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ABGAME: A-B Game 

 
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: 
 

 Два игрока (назовем их A и B) играют в игру на ряду ячеек. Ячейка может содержать 
символ «A», содержать символ «B» или быть пустой. Каждый символ может быть перемещен 
только из ячейки 𝑐𝑖 в ячейку 𝑐𝑓, если ячейка 𝑐𝑓 и все ячейки между 𝑐𝑖 и 𝑐𝑓 в настоящий момент 
пустые. Самый левый (первый) символ может быть перемещен только вправо, второй символ 
может быть перемещен влево, следующий символ вправо и т. д. Каждый символ может 
перемещаться любое количество раз, включая ноль. 
 

Игроки ходят по очереди; Игрок А ходит первым. На каждом шагу текущий игрок должен 
выбрать ячейку, содержащую свой собственный символ («A» для игрока A, «B» для игрока B) и 
переместить его в другую ячейку. Эта ячейка может быть выбрана произвольно до тех пор, пока 
выполняются все описанные выше правила. Первый игрок, который не сможет переместить 
символ, проигрывает. 
 

Обратите внимание, что каждый символ всегда перемещается в одном направлении, поэтому 
игра конечна. Определите победителя игры, если оба игрока играют оптимально.  
  

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Далее следует описание Т-тестов. 

Первая и единственная строка каждого тестового примера содержит одну строку s, 
описывающую начальное состояние строки ячеек. Каждый символ s является либо «A», «B», 
либо «.», Обозначая ячейку, содержащую «A», ячейку, содержащую «B» или пустую ячейку, 
соответственно. 
 

Формат вывода: 
 

Для каждого тестового примера напечатайте одну строку, содержащую строку «A», если 
игрок A выиграет или «B», если победит игрок B. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 105 

 ▪         1 ≤ |𝑠| ≤ 105 

 ▪ сумма |𝑠| не превосходит 106  
 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
3 

A.B 

A..B 

A..B.A..B 

 

Выходные данные: 
 
A 

A 

B 
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Пояснения: 
 

Пример 1: Игрок A может перенести первый символ «A» на одну ячейку вправо. Теперь игрок B 

не может двигаться и проигрывает. 
 

Пример 2: Игрок A может перенести первый символ на две ячейки вправо (в ячейку, смежную с 

«B»). Опять же, игрок B не может походить и проигрывает. 

 


