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GIFTCHEF:  Gift and Chef 

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: 

 На прошлой неделе Пингвин Чарли праздновал День Рождения. Шеф подарил ему 
строку S. 

 К несчастью, Чарли не понравилась строка S, но ему нравится строка F. Чарли хочет 
получить несколько строк F, разрезав строку S. Разрезание подразумевает получение некоторых 
подстрок S, равных F, и удаление их из строки S. После удаления подстроки левая и правая 
части получившейся строки остаются отделенными. Отметим, что под подстрокой S понимается 
последовательная последовательность символов строки S. 

 В некоторых случаях Чарли мог получить подстроки, равные F, из кусков строки, 
которые остались после разрезания строки S. Ваша задача - найти количество способов 
вырезать, по крайней мере, одну подстроку из S,  равную F. Так как число может быть очень 
большим, выведите его по модулю 109 + 7. 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T - количество тестовых случаев. 

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит строку S. 

Вторая строка каждого теста содержит строку F. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
по модулю 109 + 7 - количество способов вырезать, по крайней мере, одну подстроку из S,  
равную F.  

Ограничения: 

  ▪ 1 ≤ T ≤ 10 

Подзадачи: 

• Подзадача 1 (10 баллов): 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 100 
• Подзадача 2 (30 баллов): 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 5000 
• Подзадача 3 (60 баллов): 1 ≤ |F| ≤ |S| ≤ 3*105 

Примеры тестов: 

Входные данные:

3
chefandcharliethebest
charliethebest
heknowsimeanityeahyouknowimeanityouknow
imeanit
aaaaa
aa
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Выходные данные: 

1
3
7

Пояснения: 

Тест 1: 
chefand|charliethebest| 
Существует 1 способ вырезать 1 подстроку "charliethebest" из строки S. 

Тест 2: 
heknows|imeanit|yeahyouknow|imeanit|youknow 
Существует 2 способа вырезать 1 подстроку "imeanit" из строки S.  
Существует 1 способ вырезать 2 подстроки "imeanit" из строки S. 

Тест 3: 
Существует 4 способа вырезать 1 подстроку "aa" из строки "aaaaa": |aa|aaa, a|aa|aa, aa|aa|a, aaa|aa| 
Существует 3 способа вырезать 2 подстроки "aa" из строки"aaaaa": |aa||aa|a, |aa|a|aa|, a|aa||aa|.
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