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PERPALIN:  Periodic Palindrome Construction 

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 недавно узнал о концепции периодических строк. У строки есть период P, если P 
делит N для каждого i, i-тый символ строки такой же как (i-P)-тый (при условии, что он 
существует). Например, строка “abab” обладает периодом P = 2, и также периодом P = 4, но не 
обладают периодами 1 и 3. 

 Шеф хочет построить строку длины N такую, что строка является палиндромом и 
обладает периодом P. Гарантируется, что N делимо на P. Эта строка может только содержать 
символы ‘a’ или ‘b’. Шефу не нравится, когда строка содержит только символы ‘a’ или только 
символы ‘b’.  

 Даны значения N и P. Ваша задача построить строку для Шефа, удовлетворяющую 
описанным выше условиям. Если такой строки не существует, выведите “impossible” (без 
кавычек). 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единствнное целое чилсо T — число тестовых случаев. 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая (и единственная) строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые 
числа N и P. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку ответ на задачу, т. е. либо 
выведите корректную строку, либо строку “impossible” (без кавычек). Если корретных строк 
несколько, выведите любую из них.  

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 20 
 ▪ 1 ≤ P, N ≤ 105 

Подзадачи: 

• Подзадача 1 (30 баллов): P = N 
• Подзадача 2 (70 баллов): Ограничения из условия.  

Примеры тестов: 

Входные данные:

5
3 1
2 2
3 3
4 4
6 3

Выходные данные: 

1



!

impossible
impossible
aba
abba
abaaba

Пояснения: 

 Пример 1: Возможные строки — это “aaa”, “bbb”, которые не понравятся Шефу. 
Следовательно, ответ — “impossible”. 

 Пример 2: Возможные строки — “aa”, “ab”, “ba”, “bb”. Только строки “aa” и “bb” — 
палиндромы, но Шефу они не нравятся. Следовательно, ответ —  “impossible”. 

 Пример 3: Строка “abba” — палиндром и обладает периодом 4. 

 Пример 4: Строка “abaaba” — палиндром и обладает периодом 3.
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