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EGRCAKE:  Simple Sum 
 
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: 
 

Chef купил N роботов, каждый робот имеет свое персональное число. Chef хочет отметить этот 

знаменательный день и подарить каждому роботу по тортику. Он делает это следующим 

образом: 

 

Chef ставит N роботов в ряд так, чтобы их числа находились в возрастающем порядке. После 

этого он перемещает первых M роботов в конец очереди.  

Теперь Chef выбирает робота, находящегося на первой позиции очереди, и дает ему один тортик. 

После этого Chef записывает в блокнот персональное число этого работа (скажем, k1), и идет к 

роботу на позиции на позиции k1. Если робот, к которому подошел Chef, еще не имеет тортика, 

то Chef дает ему тортик, записывает его номер (скажем, k2), и идет к роботу на позиции k2. Так 

продолжается до тех пор, пока Chef не подойдет к роботу, у которого уже есть тортик.  

 

Chef будет счастлив, если все его роботы будут иметь по тортику. Поэтому он просит Вас 

определить, будет ли он счастлив или нет. Если нет, то он просит Вас найти количество роботов, 

у которых есть тортик. 

 

Формат ввода: 
 

Первая строка содержит целое число T – количество тестов. 

 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

 

Первая (и единственная) строка каждого теста содержит  разделенные пробелом целые числа N 

и M.  

 

Формат вывода: 

 
Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку: 

 “Yes”, если все N роботов получат по тортику.  

 иначе выведите “No” и количество роботов, которые получили тортик. 
 

Ограничения: 

 
 1 ≤ T ≤ 10 

 0 ≤ M < N 

 Подзадача 1 (25 баллов): 1 ≤ N ≤ 10
5
 

 Подзадача 2 (75 баллов): 1 ≤ N ≤ 10
9
  

 

Примеры тестов: 

 
Входные данные: 

 
3 

2 0 

2 1 

4 2 

 
Выходные данные: 

 



 

1 
 

No 1 

Yes 

No 2 

 

Пояснение: 

 
Тест 1: Всего у Chef’а два робота с числами 1 и 2. Очередь выглядит следующим образом: (1 2). 

Chef подходит к первому роботу, дает ему тортик, затем идет на позицию 1.  

На первой позиции у робота уже есть тортик, поэтому Chef останавливается.  

Следовательно, ответ – “No 1”. 

 

Тест 2: Всего у Chef’а два робота с числами 1 и 2. Очередь выглядит следующим образом: (1 2).  

Chef перемещает первого робота в конец очереди. Теперь очередь выглядит следующим 

образом: (2 1).   

Chef подходит к первому роботу, дает ему тортик, затем идет на позицию 2.  

На позиции 2 у робота нет тортика, поэтому Chef дает ему тортик, затем идет на позицию 1.  

На первой позиции у робота уже есть тортик, поэтому Chef останавливается.  

Следовательно, ответ – “Yes”. 

 

Тест 3: Роботы стоят в следующем порядке: (3 4 1 2). Только робот с персональными числами 3 

и 1 получат тортики. Следовательно, ответ – “No 2”. 
 


