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SEAGM: Sereja and Game

Легенда

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком,
чтобы читатель мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду
вы можете прочитать на странице задачи в контесте.

Сережа и его друг Дима играют в следующую игру. Для игры Сережа и Дима
используют N карт с числами и листочек бумаги. Изначально на столе лежат
все N карт, а на листочке записано число 0. Далее игроки делают ходы по
очереди.  На  своём  ходу  игрок  выбирает  любую  карту  из  оставшихся  и
выкидывает её. Предположим, что на выкинутой карте было записано число
X,  а  последнее  записанное  на  листочек  число  равно  Y,  тогда  после
выбрасывания карты игрок записывает на листок бумаги число  НОД(X, Y)
(наибольший  общий  делитель  X и  Y).  Проигрывает  в  игре  либо  тот,  кто
записал число 1 на листок бумаги, либо тот, кто не может сделать ход.

Сережа хочет узнать две вещи:

1. С какой вероятностью он выиграет в игре, если будет ходить первым,
а оба игрока будут играть оптимально?

2. С какой вероятностью он выиграет в игре, если будет ходить первым,
а оба игрока будут играть случайно?

Под  случайной  игрой  подразумевается,  что  на  своём  ходу  игрок  будет
выбирать карту из оставшихся равновероятно случайно. Помогите Сереже.

Входные данные

В первой строке записано целое число T — количество тестов. Далее идёт
описание T тестов.

В  первой  строке  каждого  теста  написано  целое  число  N.  В  следующей
строке записаны N целых чисел a[i], обозначающих числа на карточках.

Выходные данные

Для каждого теста в отдельной строке выведите ответ на него: целую часть
ответа на первый вопрос и ответ на второй вопрос, округлённый ровно до
четырёх десятичных знаков после точки.

Ограничения
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1 ≤ T ≤ 10

1 ≤ n ≤ 100

1 ≤ a[i] ≤ 100

Пример входных данных

Ввод:
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Вывод:

0 0.4000

1 1.0000
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1 0.5833
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