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HILLS: Jumping in the hills 

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: 

 N холмов расположены в ряд и пронумерованны от 1 до N слева направо. Высота i-того 
холма равна Hi. Изначально Шеф находится на самом левом холме под номером 1. Он может 
совершить произвольное число прыжков (возможно, ноль), пока выполняются следующие 
условия: 

• Шеф может только прыгать на соседний холм, т.е. с i-того холма он может прыгнуть 
только на i+1 холм (если он существует). 

• Всегда можно совершить прыжок между холмами равной высоты. 
• Можно совершить прыжок на более высокий холм, если его высота не превышает на 
более чем на U высоту текущего холма. 

• Можно совершить прыжок на более низкий холм, если его высота не ниже чем на D 
высоты текущего холма. 

• Шеф может использовать парашют для того, чтобы прыгнуть на более низкий холм в 
независимости от разности высот с текущим холмом. Шеф может использовать 
парашют только один раз. 

 Шеф хочет пройти как можно дальше вправо по холмам. Ваша задача — найти номер 
самого правого холма, которого Шеф сможет достичь.  

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев. 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелом целые числа N и U, D. 

Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел H1, 
H2, ..., HN — высоты холмов. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
— номер самого правого холма, которого Шеф сможет достичь.  

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 100 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 100 
 ▪ 1 ≤ U, D ≤ 1,000,000 
 ▪ 1 ≤ Hi ≤ 1,000,000 для каждого корректного i 

Подзадачи: 

Подзадача 1 (100 баллов): Ограничения из условия 

Примеры тестов: 

Входные данные:

3
5 3 2
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2 5 2 6 3
5 2 3
4 4 4 4 4
5 2 7
1 4 3 2 1

Выходные данные: 

3
5
1

Пояснения: 

Тест 1:  Шеф может совершить прыжок на второй холм, так как он выше первого холма. 
на не более, чем U = 3. Для того, чтобы прыгнуть на третий холм, Шефу придется 
воспользоваться парашютом, так как третий холм ниже второго на 3, что больше D = 2. После 
этого Шеф не сможет прыгнуть на четвертый холм, так как он выше третьего холма на 4, что 
больше U = 3. 

Тест 2: Все холмы одинаковой длины, поэтому Шеф сможет добраться до последнего 
холма. 

Тест 3: Шеф не сможет прыгнуть на второй холм, так как он намного выше первого 
холма.
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