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ADMAG:	  	  Aditi	  and	  Magic	  Trick	  
	  
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: 
 
Aditi недавно узнала о новом фокусе. Вам дано целое число N, Aditi просит Вас придумать 
целое число в диапазоне от 1 до N. Затем она дает Вам отсортированную колоду карт, на каждой 
из которых написано несколько чисел от 1 до N. Одно и то же число может быть написано на 
нескольких картах. Теперь она показывает Вам карты поочередно и просит отложить и дать ей 
те карты, на которых написано придуманное Вами число. После этого Aditi немедленно говорит 
Вам число, загаданное Вами. 
 
Aditi утверждает, что Ваше число равно сумме первых чисел на картах, которые Вы ей дали. 
Она называет колоду интересной тогда и только тогда, когда при лексикографической 
сортировке карт любые две соседние карты не имеют общих чисел. Теперь Aditi предлагает Вам 
найти минимальное количество карт, для которых фокус будет работать, причем колода этих 
карт должна быть интересной. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев. 
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая (и единственная) строка каждого теста содержит целое число N.  
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку ответ на задачу. 
 
Ограничения & оценивание: 
 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ N ≤ 1018 
• Подзадача 1 (5 баллов): 1 ≤ T ≤ 10, 1 ≤ N ≤ 10 
• Подзадача 2 (10 баллов): 1 ≤ T ≤ 100, 1 ≤ N ≤ 1000 
• Подзадача 3 (85 баллов): ограничения из условия 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
1 
4	  
	  
Выходные данные: 
 
1 
3	  
	  
Пояснения: 
 
Тест 1: Только одна карта вида {1} подходит для исполнения фокуса. 
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Тест 2: Карты {1,4}, {2} и {3,4} подходят для исполнения фокуса.  

• Пусть Вы загадали число 1, значит, вы выберете первую карту {1, 4}. Очевидно, сумма 
равна 1, что и равно Вашему загаданному числу. Такая же ситуация возникает при 
загадывании чисел 2 и 3. 

• Пусть Вы загадали число 4, значит, вы выберете первую карту {1, 4} и третью карту 
{3,4}. Сумма первых чисел на картах равна 1+3 = 4, что и равно Вашему загаданному 
числу. 

Значит, карты подходят для исполнения фокуса. Можно легко проверить, что карты 
отсортированы в лексикографическом порядке и любые две последовательные карты не имеют 
общих чисел. 


