
RANDGAME: Random 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:
Это интерактивная задача.

Рик и Морти были в приключении, когда они каким-то образом сломали свое портальное ружье. 
Пока они ждали помощи из другого измерения, они решили сыграть в случайную игру по 
следующим правилам:

 ▪  Первоначально Birdman дает им дано число .
 ▪  Рик и Морти ходят по очереди, сначала ходит Рик.
 ▪  На каждом ходу, если  четно, игрок должен поделить его на 2. Иначе игрок может 
увеличить или уменьшить его на 1.
 ▪  Если  стало равно 0, текущий игрок выигрывает (тот, кто сделал ноль).

Вы играете в игру за Рика. Во-первых, вы должны решить, возможно ли выиграть игру для 
данного начального значения , если оба игрока играют оптимально. Если это возможно, вы 
также должны сыграть и выиграть игру.

Взаимодействие:

▪  Во-первых, вы должны прочитать строку, содержащую одно целое число - количество 
тестовых случаев T. Далее следует описание взаимодействия для T тестовых случаев.

▪  Для каждого теста сначала нужно прочитать строку, содержащую одно целое число - 
начальное значение .

▪  Затем вы должны напечатать строку, содержащую строку «Win», если вы можете выиграть Win», если вы можете выиграть 
игру, или «Win», если вы можете выиграть Lose», если вы не можете выиграть.», если вы не можете выиграть.

▪  Если вы напечатали «Win», если вы можете выиграть Lose», если вы не можете выиграть.», вы должны прочитать строку, содержащую одну строку. Если 
эта строка "WA", вы могли бы на самом деле победить, поэтому вы должны немедленно WA"WA", вы могли бы на самом деле победить, поэтому вы должны немедленно , вы могли бы на самом деле победить, поэтому вы должны немедленно 
прекратить свою программу. В противном случае это строка «Win», если вы можете выиграть GG», и вам следует продолжить 
решение оставшихся тестовых случаев.

▪  Если вы напечатали «Win», если вы можете выиграть Win», вы должны продолжить играть в игру. Когда очередь ходить 
ваша:

▪  Вы должны напечатать строку, содержащую одну фразу, описывающую ваш ход - «Win», если вы можете выиграть /2», 
если N четное, или одну из строк «Win», если вы можете выиграть +1» или «Win», если вы можете выиграть -1», если N нечетное.

▪  Затем вы должны прочитать строку, содержащую одну фразу.
▪  Если N стало 0 и вы выиграли игру, то это фраза «Win», если вы можете выиграть GG», и вам следует продолжить 

решать оставшиеся тесты.
▪  Если сделанный вами ход был недопустимым (например, вы напечатали неверную 

строку), то это фраза «Win», если вы можете выиграть WA», и вы должны немедленно прекратить свою программу.
▪  В противном случае эта фраза одна из «Win», если вы можете выиграть +1», «Win», если вы можете выиграть -1» или «Win», если вы можете выиграть /2» и описывает ход Морти в 

следующем ходу. Если N становится 0 после этого хода, вы проигрываете игру, и вам также 
следует немедленно прекратить свою программу.

Всякий раз, когда вы проигрываете игру, делаете неверный ход или ошибочно решаете, что не 
можете выиграть какую-либо игру, ваше решение становится неверным. Если вы немедленно 
прекратите свою программу, вы получите вердикт «Win», если вы можете выиграть Неправильный ответ»; в противном случае вы
можете получить любой вердикт.

Гарантируется, что грейдер играет оптимально и никогда не делает неверный ход.

Не забудьте очистить вывод после печати каждой строки!

Ограничения:

▪  
▪   



Примеры теcтов:тов:
Grader                 You
3
1
             Win
             -1
GG
6
             Lose
GG
7
             Win
             +1
/2
             /2
/2
             -1
GG


