
CHNWGM: Chef and New 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: 

Шеф нашел новую игру и хочет, чтобы вы помогли ему получить как можно больше
очков играя в нее. 

Правила игры: Есть разные типы фигур игры — геометрические фигуры, состоящие
из некоторого количества квадратных блоков. На картинке ниже вы можете увидеть все типы
фигур и нумерацию.

Игровое поле имеет размеры 10 ячеек в ширину и 10 ячеек по высоте. На каждом шаге
игры вы получаете ровно три фигуры игры. После этого вам нужно поместить каждую из них
на игровом поле так, чтобы после вашего хода на поле никакие фигуры не накладывались
друг на друга (вы не можете вращать фигуры). Если в результате вашего хода на поле
образовались одна или более горизонтальных и/или вертикальных линий из 10 квадратных
блоков без зазоров — то эти линии исчезают. Обратите внимание на то, что вы выкладываете
эти три фигуры на каждом шаге одну за другой. Например, если после того, как вы
поместили первую фигуру на поле и у вас образовались непрерывные линии из 10
квадратных блоков,  то сначала эти линии исчезают и только потом вы выкладываете
следующие фигуры.

Игра заканчивается, когда вы не можете поместить больше никаких фигур на игровом
поле.
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Формат ввода: 

Каждая строка содержит три целых числа figure1, figure2 и figure3 обозначающие типы
фигур, что появляются на этом шаге. Если игра закончилась — то в следующей строке ввода
будет "-1 -1 -1".

Взаимодействие с тестирующей системой: 

На каждом шаге игры вы должны прочитать из стандартного ввода всю информацию о
фигурах, которые появляются на этом шаге. После получения этой информации вы должны
вивести одну строку, содержащую девять разделенных пробелами целых чисел — id1, r1, c1,
id2, r2, c2, id3, r3 и c3. Числа {id1, id2, id3} являются перестановкой {1, 2, 3} и обозначают
порядок, в котором вы будете выставлять эти три фигуры на игровое поле. Целое число ri

обозначает номер строки самого нижнего блока idi-й фигуры после того, как вы ее поставили
на поле и ci обозначает номер столбца крайнего левого блока idi-й фигуры после того, как вы
поставили ее на игровое поле. Строки поля пронумерованы целыми числами от 1 до 10
сверху вниз, а столбцы пронумерованы целыми числами от 1 до 10 слева направо. Не
забывайте делать flush вывода после каждой выведеной строки.

Для того, чтобы закончить игру (если вы не знаете, куда ставить фигуры или это
невозможно вообще) вам нужно вывести "-1" в описании тех фигур, которые вы не знаете
куда поставить. Например, если на каком-то шаге вы не знаете, как разместить все три
фигуры, то нужно вывести девять "-1" как описание всех трех фигур. Но если вы можете
поставить, например, только вторую фигуру, то необходимо вывести следующее: "2 г1 с1 -1 -1
-1 -1 -1 -1". Когда тестирующая программа считывает "-1" в описании какого-то рисунка, то
это автоматически значит, что игра заканчивается на этом шаге. После этого тестирущая
программа выведет только "-1 -1 -1", как знак окончания игры.

Ограничения: 

• 1 ≤ figurei ≤ 19
• Максимальное количество шагов в игре не превышает 5 * 104

Оценивание:

• Для каждого теста, ваш счет будет равен сумме площадей фигур(количество
квадратных блоков на рисунке), которые вы смогли выложить на игровое поле.
Ваша цель состоит в том, чтобы максимизировать этот счет.

• Также есть некоторые бонусы: если после вашего хода исчезло ровно х строк и
у столбцов — то ваш счет для этого теста будет увеличен на х2 + у2 + 5 * х * у.
Также ваш счет будет увеличен на 500, если после вашего хода игровое поле
стало пустым.

• Ваш общий балл за задачу будет равен сумме баллов по всем тестам.
• Ваше решение будет тестироваться только на 20% тестов во время проведения

соревнования и будет вновь перетестировано на 100% тестов после окончания
соревнования.

• Игра заканчивается, когда вы выводите "-1" как описание размещения какой-то
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фигуры (что означает, что вы хотите, чтобы закончить игру) или общее число
ходов достигло 5 * 104. В обоих случаях тестирующая система выведет "-1 -1 -
1", как знак окончания игры.

• Вы получите вердикт WA, если выведите неправильные данные или после
вашего хода некоторые фигуры будут перекрывать друг друга. Неправильные
данные означают, что не существует способа поместить даную фигуру в
выведенном месте или были выведены совершенно неправильные данные: idi ∉
{1, 2, 3}, {id1, id2, id3} не перестановка {1, 2, 3}, ri ∉ [1..10] или ci ∉ [1..10].

• Если вы успешно прошли все 5*104 шагов игры, то следующая строка ввода
будет содержать "-1 -1 -1" и вашим результатом будет количество очков,
которые вы заработали.

Генерация тестов:

Для каждого тестового файла вероятности появления каждой фигуры выбраны
вручную.

Примеры тестов: 

Входные данные: 

8 3 11
6 14 12
5 10 11
5 7 11
16 19 1
-1 -1 -1

Выходные данные: 

3 6 5 2 2 2 1 10 8
1 4 8 2 6 1 3 7 2
1 5 8 3 4 8 2 6 8
3 9 8 2 10 7 1 1 6
3 10 8 2 8 3 -1 -1 -1

Пояснение: 

В этом случае ваш финальный счет будет 74 = 66 (площади фигур) + 8 (бонусные
очки).

На пятом ходе игрок решил закончить игру и вывел три "-1"-ки как описания
размещения последней фигуры на этом ходу.
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