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Shifts. Циклические сдвиги
Имя входного файла: shifts.in

Имя выходного файла: shifts.out

Дана строка s. Назовем циклическим сдвигом s на k (0 6 k < |s|) строку, полученную
удалением k символов из начала s и дописыванием их в конец в том же порядке.

Необходимо найти такое k, что циклический сдвиг s на k лексикографически минималь-
ный. Если таких k несколько, то необходимо найти среди всех таких k минимальное.

Формат входного файла
В первой строке записано одно число — количество тестов m (1 6 m 6 20). Далее запи-

саны m строк, состоящих из символов с кодами от 33 до 126. Гарантируется, что размер
входного файла не превосходит 90 килобайт.

Формат выходного файла
Для каждого теста на отдельной строке выведите искомое k.

Пример
shifts.in shifts.out
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Замечание
Решения, не использующие суффиксный массив, засчитаны не будут.

Towers. Башни
Имя входного файла: towers.in

Имя выходного файла: towers.out

Задано число n и последовательность из n чисел. Требуется рассмотреть все возмож-
ные циклические сдвиги заданной последовательности, отсортировать их в лексикогра-
фическом порядке и вывести сумму длин наибольших общих префиксов соседних в этом
порядке сдвигов.

Формат входного файла
Первая строка содержит целое число n (1 6 n 6 50 000) — количество чисел. Вторая

строка содержит n целых чисел, лежащих в интервале от 0 до 100, — заданную последо-
вательность.

Формат выходного файла
Выведите одно число — искомую сумму.

Пример
towers.in towers.out
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Pow. Повторения
Имя входного файла: pow.in

Имя выходного файла: pow.out

Дана последовательность слов, состоящих из маленьких латинских букв. Необходимо
найти длину наибольшего слова, встречающегося как подстрока в каждом из заданных
слов.

Формат входного файла
В первой строке входного файла находится целое положительное число N (1 6 N 6 5),

равное количеству слов. В каждой из следующих N строк находится одно слово, состав-
ленное из маленьких букв латинского алфавита. Слово состоит не менее, чем из одного
символа, и не более, чем из 2 000 символов.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите одно целое число, равное длине наибольшего слова, встре-

чающегося как подстрока в каждом из слов во входном файле.

Пример
pow.in pow.out
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