
STRAB:  How to Write a Message

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:

Вы решили написать письмо своей девушке. Вы хотите, чтобы письмо состояло из N заглавных 
букв английского алфавита. 

Ваша девушка знает только две буквы: ‘A’ и ‘B’. Ее словарный запас ограничен словами длины 
M, которые состоят только из известных ей букв.

Также Ваша девушка ненавидит некоторые слова. Вам дано две строки X и Y – слова, которые 
знает Ваша девушка. Она ненавидит все слова,  которые лексикографически больше X и меньше
чем Y. Слова X и Y она тоже ненавидит.

Например, если M = 3, X = “ABA”, Y = “BBA”, то Ваша девушка ненавидит следующие слова: 
"ABA", "ABB", "BAA", "BAB" и "BBA". 

Сообщение, которое Вы хотите отправить девушке, не должно содержать слов, которые содер-
жат ненавидимые ею слова как подстроку. Сообщение может содержать буквы, которые не зна-
ет Ваша девушка.

Ваша задача – найти количество различных сообщений, которые вы можете отправить Вашей 
девушке. Ответ на задачу вывести по модулю 109+7.

Формат ввода:

В первой строке содержится целое число T – количество тестов.

В следующих T строках содержатся описания тестов в следующем формате:

Первая строка содержит разделенные пробелом целые числа N и M.

Во второй строке содержится строка X длины M.
 
В третьей строке содержится строка Y длины M.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите ответ по модулю 109+7 в отдельной строке.

Оценивание & ограничения:

• 1 ≤ T ≤ 10

• 1 ≤ N, M ≤ 19

• X, Y состоят только из символов ‘A’ и ‘B’.

• X лексикографически не превышает Y.

Примеры тестов:

Входные данные:

1
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Выходные данные:

24

Пояснение:

Тест 1: Среди всех возможных 26 сообщений, только два являются некорректными – “A” и “B”. 
Таким образом, ответ на задачу  равен 26 - 2 = 24.
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