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PRITREE: Chef, Primes and Trees 

 

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 любит простые числа и деревья. 
 Однажды Шеф получил N вершин (от 1 до N) в подарок. Между ними нет ребер, но каждая вершина содержит значение; обозначим значение в узле i через 𝑉𝑖 . Поскольку Шеф любит деревья, он хочет сформировать дерево, добавив N-1 ребро между этими вершинами. 
 Шеф определяет поддерево, как любая связная компонента, полученная после удаления ребра. Дерево с N вершинами имеет 2 ⋅ (N - 1) поддерево. Простое поддерево представляет собои  поддерево такое, что сумма значении  в его узлах является простым числом. 
 Поскольку Шеф также любит простые числа, он хочет максимизировать количество простых поддеревьев в полученном дереве. Помогите ему решить эту сложную задачу! 
  

Формат ввода: 
 Первая строка ввода содержит одно целое число N. Вторая строка содержит N целых чисел 𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑁. 

 

Формат вывода: 
 Выведите N – 1 строку. Каждая из этих строк должна содержать два целых числа с пробелами u и v (1 ≤ u, v ≤ N), обозначающие ребро между вершинами u и v. Граф, образованныи  этими ребрами, должен быть деревом. 

 

Ограничения: 
 
  

 ▪ 1 ≤ 𝑁 ≤ 1000   

 ▪ 1 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 20000 
  

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
4 

1 5 2 3 

 

Выходные данные: 
 

1 3 

3 2 

3 4 

 

Пояснение: 
 Пример 1: мы можем сформировать дерево, добавив ребра (1,3), (3,2) и (3,4). Суммы значении  в вершинах его поддеревьев равны 1,3,5,6,8,10, поэтому существуют два простых поддерева (те, что содержат суммы 3 и 5). 
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Оценка: 
 Оценка для каждого тестового примера (и, следовательно, каждого тестового фаи ла) - P/(N - 1), где P - количество простых поддеревьев. Оценка решения - это сумма его баллов для всех тестовых фаи лов. Для примера счет будет 2/3 ≐ 0,666666. 
 Если вывод вашего решения не является допустимым деревом, его вердикт будет неправильным ответом. 
 

План генерации тестов: 
 Есть двадцать тестовых случаев. Во время контеста отображаемыи  результат будет содержать ровно четыре тестовых фаи ла, т. е. Ваш результат отражает эффективность вашего решения на 20% (4/20) тестовых фаи лов. Однако, если ваша программа получит вердикт, отличныи  от AC, в любом тестовом фаи ле, вердикт вашего решения будет не AC. Другими словами, вердикт AC означает, что ваша программа успешно работает во всех тестовых фаи лах. После окончания конкурса ваш счет будет изменен, чтобы включить сумму баллов вашеи  программы в другие шестнадцать тестовых фаи лов. 
 Псевдокод, используемыи  для генерации всех тестов, приведен ниже. Предположим, что функция rand(l, r) порождает равномерно случаи ное целое число между l и r (оба включительно). 
 N: = rand(500, 1000) For i in 1..N: 
     V[i]: = rand (1, 20000) 
 


