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RAFFLE: Chef Raffle 

 
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: 
 

 Каждый год повара со всего мира приезжают на выставку Chef Equipment Show, чтобы 
увидеть все новые кулинарные приспособления и гаджеты, которые станут доступны для 
покупки в следующем году. Выставка включает в себя бесплатную раздачу призов под 
названием Chef Raffle, где повара могут выиграть часть этого оборудования в качестве призов. 
 

На мероприятии присутствуют K шеф-поваров, и каждому из них предоставляется один 
лотерейный билет. В лотерее имеется N доступных призов (пронумерованных от 1 до N) и N 
соответствующих призовых коробок. Во время мероприятия каждый шеф должен выбрать одну 
из коробок и положить в нее лотерейный билет. Эти выборы должны быть сделаны независимо, 
то есть у поваров нет никакой информации о точных решениях друг друга. В конце из каждой 
призовой коробки один билет выбирается случайным образом, и владелец этого билета 
выигрывает соответствующий приз (если в этом ящике нет билетов, никто не выигрывает 
соответствующий приз). 
 

Шеф является одним из поваров, участвующих в лотерее. Он знает точные значения всех 
призов, поэтому он хочет максимально увеличить потенциальную стоимость своего лотерейного 
билета. Подумав немного, он понял, что ему нужна вероятностная стратегия. В частности, он 
хочет определить некоторые вероятности 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁 (такие, что 𝑝𝑖 ≥ 0 для каждого 
действительного i и 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑁  = 1); во время события он будет использовать это 
распределение вероятностей, чтобы выбрать коробку для размещения своего лотерейного 
билета, то есть для каждого действительного i, i-й призовой ящик выбирается с вероятностью 𝑝𝑖 . 
Зная, что великие повара думают одинаково, шеф полагает, что все остальные повара будут 
следовать точно такой же стратегии с одинаковыми вероятностями (однако, выбранные ими 
коробки могут отличаться). 
 

В конце розыгрыша давайте определим выигрыш шефа как стоимость выигранного им приза 
или 0, если он не выиграл ни одного приза (обратите внимание, что невозможно выиграть более 
одного приза). Стоимость лотерейного билета шефа - это ожидаемая стоимость выигрыша шефа. 
Определите максимально возможную стоимость лотерейного билета шеф-повара, то есть 
стоимость билета, когда он оптимально решит вероятности 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁. 
 

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 разделенных пробелами целых чисел 𝑉1, 𝑉2, … 𝑉𝑁, 

обозначающих значения призов. 
 

Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно действительное число - 
максимальное значение лотерейного билета шефа. Ваш ответ будет считаться правильным, если 
его абсолютная или относительная погрешность не превышает 10−6. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1 000 

 ▪ 1 ≤ 𝑁 ≤ 105  

 ▪ 1 ≤ 𝐾 ≤ 106  
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 ▪ 1 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 109  

 ▪ сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 2 ⋅ 105   
 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 

3 2 

10 15 18 

5 35 

21 18 24 26 21 

 
Выходные данные: 
 
12.5 

3.1415926 

 
 
Пояснение: 
 
Тест 1: Шеф должен выбрать 𝑝1 = 0.1, 𝑝2 = 0.4 и 𝑝3 = 0.5. Вероятность того, что он выиграет 

первый приз, равна 0.095 (9.5%); для второго приза – 0.32, для третьего – 0.375. Итоговая 

стоимость билета составляет 0,095 ⋅ 10 + 0,32 ⋅ 15 + 0,375 ⋅ 18 = 12,5. 

 


