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CHEFGP: Chef and a great voluntary Program 

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 очень любит бананы и яблоки. Сегодня он работает волонтером и раздает пищу 
нуждающимся людям. Люди формируют линию и подходят один за другим к Шефу. Шеф дает 
каждому из них либо одно яблоко, либо один банан.  

 Вам дана информация о том, как Шеф раздавал фрукты, в виде строки s. Каждый 
символ строки s равен либо «a», либо «b», означающих было ли соответствующему человеку 
дано яблоко или банан. 

 Вечером Шеф анализировал свой день. Он знает, что каждый человек видел, какие 
фрукты получили другие люди до него. Если K людей подряд получают одинаковые фрукты, то 
они могут подумать, что Шеф недостаточно подготовился и купил только один вид фруктов. 
Шеф не хочет, чтобы у них сформировалось плохое впечатление о нем, поэтому он планирует 
купить несколько киви. Шеф хочет минимизировать число киви, так как они очень дорогие.  

 Формально, Шеф производит плохое впечатление, если более чем x стоящим 
последовательно людям были даны яблоки, или более чем y стоящим последовательно людям 
были даны бананы. 

 Ваша задача — найти способ распределения фруктов людям при котором Шеф не 
произведет плохого впечатления. 

Формат ввода: 

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

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит строку s. 

Вторая строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа x и y. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите строку, которая описывает распределение 
фруктов. Каждый символ строки обозначает определенный фрукт, а именно: ‘a’ — яблоко, ‘b’ - 
банан, ‘*’ — киви. Если распределений несколько, выведите любое из них. Отметим, что число 
яблок и число бананов в этой строке должно совпадать с данным количеством фруктов в строке 
s. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 50 
 ▪ 1 ≤ |s| ≤ 105 
 ▪ 1 ≤ x, y ≤ |s| 

Подзадачи: 

• Подзадача 1 (20 баллов): x = y = 1 
• Подзадача 2 (30 баллов): 1 ≤ |s| ≤ 103 
• Подзадача 3 (50 баллов): ограничения из условия 

Примеры тестов: 
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Входные данные:

5
ab
1 1
aab
1 1
aabb
1 2
aaaaab
2 1
aaaa
1 3

Выходные данные: 

ab
aba
abba
aa*abaa
a*a*a*a

Пояснения: 

Тест 1:  Способ распространения фруктов изначально не производит плохого 
впечатления о Шефе. 

Тест 2: Два яблока даны подряд. Шеф может давать не более одного яблока подряд. 
Один из возможных способов получить хорошее впечатление — это распределить фрукты в 
порядке aba. 

Тест 3: Шефу придется купить киви, чтобы произвести хорошее впечатление.. После 
этого он распределит фрукты следующим образом: aa*abaa.
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