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ENCODING: Encoding 
 
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: 
 

 Шеф пытается открыть духовку на своей кухне, чтобы приготовить печенье. Однако 
духовка особенная - для ее открытия необходим пароль. 
 

Определим функцию f(x) для положительного целого x следующим образом: 
 

1. Рассмотрим десятичное представление x (без ведущих нулей). Разделите его на 
минимальное количество последовательностей цифр таким образом, чтобы в 
каждой подпоследовательности все цифры были одинаковыми. 

2. Для каждой подпоследовательности посмотрите на ее положение в исходном 
десятичном представлении x. Допустим, самой значительной цифрой, которую она 
содержала, была e-я цифра, где e=0 соответствует наименее значимой цифре x. 
Например, 388 822 442 могут быть разделены на подпоследовательности "3", "888", 
"22", "44", "2", где e=7 для последовательности "888" и e=4 для последовательности 
"22". 

3. Значение подпоследовательности, которая содержит цифру d, повторяющуюся один 
или несколько раз, равно 𝑑 ⋅ 10𝑒 . 

4. f(x) является суммой значений этих подпоследовательностей. Например, f(388 822 
442)=3⋅108+8⋅107+2⋅104+2⋅104+4⋅102+2⋅100. 

5. У печи есть экран, на котором отображаются два длинных целых числа L и R (с 
длинами NL и NR соответственно). Пароль представляет собой сумму f(x) для 
каждого x между L и R включительно. 

 

У шефа не так много времени, поэтому он просит вас о помощи. Пожалуйста, найдите пароль 
для духовки, чтобы он мог начать готовить как можно быстрее. Поскольку это число может быть 
очень большим, вычислите его по модулю 109 + 7. 
 

Формат ввода: 
 

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

Первая строка каждого тестового примера содержит два целых числа NL и L, 
разделенных пробелами. 

Вторая строка содержит два целых числа NR и R, разделенных пробелом. 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите единственную строку, содержащую одно целое число - 
пароль. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 10 
 ▪ 1 ≤ 𝑁𝐿, 𝑁𝑅 ≤ 105 

 ▪ 1 ≤ 𝐿, 𝑅 ≤ 10100 000 

 ▪ 𝐿, 𝑅 не содержат лидирующих нулей 
 

 

Подзадачи: 
  

 ▪ 1.  𝑅 − 𝐿 ≤ 105, 𝑅 < 1018 − 10 баллов   
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 ▪ 2.  𝑅 < 1018 − 20 баллов 
 ▪ 3.  нет дополнительных ограничений − 70 баллов 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
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1 9 

2 97 

1 8 

2 12 

1 1 

1 8 

 
Выходные данные: 
 
4681 

49 

36 

  

Пояснение: 
 
Пример 1: f(8) = 8, f(9) = 9, f(10) = 10, f(11) = 10, f(12) = 12 

 


