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POGOSTCK: Pogo Stick Competition 
 

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 участвует в гонке Pogo Stick. В этом соревновании есть N квадратов 
(пронумерованных от 1 до N) идущих подряд. Шеф- должен выбрать начальную клетку, войти в 
эту клетку и начать прыгать на палку пого. В каждом прыжке, если шеф находится на квадрате s, 
он может прыгнуть только на квадрат s + K. Если квадрат s + K не существует, шеф выпрыгивает 
из ряда квадратов, и гонка заканчивается для него. Не разрешается прекращать прыгать раньше. 
 

Каждый квадрат имеет значение; обозначим значение i-го квадрата через 𝐴𝑖. Изначально шеф 
имеет 0 очков. Когда он прыгает на некотором квадрате (включая начальный квадрат), ему 
присуждается количество очков, равное значению этого квадрата, ровно один раз. Обратите 
внимание, что если это значение отрицательное, количество очков шеф-повара уменьшается. 
  
Определите максимально возможное общее количество очков, которое может получить шеф, 
если он выберет начальную ячейку оптимально. 
 

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая строка каждого теста содержит два целых числа через пробел: N и K. 
Вторая строка содержит N целых чисел 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁, разделенных пробелом.  

 

Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно целое число - 
максимальное количество баллов. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1000 

 ▪ 1 ≤ 𝑁, 𝐾 ≤ 105 
 ▪ |𝐴𝑖| ≤ 10 000 
 ▪ сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 106.  
  

 

Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (30 баллов): 

• N ≤ 1 000 

• сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 104. 
Подзадача 2 (70 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 

 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
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Выходные данные: 
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