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WSITES01: Blocked websites 

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: 

 Майк работает системным администраторов в университете. Одна из его главных 
обязанностей - создать качественный брандмауэр для блокировки ряда сайтов. 

 Из университетской сети доступны N сайтов. Некоторые из них могут быть 
заблокированы. Имена сайтов описаны маленькими латинскими буквами. 

 Брандмауэр состоит из нескольких фильтров. Фильтр представляет собой строку, 
которая должна быть префиксом названия некоторого заблокированного сайта, но не должна 
быть префиксом названия любого разрешенного для пользователей сайта.  

 Ваша задача - минимизировать сумму длин фильтров в брандмауэре так, чтобы для 
каждого заблокированного сайта существовал фильтр, который является префиксом имени 
заблокированного сайта. 

Формат ввода: 

 Первая строка содержит единственное целое число N - количество сайтов. 

 Каждая из следующих N строк описывает сайт. Каждая такая строка содержит символ 
C, равный ‘+’, если сайт разрешенный, иначе C равен ‘-‘; и строку - название сайта. 

Формат вывода: 

В случае, если невозможно выбрать фильтры так, чтобы выполнялись все условия, то 
выведите в отдельную строку “-1” (без кавычек). 

Иначе в первой строке выведите единственное целое число K - количество фильтров, а 
затем выведите K строк - описание фильтров. Все фильтры должны быть выведены в 
лексикографическом порядке. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ N ≤ 2 * 105 
 ▪ Сумма всех длин названий сайтов не превышает 2*105 
 ▪ Все названия сайтов различны. 

Подзадачи: 

 ▪ Подзадача 1 (30 баллов) 1 ≤ N, сумма всех длин названий сайтов ≤  3*103 
 ▪ Подзадача 2 (70 баллов) ограничения из условия 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

4
- codeforces
+ codechef
- youtube
+ google

Выходные данные: 

1



!

2
codef
y

Пояснения: 

 Фильтр “codef” - префикс заблокированного сайта “codeforces”, но не является 
префиксом разрешенных сайтов "codechef" и “google". 
 Аналогично, фильтр “y” - префикс заблокированного сайта “youtube”, но не префикс 
разрешенных сайтов.  
 Отметим, что в данном случае не существует единого фильтра для двух 
заблокированных сайтов. 
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