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ARITHM:		Chocolates	for	Everyone	
	
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 продолжает работать со сладостями! В этот раз он хочет раздать шоколад N студентам, 
сидящим на длинной скамейке. Эти студенты получают шоколад в соответствии с тем, как они 
сдали последний экзамен. 
 
Chef хочет дать больше шоколада тем студентам, которые получили более высокие баллы, так 
что при раздаче шоколада Chef придерживается следующих правил: 
 

• Каждый студент должен получить по крайней мере одну плитку шоколада 
• Если i < j, то i-й студент получит строго меньше плиток шоколада, чем j-й. 
• Разность между количеством плиток шоколада любых двух рядом сидящих студентов 

должна быть постоянна.  
 
У Chef’а есть ровно C плиток шоколада. Ваша задача – определить сможет ли Chef раздать все 
плитки шоколада без остатка студентам, придерживаясь описанных выше правил. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит единственное целое число T – количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая (и единственная) строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа N 
и C – количество студентов и плиток шоколада соответственно.  
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая в отдельную строку выведите ответ на задачу – “Yes” или “No” 
(без кавычек), обозначающих сможет или нет Chef раздать шоколад требуемым образом.  
 

Ограничения: 
 
• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ N ≤ 109 
• 1 ≤ C ≤ 1018 
 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
4 24 
2 2 
	
Выходные данные: 
 
Yes 
No 
	
Пояснение: 
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Тест 1: Chef достигнет желаемого, если раздаст 3, 5, 7 и 9 плиток шоколада студентам. 
 
Тест 2: Всего 2 студента, каждый из которых должен получить хотя бы одну плитку шоколада. 
Второй студент должен получить строго больше шоколада, чем первый, то есть, по крайней 
мере, 2 плитки шоколада. Таким образом, Chef’у необходимо иметь, по крайней мере, 3 плитки 
шоколада, а с 2 плитками шоколада достичь желаемого невозможно. 


