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В некоторых задачах большой ввод и вывод. Пользуйтесь быстрым вводом-выводом.

В некоторых задачах нужен STL, который активно использует динамическую память (set-ы,
map-ы) переопределение стандартного аллокатора ускорит вашу программу.
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Must have
Задача 3A. Дана строка [0.1 sec, 256 mb]

Даже больше — дано две строки, 𝛼 и 𝛽. Вам требуется узнать, где в строке 𝛼 можно найти
строку 𝛽 как подстроку и выписать все такие позиции.

Формат входных данных
В первой строке входного файла содержится строка 𝛼, во второй — строка 𝛽. Строки

состоят только из строчных латинских букв (a–z), их длины не превосходят 100 000.

Формат выходных данных
В первой строке выходного файла выведите одно число — количество вхождений строки

𝛽 в строку 𝛼. Во второй строке для каждого вхождения выведите номер символа в строке 𝛼,
где начинается очередная строка 𝛽. Вхождения нужно выводить в возрастающем порядке.

Пример
stdin stdout

abacaba
aba

2
1 5
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Задача 3B. Сравнения подстрок [0.2 sec, 256 mb]

Дана строка. Нужно уметь отвечать на запросы вида: равны ли подстроки [a..b] и [c..d].

Формат входных данных
Сперва строка 𝑆 (не более 105 строчных латинских букв). Далее число 𝑀 — количество

запросов.
В следующих 𝑀 строках запросы 𝑎,𝑏,𝑐,𝑑. 0 6 𝑀 6 105, 1 6 𝑎 6 𝑏 6 |𝑆|, 1 6 𝑐 6 𝑑 6 |𝑆|

Формат выходных данных
𝑀 строк. Выведите Yes, если подстроки совпадают, и No иначе.

Пример
stdin stdout

trololo
3
1 7 1 7
3 5 5 7
1 1 1 5

Yes
Yes
No
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Задача 3C. K-я строка [1 sec, 256 mb]

Реализуйте структуру данных, которая поддерживает следующие операции:

∙ добавить в словарь строку 𝑆;
∙ найти в словаре 𝑘-ю строку в лексикографическом порядке.

Изначально словарь пуст.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит натуральное число 𝑁 — количество команд

(𝑁 6 105). Последующие 𝑁 строк содержат по одной команде каждая.
Команда записывается либо в виде числа 𝑘, либо в виде строки 𝑆, которая может со-

стоять только из строчных латинских букв. Гарантируется, что при запросе 𝑘-й строки она
существует. Также гарантируется, что сумма длин всех добавляемых строк не превышает
105.

Формат выходных данных
Для каждого числового запроса 𝑘 выходной файл должен содержать 𝑘-ю в лексикогра-

фическом порядке строчку из словаря на момент запроса. Гарантируется, что суммарная
длина строк в выходном файле не превышает 105.

Примеры
stdin stdout

7
pushkin
lermontov
tolstoy
gogol
gorkiy
5
1

tolstoy
gogol
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Задача 3D. LCP для суффиксного массива [0.3 sec, 256 mb]

Дана строка длины 𝑁 и отсортированный массив суффиксов этой строки (т.е. суффикс-
ный массив), вам нужно вычислить LCP. При сортировке строка a считается меньше строки
aa. LCP — наибольший общий префикс двух последовательных суффиксов в суффиксном
массиве.

Формат входных данных
В первой строке число 𝑁 (1 6 𝑁 6 105). На второй строке файла дана 𝑁 строчных

латинских букв. В третьей строке 𝑁 чисел от 1 до 𝑁 — суффиксный массив (числом 𝑖
кодируется суффикс, начинающийся с 𝑖-го символа).

Формат выходных данных
Выведите 𝑁 − 1 число — значения LCP.

Пример
stdin stdout

5
cacao
2 4 1 3 5

1 0 2 0

Замечание
Суффиксный массив для строки cacao:

acao
ao
cacao
cao
o

Подсказка по решению
24-й тест – антихеш тест.
Можно сдавать за 𝒪(𝑛 log 𝑛), можно за 𝒪(𝑛).
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Обязательные задачи
Задача 3E. Десятичная дробь [0.2 sec, 256 mb]

В этой задаче требуется найти оптимальный период для бесконечной десятичной дроби.
Рассмотрим бесконечную десятичную дробь 𝑥0.𝑥1𝑥2𝑥3..., которая является записью неко-

торого вещественного числа 𝑥 от 0 до 1 включительно: 𝑥 = 𝑥0+𝑥1·10−1+𝑥2·10−2+𝑥3·10−3+. . ..
Здесь 𝑥𝑖 — это десятичные цифры от 0 до 9. В этой задаче нет никаких ограничений на
дробь, кроме приведённых выше. В частности, это означает, что, например, 0.999999... и
1.000000...— корректные бесконечные десятичные дроби, являющиеся записью одного и того
же вещественного числа 1.

Периодическая десятичная дробь — это способ записи бесконечной десятичной дроби в
виде 𝑦0.𝑦1𝑦2𝑦3...𝑦𝑟(𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠), где 𝑟 > 0 и 𝑠 > 𝑟. Эту запись можно раскрыть в бесконеч-
ную десятичную дробь 𝑦0.𝑦1𝑦2𝑦3...𝑦𝑟𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠..., то есть бесконеч-
ную дробь, начинающуюся с 𝑦0.𝑦1𝑦2𝑦3...𝑦𝑟 и затем повторяющую последовательность цифр
𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠 в бесконечном цикле. Будем говорить, что 𝑟 — это длина предпериода, а 𝑠 − 𝑟 —
это длина периода. Не всякую бесконечную десятичную дробь можно записать как периоди-
ческую. На самом деле такое представление существует тогда и только тогда, когда веще-
ственное число 𝑥 является рациональным.

Нам заданы несколько первых цифр бесконечной десятичной дроби, оставшиеся циф-
ры просто отброшены (никакого округления не происходит). Теперь мы хотим записать
какую-нибудь периодическую десятичную дробь, раскрыв которую, мы получим дробь, начи-
нающуюся с заданной конечной части. Среди таких бесконечных десятичных дробей найдите
ту, у которой сумма длин предпериода и периода минимально возможная.

Формат входных данных
Первая строка ввода содержит начало бесконечной десятичной дроби в формате

𝑥0.𝑥1𝑥2𝑥3...𝑥𝑛 (1 6 𝑛 6 1 000 000). Здесь 𝑥𝑖 — десятичные цифры от 0 до 9, а вещественное
число 𝑥, записью которого является дробь, лежит между 0 и 1 включительно.

Формат выходных данных
Выведите одну строку, содержащую периодическую десятичную дробь в формате

𝑦0.𝑦1𝑦2𝑦3...𝑦𝑟(𝑦𝑟+1𝑦𝑟+2...𝑦𝑠), где 𝑟 > 0 и 𝑠 > 𝑟. Здесь 𝑦𝑖 — десятичные цифры от 0 до 9. Раскрыв
период, мы должны получить бесконечную цепную дробь, начинающуюся с 𝑥0.𝑥1𝑥2𝑥3...𝑥𝑛

(это начало задано во вводе), а сумма длин предпериода и периода должна быть минимально
возможной. Если возможных ответов несколько, выведите один любой из них. Гарантирует-
ся, что хотя бы один ответ существует.

Примеры
stdin stdout

0.9999999 0.(9)
0.63573573 0.6(357)
0.123456789 0.12345(6789)

Пояснения к примерам
В первом примере периодическая десятичная дробь 0.(9) раскрывается в бесконечную

десятичную дробь 0.999..., которая начинается с 0.9999999. Здесь длина предпериода равна
0, а длина периода равна 1. Другие ответы, например, 0.9(99) или даже 0.99999998(7), также
раскрываются в дробь, начинающуюся с 0.9999999, но они не оптимальны. Заметим, что,
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хотя 0.9999999... = 1 как вещественное число, ответ 1.(0) не является корректным, так как
он раскрывается в дробь, которая не начинается на 0.9999999.

Во втором примере ответ 0.6(357) раскрывается в 0.6357357357357.... Здесь длина предпе-
риода равна 1, а длина периода равна 3. Первые несколько цифр соответствуют заданному
началу.

В третьем примере возможные ответы таковы: 0.(123456789), 0.1(23456789), . . .,
0.12345678(9). Помните, что длина предпериода должна быть неотрицательна, а длина пе-
риода — положительна.
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Задача 3F. Суффиксный массив [1 sec, 256 mb]

Постройте суффиксный массив для заданной строки 𝑠.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит строку 𝑠 (1 6 |𝑠| 6 400 000). Строка состоит из

строчных латинских букв.

Формат выходных данных
Выведите такую перестановку начальных позиций суффиксов, чтобы соответствующие

суффиксы были упорядочены в лексикографически возрастающем порядке.

Примеры
stdin stdout

ababb 1 3 5 2 4

Замечание
ababb
abb
b
babb
bb

Подсказка по решению
А вот и он!
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Задача 3G. Поиск набора образцов [1 sec, 256 mb]

Напишите программу, которая для каждой строки из заданного набора 𝑆 проверяет, верно
ли, что она содержит как подстроку одну из строк из набора 𝑇 .

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит натуральное число 𝑛 — количество строк в

наборе 𝑇 (𝑛 6 1000). Каждая из следующих 𝑛 строк содержит непустую строку длины не
более 80-ти символов.

Оставшаяся часть файла содержит строки из набора 𝑆. Каждая строка состоит из ASCII
символов с кодами от 32 до 126 включительно. Строка может быть пустой и ее длина не
превышает 250-ти символов.

Гарантируется, что размер входного файла не превышает 1 Мбайт.

Формат выходных данных
В выходной файл выведите все строки из набора 𝑆 (в том порядке, в котором они нахо-

дятся во входном файле), содержащие как подстроку хотя бы одну строку из набора 𝑇 .

Пример
stdin stdout

3
gr
sud
abc
lksh
sudislavl
kostroma
summer
group a’

sudislavl
group a’

Замечание
Если у вас WA 36, вы неправильно читаете входные данные.
Строки могут состоять только из пробелов.
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Задача 3H. Общая подстрока [1 sec, 256 mb]

Заданы две строки, состоящие из 0 и 1. Рассмотрим все строки, которые являются под-
строками обеих данных строк. Найдите среди них 𝑘-ую в лексикографическом порядке.

Строка 𝑆 меньше строки 𝑇 в лексикографическом порядке, если выполняется одно из
двух условий:

∙ 𝑆 является префиксом 𝑇 ;
∙ существует 𝑖, не превышающее длин строк 𝑆 и 𝑇 , такое,

что для 𝑗 < 𝑖 выполняется 𝑆[𝑗] = 𝑇 [𝑗] и 𝑆[𝑖] < 𝑇 [𝑖].

Формат входных данных
Первые две строки входного файла содержат заданные строки, длиной не более 4000

символов каждая. Третья строка содержит целое положительное число 𝑘, не превышающее
количества общих подстрок двух заданных строк.

Формат выходных данных
Выведите в выходной файл 𝑘-ую в лексикографическом порядке общую подстроку задан-

ных строк.

Пример
stdin stdout

0100
0010
3

01
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Дополнительные задачи
Задача 3I. Архиватор [1.0 sec, 256 mb]

Вася решил покорить рынок лучших архиваторов мира. Совсем недавно он придумал
очень нетривиальную идею для сжатия текста из маленьких латинских букв. А именно, он
решил, что можно хранить текст как последовательность команд. Команды бывают двух
типов:

∙ «c»: дописать к текущей строке символ 𝑐.

∙ «i k»: дописать к текущей строке 𝑘 символов один за другим. При этом первый допи-
сываемый символ совпадает с символом 𝑖 текущей строки, второй с символом 𝑖 + 1 и
так далее, 𝑘-ый добавляемый символ совпадает с символом 𝑖 + 𝑘 − 1. Гарантируется,
что 𝑖 не превосходит текущей длины строки.

Например последовательность команд «a, b, 1 3» кодирует строку «ababa», а последо-
вательность команд «a, 1 3, b, 3 3» кодирует строку «aaaabaab».

На хранение команды первого типа Васе требуется 1 байт, а второго типа 5 байт. К
сожалению, пока Вася умеет только по командам восстановить исходную строку, а наоборот
не умеет. Вам предлагается помочь бедному Васе в покорении архиваторного рынка. Найдите
последовательность команд, которая архивирует заданную строку указанным способом, при
этом потратив как можно меньше байт на ее хранение.

Формат входных данных
Во входном файле вам задана строка 𝑠 из строчных латинских букв длиной не более 4000

символов.

Формат выходных данных
В первой строке выходного файла вы должны вывести количество байт, которое потребу-

ется для хранения последовательности команд и количество команд в последовательности.
На следующих строках выведите саму последовательность, по одной команде на строке. Если
команда первого типа, то выведите просто букву, иначе выведите два числа: позиция сим-
вола (символы нумеруются начиная с единицы) в строке 𝑠, начиная с которого надо начать
копирование, и количество символов, которое надо скопировать.

Примеры
stdin stdout

abcdqwertyqwertyu 16 12
a
b
c
d
q
w
e
r
t
y
5 6
u

Страница 11 из 14



2-й курс, ДЗ #3, Бор, Ахо-Корасик, Суфмассив
СПб, Академический Университет, 28 сентября 2018

Задача 3J. Две строки [0.2 sec, 256 mb]

Вам заданы две строки длиной не более 50 000 символов. Назовем строку хорошей, если
она удовлетворяет условию, что если дописать ее в конец самой себе достаточно много раз,
то в полученной строке будут содержаться в качестве подстрок обе заданные строки.

Например, для строк ababa и bab строка ab является хорошей — действительно, дописав
ее в конец себе два раза, мы получим строку ababab, которая содержит обе заданные строки
в качестве подстрок.

Для двух заданных строк найдите самую короткую хорошую строку.

Формат входных данных
Входной файл содержит две заданные строки. Строки состоят из символов с ASCII-кодами

от 33 до 127. Длина каждой из них не превышает 50 000.

Формат выходных данных
Выведите в выходной файл ответ на задачу. Если существует несколько различных оп-

тимальных хороших строк, то выведите любую.

Пример
stdin stdout

ababa
bab

ab
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Задача 3K. Word Cover [0.2 sec, 256 mb]

Говорят, что строка 𝛼 покрывает строку 𝛽, если для каждой позиции в строке 𝛽 суще-
ствует вхождение 𝛼, как подстроки 𝛽, содержащее эту позицию. Например, строка “aba”
покрывает строку “abaabaababa”, но не покрывает строку “baba”. Конечно, строка покры-
вает саму себя. Компактностью строки 𝛽 назовем длину самой короткой строки, которая
покрывает 𝛽.

Вам дана строка 𝑤. Для каждого префикса 𝑤[1..𝑘] строки 𝑤 найдите его компактность.

Формат входных данных
Непустая строка 𝑤, состоящая из строчных букв английского алфавита.
Длина 𝑤 не превосходит 250 000.

Формат выходных данных
Для каждого 𝑘 от 1 до |𝑤| выведите компактность 𝑤[1..𝑘].

Примеры
stdin stdout

abaabaababa 1 2 3 4 5 3 4 5 3 10 3
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Задача 3L. Рефрен [1.5 sec, 256 mb]

Рассмотрим последовательность 𝑛 целых чисел от 1 до 𝑚. Подпоследовательность подряд
идущих чисел называется рефреном, если произведение ее длины на количество вхождений
в последовательность максимально.

По заданной последовательности требуется найти ее рефрен.

Формат входных данных
Два целых числа: 𝑛 и 𝑚 (1 6 𝑛 6 150 000, 1 6 𝑚 6 10).
Вторая строка содержит 𝑛 целых чисел от 1 до 𝑚.

Формат выходных данных
Первая строка выходного файла должна содержать произведение длины рефрена на ко-

личество ее вхождений. Вторая строка должна содержать длину рефрена. Третья строка
должна содержать последовательность которая является рефреном.

Пример
stdin stdout

9 3
1 2 1 2 1 3 1 2 1

9
3
1 2 1

Замечание
Эту задачу обязательно сдавать суффмассивом.
Даже если больше вам по душе деревья и автоматы.
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