
 

1 
 

DINING:  Dining 
 
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: 
 

Сергей хочет посетить ChefTown – город, известный своими ресторанами. Каждый уважающий 

себя турист, посещающий ChefTown, должен попробовать все N национальных блюд. Сергей 

решил также это сделать, и теперь он хочет спланировать свои походы в рестораны. 

 

Он знает, что будет находиться в городе D дней, и каждый день он хочет посетить какой-нибудь 

ресторан. Сложность состоит в том, что трудно сказать, в какой день какое-либо блюдо появится 

в меню ресторана. Базируясь на отзывах в интернете, он вычислил возможность появления i-

того блюда в j-ый день в ресторане, который он собирается посетить. 

 

Задача усложняется тем, что Сергей – стройный парень, и он не может съесть больше, чем K 

блюд в один день. Это не значит, что он должен съедать по K блюд в день, но если в какой-либо 

день Сергей не съест не единого блюда, то он останется голодным и недовольным, поэтому он 

хочет избежать такой ситуации. Так же Сергей не хочет тратить много денег, поэтому он решил 

попробовать каждое блюдо ровно один раз. 

 

Сергей просит Вас помочь ему составить план выбора блюд такой, что 

 Каждое блюдо он попробует ровно один раз. 

 В течение одного дня он должен съесть, по крайней мере, одно блюдо,  но и не более K 

блюд. Следует отметить, что у него может не получиться это сделать, так как некоторые 

блюда могут быть недоступны в определённый день. Однако, каждый день в плане 

должно присутствовать не менее одного и не более K блюд. 

 Общая вероятность того, что Сергею удастся попробовать все национальные блюда 

ChefTown’а,  максимальна. 

 

 

Формат ввода: 
 

Первая строка содержит целое число T – количество тестов. 

 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

 

Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелом целые числа N, D и K – 

количество блюд, которые Сергей хочет попробовать,  количество дней, которые Сергей 

проведет в ChefTown, и максимальное число блюд, которое он может съесть в один день. 

 

Следующие N строк содержат D разделенных пробелами целых чисел, где j-ое число в i-ой 

строке обозначает вероятность появление i-того блюда в j-ый день. 

 

Формат вывода: 

 
Для каждого тестового случая выведите 2 линии: 

 Первая строка должна содержать максимальную вероятность того, что Сергей 

попробует все блюда.  Ответ будет считаться правильным, если его абсолютная 

погрешность не превышает 10-6. 

 Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел – описание плана. i-ое 

число обозначает номер дня, в который i-тое блюдо будет съедено. Если существует 

несколько планов, чтобы сделать это, ты выведите любой из них. Дни нумеруются от 1 

до D. 
 

Ограничения: 



 

1 
 

 
 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 50 

   1 ≤ D, K ≤ N  

 D*K ≥ N 

 0.750 ≤ Ai, j ≤ 1.000 

 Вероятности даны с точностью не более 3 знаков после запятой. 

 

Примеры тестов: 

 
Входные данные: 

 

1 

3 3 1 

1.0 1.0 0.8 

0.8 1.0 1.0 

0.8 0.8 0.8 
 

Выходные данные: 

 
0.8 

1 2 3 
 
Пояснение: 

 
Тест 1:  

В первый день Сергею следует попробовать первое блюда. 

Во второй день – второе блюдо. 

В третьей день Сергей попробует съесть третье блюдо с  вероятностью в 0.8. 

Общая вероятность попробовать все блюда равна 0.8.  

Невозможно достигнуть лучшего результата. 


