
EVILAND: Chef in Evil Land

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 недавно переехал на злую землю. Здесь есть только один банк, который предлагает 
планов экономии (пронумерованных от 1 до ).

Изначально на счету Шефу 1 монета. Он может выбирать сколько угодно планов экономии в 
любом порядке, каждый план может выбран любое количество раз. Когда Шеф выбирает план с 
номером , количество монет на его счету в банке умножается на число  – процентный фактор 
этого плана (если Шеф еще раз выберет этот план, количество монет снова увеличится в  раз).

Так как банк на злой земле тоже злой, он всегда хранит количество монет на счетах по модулю 
числа . Совершенно случайно,  – простое число.

Шеф знает, что он выиграет в лотерее, если количество монет на его счету в банке станет ровно
 Банк не хочет, чтобы Шеф выиграл, поэтому было решено отказаться от некоторых из  

планов.

Вы – глава злого банка. Поэтому вам нужно определить минимальное количество планов, которые
должны быть удалены, чтобы Шеф никогда не мог выиграть в лотерее. 

Формат ввода:
 ▪  Первая строка содержит число , означающее количество тестовых данных. Далее следует 
описание  тестов. 
 ▪  Первая строка каждого теста содержит три разделенных пробелами целых числа .
 ▪  Вторая строка содержит  разделенных пробелами целых чисел .

Формат вывода:
Для каждого тестового случая выведите единственное число – минимальное количество планов, 
которые должны быть удалены.

Ограничения:

▪  
▪  
▪  
▪   – простое число.
▪   
▪   для всех корректных 
▪   

Примеры теcтов:тов:
Входные данные:
4
2 5 3
2 4
2 3 2
1 2
7 7 0
4 1 3 2 0 6 5
10 11 2
9 1 10 4 5 8 2 3 6 0

Выходные данные:
1
1



1
4

Пояснения:
Тест 1. Шеф выигрывает, когда имеет 3 монеты на счету. Он может достичь этого, выбрав 
план 1, а затем план 2, ведь тогда он получит  монеты.
Достаточно удалить план 1, тогда Шеф не сможет получить 3 монеты, потому что он может 
умножать количество монет только на 4. 
Тест 3. Шеф выигрывает когда не имеет монет на счету. Единственный способ достичь этого 
– умножение на 0, поэтому достаточно удалить план с номером 5.


