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BSTN: Bus Station 
 

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: 
 

 Райан - президент планеты. На этой планете есть большой автобусная станция, и на 
этой станции ежедневно останавливаются M автобусов. Для каждого действительного i, i-й 
автобус прибывает на станцию через несколько секунд после полуночи (на планете Райана 
каждый день длится 10100 часов, а не 24 часа), ожидает на станции некоторое неотрицательное 
(не обязательно целое) количество времени, а затем уезжает. 
 

Райан знает, что сегодня на станцию придут N людей. Для каждого i (1 ≤ i ≤ N) i-й человек 
описывается параметрами 𝑠𝑖 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑑𝑖 со следующим значением: 
 

Этот человек прибывает на станцию через 𝑠𝑖 секунд после полуночи с 
неудовлетворенностью 0. 

Если есть хотя бы один автобус, который отправляется со станции менее чем за 𝑎𝑖 
секунд до прибытия этого человека, то его неудовлетворенность увеличивается на 𝑏𝑖. 

Если этому человеку приходится ждать на станции не менее 𝑐𝑖 секунд, прежде чем сесть 
в автобус и уйти (это включает время, которое он провел в ожидании автобуса, и время, которое 
он провел в ожидании отъезда этого автобуса), его неудовлетворенность увеличивается на 𝑑𝑖. 

 

Райан может быть президентом, но его власть довольно ограничена. Он может сказать 
каждому водителю автобуса, когда покинуть станцию, и каждому пассажиру, когда сесть на 
автобус (эти времена не обязаны быть целыми числами). Он также должен следовать одному 
правилу: не допускается одновременная остановка двух автобусов на станции. 
 

Как президент, его работа состоит в том, чтобы сделать граждан счастливыми. Поэтому 
он задается вопросом о минимальной общей неудовлетворенности (сумме конечных 
неудовлетворений всех N пассажиров), которую он может достичь, оптимально используя свою 
силу. Конечно, как помощник президента, именно вы должны рассчитать это для него. 
 

Обратите внимание, что каждый пассажир должен сесть на автобус в определенный 
момент (в течение дня, когда он прибывает на станцию). Райан не хочет оставлять кого-то там 
вечным. Кроме того, пассажиру разрешается сесть на автобус в тот момент, когда этот автобус 
отправляется (даже если этот пассажир только что прибыл на станцию в этот момент). 
 

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 M. 
Вторая строка содержит M целых чисел 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑀. 
Третья строка содержит одно целое число N. 
Четвертая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑁. 
Пятая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑁. 
Шестая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑁. 
Седьмая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел 𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑁. 
Восьмая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел 𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑁. 

 

Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно целое число - минимальное 
суммарное недовольство пассажиров. 
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Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1000 

 ▪ 1 ≤ 𝑀, 𝑁 ≤ 5 ⋅ 105 

 ▪ 1 ≤ 𝑡𝑖 ≤ 109 

 ▪ 1 ≤ 𝑠𝑖, 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖 ≤ 109 

 ▪ 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑀 , 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑁 попарно различные 
 ▪ сумма 𝑁 по всем тестовым случаям 5 ⋅ 105 
 ▪ сумма 𝑀 по всем тестовым случаям 5 ⋅ 105 
 

  

Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (15 баллов): 

• 1 ≤ 𝑇 ≤ 50 

• 1 ≤ N, M ≤ 1000 

Подзадача 2 (85 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 

 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1 

2 

5 10 

3 

4 6 11 

4 4 4 

4 4 4 

2 4 1 

100 2 2 

 

Выходные данные: 
 
6 

 


