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EID2: Eidi gift 
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: 

Подарки Eidi - традиция, в которой дети получают деньги от родственников во время 
празднования Eid. 
У шеф-повара трое детей (они пронумерованы ) и он хочет подарить им подарки Eidi. Самый 
старший ребенок Chefu считает, что распределение денег справедливо, только если старший 
ребенок всегда получает больше денег, чем младший; если двое детей одного возраста, то они 
должны получать одинаковую сумму денег. 
Для каждого действительного ,  возраст -го ребёнка равен , а количество денег которое он 
получит — .  

Определите, является ли это распределение денег справедливым. 

Формат ввода: 
• Первая строка входных данных содержит одно целое число , обозначающее количество 
тестовых случаев. Описание тестов приведено ниже.  

• Первая и единственная строка каждого теста содержит шесть целых чисел, разделенных 
пробелом . 

Формат вывода: 
 Для каждого теста выведите одну строку, содержащую строку «FAIR», если распределение 
является верным, или «NOT FAIR» в противном случае. 

Ограничения: 
•  
•  
•  

Подзадачи: 
1. 100 баллов: оригинальные ограничения 

Примеры теcтов: 

Входные данные: 
5
5 7 10 10 20 50
5 5 5 20 10 20
10 1 17 5 10 15
3 6 3 8 10 9
8 5 5 50 10 10  

Выходные данные: 
FAIR
NOT FAIR
NOT FAIR
NOT FAIR
FAIR

Пояснения: 

Пример 2: Все дети имеют одинаковый возраст !  лет, но второй ребенок получил меньше денег, 
чем другие дети, так что это несправедливо. 
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Пример 3: первый ребенок старше второго, но он получил меньше денег, так что это 
несправедливо. 

Пример 4: первый и третий дети имеют одинаковый возраст, но не получают одинаковую сумму, 
поэтому это несправедливо. 


