
LPARTY:  Little Party

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:

Chef учится играть на фортепиано. Он – новичок, и поэтому у него не получается играть 
достаточно быстро. Чтобы научиться играть быстрее, ему посоветовали играть гаммы, 
определенные различными шаблонами интервалов. 

Например, мажорная гамма определена шаблоном T-T-S-T-T-T-S, где T – тон, S – полутон. Два 
полутона в сумме дают один тон. На ниже приведено изображение октавы, между двумя 
любыми смежными клавишами лежит один полутон. Если мы начнем играть эту гамму с первой
клавиши (обозначим ее C), то мы будем играть все белые клавиши подряд (обозначим их C-D-
E-F-G-A-B-C, между клавишами E и F, B и C  лежит полутон , между остальными белыми 
клавишами – тон). Шаблон можно играть несколько раз подряд, но потом столько же раз нужно 
сыграть его в обратном порядке.

Каждый раз Chef выбирает какую-либо гамму.  Он просит вас определить сколько раз ему 
необходимо ее играть. Иногда Chef может выбрать гамму, которой в реальном мире не 
существует.

Более формально, дано 12 клавиш (октава). На фортепиано расположено N октав, т.е. в общем, 
дано 12*N клавиш.  Также дан шаблон, состоящий из символов ‘T’ и ‘S’, где ‘T’  определяет 
движение на 2 клавиши (от клавиши x до x+2), ‘S’ определяет движение на 1 клавишу (от 
клавиши x до x+1).

Вы можете начать играть гамму с любой из 12*N клавиш. Вы можете продолжать играть гамму 
сколько угодно раз, пока не выходите за границы клавишной панели.

Пусть дан шаблон STTST. Можно сыграть STTST, STTSTSTTST, STTSTSTTSTSTTST и так 
далее. Если Вы выберите играть шаблон 1 раз, то, начиная с клавиши x, Вы нажмете следующие
клавиши: x ('S')-> x + 1 ('T')-> x + 3 ('T')-> x + 5 ('S') -> x + 6 ('T')-> x + 7. Помните, что 1 < x, x + 
7 < 12*N, так как нельзя выходить за пределы клавишной панели.

Ваша задача -  найти количество различных способов сыграть гамму. Два способа различны, 
если они начинаются с разных клавиш или шаблон играется разное количество раз.

Формат ввода:

В первой строке содержится единственное целое число T – количество тестов. 

Далее следует описание тестов в следующем формате:
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Первая строка содержит описание шаблона – строку, состоящую только из символов ‘T’, ‘S’.

Вторая строка содержит целое число N – количество октав на клавишной панели.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите ответ на задачу в отдельную строку. 

Оценивание & ограничения:

• 1 ≤ T ≤ 105

• 1 ≤ |S| ≤ 100

• 1 ≤ N ≤ 7

• Подзадача 1 (40 баллов): 1 ≤ T ≤ 104, N = 1.

• Подзадача 2 (60 баллов): оригинальные ограничения из условия.

Примеры тестов:

Входные данные:
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Выходные данные:

4
36

Пояснения:

Тест 1: Так как на клавишной панели только 1 октава, Chef может сыграть гаммы без повторов, 
начиная с клавиш C, C#, D, D#.
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