
CIRCLE :  Minion Circle

Условие:

Рассмотрим прямоугольную решетку, состоящую из N строк и M столбцов. В каждой клетке 
этой решетки стоит по миньону (в задаче много отсылок к Despicable Me 2). Каждый миньон 
является либо зараженным, либо здоровым.

Некоторые из здоровых миньонов являются свободными. Миньон является свободным, если 
выполняется хотя бы одно из следующих условий:

• Он находится в крайнем столбце/строке решетки.
• Какой-то четырех соседних (непосредственно сверху, снизу, слева, справа) здоровый 

миньон является свободным.

В одной клетке разрешается использовать антидот. Если антидот использован в некоторой 
клетке, то во всех клетках, которые находятся в одном столбце или одной строке с выбранной 
все зараженные миньоны становятся здоровыми.

Можно ли применением антидота в не более, чем одной клетке решетки сделать всех здоровых 
миньонов свободными?

Формат ввода:

Первая строка ввода содержит целое число T – количество тестовых случаев.
Далее следует T описаний тестовых случаев.
Первая строка каждого описания содержит разделенные одиночным пробелом целые числа N и 
M – соответственно, количество строк и количество столбцов в прямоугольной решетке.
Далее следует N строк, по M символов в каждой. Символ j-ый по счету в строке с номером i 
равен “B”, если соответствующей клетке на пересечении i-ой строки и j-го столбца миньон 
заражен и “W”, если этот миньон здоров.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите ответ на задачу на отдельной строке - “YES” (без 
кавычек), если применением антидота в не более, чем одной клетке решетки сделать всех 
здоровых миньонов свободными и “NO” в противном случае.

Пример теста:

Входные данные:

1
3 3
BBB
BWB
BBB

Выходные данные:

YES

Пояснение:

Какая бы клетка не была выбрана, применение антидота в ней приведет к тому, что все здоровые 
миньоны станут свободными.
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Ограничения и оценивание:

1 <= T <= 10
1 <= N, M <= 100 – 30 points.
1 <= N, M <= 1000 – 70 points.
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