
SPELL :  The Spelling Problem

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:

Дан текст, в некоторых словах которого могут быть сделаны ошибки следующего вида:

• Две буквы перепутаны местами;
• Одна буква пропущена;
• Вставлена лишняя буква;
• Буква набрана неправильно.

В любом слове из текста будет сделано не более одной ошибки, ошибки будут сделаны в не 
более, чем 4% слов. Требуется написать программу, которая исправляла бы ошибки, сделанные в 
словах этого текста.

Все тексты, данные Вашей программе в этой задаче будут обыкновенными текстами на 
английском языке с корректной грамматикой и написанием, но в некоторых местах текста будут 
сделаны ошибки. Вам требуется получить модифицированный текст, который содержал бы 
наименьшее количество ошибок (см. часть Оценивание). Для того, чтобы сделать задачу проще, 
Вам будет также дан словарь английских слов. Большая часть слов будет появляться в словаре, 
но не гарантируется, что словарь будет содержать все слова из всех текстов.

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число D – количество слов в словаре. Далее будет следовать D 
строк, каждая будет содержать одно слово из словаря. Во всех тестовых данных используется 
один и тот же словарь, его можно скачать здесь.

Далее следует одна строка, содержащая текст. Вся пунктуация кроме точек, вопросительных и 
восклицательных знаков, запятых и апострофов будет удалена. Все предложения заканчиваются 
точками, но точка не обязательно означает конец предложения (например, используется в 
сокращениях таких, как Mr., Mrs., и подобном). Все буквы будут переведены в нижний регистр.

Формат вывода:

Выведите скорректированный текст на одной строке в том же формате, в каком он был дан Вам 
во вводе.

Оценивание:

Вы не получите вердикта “Wrong answer” по этой задаче. Оценивание работает следующим 
образом:

• Сначала Ваш вывод разделяется на максимальные по включению группы подряд 
идущих непробельных символов (слова);

• После этого, слова сравниваются со словами жюри, одно к одному;
• Если текущее слово было дано корректно во вводе, но в Вашем выводе оно некорректно, 

количество Ваших очков уменьшается на 1;
• Если текущее слово было дано некорректно во вводе, но в Вашем выводе оно корректно, 

то количество Ваших очков увеличивается на 3;
• Мы сравниваем только min{количество слов в Вашем выводе; количество слов в выводе 

жюри} слов. Поэтому, Вы можете не выводить весь текст, если в каком-то случае для 
Вас это удобно;
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• Если счет за какой-то тест становится меньше нуля (в конце), то он будет увеличен до 
нуля;

• Ваш изначальный счет равен 100. Поэтому, даже если Вы не изменяете текст вообще, 
Вы все равно получите какое-то положительное количество очков.

• Нетрудно видеть, что в этой схеме оценивания обязательно оставлять всю пунктуацию 
на своих местах.

Генерация тестов:

Все данные Вам тексты будут обыкновенными текстами на английском языке (любого стиля) с 
ошибками в некоторых словах. Вы можете относиться к ошибкам как к сделаным человеком.

Некоторая информация о размерах текстов:

• 10% тестовых данных будут содержать тексты размера примерно 10 MB;
• 40% тестовых данных будут содержать тексты размера от 1 до 3 MB;
• 50% тестовых данных будут содержать тексты размера до 1 MB.

Примеры тестов:

Входные данные:

[Описание слов из словаря опущено]
thus is sample text.

Выходные данные:

this is sample text.

Пояснение:

Этот вывод получит 103 очка.
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