑁 ≤ 106
 

 ▪ 1 ≤ 𝐴𝑖 , 𝐹 ≤ 104
 

 ▪ сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 106 + 5 
 

 

Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (30 баллов):  

• 1 ≤ 𝑇 ≤ 10 

• 2 ≤ N ≤ 100 

• 1 ≤ Ai, 𝐹 ≤ 100 

Подзадача 2 (70 баллов):  

• нет дополнительных ограничений 

 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 

5 

12 34 45 5 

10 

5 

10 15 43 20 

5 

 
Выходные данные: 
 

possible 

4 100 

impossible 

 
Пояснение: 
 
Пример 1: Когда Джош находится в положении P = 4, начальная сила солдат по часовой стрелке 
вокруг круга, начиная с солдата 1, равна [12, 34, 45, D, 5] (D обозначает щит Джоша). Затем 
происходит следующее: 
 

Солдат с силой 12 атакует солдата с силой 34 и убивает его. 
Солдат с силой 45 атакует Джоша, который защищается. Сила живых солдат теперь [12,45, D-

45,5], а Джош - атакующий солдат. 
Джош не атакует, поэтому солдат справа от него (с силой 5) становится атакующим. Он атакует 
солдата силой 12 и убивает его. 
Солдат с силой 45 атакует Джоша снова, и Джош снова защищается. 
Солдат с силой 5 атакует солдата с силой 45 и убивает его. 
Теперь осталось два солдата: Джош (со щитом с силой защиты D − 90) и солдат с мечом со 
степенью 5. Каждый из них атакован огневой мощью F = 10, поэтому сила щита Джоша падает 
до D − 100, а другой солдат умирает. 
Если Джош выживет, начальная сила его щита D должна быть не менее 45 + 45 + 10 = 100. Для 
всех других позиций P Джош не может выжить. 
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Пример 2: Независимо от того, насколько большой D и какую позицию выберет Джош, после 
атаки Чефленда солдат Битланда, отличный от Джоша, всегда будет выживать. Этот солдат будет 
атаковать Джоша, пока его щит не сломается и он не умрет. 


