
WW2 :  World War 2

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:

Дана матрица с N столбцами, пронумерованными целыми числами от 1 до N включительно и M 
строками, пронумерованными целыми числами от 1 до M включительно. Она раскрашена в 
шахматном порядке: клетка в i-ой строке и j-ом столбце раскрашена в черный тогда и только 
тогда, когда (i+j) делится на 2 нацело. Две клетки считаются соседними, если у них есть общая 
сторона или угол.

Вашей целью является добраться из первой строки до последней, но имеются некоторые 
ограничения. А именно:

• Если в текущий момент номер строки нечетный, то Вы можете переместиться из 
текущей клетки только на соседнюю для нее в следующей строке такого же цвета, как и 
текущая клетка;

• Если в текущей момент номер строки нечетный, то Вы можете переместиться из 
текущей клетки в любую соседнюю ей в следующей строке.

Найдите количество способов добраться из первой строки в N-ую по модулю 109+7. Два пути 
считаются совпадающими, если соответствующие им последовательности столбцов совпадают.

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев. Далее следует T 
описаний тестов.

Каждый тест описывается двумя разделенными пробелом целыми числами N и M – количеством 
строк и количеством столбцов матрицы.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите ответ на него на отдельной строке.

Ограничения:

1 <= T <= 10
1 <= N <= 109

1 <= M <= 30

Примеры тестов:

Входные данные:

2
1 5
2 5

Выходные данные:

5
8

1



Пояснение:

В первом тестовом примере можно начать (и закончить) в одном из пяти столбцов.

Во втором тестовом примере, приведем все возможные последовательности ходов:

Из (1,1) в (2,2)
Из (1,2) в (2,1)
Из (1,2) в (2,3)
Из (1,3) в (2,2)
Из (1,3) в (2,4)
Из (1,4) в (2,4)
Из (1,4) в (2,5)
Из (1,5) в (2,4)

1


