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print-from-ends(L, n) 

 

1. create(Q) 

2. x=head(L) 

3. j=1 

4. while (j ≤n/2) 

a. do 

b. enqueue(Q, x) 

c. x=next(x) 

d. j=j+1 

e. done 

5. create(S) 

6. while (j ≤n) 

a. do 

b. push(S, x) 

c. x=next(x) 

d. j=j+1 



e. done 

7. while (is-empty(Q) ==false) // AND is-empty(S) == false 

a. do 

b. print(head(Q)) 

c. print(top(S)) 

d. print(‘$’) 

e. dequeue(Q) 

f. pop(S) 

g. done 
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is-valid-paren(string) 

 

1. create(S) 

2. j=1 

3. while (string[j] ≠NULL) 

a. do 

b. if (string[j] == ‘(‘) then push(S, ‘(‘) 

c. else if (string[j] == ‘[‘) then push(S, ‘[‘) 

d. else if (string[j] == ‘)’) 

i. do 

ii. if (is-empty(S) OR top(S) ≠ ‘(‘) then return(“invalid”) 

iii. pop(S) 

iv. done 



e. else if (string[j] == ‘]’) 

i. do 

ii. if (is-empty(S) OR top(S) ≠ ‘[‘) then return(“invalid”) 

iii. pop(S) 

iv. done 

f. j=j+1 

g. done 

4. if (is-empty(S)) then return(“valid”) 

5. return(“invalid”) 
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reorder(A, N, S, F) 
 
1. i = N 
2. while (i > 0) 

a. do 
b. x = get-ith-element(S, F, A[i]) 
c. push(F, x) 
d. i = i - 1 
e. done 

 
get-ith-element(S, F, i) 
 
1. for j = 1 to i - 1 

a. do 
b. x = top(S) 
c. pop(S) 
d. push(F, x) 
e. done 

2. y = top(S) 



3. for j = 1 to i - 1 
a. do 
b. x = top(F) 
c. pop(F) 
d. push(S, x) 
e. done 

4. return(y) 
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reorder’(A, N, Q) 
 
1. i = N 
2. while (i > 0) 

a. do 
b. k = get-next-location(A, N, i) 
c. for j = 1 to k - 1 

i. do 
ii. x = head(Q) 
iii. dequeue(Q) 
iv. enqueue(Q, x) 
v. done 

d. y = head(Q) 
e. dequeue(Q) 
f. push(S, y) 
g. for j = k + 1 to i 

i. do 
ii. x = head(Q) 
iii. dequeue(Q) 
iv. enqueue(Q, x) 



v. done 
h. i = i - 1 
i. done 

 
get-next-location(A, N, i) 
 
1. k = A[i] 
2. j = N 
3. while (j > i) 

a. do 
b. if (A[j] < A[i]) then k = k - 1 
c. j = j - 1 
d. done 

4. return(k) 
 

	�����	����	���������
�N�����*��������"�$����
������������*������N������%"�"���

�������������"�$�N����-��)O(N
2���

��
 


