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XYPRESQ: The Prestige 

 
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: 
 

ChefX и ChefY только что посмотрели выдающийся фильм «Престиж», поэтому ChefX решил 
сделать фокус. 
 

Сначала ChefX купил две колоды карт. Каждая колода содержит N карт. Карты в первой колоде 
пронумерованы от 1 до N сверху вниз, а карты во второй колоде пронумерованы от N до 1 
сверху вниз. Изначально все карты расположены лицевой стороной вниз. 
 

Для фокуса ChefX выбирает два параметра S и M. Фокус выполняется за S шагов. 
 

На каждом этапе ChefX просит ChefY произвольно распределить М ходов между этими двумя 
колодами. За один ход верхняя карта из одной колоды перемещается в нижнюю часть этой 
колоды. Затем ChefX выполняет ходы в порядке, выбранном ChefY. Например, если M = 10, 
ChefY может выбрать ходы в следующем порядке: 
 

Выполните 2 хода на первой колоде. 
Выполните 3 хода на второй колоде. 
Выполните 5 ходов на первой колоде. 
 

В конце каждого шага ChefX берет верхние карты из обеих колод (по одной карте из каждой 
колоды) и кладет их в сторону, лицом вниз, рядом друг с другом. Каждая колода теперь 
содержит на одну карту меньше, и следующий шаг выполняется с этими уменьшенными 
колодами. 
 

В конце концов, есть S пар карт, которые были отложены в сторону, и ChefX показывает их 
ChefY. Магический трюк успешен, когда карты в каждой паре имеют одинаковые номера. 
 

ChefX уже выбрал параметр S. Он знает, что существует множество возможных значений M, 
таких, что фокус всегда успешен, независимо от того, как ChefY распределяет ходы на каждом 
шаге, но есть также значения M, которые могут быть неудачными. Следовательно, он хотел бы 
знать минимально возможное M, такое, что магический трюк с этими параметрами M и S всегда 
успешен. Вы можете помочь ChefX? Поскольку это число может быть большим, вычислите его 
по модулю 109 + 7.  

 

Формат ввода: 
 

Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая и единственная строка каждого теста содержит два целых числа N и S. 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую одно целое число - минимальное 
значение M, чтобы фокус всегда был успешным. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 30 000 

 ▪ 2 ≤ 𝑁 ≤ 106  

 ▪ 1 ≤ 𝑆 < 𝑁  
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Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1  

3 1 

 
Выходные данные: 
 
2 

 
Пояснение: 
 
Тест 1: Фокус состоит всего из одного шага. 
 

Первоначально колоды содержат карты (1,2,3) и (3,2,1). Минимальное значение M равно 2. Для 

этого M оба хода за один шаг могут быть выполнены на второй колоде. После этого он 

содержит карты (1,3,2). В каждой колоде самой верхней картой теперь является карта № 1; 

ChefX берет эти карты, и так как они имеют одинаковые номера, фокус успешен. 
 


