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EZNO: Easy 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:  

При изучении представление чисел в различных системах исчисления, Шеф обнаружил 

интересные свойства некоторых чисел, которые он считал, которые несколько легко 

запомнить. Шеф-повар назвал такие числа легкими числами. 

Эти числа имеют интересное свойство: Представим число в основании b (без ведущих нулей). 

Для каждого префикса длины к (от 1 до количества цифр в числе в этом основании), можно 

сказать, что он делиться без остатка на к. 

Например, пусть основание у Шефа равно 2. 

 1 является простым числом, потому что префикс длины 1 (т.е. 1) делится на 1. 

 2 также является простым числом, в качестве префикса длины 1 (т.е. 1) делится на 1 и 

префикс длины 2 (т.е. 2, представлен в виде 10 в базе 2) также делится на 2. 

 3 не является простым числом, поскольку его префикс длины 2 (то есть 3, представлен 

в виде 11 в основании 2) не делится на 2. 

 

Теперь повар находит эти числа легко и считает, что следующий вопрос связан с простыми 

числами будет легким для вас тоже. Он просит вас найти количество простых чисел, 

представленных в основании b и состоящих ровно d цифр. Поскольку ответ может быть 

достаточно большим, выведите его по модулю 109 + 7. 

 

Формат ввода:  

Первая строка входного файла содержит одно целое число T, обозначающее количество 

тестов. 

 

Для каждого теста, в единственной строке записано два целых числа через пробел b, d, 

обозначающие основание и количество цифр соответственно. 

 

Формат вывода:  

Для каждого теста вывести одно целое число, обозначающее количество простых чисел в 

основании b, состоящий из d цифр, по модулю 109 + 7. 

 

Ограничения:  

 1 ≤ T ≤ 100 

 2 ≤ b ≤ 16 

 1 ≤ d ≤ 109 

 

Примеры тестов:  



 

2 

 

Входные данные:  

 2 

2 2 

10 3 

Выходные данные:  

 1 150 

 


