
!

FINDA:  Finding the matrix 

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: 

 Дана матрица B размера N x N, которая равна A x AT. Все элементы матрицы B — это 
целые числа из множества {-1, 0, 1}. Ваша задача — найти лексикографически наименьшую 
матрицу A размера N x N элементы которой — целые числа. Если такой матрицы не существует, 
выведите “-1” (без кавычек). 

 Определение операции транспонирования (обозначается как AT для матрицы A). Эта 
операция меняет местами строки и столбцы местами, т.е. элемент (i, j) матрицы AT — это 
элемент (j, i) матрицы A.  

 Определение лексикографического сравнения. Дано 2 произвольные матрицы C и D, 
где элемент (i, j) матрицы C обозначается ci, j, а элемент (i, j) матрицы D обозначается di, j, 
соотвественно. В последовательностях c1, 1, c1, 2, ..., c1, n, c2, 1, c2, 2, ..., c2, n, ..., cn, 1, cn, 2, ..., cn, n и d1, 
1, d1, 2, ..., d1, n, d2, 1, d2, 2, ..., d2, n, ..., dn, 1, dn, 2, ..., dn, n номер первого элемента, отличающийся в 
обоих последовательностях, равен k. Матрица C считается лексикографический меньше 
матрицы D, если k-тый элемент первой последовательности (т.е. cx, y) меньше, чем k-тый 
элемент во второй последовательности (т.е. dx, y). 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число N — размер массива A. 

Каждая из следующих N строк содержит N разделенных пробелами целых чисел — 
элементы массива B. 

Формат вывода: 

 Выведите лексикографически наименьшую матрицу A, а если такой не существует, 
выведите “-1” (без кавычек). Если вы выводите матрицу A то выведите N строк, в каждой из них 
N разделенных пробелами целых чисел — элементы матрицы A.  

 Совет: Используйте быстрые методы ввода и вывода данных. 

Ограничения: 

 ▪ 2 ≤ N ≤ 1000 
 ▪ -1 ≤ b(i, j) ≤ 1 

Пример тестов: 

Входные данные:

2
1 -1
-1 1

Выходные данные: 

-1 0
1 0


