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LADDU:		Laddu	
	
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: 
 
В CodeChef разработали систему награждений для пользователей. Пользователь может 
заработать баллы за различную деятельность: 
 

• Победа в соревновании дает 300 + Bonus баллов, где Bonus = 20 – место. Если место 
пользователя строго больше 20 (> 20), то он не получит бонуса. 

• Самый активный участник обсуждений в форуме получает 300 баллов. 
• При нахождении ошибки в системе пользователь получает 50 - 1000 баллов в 

зависимости от серьезности найденной ошибки.  
• Проведение соревнования дает 50 баллов. 

 
Раз в месяц пользователь может получать сувениры за свои бонусные баллы. Минимальное 
количество бонусных баллов, которые можно использовать в месяц для получения сувениров 
равно 200 для участников из Индии и 400 – для участников из остальных стран. 
 
Дана история активности некоторого пользователя. Он еще не получал сувениров за свои 
бонусные баллы. Теперь пользователь хотел бы использовать свои бонусные баллы таким 
образом, чтобы он получал сувениры как можно больше месяцев подряд. Найдите это 
количество месяцев. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит единственное целое число T – количество тестовых случаев. 
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелом целые числа activities и origin, 
где activities обозначает количество деятельностей пользователя, origin может принимать 
значение "INDIAN" и "NON_INDIAN", что обозначает является ли пользователь участником из 
Индии или нет. 
 
Каждая из следующих activities строк описывает активность пользователя в одном из 
следующих форматов: 

• Победа в соревновании: строка будет иметь вид CONTEST_WON rank, где rank 
обозначает место пользователя. 

• Самый активный участник обсуждений: строка будет иметь вид 
TOP_CONTRIBUTOR. 

• Нахождение ошибки: строка будет иметь вид BUG_FOUND severity, где severity 
обозначает серьезность ошибки. 

• Проведение соревнования: строка будет иметь вид CONTEST_HOSTED. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите ответ на задачу в отдельную строку. 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤  T, activities ≤  100 
• 1 ≤  rank ≤  5000 
• 50 ≤  severity ≤  1000 
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Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
4 INDIAN 
CONTEST_WON 1 
TOP_CONTRIBUTOR 
BUG_FOUND 100 
CONTEST_HOSTED 
4 NON_INDIAN 
CONTEST_WON 1 
TOP_CONTRIBUTOR 
BUG_FOUND 100 
CONTEST_HOSTED 
	
Выходные данные: 
 
3 
1	
	
Пояснения: 
 
Тест 1:  

• Победа в соревновании с местом 1 принесет участнику 300+20-1 = 319 баллов. 
• За активное участие в обсуждениях на форуме участник получит 300 баллов. 
• За нахождение ошибки сложности 100, участник получит 100 баллов. 
• За проведение соревнования участник получит 50 баллов. 

 
В итоге участник получит 319 + 300 + 100 + 50 = 769 баллов. Так как участник из Индии, то он 
может получать сувениры в течении трех месяцев: 200*3 = 600 баллов. Оставшихся баллов не 
хватит еще на один месяц, поэтому ответ – 3. 
 
Тест 2: Участник – иностранец, который заработал 769 баллов. Использовать в месяц можно от 
400 баллов, поэтому участник сможет получать подарки только один месяц. Оставшиеся 369 
баллов невозможно использовать для получения подарков (без зарабатывания еще хотя бы 31 
балла). 
 
	


