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DEVSHOW:	  	  Devu	  and	  survival	  task	  of	  a	  reality	  show	  
	  
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: 
 
Devu и его друг Amit были выбраны для участия в реалити-шоу. Одно из заданий в этом шоу 
было очень интересным. Задание называлось “выживание”. В этом задании каждый участник 
должен проголосовать за двух участников, причем запрещено голосовать за одного и того же 
участника дважды, или за себя. После голосования все участники, имеющие наибольшее и 
наименьшее количество голосов выбывают.  
 
Devu и Amit не хотят выбыть. К счастью, все остальные участники уже распределили свои 
голоса, поэтому друзья знают за кого голосовал каждый из участников. Пусть в реалити-шоу 
всего n участников. Гарантируется, что n больше либо равно 3. Devu – участник под номером n-
1, Amit – под номером n. Голоса всех остальных участников даны двумя массивами firstVote[] и 
secondVote[], каждый длины n-2. Теперь Devu и Amit хотят разработать стратегию голосования 
так,  чтобы они не выбыли или хотя бы один из них остался в реалити-шоу (если и такое, 
конечно, возможно). Друзья просят Вас разработать эту стратегию голосования и определить 
останутся ли они в реалити-шоу, если они будут действовать согласно наилучшей стратегии.  
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит целое число n – количество участников в реалити-шоу. 
 
Вторая строка содержит n-2 разделенных пробелами целых чисел – описание массива 
firstVote[], содержащего первые голоса каждого участника, кроме Devu и Amit. 
 
Третья строка содержит n-2 разделенных пробелами целых чисел – описание массива 
secondVote[], содержащего вторые голоса каждого участника, кроме Devu и Amit. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите три строки: 
 
Первая строка должна содержать единственное слово без кавычек: "both" (если останутся оба), 
"one" (если останется один из них) или "none" (если они оба выбудут).  
 
Вторая строка должна содержать два разделенных пробелами целых числа – номера участников, 
за которых голосует Devu. 
 
Третья строка должна содержать два разделенных пробелами целых числа – номера участников, 
за которых голосует Amit. 
 
Если оптимальных (позволяющих остаться максимальному числу друзей) стратегий несколько, 
выведите любую из них. 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 3 ≤ n ≤ 105 
• 1 ≤ firstVote[i], secondVote[i] ≤ n 
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• Для каждого i (1 ≤ i ≤ n-2), firstVote[i] != secondVote[i] 
• Для каждого i (1 ≤ i ≤ n-2), firstVote[i] != i 
• Для каждого i (1 ≤ i ≤ n-2), secondVote[i] != i 
• Сумма всех n во всех тестовых случаях не превышает 106. 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
3 
2 
3 
5 
2 1 1 
4 5 2 
 
Выходные данные: 
 
none 
3 1 
2 1 
both 
3 5 
2 4 
	  
Пояснение: 
 
Тест 1: Существует только один способ голосования для Devu и Amit. После голосования, все 
участники будут иметь одинаковое количество голосов, т.е. все выбудут. Поэтому имеем ответ 
“none”.  
 
Тест 2: Devu должен проголосовать за третьего участника и Amit, Amit должен проголосовать за 
второго участника и Devu. Таким образом, первый участник будет иметь 3 голоса, что есть 
наибольшее количество голосов, а третий – 1 голос, что есть наименьшее голосов. 
Следовательно, Devu и Amit не выбудут, так как у них по 2 голоса.	  


