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YVNUM: Yalalovichik Numbers 

 

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: 
  Петрозаводские сборы прои дут примерно через месяц. Джафар хочет участвовать в сборах, но угадаи те, что? Его тренер Ялаловичик. 
 Ялаловичик - легендарныи  тренер. Однако он готов только отправить на сборы только тех студентов, которые решают сложные задачи на Тимусе. Краи нии  срок, установленныи  Ялаловичиком, истек, и он отказывается отправить Джафара на сборы. 
 Джафар решил осчастливить Ялаловичика в надежде изменить его решение, поэтому он изобрел новую последовательность чисел и назвал их числами Ялаловичика. Джафар пишет исследовательскую статью об их свои ствах и хочет опубликовать ее в ежегодном журнале Science Eagle. 
 Число Ялаловичика создается следующим образом: 
 

▪ Рассмотрим целое число N в десятичнои  записи; назовем это число базои  числа Ялаловичика 𝑌𝑁 . N не может содержать цифру 0. 
▪ Обрабатываи те N как десятичную строку. Вычислим все циклические сдвиги вправо этои  строки 𝑁0, 𝑁1, … , 𝑁|𝑁|−1(|N| обозначает количество цифр в N); в частности, 𝑁𝑘  обозначает строку, образованную перемещением первых k цифр N в конец в том же порядке. Сконкатенировав строки 𝑁0, 𝑁1, … , 𝑁|𝑁|−1. Результирующая строка является десятичнои  записью 𝑌𝑁 . 
▪ Например, если N = 123, циклические сдвиги вправо составляют 123,231,312 и, таким образом, 𝑌𝑁 = 123231312. 

 Вам дана база N. Рассчитаи те значение 𝑌𝑁 по модулю 109 + 7. 
 

Формат ввода: 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. Первая и единственная строка каждого теста содержит одно десятичное целое число N. 
 

Формат вывода: 
 Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно целое число - значение числа Ялаловича 𝑌𝑁 по модулю 109 + 7. 
Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 200 

 ▪ |𝑁| ≤ 105
 

 ▪ N не содержит 0 

 ▪ сумма |𝑁| по всем тестовым случаям не превосходит 106 
  

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1 



 

2 

123 

 

Выходные данные: 
 

123231312 

 


