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BIPIN3:		Help	Watson	Escape	
	
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: 
 
Зомби, зомби повсюду! 
 
В параллельном мире живет N зомби. Также этот мир располагает бесконечным количеством 
бесхозных автомобилей одной модели, но различных цветов, т.е. каждый автомобиль имеет 
один из K различных цветов.  
 
Зомби-родитель может иметь любое количество зомби-детей (возможно, ноль), все каждый из 
зомби имеет одного родителя (кроме Главного Зомби,  который появился во время бури путем 
объединения льда и пламени). 
 
В последнее время мир зомби значительно увеличился, поэтому все зомби решили выбрать себе 
по автомобилю для комфортного перемещения. Каждому зомби нужен только один автомобиль.  
Главному Зомби оказали честь: именно он будет выбирать цвет автомобиля для каждого зомби! 
 
В первую очередь, Главный Зомби выбирает автомобиль себе. Затем он помогает  выбрать цвет 
автомобиля своим детям. Затем он помогает выбирать цвет автомобиля детям его детей и так 
далее.  Главный Зомби хочет, чтобы все зомби придерживались следующего правила: никакой 
зомби не должен иметь цвет автомобиля, совпадающий с цветом автомобиля его прямого 
родителя. 
 
Профессор Джеймс Мориарти – криминальный гений. Он похитил доктора Ватсона и заточил 
его в параллельном мире зомби. Шерлок, пришедший на помощь своему другу, встретил 
Главного Зомби. Главный Зомби согласился освободить Ватсона только в том случае, если 
Шерлок сообщит ему наибольшее возможное количество способов распределить автомобили 
между N зомби среди всех возможных иерархий, придерживаясь описанного выше правила. 
Иерархия представляет собой набор отношений родитель-ребенок между N зомби.  
 
Так как ответ может быть очень большим, Главный Зомби хочет получить ответ по модулю 
109+7. Шерлок знает, что самому ему с задачей не справится, поэтому он просит Вас помочь 
ему. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит единственное целое число T – количество тестовых случаев. 
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая (и единственная) строка каждого теста содержит два разделенных пробелом целых числа 
N и K – количество зомби и различных цветов автомобилей соответственно. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите единственное целое число по модулю 109+7 
 – ответ на задачу. 
 

Ограничения: 
 
• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N, K ≤ 109 
• Подзадача 1 (10 баллов): 1 ≤ T ≤ 20, 1 ≤ N, K ≤ 10 
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• Подзадача 2 (20 баллов): 1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ N, K ≤ 104 
• Подзадача 3 (70 баллов): ограничения из условия. 
 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
2 2 
3 3 
	
Выходные данные: 
 
2 
12 
	
Пояснения: 
 
Тест 1: В параллельном мире живет 2 зомби (скажем, Z1 и Z2) и автомобили имеют один из 2 
различных цветов (скажем, красный или синий). Пусть Z1 – родитель Z2.  
Если Z1 выбирает красный автомобиль, то Z2 – синий.  
Если Z1 выбирает синий автомобиль, то Z2 – красный. 
 
Другая возможная иерархия: Z2 – родитель Z1. В этом случае количество различных способов 
распределить автомобили между зомби равно 2. 
Следовательно, ответ – 2. 
 
Тест 2: В параллельном мире живет 3 зомби (скажем, Z1, Z2 и Z3) и автомобили имеют один из 
3 различных цветов (скажем, красный, зеленый или синий). Иерархия, которая максимизирует 
количество различных способов распределить автомобили,  такова:  Z1 – родитель Z2, Z2 – 
родитель Z3. 
Зомби Z1 может выбрать автомобиль красного, синего или зеленого цвета. 
Зомби Z2 может выбрать автомобиль одного из оставшихся 2 цветов (т.к. он не может иметь 
цвет автомобиля такой же, как и у родителя). 
Зомби Z3 также может выбрать автомобиль одного из оставшихся 2 цветов (т.к. он не может 
иметь цвет автомобиля такой же, как и у прямого родителя Z2, но уже может выбрать такой же 
цвет, как и у Z1). 
Следовательно, ответ – 3*2*2 = 12. 
 
 
 
 


