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Допустимые выражения 

Василий хочет создать свой первый язык программирования. Но перед этим ему нужно написать 

компилятор для него. Для этого Василий должен был создать модуль, который определяет, являются 

ли выражения, составленные из круглых скобок "(", ")", квадратных скобок "[", "]" и фигурных скобок 

"{", "}" допустимыми. Выражение, составленное из скобок, считается допустимым, если: 

1) Открытые скобки закрываются скобками того же типа, а каждой закрывающей скобке 

соответствует открытая скобка того же типа, 

2) Выражения имеют скобки, расположенные в правильном порядке (открытая скобка и затем 

закрывающая скобка), 

3) Выражения соблюдают уровни вложенности скобок. 

Например, выражение "{[()]}()" является допустимым, а выражение "{]([})" недопустимо. 

Задание. Разработать программу, определяющую, являются ли список выражений допустимыми или 

нет. 

Входные данные. Текстовый файл expresii.in содержит целое число n, которое представляет 

число выражений. Следующие n строк будут содержать по одному выражению, состоящему из круглых 

скобок, квадратных скобок и фигурных скобок. Нет других символов в выражениях. Выражение может 

быть максимум из 100 символов. Нет пустых выражений. 

Выходные данные. Файл expresii.out будет содержать n строк. На каждой строке отображается 

слово DA или NU в зависимости от того, является ли выражение на этой строке допустимым или нет. 

Если ответ DA, то после слова DA указывается количество пар каждого типа скобок в следующем 

порядке: круглые скобки, квадратные скобки и в конце фигурные скобки. Перед каждой открывающей 

скобкой ставится пробел. 

Ограничения. 1≤n≤105. Время выполнения не должно превышать 1 секунду. Программа должна 

использовать не более 8 мегабайт оперативной памяти. Исходный файл должен называться 

expresii.pas, expresii.c или expresii.cpp. 

Пример. 

expresii.in  expresii.out 
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{[()]}(()) 

{}[() 

{[(]}) 

{}()() 

 DA (3) [1] {1} 

NU 

NU 

DA (2) [0] {1} 

 

Объяснение. Файл содержит четыре выражения. Первое выражение является допустимым, потому что для 

каждой открытой скобки есть соответствующая закрытая скобка, а уровень вложенности сохраняется. Второе 

выражение не может быть действительным, потому что есть открытый квадратный скобочный знак, но нет 

соответствующего закрытого. Третье выражение не сохраняет порядок вложенности, поэтому не является 

действительным: круглая скобка не закрыта в пределах квадратных скобок. Последнее выражение является 

действительным, потому что соответствует утверждению: скобки правильно закрыты, сохраняется уровень 

вложенности. 


