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CHEFCHR:  Chef And His Characters 

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: 

 Шеф читал книгу. Он решил выделить все красивые предложения в книге. Он называет 
предложение красивым, если после удаления из него всех специальных символов (таких как 
пунктуация и пробелы) и преобразования всех заглавных букв в нижний регистр, можно 
выбрать четыре смежных символа из предложения и переупорядочить их так, что будет 
получена строка «chef». 

 Шеф почти завершил выделение предложений, но ему пришлось отвлечься на одно 
очень важное дело. Он попросил Вас закончить начатую им работу. 
  
 Каждое предложение s уже было предварительно обработано, т.е. все специальные 
символы были удалены из строки, а заглавные буквы были переведены в нижний регистр. Вы 
должны определить, является ли s красивым предложением или нет. Если оно красивое, то 
Шефу интересно найти количество способов выбрать 4 смежных символа, которые можно 
переупорядочить для получения строки “chef”. 

Формат ввода: 

 Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев.  

 Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

 Первая (и единственная) строка содержит строку s. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку: 
Если строка s не является красивой, то выведите строку “normal” (без кавычек) 
Если же строка s — красивая, то выведите стркоу “lovely” и единстенное целое число — 

число способов выбрать 4 смежных символа. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 200,000 
 ▪ 1 ≤ |s| ≤ 500,000 
 ▪ сумма всех |s| во всех тестовых случаях ≤ 2,000,000 
 ▪ s содержит только маленькие латинские буквы 

Подзадачи: 

• Подзадача 1 (20 баллов): 1 ≤ |s| ≤ 2000 
• Подзадача 2 (80 баллов): Ограничения из условия 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

5
ifchefisgoodforchess
fehcaskchefechohisvoice
hecfisaniceperson
letscallchefthefch
chooseaprogrammer
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Выходные данные: 

lovely 2
lovely 3
lovely 1
lovely 3
normal

Пояснения: 

Тест 1: Можно выбрать “fche” (подстрока, начинающаяся с индекса 2) или “chef” (с индекса 3). 
Тест 2: Можно выбрать “fehc” (индекс 1), “chef” (индекс 8) или “fech” (индекс 11). 
Тест 3: Можно выбрать “hecf” (индекс 1). 
Тест 4: Можно выбрать “chef” (индекс 9), “hefc” (индекс 14), или “efch” (индекс 15). 
Тест 5: Не существует искомой последовательности из четырех последовательных символов.
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