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ORDNCHS: Order and Chaos 
 

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: 
 

 Это интерактивная задача. 
 

Порядок и Хаос - игра для двух игроков. Один игрок играет как Порядок, другой как Хаос. Игра 
ведется по сетке 6 × 6 клеток (строки и столбцы пронумерованы от 1 до 6); изначально все 
ячейки пусты. Игроки ходят по очереди; Порядок ходит первым. На каждом ходу текущий игрок 
должен поместить «X» или «O» в одну пустую ячейку (любой игрок может поместить любую 
букву). 
 

Давайте определим пять подряд, как 5 смежных ячеек на прямой линии, содержащие одну и ту 
же букву. Пять подряд может быть горизонтальной, вертикальной или диагональной. Обратите 
внимание, что есть только шесть диагоналей, которые могут содержать диагональные пять 
подряд: главная диагональ, малая диагональ или диагональ непосредственно над или под любой 
из них. Точные пять подряд - это пять подряд, которые не содержится в 6 подряд. 
 

Игра заканчивается, когда все ячейки заполнены. На этом этапе, если есть точные пять подряд 
(или «X», или «O»), то игрок, который играет как «Порядок», выигрывает; в противном случае 
побеждает игрок, играющий за Хаос. 
 

Вот несколько примеров игр: 
 

OOOOOO 

OXXXXO 

OXOOOO 

OXOXXX 

OXOXXX 

XOOXXX 

 

Вышесказанное является победой порядка. В первом столбце есть вертикальные точные пять в 
ряд букв «О». Если бы буква «Х» внизу первого столбца была буквой «О», то это была бы 
победа Хаоса, поскольку пять подряд не были бы точными. Обратите внимание, что третья 
строка, которая содержит пять «O», не содержит пять рядов, потому что эти пять «O» не 
находятся в смежных ячейках. 
 

OXOOOO 

OOXOOO 

OOOXOO 

OOOOXO 

XOOOOX 

OXOOXO 

 

Вышесказанное является победой порядка. Прямо над главной диагональю стоит точная пятерка 
«Х». 
 

XXXXXX 

XXOOXX 

XOXXOX 

XOXXOX 

XXOOXX 

XXXXXX 

 

Вышесказанное является победой Хаоса. 
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Вы играете в эту игру против грейдера. Вы можете выбрать, хотите ли вы играть как Порядок 
или Хаос, но вы должны выиграть каждую игру. 
 

Взаимодействие: 
 

Во-первых, вы должны прочитать строку, содержащую одно целое число T, 
обозначающее количество тестов. Описание взаимодействия для T-тестов приведено ниже. 
Для каждого теста вы должны начать печатать строку, содержащую строку «ORDER» или 
«CHAOS» (без кавычек), указывающую, за какого игрока вы хотите играть. Затем игра 
начинается. В течение каждого хода вы должны сделать следующее: 

Если это ваша очередь, выведите строку, содержащую два разделенных пробелом целых 
числа r, c, пробел и символ n, где n должно быть «X» или «O». Это означает, что вы хотите 
поместить символ n в ячейку в строке r и столбце c. 

Если настала очередь грейдера, прочитайте строку, содержащую два разделенных 
пробелом целых числа r, c, пробел и символ n, обозначающие, что грейдер поместил символ n в 
ячейку в строке r и столбце c. 

Когда игра заканчивается, грейдер автоматически определяет победителя. 
 

Не забудьте очистить вывод после печати каждой строки! В C / C ++ это можно сделать после 
печати каждой строки с помощью fflush(stdout); или установив правильный тип буферизации в 
начале кода, используя setlinebuf(stdout) ;. Невыполнение очистки выходного буфера может 
привести к получению вердикта Превышен лимит времени. 
 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1 000 

 ▪ 1 ≤ 𝑟, 𝑐 ≤ 6  

 ▪ 𝑛 ∈ {′X', ′O'} 
  

Пример: 

 

You         Grader 

            2 

ORDER 

1 2 X 

            4 6 X 

3 3 O 

            2 5 X 

  ... 30 lines omitted ... 

2 1 O 

            6 1 O 

CHAOS 

            3 4 X 

2 1 O 

            3 5 O 

6 5 X 

  ... 30 lines omitted ... 

            1 3 X 

4 2 O 

 


