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DSTAPLS: Distribute Apples 
 

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: 
 

 Вчера шеф нашёл K пустых коробок в холодильнике и решил наполнить их яблоками. 
Он заказал N яблок, где N делится на K. Теперь ему просто нужно нанять кого-то, кто будет 
раздавать яблоки в коробки с профессиональной страстью. 
 

Только два кандидата прошли все собеседования на заполнение ящика. В одну минуту каждый 
кандидат может положить K яблок в коробки, но они делают это по-разному: первый кандидат 
кладет ровно по одному яблоку в каждую коробку, а второй выбирает случайный ящик с 
наименьшим количеством яблок и кладет в него K яблок. 
 

Шеф задается вопросом, может ли окончательное распределение яблок зависеть от того, какого 
кандидата он нанимает. Вы можете ответить на этот вопрос? 

 

Примечание: ящики различимы (помечены), а яблоки - нет. Таким образом, два распределения 
яблок различаются, если коробка имеет такое количество яблок, что количество яблок в ней по 
окончании работы первого кандидата может отличаться от количества яблок в ней по окончании 
работы второго кандидата. 
 

Формат ввода: 
 

Первая строка входа содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Ниже приводится описание Т тестовых случаев. 

Первая и единственная строка каждого теста содержит два целых числа N и K, 
разделенных пробелами. 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите единственную строку, содержащую строку "YES", если 
конечное распределение яблок может быть разным, или "NO", если оно будет одинаковым (без 
кавычек). 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 250 
 ▪ 1 ≤ 𝑁, 𝐾 ≤ 1018

  

 ▪ 𝑁 делится на 𝐾 
 

Подзадачи: 
  

 ▪ 1.  𝑁, 𝐾 ≤ 105 − 30 баллов 

 ▪ 2.  нет дополнительных ограничений − 70 баллов 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
3 

5 1 

4 2 

10 10 
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Выходные данные: 
 
NO 

NO 

YES 

 

Пояснение: 
 
Пример 1: Независимо от того, кто нанят, все яблоки в конце концов окажутся в единственной 
коробке. 
 

Пример 2: В конце коробки будет по два яблока. 
 

Пример 3: Если мы возьмем на работу первого кандидата, то в каждой коробке будет по одному 
яблоку, а если мы возьмем на работу второго, то в одной коробке будет 10 яблок, а во всех 
других - ни одного. 
 


