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CHEFDIL: Dilemma 
 

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: 
 

 У шефа нет работы на кухне, поэтому он решил поиграть в карточную игру со 
следующими правилами: 
 

1. Изначально N карт помещаются в ряд на столе. Каждая карта размещается либо 
лицевой стороной вверх, либо лицевой стороной вниз. 

2. Цель игры состоит в том, чтобы убрать все карты со стола, одну за другой. 
3. Карту можно снимать только в том случае,  если она в данный момент направлена 

вверх. 
4. При снятии карты смежные карты (если таковые имеются, то слева и справа) 

переворачиваются, т.е. карта, которая была обращена вверх, будет направлена вниз 
и наоборот. 

5. За каждой снятой картой остается пустое место, т.е. оставшиеся карты не 
перемещаются, чтобы создать непрерывный ряд карт снова. Поэтому, если игра 
начинается с трех карт и средняя карта извлекается, то карты по бокам 
переворачиваются, но извлечение одной из них впоследствии не приводит к 
переворачиванию другой, так как она находится рядом только с пустым местом, 
образовавшимся при извлечении средней карты. 

 

Определите, сможет ли шеф выиграть в этой игре. 
 

Формат ввода: 
 

Первая строка входа содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Ниже приводится описание Т тестовых случаев. 

Первая строка каждого тестового примера содержит одну строку S, описывающую ряд 
карточек, изначально помещенных на стол. Каждый символ этой строки либо "1", 
обозначающий карту лицевой стороной вверх, либо "0", обозначающий карту лицевой стороной 
вниз. 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите единственную строку, содержащую строку "WIN", если 
шеф может выиграть игру, или "LOSE", если он не может выиграть (без кавычек). 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 100 
 ▪ 1 ≤ |𝑆| ≤ 105

 

  

 

Подзадачи: 
  

 ▪ 1.  𝑇 ≤ 10, |𝑆| ≤ 100 − 30 баллов 

 ▪ 2.  нет дополнительных ограничений − 70 баллов 
 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1 



 

2 

10 

 
Выходные данные: 
 
WIN 

  

Пояснение: 
 
Пример 1: Изначально взять левую карту, а затем правую. 
 


