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MATDYS: Mathison and the Dynamo shuffle 

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: 

 Матисон купил новую колоду из 2N карт, пронумерованных от 0 до 2N-1.  

 Матисону скучно, поэтому он решил научиться динамической перетасовке —  
необычному способу перетасовывать карты. Матисону динамическая перетасовка показалась 
сложной, поэтому он решил придумать свой собственный способ перетасовки карт. 

 Новая перетасовка Матисона выполняется в N шагов. На шаге k (0 ≤ k < N), начиная с 
шага 0, колода делится на 2k равных по размеру колод, каждая из которых содержит 
последовательные карты. Каждая колода затем переупорядочивается: все карты, которые 
находятся на четных позициях, помещаются в начало; а затем за ними помещаются все карты, 
которые находятся на нечетных положениях (порядок сохраняется в каждой из двух 
подпоследовательностей). Позиции в колоде карт начинаются с 0. Затем все колоды 
объединяются снова в одну колоду.  

 Матисон провел несколько часов, тренируясь выполнять описанную выше перетасовку 
карт. Однако, Шеф не верит, что Матисон выполняет её безупречно, поэтому он просит 
Матисона ответить на Q запросов о нахождении позиции в перетасованной колоде K-ой карты 
из изначальной колоды размера 2N.  

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число Q — число вопросов от Шефа. 

Каждая из следующих Q строк содержит пару разделенных пробелами целых чисел N и 
K — описание вопросов.  

Формат вывода: 

Для каждого вопроса выведите в отдельную единственное целое число — позицию K-
той карты колоды размера 2N в перетасованной колоде. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 1000 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 64 
 ▪ 0 ≤ K < 2N 

Подзадачи: 

• Подзадача 1 (30 баллов): 1 ≤ N ≤ 10 

• Подзадача 2 (30 баллов): 1 ≤ N ≤ 32 
• Подзадача 3 (40 баллов): Ограничения из условия. 

Примеры тестов: 
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https://www.youtube.com/watch?v=8T9yeV9oT2o
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Выходные данные: 

1
6
2

Входные данные:

1
64 11047805202224836936

Выходные данные: 

1337369305470044825

Пояснения: 

 Для всех вопросов N = 3. Следовательно, в колоде — 8 карт. Перетасовка выполняется в 
три шага:  

Шаг 0: Разделим {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} на 20 колод. Получим единственную колоду. Она будет 
переупорядочена следующем образом:{0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7}. 

Шаг 1: Разделим {0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7} на 21 колод. Получим две колоды: {0, 2, 4, 6} и {1, 3, 5, 7}. 
        {0, 2, 4, 6} будет переупорядочена в {0, 4, 2, 6}, а колода{1, 3, 5, 7} будет переупорядочена в 
{1, 5, 3, 7}. После слияния колод получим {0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7}. 

Шаг 2: Разделим {0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7} на 22 колод. Получим четыре колоды: {0, 4}, {2, 6}, {1, 5} 
и {3, 7}. Каждая из них останется такой же после переупорядочивания 
           После этого мы получаем колоду{0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7}. 

 Карта 4 изначальной колоды получила позицию 1. 
 Карта 3 изначальной колоды получила позицию 6. 
 Карта 2 изначальной колоды получила позицию 2. 
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