
CSS2 :  Cascade Style Sheets

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:

CSS – это один из языков, использующихся для разметки веб-сайтов. Каждый объект на веб-
странице имеет различные свойства, которые могут изменяться при помощи CSS. Каждый из 
этих объектов имеет свой собственный идентификатор, с помощью которого CSS может 
определить этот объект и присвоить ассоциированному с каким-то из его свойств числу какое-то 
значение.

Часто случается так, что числу, ассоциированному со свойством какого-то объекта 
присваиваются различные значения в разных кусках кода. Для того, чтобы определить, какое же 
значение ему будет присвоено, каждому “присваиванию” назначен некоторый приоритет – целое 
число. Определять, какое же число будет присвоено числу, ассоциированному со свойством 
какого-то объекта будет присваивание с наибольшим приоритетом. Если таковых несколько, то 
берется то, которое встречается позже среди всех присваиваний с наибольшим приоритетом. 

Дано несколько присваиваний, требуется узнать, чему в итоге будут равны значения чисел, 
ассоциированных с некоторыми свойствами некоторых объектов. 

Формат ввода:

Первая строка содержит целые числа N и M – количество присваиваний и количество вопросов, 
соответственно.

Далее следуют N строк, задающих присваивания. Каждая состоит из четырех целых чисел id, 
attr, val, priority, означающих, что свойству с номером attr объекта с номером id присваивается 
значение val, и это присвание имеет приоритет priority.

Далее следуют M строк, каждая из которых содержит два разделенных пробелом целых числа id 
и attr соответственно, которые задают вопрос вида “Какое значение имеет число, 
ассоциированное со свойством с номером attr объекта с номером id”.

Формат вывода:

Выведите M строк, где i-ая строка будет содержать ответ на i-ый запрос.

Ограничения:

• 1 <= val, priority <= 106 во всех подзадачах
• 1 <= id, N, M, attr <= 103 – 20 баллов.
• 1 <= N, M <= 103, 1 <= id, attr <= 106 – 30 баллов.
• 1 <= N, M <= 105, 1 <= id, attr <= 106 – 50 баллов.

Примеры тестов:

Входные данные:

3 1
22 1 200 2
22 1 300 2
22 1 100 1

1



Выходные данные:

300

1


