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SNCOUP: Snakes and their coup against The mongoose 

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: 

 Столица Змейляндии очень хорошо организована. Дома в столице расположены на 
прямоугольном участке размера 2 * n, т. е. два ряда по n домов. Дом в i-том ряде, на j-том месте 
обозначен (i, j). Некоторые из этих домов заселены, а некоторые - пустуют.  

 Змеи хотят сразится с мангустом, который бродит недалеко от города. Для того, чтобы 
договориться друг с другом о месте и времени встречи, змеи передают информацию шипением. 
Шипение змеи можно услышать в любом доме, только если не было на пути звука не было 
звуконепроницаемых стен. Отметим, что весь участок с домами огражден звуконепроницаемым 
забором.  

 Мангуст хочет помешать змеям договориться о сражении, поэтому он собирается 
построить несколько звуконепроницаемых стен так, чтобы змеи не смогли общаться друг с 
другом. Забор может быть горизонтальным или вертикальным. Каждый забор может быть какой 
угодно длины. Мангуст хочет минимизировать число построенных заборов. 

 Ваша задача - найти наименьшее количество заборов, которое должен построить 
мангуст, чтобы змеи не смогли договориться о нападении. 
  
Формат ввода: 

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

Далее следует тестовых случаев в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит единственное целое число n. 

Каждая из следующих двух строк каждого теста содержит строку длины n - описание 
домов. Если j-тый символ в i-той строке равен ‘*’, то в доме (i, j) проживают змеи, иначе если 
символ равен ‘.’, то дом (i, j) пуст. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите единственное целое число - найти наименьшее 
количество заборов, которое должен построить мангуст, чтобы змеи не смогли договориться о 
нападении. 

Ограничения: 

 • 1 ≤ T ≤ 10 
 • 1 ≤ n ≤ 105 

Примеры тестов: 
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Выходные данные: 
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Пояснения: 

 7  
 Тестовые примеры изображены на рисунке выше. Звуконепроницаемые стены 
изображены красным цветом. После установки стен таким образом ни одна из змеи не услышит 
сообщения от другой змеи.
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