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MMPROD:		Best	Maximum	Product	
	
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: 
 
После того, как все научились решать задачу о поиске максимальной суммы на массиве, самое 
время решить задачу о поиске подпоследовательности массива, произведение элементов 
которой максимально.  
 
Дан массив из N целых чисел и целое число K. 
 
Наибольшим K-произведением массива называется наибольшее из произведений элементов 
K-элементных подпоследовательностей массива. Например, наибольшее 2-произведение 
массива [-5, 3, 4, -6] равно 30, т.к. произведение элементов подпоследовательности [-5, -6] равно 
30, и невозможно получить большее произведение.  
 
Ваша задача – найти наибольшее K-произведение для заданных данных, и вывести его по 
модулю 109+7. 
 
Отметим, что операция взятия остатка от деления всегда положительна. Например, -8 mod 5 = 2. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые числа N и K. 
 
Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел A1, A2, …, AN – 
элементы массива.  
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите единственное целое число в отдельную строку – ответ 
на задачу. 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤ T ≤ 105 
• 1 ≤ K ≤ N ≤ 105 
• -109 ≤ Ai ≤ 109 
• Сумма всех N в одном тестовом файле ≤ 5*105 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
4 
4 2 
5 -3 -4 6 
4 2 
-5 3 4 -6 
3 2 
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10000 100000 100000 
2 1 
-1 -2 
	
Выходные данные: 
 
30 
30 
999999937 
1000000006 
	
Пояснение: 
 
Тест 1: Наибольшее 2-произедение массива [5, -3, -4, 6] равна 30 (произведение элементов 
подпоследовательности [5, 6]). 
 
Тест 2: Наибольшее 2-произедение массива [-5, 3, 4, -6] равна 30 (произведение элементов 
подпоследовательности [-5, -6]). 
 
Тест 3: Наибольшее 2-произедение массива [10000, 100000, 100000] равна 10000000000 
(произведение элементов подпоследовательности [100000,100000]. Ответ по модулю 109+7 
равен 999999937). 
 
Тест 4: Наибольшее 1-произедение массива [-1, -2] равна -1 (произведение элементов 
подпоследовательности [-1]. Ответ по модулю 109+7 равен 1000000006). 
 
Причина, по которой -1 mod (109 + 7) = 1000000006, это то, что для любого положительного m, 
a mod m определяет наименьшее неотрицательное целое число b такое, что a-b делимо на m. 
 
 


