
GAMEAAM: Subtraction Game 

Легенда 

Два  игрока  играют  в  игру.  Действия  игры  происходят  на 
последовательности целочисленных пар. Игроки ходят по очереди. В 
течение своего хода игрок может выбрать любую пару и вычесть из 
большего числа пары число кратное меньшему числу пары. При этом 
оба числа должны остаться положительными. Если после хода игрока 
числа  в  паре  стали  одинаковыми,  эта  пара  пропадает  из 
последовательности.  Игрок,  который  не  может  сделать  ход 
проигрывает  (другими  словами,  тот  кто  получает  на  своем  ходу 
пустую последовательность).

Дана  последовательность  пар,  определите  может  ли  первый  игрок 
выиграть при оптимальной игре обоих игроков.

Входные данные 

В первой  строке  находится  целое  число  T — количество  тестов  во 
входных данных. Далее идёт описание тестов. В первой строке теста 
записано целое число N. Каждая из следующих N строк содержит два 
различных целых числа — текущая пара.

Выходные данные 

Для  каждого  теста  выведите  «YES»,  если  первый  игрок  может 
выиграть при оптимальной игре обоих, и «NO» в противном случае.



Ограничения 

• 1 ≤ T ≤ 100

• 1 ≤ N ≤ 100

• Числа в парах положительные и не превосходят 100000000.

• Числа в парах не совпадают.

Пример входных данных 
 
Ввод: 
3 
1 
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Вывод: 
NO 
NO 
YES

Пояснение к примерам 

Тест 1: Игроки не имеют выбора, сначала первый игрок получит пару 
(2, 1) из своей пары, потом второй игрок получит из нее пару (1, 1). 
Таким образом первый проигрывает.

Тест  2:  Как  бы  не  пошёл  первый  игрок,  второй  следующим  ходом 
может удалить из последовательности пару, в которой первый сходил. 
Действуя таким образом, второй может всегда выиграть.

Тест 3: Первый игрок своим ходом должен пару (3, 5) привести к виду 
(3,  2).  Теперь  мы  имеем  две  одинаковые  пары.  Как  бы  ни  сходил 
второй игрок, первый может повторить его ход в симметричной паре. 
Следуя такой стратегии, первый всегда может выиграть.
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