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ENTEXAM:		Entrance	Exam	
	
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: 
 
Факультет прикладного менеджмента и услуг по консультациям Берляндского государственного 
университета всегда был популярен среди абитуриентов. В этом году N студентов сдавали 
проходные экзамены, но не более K из них будут приняты в университет. Чтобы отобрать 
самых лучших будущих студентов, проводится несколько вступительных экзаменов, по 
результатам которых отбираются те студенты, которые набрали строго больше баллов, чем, по 
крайней мере, (N-K) студентов.  
 
В общем проводится E экзаменов, каждый из которых может быть оценен от 0 до M баллов 
включительно. Первые E-1 экзаменов уже были проведены, остался последний финальный 
экзамен. 
 
Сергей – один из абитуриентов, и он очень сильно хочет поступить в университет. Он знает 
результаты всех абитуриентов (и свои тоже) по предыдущим E-1 экзаменам. 
 
Сергей хочет знать свои шансы поступить в университет после финального экзамена. Он 
обратился к гадалке, которая предсказала ему оценки за финальный экзамен всех студентов, 
кроме него. Сергей в замешательстве. Помогите ему найти наименьший балл, который ему надо 
набрать на экзамене, чтобы поступить в университет. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа N, K, E, M – 
количество студентов, количество мест в университете, количество вступительных экзаменов и 
максимальный балл за каждый экзамен соответственно. 
 
Каждая из следующих N-1 строк содержит E разделенных пробелами целых чисел – баллы за 
экзамен каждого из студентов. Последнее число соответствует баллу за финальный экзамен, 
который был предсказан оракулом.  
 
Последняя строка содержит E-1 целых чисел – баллы Сергея за прошедшие E-1 экзамены. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число – ответ 
на поставленную задачу. Если же у Сергея нет шансов поступить, то выведите “Impossible” (без 
кавычек).  
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ K ≤ N ≤ 104 
• 1 ≤ M ≤ 109 
• 1 ≤ E ≤ 4 

 
Примеры тестов: 
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Входные данные: 
 
1 
4 2 3 10 
7 7 7 
4 6 10 
7 10 9 
9 9	
	
Выходные данные: 
 
4 
	
Пояснение: 
 
Тест 1: Если Сергей получит 4 балла за финальный экзамен, то суммарные его баллы равны 
9+9+4=22. Это будет вторым результатом среди всех поступающих, т.к. первый абитуриент 
наберет 21 балл, второй – 20, третий – 26. Таким образом, Сергей поступит в университет. 


