ЛКШ.2019.Зима.A’+.День 3.Автоматы и регулярные выражения
ЛКШ, Компьютерия, 0 января 2020

Задача A. Цикл for
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод или for.in
стандартный вывод или for.out
2 секунды
64 мегабайта

Михаил Афанасьев (которого почему-то все называют Прохором) закончил параллель C.python
с оценками 5++/5++. На следующий год он был взят без вступительной работы в параллель A,
и в первый же день получил TL 1 по задаче «aplusbfromsk» только из-за того, что решение было
написано на Python. Прохор не готов променять свой любимый Python на C++, поэтому он решил
написать программу, переводящую код на Python в код на C++, чтобы можно было писать на
Python, переводить своей программой на C++ и отправлять в систему результат.
Для начала нужно перевести цикл вида
for i in range(n):
в
for (int i = 0; i < n; ++i) {
где вместо n стоит некоторое число, а вместо переменной i может стоять произвольное имя.

Формат входных данных
Единственная строка содержит описание цикла на Python в формате, описанном выше.
0 ⩽ n ⩽ 109 , название переменной состоит из строчных латинских букв и имеет длину от 1 до
10.

Формат выходных данных
Выведите соответствующий цикл на C++ в формате, описанном выше.

Примеры
стандартный ввод или for.in
for i in range(10):

стандартный вывод или for.out
for (int i = 0; i < 10; ++i) {

Страница 1 из 5

ЛКШ.2019.Зима.A’+.День 3.Автоматы и регулярные выражения
ЛКШ, Компьютерия, 0 января 2020

Задача B. Минимизация ДКА
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

mindfa.in
mindfa.out
8 секунд
256 мегабайт

Дан детерминированный конечный автомат A. Постройте детерминированный конечный автомат, принимающий тот же язык, что и A, и имеющий наименьшее возможное число состояний.

Формат входных данных
Первая строка входного файла содержит алфавит Σ, который является непустым подмножеством
латинского алфавита (все буквы строчные).
Следующая строка содержит число |Q| — количество состояний автомата (1 ⩽ |Q| ⩽ 1 000).
Состояния нумеруются числами от 1 до |Q|.
Следующая строка содержит число q0 (1 ⩽ q0 ⩽ |Q|) — номер начального состояния, затем число
|T | — количество терминальных состояний, затем |T | чисел от 1 до |Q| — номера терминальных
состояний.
Следующие |Q| строк содержат по |δ| чисел — описание функции переходов δ. (Для каждого
состояния в отдельной строке приводятся номера состояний, в которые из него ведут переходы по
всем символам алфавита).

Формат выходных данных
Выведите описание искомого детерминированного конечного автомата в формате, описанном
выше, но без первой строки (строки с алфавитом).

Примеры
mindfa.in
ab
5
1 2 2 3
2 3
1 4
4 1
3 2
5 5

mindfa.out
2
1 1 2
2 2
1 1
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Задача C. Непересекающиеся регулярные выражения
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
512 мегабайт

Павел разрабатывает новую социальную сеть ВКосмосе для обитателей спутников Марса Фобоса
и Деймоса. Недавно он решил добавить на страницы информацию о том, на каком спутнике живет
владелец страницы. Конечно, можно было бы спросить соответствующую информацию о пользователях у них самих, но он решил автоматизировать процесс. Для этого он изучил, как устроены
имена обитателей спутников.
Имя каждого пользователя ВКосмосе представляет собой непустую строку, состоящую из строчных букв латинского алфавита. У пользователей с Фобоса имена подходят под регулярное выражение P , а у пользователей с Деймоса имена подходят под регулярное выражение D.
Однако Павел задумался над таким вопросом: а вдруг у какого-нибудь пользователя имя подходит под оба регулярных выражения. Два таких выражения будем называть непересекающимися,
если никакая непустая строка s не подходит одновременно под оба выражения.
Помогите Павлу определить, являются ли заданные регулярные выражения непересекающимися. Если они не являются непересекающимися, требуется найти кратчайшую непустую строку s,
которая подходит под оба выражения.

Замечание
• Одна буква c представляет собой корректное регулярное выражение. Под него подходит единственная строка, состоящая из одной буквы c.
• Операция выбора: если P и Q представляют собой регулярные выражения, то (P |Q) — регулярное выражение, под которое подходят все строки α, которые подходят под P или под
Q.
• Конкатенация: если P и Q представляют собой регулярные выражения, то (P Q) представляет
собой регулярное выражение, под которое подходят строки α, которые можно представить в
виде α = βγ, где β подходит под P , а γ подходит под Q.
• Звездочка Клини: если P представляет собой регулярное выражение, то (P ∗) представляет
собой регулярное выражение, под которое подходят строки α, которые можно представить
в виде конкатенации нуля или более строк α1 α2 . . . αk , где каждая из αi подходит под P . В
частности, пустая строка всегда подходит под звездочку Клини любого выражения.
Можно опускать скобки, в этом случае звездочка Клини имеет максимальный приоритет, затем
конктенация и затем выбор. Например, “abc*|de” означает “(ab(c*))|(de)”.

Формат входных данных
Вход содержит две строки. Первая строка содержит регулярное выражение P . Вторая строка
содержит регулярное выражение D. Длина каждого регулярного выражения от 1 до 100 символов.

Формат выходных данных
Если выражения являются непересекающимися, выведите “Correct”. В противном случае выведите “Wrong” на первой строка, а на второй строке выведите кратчайшую строку, которая подходит
под оба выражения. Если таких строк несколько, выведите любую.

Примеры
стандартный ввод

стандартный вывод

a(ab)*b
a(a|b)*ab

Correct

a(ab)*a
a(a|b)*ba

Wrong
aaba
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Задача D. Дерево разбора
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
256 мегабайт

Арифметические выражения, использующие сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень определяются следующей грамматикой:
Сложение, вычитание, умножение и деление левоассоциативны, а возведение в степень правоасоциативно.
Для арифметического выражения определено его дерево разбора. Это двоичное дерево, в котором
внутренние узлы соответствуют бинарным операциям, а листья соответствуют переменным. Дерево
строится рекурсивно.
• Дерево для переменной — это дерево из одной вершины, в которой записана эта переменная.
• Дерево для элемента, являющегося выражением в скобках — это дерево для самого выражения.
• Дерево для множителя, являющегося элементом — это дерево для этого элемента. Дерево
для множителя вида «элемент e, возведённый в f » — это дерево, в котором в корне записана
операция ‘^’, левое поддерево корня — дерево для элемента e, правое дере поддерево корня —
дерево для множителя f .
• Деревья для множителя и слагаемого определяется аналогично, с тем лишь различием, что
соответствующие операции лево-ассоциативные.
Вам дано арифметическое выражение, выведите его дерево разбора.

Формат входных данных
Во входном файле содержится корректное арифметическое выражение, состоящее не более, чем
из 400 символов

Формат выходных данных
Во входной файл выведите дерево разбора.
Дерево разбора для переменной должно быть размера 1 × 1 и содержать эту переменную.
Дерево, в корне которого записана операция, с поддеревьями T1 и T2 , которые имеют размеры
h1 × w1 и h2 × w2 соответственно, должно быть размера (max{h1 , h2 } + 2) × (w1 + w2 + 5).
Подробнее о формате вывода можно узнать, изучив пример выходного файла. Следует использовать следующие вспомогательные символы: минус ’-’ (код ASCII 45), точка ’.’ (код ASCII 46),
вертикальная черта ’|’ (код ASCII 124), квадратные скобки ’[’ и ’]’ (коды ASCII 91 and 93).

Примеры
стандартный ввод
(a+b+c)*(d-a)

стандартный вывод
.––––[*]––––.
|
|
.––––[+]–.
.–[–]–.
|
|
|
|
.–[+]–.
c
d
a
|
|
a
b
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Задача E. Числа Каталана
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Ограничение по времени:
Ограничение по памяти:

стандартный ввод
стандартный вывод
2 секунды
512 мегабайт

Эндрю любит числа Каталана, а ещё больше Эндрю любит шутки.
Являясь достаточно опытным автором задач, Эндрю готовит достаточно много контестов для
различных лагерей и сборов. В каждом контесте он даёт задачу, в которой входные данные и выходные данные состоят из одного числа, а ответами для 0, 1, 2, 3, 4 и 5 являются 1, 1, 2, 5, 14
и 42 соответственно. Однако ответы на большие тесты не являются соответствующими числами
Каталана.
Эндрю уже подготовил так много контестов, что идеи для хороших задач с таким свойстов начали заканчиваться, поэтому он решил автоматизировать процесс создания таких задач. В качестве
хорошего источника таких задач Эндрю рассматривает проблемы подсчёта строк специальной длины в некотором детерминированном конечном автомате. Эндрю выбрал число k — желаемый ответ
на задачу для теста 6 и теперь хочет найти детерминированный конечный ответ, который приводит
к ответам 1, 1, 2, 5, 14, 42, k для входных данных 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
По заданному k найдите и выведите детерминированный конечный автомат с таким свойством и
с алфавитом не превосходящим 20, среди таких автоматов выберите тот, в котором число состояний
минимально.

Формат входных данных
Входной файт состоит из нескольких тестов, разделённых переводами строк, каждый тест представляет из себя одно число k (120 ⩽ k ⩽ 140).
Входной файл завершается строкой с k = 0.

Формат выходных данных
Для каждого теста выведите автомат, являющийся ответом в следующем виде:
В первой строке выведите n — число состояний и s — размер алфавита (1 ⩽ s ⩽ 20).
Обратите внимание, что вам требуется минимизировать n и не требуется минимизировать s.
Пронумеруйте буквы от 1 до s и состояния от 1 до n, где состояние 1 является начальным
состоянием автомата.
Во второй строке выведите n нулей или единиц, определяющих является ли соответствующее
состояние терминальным.
В i-ой из последующих n строк выведите s чисел: куда ведёт переход из i-го состояния по соответствующему символу, если из i-го состояния нет перехода по соответствующему символу выведите
0.

Примеры
стандартный ввод
131
0

стандартный вывод
3
1
1
1
2

4
0
2
2
3

0
0 0
2 3
3 0

Замечание
Если обозначить алфавит в примере как Σ = {a, b, c, d}, то пятью словами длины 3, которые
принимает автомат, являются “aaa”, “aba”, “baa”, “bba” и “bca”.
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