
WPROB: The Warehouse

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:

Оля работает на складе фабрики, производящей футболки. В связи с тяжелым экономическим 
положением, фабрика производит футболки только трех цветов: красные, зеленые и синие. Все 
футболки хранятся в контейнерах. В каждом контейнере лежат футболки одного цвета.

На складе хранятся N контейнеров, составленных в одну линию и пронумерованных от 1 до N 
слева направо. Описание контейнеров хранится  в строке S, каждый символ обозначает цвет 
футболок (“r” - красные , “g” – зеленые , “b” – синие), хранящихся в контейнере. 

Оля хочет переупорядочить контейнеры так, чтобы количество соседних контейнеров с разным 
цветом футболок было минимально. На складе есть кран, который может выполнять следующие 
операции:

• Поставить X-ый контейнер перед всеми остальными контейнерами. Эта операция 
занимает (X-1) секунду. 

• Выбрать X-ый контейнер и какой-либо контейнер слева от него (пусть его номер будет 
Y). После этого поставить X-ый контейнер сразу после контейнера Y. Эта операция 
занимает (X-Y-1) секунду.

• Выбрать X-ый контейнер и какой-либо контейнер справа от него (пусть его номер будет 
Y). После этого поставить X-ый контейнер сразу после контейнера Y. Эта операция 
занимает (Y-X) секунд.

Помогите Оле посчитать минимальное время, за которое можно переупорядочить контейнеры. 

Формат ввода:

В первой строке содержится целое число T – количество тестов.

Далее следует описание тестов в следующем формате:

Первая (и единственная)  строка S, состоящая из N символов, содержит описание контейнеров.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая,  выведите ответ на задачу в отдельной строке.

Оценивание & ограничения:
• 1 ≤ T ≤ 10

• Строка S состоит только из символов множества {r, g, b}.

• (Подзадача 1): 1 <= N = |S| <= 7 – 33 балла.

• (Подзадача 2): 1 <= N = |S| <= 1000 – 33 балла.

• (Подзадача 3): 1 <= N = |S| <= 105 – 34 балла.

Примеры тестов:

Входные данные:

4
rgr
rrr
rgb

1



rgbr

Выходные данные:
1
0
0
2

Пояснение:

В первом тесте, мы переместим второй контейнер в начало.

Во втором и третьем тестах ничего менять не нужно.

В четвертом тесте поставим последний контейнер перед первым, это потребует 2 минуты.
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