
International Collegiate Programming Contest 2022/23
Qualification of Belarus Regional Contest, October 9, 2022

Задача A. Пересечение двух кубов
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В трёхмерном пространстве заданы два куба с целочисленными координатами вершин и рёбрами,
параллельными осям координат.

Вычислите объём пересечения этих кубов.

Формат входных данных
В первой строке записаны четыре целых числа a1, b1, c1, d1 — координаты одной из вершин пер-

вого куба и длина его ребра. Выбранная вершина куба имеет наибольшие из возможных координат,
как показано на рисунке.

Во второй строке записаны четыре целых числа a2, b2, c2, d2 — информация о втором кубе,
записанная в аналогичном формате.

Ограничения на входные данные: −106 6 ai, bi, ci 6 106, 1 6 di 6 106.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — ответ на задачу.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3 2 6 10
4 1 2 3

18

-5 4 -2 6
10 7 8 4

0
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Задача B. Учим цифры
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Трёхлетний Коля только-только узнал, что существует такая интересная штука, как цифры.
Чтобы мальчик закрепил эти знания, его старший брат Вася придумал следующую игру с бочонками
от лото.

Как вам, наверное, известно, при игре в «русское лото» используются 90 бочонков, на торцах
которых нанесены числа от 1 до 90. Их-то и использует Вася в своей игре...

Вначале Вася достаёт из мешка бочонки с однозначными числами и передаёт их Коле. Затем
он вслепую достаёт из мешка от одного до четырёх оставшихся бочонков и выкладывает их на
стол. Коля должен выложить свои бочонки так, чтобы цифры на бочонках, которые достал Вася,
совпадали с показанными малышом.

Коле интересна эта игра, и он быстро научился играть в неё. Однако не всегда он может выиг-
рать: если какая-то цифра на Васиных бочонках повторяется, то показать её несколько раз нельзя...
Хитрить с переворачиванием цифр тоже не разрешается: после номеров бочонков, которые можно
ненароком спутать с другими, ставится точка внизу.

Братья сыграли в эту игру n раз. Определите, сколько раз выиграл Коля.

Формат входных данных
В первой строке входных данных записано целое число n — количество игр (1 6 n 6 105).
В каждой из последующих n строк записано вначале количество извлечённых бочонков, а затем

идут числа, изображённые на них.

Формат выходных данных
Выведите единственное число — количество игр, которые выиграл Коля.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

5
3 12 54 76
4 20 19 58 41
4 66 43 71 28
1 78
1 55

2

Замечание
В примере Коля побеждает только в первой и четвёртой игре.
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Задача C. Речной круиз
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В озеро Спокойное впадают две реки: Белая и Чёрная. Других рек, впадающих в этот водоём
или вытекающих из него, нет.

Маршрут круизного теплохода выглядит следующим образом: судно забирает туристов с при-
стани, находящейся на реке Белой в S1 км от её устья, направляется к озеру, проходит по нему
S0 км до устья реки Чёрной и поднимается по этой реке до пристани, находящейся в S2 км от устья.
Круиз на этом завершён. Продолжительность круиза — T часов.

Вам известны скорости течений в реках Белой и Чёрной: v1 и v2 км/ч соответственно. Эти
скорости, а также скорость движения теплохода на спокойной воде, можно считать постоянными.
Другими факторами, влияющими на продолжительность круиза (погодные условия, течения в озере
и т. п.), можно пренебречь.

На основании имеющихся данных вычислите скорость движения теплохода по озеру.

Формат входных данных
В единственной строке содержатся значения T , S0, S1, S2, v1, v2 — положительные числа, не пре-

восходящие 1000, заданные не более чем с тремя десятичными цифрами в дробной части. Тесты
подобраны таким образом, что решение всегда существует и единственно.

Формат выходных данных
Выведите искомую скорость теплохода по озеру. Ответ будет считаться правильным, если его

абсолютная или относительная погрешность не превосходит 10−6.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

10 100 53.57 40 5 6 19.999894140
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Задача D. Фифти-фифти
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В ночь перед сегодняшним соревнованием автор этой задачи обнаружил невероятный факт:
оказывается, 228228 делится на 1322. Он решил непременно воспользоваться этим фактом для подго-
товки новой задачи. А чтобы задачу было проще готовить, автор сделал входные данные из одного-
единственного числа. И вот что получилось.

Дано число n. Найдите количество четвёрок целых чисел 1 6 a, b, c, d 6 n таких, что ab делит-
ся нацело на cd. Так как ответ может получиться немножечко большим, выведите его остаток от
деления на 998 244 353.

Формат входных данных
В единственной строке находится целое число n (1 6 n 6 106).

Формат выходных данных
Выведите одно число — ответ на задачу по модулю 998 244 353.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

1 1

2 11

2022 766542585

228322 602393101
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Задача E. Обиняки
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Изначально у этой задачи было поистине великолепное условие. Но, поскольку страницы A4
не хватило бы, чтобы уместить условие целиком, мы приводим его с сокращениями.

Для заданного целого числа n найдите тройку целых положительных чисел a, b, c, для которых
справедливо равенство:

an + bn = cn.

Формат входных данных
В единственной строке записано целое число n (−10 6 n 6 10).

Формат выходных данных
Если требуемой тройки чисел не существует, выведите число -1.
В противном случае выведите найденную тройку чисел a, b, c. Выведенные числа не должны

превосходить 101000, в их десятичной записи не должно быть ведущих нулей спереди.
Если есть несколько ответов, выведите любой из них. Гарантируется, что в этом случае имеется

хотя бы одна тройка чисел, удовлетворяющих ограничениям.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2 2022 2696 3370

0 -1
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Задача F. Жюль Верн
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Однажды Жюль Верн поспорил, что сможет написать самую неинтересную задачу про запросы
на массиве. Он проиграл спор.

Дан массив A = {a1, . . . , an} из n целых положительных чисел. Над этим массивом последова-
тельно выполняются q запросов двух типов:

1. pos, x — заменить значение apos на x (apos := x);

2. pos — найти количество таких индексов 1 6 i 6 n, что максимум на отрезке массива [pos, i]
(при pos 6 i) или на отрезке [i, pos] (при i 6 pos) равен ai. Иными словами:

• max{apos, . . . , ai} = ai в случае pos 6 i;
• max{ai, . . . , apos} = ai в случае i 6 pos.

Выведите ответ на каждый запрос второго типа.

Формат входных данных
В первой строке находится целое число n — длина массива (1 6 n 6 106).
Вторая строка содержит n целых чисел ai — элементы массива (1 6 ai 6 109).
В третьей строке записано целое число q — количество запросов (1 6 q 6 2 · 105).
Следующие q строк содержат описания запросов. Каждая строка начинается с типа запроса

t ∈ {1, 2}. Если t = 1, то далее следуют два целых параметра pos и x (1 6 pos 6 n, 1 6 x 6 109).
Если t = 2, то далее следует один целый параметр pos (1 6 pos 6 n).

Формат выходных данных
Для каждого запроса второго типа выведите ответ на него.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4
2 4 5 5
3
2 2
1 2 9
2 2

3
1

6
2 2 8 3 2 2
7
2 2
2 3
2 5
1 3 2
2 3
1 4 2
2 3

3
1
4
4
6

Замечание
В первом примере ответ на первый запрос равен 3. Подходящие индексы — это 2, 3 и 4: действи-

тельно, max{4} = 4, max{4, 5} = 5, max{4, 5, 5} = 5, однако max{2, 4} 6= 2.
После второго запроса массив будет иметь вид [2, 9, 5, 5].
Для третьего запроса единственным подходящим индексом будет 2, поэтому ответ равен 1.
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Задача G. Разноцветносторонние треугольники
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Лёша любит треугольники за то, что у них три стороны. Он также любит решать задачи, свя-
занные с треугольниками.

У Лёши есть много палочек, выкрашенных в k различных цветов, пронумерованных от 1 до k.
Лёша хочет составить невырожденный треугольник из трёх палочек попарно разных цветов.

Помогите Лёше осуществить мечту.

Формат входных данных
Первая строка содержит целое число k — количество цветов (3 6 k 6 50).
В следующих k строках вводятся описания палочек. В i-й из этих строк вначале записано целое

положительное число ci — количество палочек цвета i. Далее идут ci целых положительных чисел —
длины палочек цвета i. Длины палочек не превышают 109. Общее количество палочек по всем цветам
не превосходит 106.

Формат выходных данных
Если искомый треугольник составить невозможно, выведите число -1.
В противном случае выведите шесть целых чисел, которые описывают треугольник так: цвет и

длина первой палочки; цвет и длина второй; цвет и длина третьей палочки.
Если возможных невырожденных треугольников несколько, выведите любой из них.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

4
1 98
2 6 9
3 8 4 8
2 15 2022

2 9 3 8 4 15

3
1 10
1 20
1 30

-1

Замечание
Треугольник называется невырожденным, если его площадь больше нуля.
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Задача H. Опять эти опечатки
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 8 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

По долгу службы Лёше приходится работать с базой названий университетов, колледжей и школ.
Как это часто бывает, для студентов и школьников почти не существует единого варианта написания
одного и того же названия. Поэтому при записи в базу данных хорошо было бы объединить все
варианты написания названия в одну сущность.

Будем говорить, что два названия S и T похожи, если редакционное расстояние между ними
не превосходит определённой величины k. Для заданных пар названий выясните, похожи ли они.

Формат входных данных
В первой строке записано целое число t — количество тестовых случаев (1 6 t 6 1000).
Описание каждого тестового случая занимает три строки. В первой строке находится целое

число k — параметр похожести (1 6 k 6 20). Во второй строке записано название S, в третьей —
название T .

Все названия непустые и содержат только строчные буквы английского алфавита. Длина каж-
дого из названий не превосходит 10 000.

Формат выходных данных
Для каждого тестового случая выведите в отдельной строке слово Yes, если редакционное рас-

стояние не превосходит заданного параметра k, или слово No в противном случае. Регистр букв
не имеет значения.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
1
aaa
aaa
2
aba
bab
3
a
abcde

Yes
Yes
No

Замечание
Редакционное расстояние (расстояние Левенштейна) — метрика, измеряющая по модулю раз-

ность между двумя последовательностями символов. Она определяется как минимальное количе-
ство односимвольных операций (а именно вставки, удаления, замены), необходимых для превраще-
ния одной последовательности символов в другую. (Справка из Википедии.)
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Задача I. Классика жанра
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 6 секунд
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В одной стране, которая считает себя самой прекрасной страной на свете и которой завидуют все
остальные страны, есть n городов. Города соединены между собой дорожной сетью из n− 1 дороги.
Как ни странно, дорожная сеть вполне себе связная, и от каждого города можно добраться до
любого другого по дорогам этой сети.

При изучении возможных вариантов по районированию страны Министерство транспорта за-
думало любопытный эксперимент: предлагается временно перекрыть на въезд и выезд часть дорог
(может быть, все, а может быть, вообще ни одной). После таких перекрытий связность дорожной
сети непременно пострадает, и между какими-то парами городов может пропасть возможность до-
ехать. Но чтобы жителям городов не было слишком скучно, дороги предлагается закрыть таким
образом, чтобы все компоненты, на которые в результате распадётся дорожная сеть, соединяли
равное количество городов.

Выясните, на сколько равных по числу городов компонент можно разделить дорожную сеть
страны, и доложите о всех таких вариантах Министерству транспорта.

Формат входных данных
Первая строка содержит целое число n — количество городов (1 6 n 6 3 · 106).
В следующих n− 1 строках описана дорожная сеть. i-я из этих строк содержит целое число pi,

означающая, что между городами pi и i+ 1 существует дорога (1 6 pi 6 i).

Формат выходных данных
Выведите последовательность из целых чисел, разделённых пробелами, — количество компонент,

на которые можно разбить дорожную сеть так, чтобы внутри каждой компоненты связывалось
одинаковое количество городов.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

6
1
2
3
3
4

1 3 6

Замечание
В примере дорожная сеть содержит пять дорог: (1, 2), (2, 3), (3, 4), (3, 5) и (4, 6). С помощью

закрытия дорог эту сеть можно разбить на одну, на три и на шесть равновеликих компонент.
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Задача J. Найдите точку
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На плоскости даны три различные точки A, B, C с целочисленными координатами, причём
длины отрезков AB, BC, CA также являются целыми числами.

Найдите такую точку D с целочисленными координатами, расстояния от которой до прямых
AB, BC, CA являются целыми числами. Точка D может совпадать с любой из трёх заданных точек.

Формат входных данных
Первая строка содержит целое число n — количество тестовых случаев (1 6 n 6 2 · 104).
Далее следуют n описаний тестовых случаев. Каждое описание содержит шесть целых чисел Ax,

Ay, Bx, By, Cx, Cy, не превосходящих 1000 по абсолютной величине, — координаты точек A, B, C.
Гарантируется, что расстояние между любыми двумя точками внутри каждого отдельно взятого

тестового случая является целым положительным числом.

Формат выходных данных
Выведите n строк, по одной строке для каждого тестового случая в порядке их следования. Если

искомой точки D не существует для данного тестового случая, выведите Impossible в соответству-
ющей строке; в противном случае выведите два числа — координаты найденной точки D.

Координаты всех выведенных точек должны быть целыми числами, не превосходящими 1015

по абсолютной величине. Гарантируется, что если для тестового случая есть хотя бы одна искомая
точка, то найдётся такая искомая точка, координаты которой удовлетворяют этому условию.

Если возможных ответов несколько, разрешается вывести любой.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

5
0 0 0 3 4 0
-3 0 3 0 0 4
11 10 17 18 20 22
100 79 130 7 199 99
1 11 -11 -5 13 2

0 3
0 4
-1 -6
147 13
2 4

Замечание
Иллюстрации к четвёртому и пятому тестовым случаям из примера:

9090 100100 110110 120120 130130 140140 150150 160160 170170 180180 190190 200200

00

1010

2020

3030

4040

5050

6060

7070

8080

9090

100100

–14–14 –12–12 –10–10 –8–8 –6–6 –4–4 –2–2 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616

–6–6

–4–4

–2–2

22

44

66

88

1010

1212

00
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Задача K. Возведение в степень
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сегодня на уроке математики Ян упражнялся в возведении чисел в степень. Как лучшему уче-
нику своего класса, ему доверили написать на доске огромное выражение, чтобы затем дать его
вычисление в качестве домашнего задания.

Выражение состояло из нескольких множителей, каждый из которых состоял из положитель-
ного целого числа без ведущих нулей, возводимого в некоторую целочисленную степень (также без
ведущих нулей). Ян — оригинальный человек, поэтому всем множителям он поставил в соответствие
попарно различные степени между 1 и 8, причём чем правее был записан множитель, тем больше
была степень, в которую он возводился.

Однако не всем его одноклассникам нравилась перспектива дома возводить в степень настолько
длинные числа. Стоило Яну отвернуться на мгновение — и теперь на доске остались только цифры,
записанные в том же порядке, что и раньше, но без возведения в степень, пробелов и знаков умно-
жения! Формально, если раньше было записано выражение ab11 × ab22 × . . .× abkk , то теперь на доске
присутствовали лишь числа a1, b1, a2, b2, . . . , ak, bk, записанные в этом порядке подряд без пробелов,
знаков препинания и ведущих нулей.

Раз одноклассники не любят математику, Яну ничего не остаётся, кроме как поговорить о ней
с вами. Сейчас он просит вас сказать ему, сколько вообще разных выражений он мог написать
так, чтобы после описанного печального происшествия получилась такая строка из цифр, которую
он вам только что показал. Поскольку это количество может получиться слишком большим, вам
достаточно назвать его остаток от деления на 998 244 353.

Формат входных данных
Единственная строка входных данных содержит строку S длины n из цифр (1 6 n 6 106).
Гарантируется, что строка S не начинается с цифры 0 (что немудрено, ведь первое число в

исходном выражении не имело ведущих нулей).

Формат выходных данных
Выведите остаток от деления на 998 244 353 количества выражений вида ab11 ×a

b2
2 ×. . .×a

bk
k таких,

что 1 6 k 6 8, 1 6 b1 < b2 < . . . < bk 6 8, ai > 0, ai, bi ∈ Z, и запись чисел a1, b1, a2, b2 . . . , ak, bk
подряд даёт строку S.

Два выражения считаются одинаковыми, если их количества множителей совпадают и все соот-
ветствующие числа в первых, вторых и т. д. множителях также совпадают.

Обратите внимание, что Ян мог обмануть вас и дать строку S, которая не могла получиться ни
из одного выражения.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

111213 5
2022 1

Замечание
В первом примере подходят выражения 111213, 11 × 1213, 111 × 213, 1112 × 13, 11 × 12 × 13.
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Задача L. Искусство создавать лабиринты
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Лабиринтом будем называть систему из n2 комнат, которые расположены в n рядов по n комнат,
образуя квадрат.

Между некоторыми соседними по горизонтали или по вертикали комнатами есть проход; между
остальными комнатами прямого прохода нет. Система проходов в лабиринте состоит ровно из n2−1
пары соединённых комнат, причём из любой комнаты можно попасть в любую другую, переходя по
проходам, возможно, проходя через промежуточные комнаты.

Расстоянием между комнатами A и B называется наименьшее количество проходов, по кото-
рым нужно пройти, чтобы попасть из комнаты A в комнату B. Диаметром лабиринта называется
наибольшее из расстояний между различными комнатами в лабиринте.

Придумывать лабиринты с некоторыми заданными свойствами не очень простая задача. Попро-
буйте сконструировать лабиринт, состоящий из n2 комнат, c величиной диаметра, равной d, либо
сообщите, что такого лабиринта не существует.

Формат входных данных
В первой строке записано целое число t — количество тестовых случаев (1 6 t 6 500).
Описание каждого тестового случая содержит два целых числа n и d — размер и диаметр тре-

буемого лабиринта (2 6 n 6 50, 0 6 d 6 n2).
Сумма значений n по всем тестовым случаям не превосходит 1000.

Формат выходных данных
Для каждого тестового случая в первой строке выведите сообщение Won, если удалось построить

соответствующий условию задачи лабиринт, или Lost, если лабиринта не существует.
В случае найденного лабиринта выведите его описание в виде квадратной таблицы

(2n − 1) × (2n − 1). Клетки с нечётными номерами строк и столбцов соответствуют комнатам и
должны содержать символ ‘o’; клетки с чётными номерами строк и столбцов должны содержать
символ ‘.’ (отсутствие прохода).

Остальные клетки соответствуют проходам либо стенам между двумя комнатами в соседних
клетках. Если прохода нет, клетка должна содержать символ ‘.’. Если проход есть, то клетка
должна содержать символ ‘-’, если комнаты находятся слева и справа от неё, или ‘|’, если сверху
и снизу.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

3
2 2
2 3
2 4

Lost
Won
o-o
|.|
o.o
Lost

1
3 4

Won
o-o-o
..|..
o-o-o
..|..
o-o-o

Замечание
Для обозначения комнат используется символ ‘o’ — строчная английская буква «O».
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Задача M. Запасы на зиму
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В конце осеннего месяца листопада, после тёплого визита к бабушке Алесь наконец возвратился
домой. Да не с пустыми руками, а с целой сумкой гостинцев! Среди прочих бабушкиных яств,
которыми она снабдила любимого внука в дорогу, были в сумке и домашние колбаски.

Алесь обожал бабушкины колбаски. Он всерьёз полагал, что мог бы прожить, питаясь только
ими. Вот и теперь, вернувшись в город, Алесь сложил колбасы в морозильную камеру и внезапно
призадумался: а сможет ли он перезимовать, имея возможность наслаждаться бабушкиным дели-
катесом по вечерам?

Выбор колбасы на ужин каждый день происходил так.

1. Алесь открывает морозильную камеру и выбирает один из кусочков колбасы, который там
лежит. Вероятность выбора кусочка колбасы пропорциональна его длине. Иными словами,
среди k кусочков длинами a1, . . . , ak кусочек под номером i будет выбран с вероятностью
pi =

ai
a1+...+ak

.

2. Выбранный кусочек разрезается поперёк на две части, при этом место разреза выбирается
Алесем случайным образом вдоль всей длины равновероятно. Заметим, что после разреза обе
части могут иметь не целую длину, даже если длина «исходной» колбасы была целой.

3. Далее, опять же, Алесь случайно равновероятно выбирает одну из двух частей, зажаривает её
и съедает.

4. Если длина нетронутой части строго меньше 1 сантиметра, то Алесь выбрасывает её — всё
равно хвостики никто не ест. Иначе же Алесь кладёт оставшуюся часть обратно в морозилку.

Алеся заинтересовало, на сколько в среднем дней он сможет растянуть удовольствие при усло-
вии, что будут учтены все возможные варианты развития событий. Подсчитайте математическое
ожидание количества дней, которые понадобятся, чтобы опустошить морозилку, если Алесь будет
действовать как описано выше.

Формат входных данных
В первой строке находится целое число n — количество домашних колбасок, привезённых Алесем

от бабушки (1 6 n 6 10).
Во второй строке записано n целых чисел ai — длины колбасок (1 6 ai 6 106).

Формат выходных данных
Выведите математическое ожидание количества дней, на которое Алесю хватит бабушкиных

колбасок. Ответ будет считаться правильным, если его абсолютная или относительная погрешность
не превосходит 10−9.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

2
1 1

2.0000000000

5
50 52 55 58 59

25.0085803637
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Задача N. Может, посидим ещё?
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Алиса и Боб играют в игру на компьютерном терминале. Алиса хочет набрать своё любимое
слово S, состоящее из первых a строчных букв английского алфавита; Боб хочет ей помешать.

Игроки ходят по очереди, первой ходит Алиса. На своём ходу Алиса печатает на клавиатуре ров-
но одну букву, выбранную среди первых a букв английского алфавита. В свою очередь Боб во время
своего хода решает, сколько букв ему напечатать (возможно, ни одной), а затем печатает несколько
букв из того же доступного набора. Количество напечатанных Бобом букв может отличаться от
хода к ходу, но неизменно одно: в течение всей игры ему разрешается ввести не более k букв сум-
марно. Напечатанные буквы добавляются в конец уже набранного текста и отображаются на экране
терминала.

Игра завершается, как только на экране появляется любимое слово Алисы, то есть имеется после-
довательность подряд идущих напечатанных букв, образующих слово S. Алиса стремится миними-
зировать количество букв, напечатанных ею, в то время как Боб, напротив, хочет максимизировать
количество букв, которые придётся ввести Алисе. Определите количество введённых Алисой букв
при условии, что оба игрока играют оптимально.

Формат входных данных
Первая строка содержит три целых числа n, a, k — длина любимого слова Алисы, количество

доступных букв английского алфавита и максимальное количество букв, которое Бобу позволено
ввести (1 6 n 6 105, 1 6 a 6 26, 1 6 k 6 109).

Вторая строка содержит слово S длины n, состоящее из первых a букв английского алфавита.

Формат выходных данных
Выведите количество букв, которое понадобится ввести Алисе, чтобы увидеть слово S, при усло-

вии, что оба игрока играют оптимально.

Примеры
стандартный ввод стандартный вывод

7 4 2
abacaba

19

3 1 2
aaa

3

Замечание
В первом примере Боб может дважды сбить Алису с панталыку, когда после шести введённых

букв abacab он напечатает ‘b’, ‘c’ или ‘d’, и Алисе придётся начинать всё сначала.
Во втором примере оптимальная стратегия Боба — ничего не печатать.
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Задача O. Магические заклинания
Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В школе чародейства и волшебства учат не только поднимать в воздух предметы и людей —
с помощью известного заклинания «Вингардиум Левиоса». Там бывает и другого рода волшебство.

Недавно Гарри нашёл k свитков с заклинаниями, которые позволяют переместиться в трёхмер-
ном пространстве. На каждом свитке написано три числа a, b и c. Чтобы воспользоваться закли-
нанием из свитка, нужно написать рациональное число p

q и произнести заклинание. После этого
волшебник переносится из точки с координатами (x, y, z) в точку (x + p

q · a, y + p
q · b, z +

p
q · c). При

этом величины p и q должны быть взаимно просты и удовлетворять неравенству 0 < p 6 q 6 109.
Гарри хочет добраться из точки (xs, ys, zs) в точку (xf , yf , zf ). Определите, какие заклинания

ему нужно использовать и в каком порядке. Каждое заклинание можно использовать не более раза.

Формат входных данных
В первой строке записано целое число t — количество тестовых случаев (1 6 t 6 10).
Далее следуют описания тестовых случаев. В первой строке описания находится целое число k —

количество заклинаний (1 6 k 6 10).
В каждой из следующих k строк вводятся три целых числа ai, bi, ci — числа, записанные в i-м

свитке (−100 6 ai, bi, ci 6 100).
Далее в одной строке записано шесть целых чисел xs, ys, zs, xf , yf , zf — координаты начальной

и конечной точки. Числа не превосходят миллиона по абсолютной величине.

Формат выходных данных
Для каждого тестового случая выведите найденное решение.
Если с помощью заклинаний нельзя из начальной точки попасть в конечную, выведите -1.
В противном случае в первой строке выведите число m — количество использованных заклина-

ний (0 6 m 6 k). Далее в каждой из m строк выведите по три числа si, pi, qi, где si — номер свитка,
использованного i-м по счёту (1 6 si 6 k). Все номера si должны быть различными. Числа pi и qi
должны удовлетворять ограничениям из условия.

Если для некоторого набора заклинаний существует несколько подходящих способов их приме-
нить, выведите любой из них.

Пример
стандартный ввод стандартный вывод

3
5
0 0 0
1 2 4
1 2 3
1 2 4
3 6 9
1 1 1 3 3 3
3
10 1 1
1 1 20
2 10 2
1 1 1 6 6 6
1
-10 -20 -30
0 0 0 -1 -2 -3

-1
3
1 380 967
2 180 967
3 855 1934
1
1 1 10
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