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PROXYC: Chef and Proxy 
 

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 - студент университета, который не посещает лекции, потому что считает, что они 
скучные, а программирование - это жизнь! Тем не менее, его университет следует определенным 
правилам и положениям, и студент может сдавать экзамен только на курс, если он прослушал не 
менее 75% лекций по этому курсу. 
 

Поскольку вы лучший друг шефа, вы хотите помочь ему достичь посещаемости, необходимой 
для сдачи экзаменов. К сожалению, Шеф по-прежнему сосредоточен на своем коде и 
отказывается посещать больше лекций, поэтому единственный вариант - сделать так, чтобы 
некоторые из его друзей пометили его как присутствующего по доверенности. Этот трюк 
хорошо известен в университете, но лишь немногие имеют талант его провернуть. 
 

В определенном курсе в течение D дней проводится ровно одно занятие в день 
(пронумерованные от 1 до D). Вам дается строка S длиной D, описывающая уроки, которые 
посещал шеф-повар - для каждого действительного i i-й символ этой строки - либо «A», если 
шеф отсутствовал в день i, либо «P», если шеф фактически присутствовал в i-ый день. 
 

За каждый день d, когда Шеф отсутствует, один из друзей Шеф-повара может пометить его как 
присутствующего по доверенности в этот день, только если он присутствовал (если он 
действительно присутствовал, а не только отмечен как присутствующий) хотя бы в один из 
предыдущих двух дней. т.е. дни d − 1 и d − 2 и, по крайней мере, в один из следующих двух 
дней, то есть дни d + 1 и d + 2. Однако невозможно пометить его как присутствующего по 
доверенности в первые два дня и последние два дня. 
 

Найдите минимальное количество раз, когда шеф-повар должен быть помечен как 
присутствующий по доверенности, чтобы его посещаемость составляла не менее 75% (0,75). 
Посещаемость шефа - это число дней, когда он был отмечен как присутствующий, либо по 
доверенности, либо по факту присутствия, деленное на 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 D. 
Вторая строка содержит одну строку S длиной D. 

 
Формат вывода: 
 

Для каждого тестового примера выведите одну строку, содержащую одно целое число - 
минимальное количество раз, когда Chef должен быть отмечен как присутствующий прокси-

сервером, или -1, если невозможно, чтобы Chef достиг 75% посещаемости. 
 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 200 

 ▪ 1 ≤ 𝐷 ≤ 1000 
  

Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (100 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 
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Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1 

9 

PAAPPAPPP 

 
Выходные данные: 
 
1 

 

Пояснение: 
на третий день строка посещаемости будет «PAPPPAPPP». Теперь посещаемость шеф-повара 
составляет не менее 75%, поэтому минимальное количество раз, которое шеф-повар должен 
пометить как присутствующий по доверенности, равно 1. 


