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SNAKPROC:  Snake Procession 

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: 

 Наступает ежегодный фестиваль змей, и все змеи королевства собираются для участия в 
параде. Шефу поручили задачу найти количество змей, принимавших участие в фестивале. Шеф 
ведет подсчет змей следующим образом: если Шеф видит голову змеи, он записывает символ 
’H’, а когда доходит до хвоста змеи, то записывает символ ’T’. Время, когда мимо Шефа ползет 
змея, или когда мимо Шефа не ползет змеи, Шеф помечает символом ‘.’.  

 Так как змеи ползут по очереди, то корректный отчет Шефа может выглядеть, например,   
так: ”..H..T...HTH....T.", или "...", или “HT”; тогда как "T...H..H.T", "H..T..H", “H..H..T..T" - 
некорректные отчеты. 

 Формально, змея представлена следующим образом: символ ‘H’, несколько символов 
‘.’ (возможно, ноль), символ ’T’. Корректный отчет начинается с нескольких (возможно, нуля) 
символов ‘.’, затем несколько описаний змей, разделенных несколькими (возможно, нулем) 
символами ‘.’, а затем несколько (возможно, ноль) символов ‘.’. 

 Шеф не уверен, что оставил отчет корректно, поэтому просит Вас определить, 
корректный его отчет или нет. 
  
Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число R - количество отчетов, которые 
необходимо составить Шефу. 

Далее следует описание отчетов в следующем формате: 

Первая строка каждого отчета содержит единственное целое число L - длина отчета. 

Вторая строка каждого отчета содержит строку длины L. Строка содержит только 
символы ‘H’, ‘.’, ’T’. 

Формат вывода: 

Для каждого отчета выведите в отдельную строку “Valid” (если отчет корректный) или 
“Invalid” (если отчет некорректный) (без кавычек). 

Ограничения: 

  ▪ 1 ≤ R ≤ 500 
  ▪ 1 ≤ L ≤ 500 

Примеры тестов: 

Входные данные:

6
18
..H..T...HTH....T.
3
...
10
H..H..T..T

1



!

2
HT
11
.T...H..H.T
7
H..T..H

Выходные данные: 
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Пояснения: 

 "H..H..T..T" некорректна, т.к. описание второй змеи начинается раньше, чем 
заканчивается описание первой. 
 ".T...H..H.T" некорректна, т.к. символ ’T’ записан ранее, чем ’H'. 
 “H..T..H" некорректна, т.к. для символа ‘H’ нет соответствующего символа 'T'.

1


