
BEAUTY: Beautiful Sandwich

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: 

У Шефа есть строка длины N, состоящая из первых K букв английского алфавита.
Пусть красота строки считается следующим образом:

• Сначала строка разбивается на последовательные блоки максимальной длины,
каждый из которых состоит из одинаковых букв. 

• После этого красотой строки считается сумма квадратов длин всех блоков.  

Например, если строка имеет вид «aadddbabb», то она разобьется на блоки aa, ddd, b,
a, bb и ее красота будет равна 2×2 + 3×3 + 1×1 + 1×1 + 2×2 = 19.

Вам нужно ответить на Q вопросов Шефа, каждый из которых имеет следующий вид:
Вам дан список букв английского алфавита, найдите красоту изначальной строки, если из нее
удалить все буквы, которые есть в этом списке.  

Формат ввода: 

Первая строка содержит два разделенных пробелом целых числа N и K. 

Во второй строке записано N букв, которые обозначают изначальную строку Шефа. 

Третья строка содержит одно целое число Q.

Каждая из следующих Q строк содержит множество букв в виде строки. Буквы в ней
расположены в алфавитном порядке.

Формат вывода: 

Для каждого множества букв в отдельной строке выведите одно целое число – красоту
изначальной строки, если из нее удалить все буквы, которые принадлежат даному множеству.

Ограничения: 

• 1 ≤ N ≤ 2 × 105

• 1 ≤ K ≤ 18
• 1 ≤ Q ≤ 262143

1



Примеры тестов: 

Входные данные: 

7 4
acabada
2
b
ac

Выходные данные: 

8
2

Пояснение: 

Вопрос 1: После удаления букв строка будет иметь вид “acaada” и ее красота будет
равна 1×1 + 1×1 + 2×2 + 1×1 + 1×1 = 8.  

Вопрос 2: После удаления букв строка будет иметь вид “bd” и ее красота будет равна
1×1 + 1×1 = 2.  
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