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MIKE2 :  Mike and Task Packages 
 
Условие: 
 
Майк участвует в олимпиадах по информатике. Вы думаете он новичок? Неверно! Он 
опытный и хорошо подготовленный участник! Он участвовал во многих важных 
соревнованиях, некоторые из которых он даже выиграл. Его текущий уровень довольно 
высок. 
 
Для того чтобы держать себя в форме, Майк решил улучшить свой тренировочный 
процесс. Он скачал N архивов задач. В i-м архиве находится Ai задач. Все они просто 
замечательные, Майк хочет решить каждый из архивов полностью! 
 
К сожалению, скоро намечается еще одно очень важное соревнование, поэтому Майк не 
может решить больше чем X задач перед ним. Будем считать, что Майк может решить 
любые X задач перед соревнованием. 
 
Знаете, что делает Майка счастливым? Правильно! «Удачные» архивы! Назовем архив 
задач «удачным», если Майк решил все задачи в нем. 
 
Знаете, что делает Майка грустным? Правильно! «Провальные» архивы! Назовем архив 
задач «провальным», если Майк решил строго меньше половины задач в нем. 
 
Помогите Майку правильно организовать тренировочный процесс перед очередным 
соревнованием! 
 
Майк хочет минимизировать количество «провальных» архивов задач. Если есть 
несколько способов этого достичь, то он хочет максимизировать количество «удачных» 
архивов задач. Не забывайте, что Майк не может решить больше чем X задач перед 
очередным очень важным соревнованием. 

 
Входные данные: 
 
Первая строка содержит два натуральных числа N и X. 
Вторая строка содержит N положительных целых чисел – массив A. Нумерация массива 
начинается с единицы. 

 
Выходные данные: 
 
Первая строка должна содержать два числа – количество «провальных» и «успешных» 
архивов задач, если Майк будет решать задачи оптимально. 

 
Примеры: 
 
Входные данные Выходные данные Объяснение 

3 10 
3 4 5  

0 2 Оптимально решить все 
задачи в первом и втором 
архивах и решить 3 задачи в 
третьем архиве. 
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Оценивание: 
 
1 ≤ X  ≤ 1015 для каждого теста; 
1 ≤ Ai  ≤ 109 для каждого теста. 
 
Подзадача 1(10 баллов) 1 ≤ N ≤ 100,  A1 + A2 + … + AN ≤ X; 
Подзадача 2(21 балл) 1 ≤ N ≤ 15; 
Подзадача 3(29 баллов) 1 ≤ N ≤ 1000; 
Подзадача 4(25 баллов) 1 ≤ N ≤ 100 000; 
Подзадача 5(15 баллов) 1 ≤ N ≤ 1 000 000. 

 
Автор задачи: kostya_by  
Тестер задачи: Rubanenko  
Автор перевода: kostya_by 


