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GRAPHTRE: Families of Chefland 

 

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: 
  В Chefland живут повара, у которых есть только один пол. Каждыи  повар может в одиночку родить много молодых поваров, которые затем могут родить даже более молодых поваров и так далее. Легко видеть, что семеи ная структура любого повара (образованного прямыми и косвенными потомками этого повара) является деревом. 
 Семеи ство - это дерево, такое, что его корень не имеет родителя, то есть не является надлежащим поддеревом какого-либо дерева. В деи ствительном семеи ном древе возраст каждого повара, у которого есть родитель, строго меньше, чем возраст родителя этого повара. Уважение семьи - это возраст самого старшего повара в этои  семье. Уважение Chefland является суммои  уважения всех семеи  в Chefland. 
 Давным-давно в Chefland было несколько семеи . Все их данные были сохранены в повареннои  книге; семьи были представлены путем перечисления всех (неориентированных) ребер во всех генеалогических деревьях и возраста всех поваров. Поскольку все родословные деи ствительны, всегда можно вывести точные отношения родитель-ребенок. 
 В течение многих лет книга была загрязнена - люди добавили некоторые дополнительные ребра (возможно, ноль) между некоторыми поварами. В настоящее время в книге N шеф (пронумерованных от 1 до N; обратите внимание, что шефов не было добавлено) и M ненаправленных ребер между ними. 
 Молодои  шеф-повар теперь задается вопросом: каким могло быть уважение Chefland, как первоначально описано в Повареннои  книге? Рассмотрим все способы удаления (возможно, пустого) набора ребер таким образом, чтобы результирующии  граф содержал только допустимые семеи ства. Для каждого возможного k наи дите сумму отношении  Chefland по всем способам, чтобы в результирующем графе было ровно k семеи ств. Поскольку эти числа могут быть большими, вычислите их по модулю 109 + 7. 
 

Формат ввода: 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. Первая строка каждого теста содержит два целых числа, разделенных пробелами: N и M. Вторая строка содержит N целых чисел 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑁 , разделенные пробелами, где 𝐴𝑖  обозначает возраст i-го шеф-повара. Каждая из следующих M строк содержит два разделенных пробелом целых числа U и V, обозначающие ребро в повареннои  книге между поварами U и V. 
 

Формат вывода: 
 Для каждого теста выведите одну строку, содержащую N целых чисел, разделенных пробелами. Для каждого деи ствительного k k-е из этих целых чисел должно обозначать сумму значении  по всем способам удаления ребер, так что количество семеи ств равно k, по модулю 109 + 7. 

 

Ограничения: 
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 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 50 

 ▪ 2 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 5000 

 ▪ 1 ≤ 𝑀 ≤ 5 ⋅ 105 

 ▪ 1 ≤ 𝐴𝑖 ≤ 109 

 ▪ 1 ≤ 𝑈, 𝑉 ≤ 𝑁 

 ▪         сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 5000 
 ▪         сумма 𝑀 по всем тестовым случаям не превосходит 5 ⋅ 105 
 ▪         граф, описанный во вводе, не содержит никаких петель или кратных ребер 
 

 
Подзадачи: 
 

Подзадача 1 (10 баллов): 

• сумма 𝑁 по всем тестовым случаям не превосходит 50 

• сумма 𝑀 по всем тестовым случаям не превосходит 18 

Подзадача 2 (20 баллов): 

• граф, описанный во вводе, является допустимым семейством 

Подзадача 3 (70 баллов): 

• нет дополнительных ограничений 

 

Примеры тестов: 
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