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FDIVGAME:		Floor	Division	Game	
	
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: 
 
Генри и Дерек ждут начала квалификационного раунда ShackDown 2016. Они решили занять 
себя игрой с числами на школьной доске. 
 
Изначально на доске написано N положительных целых чисел. Игроки ходят поочередно, 
первым ходит Генри. На каждом ходу игрок выбирает одно из чисел делит его на 2, 3, 4, 5 или 6, 
а затем округляет его вниз, чтобы получить снова целое число. Если число стало равным 0, то 
это число стирается с доски. Игра заканчивается, когда на доске не остается чисел. Победителем 
объявляется игрок, сделавший последний ход.  
 
Генри и Дерек играют оптимально. Ваша задача – определить победителя игры. 
 
Формат ввода: 
 
Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев.  
 
Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 
Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N – количество чисел, 
написанных на доске. 
 
Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел A1, A2, …, AN – 
числа, написанные на доске. 
 
Формат вывода: 
 
Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку “Henry” (если победит Генри) либо 
“Derek” (если победит Дерек). 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤  T ≤  1000 
• 1 ≤  N ≤  100 
• 1 ≤  Ai ≤  1018 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 
2 
3 4 
3 
1 3 5	
	
Выходные данные: 
 
Henry 
Derek 
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Пояснение: 
 
Тест 1: Числа, написанные на доске, это – [3, 4]. Генри может выиграть, выбрав 4 и разделив его 
на 2. Теперь числа на доске – [3, 2]. У Дерека есть несколько опций: 
 

• Дерек может разделить число 2 на 3, 4, 5 или 6 и получить 0. Так как останется только 
одно число на доске – 3, Генри может разделить его на 6, получить 0 и выиграть. 

• Дерек может разделить число 3 на 4, 5 или 6 и получить 0. Так как останется только 
одно число на доске – 2, Генри может разделить его на 6, получить 0 и выиграть. 

• Дерек может разделить число 2 на 2. Тогда числа на доске – [1, 3]. Генри может 
ответить тем, что разделит 3 на 3. Тогда числа на доске – [1, 1]. Теперь у Дерека нет 
другого выбора, кроме как разделить любую из единиц на 2, 3, 4, 5 или 6, получить 0 и 
стереть число с доски. Генри же разделит оставшуюся единицу на 2 и выиграет. 

• Дерек может разделить 3 на 2 или 3. Тогда числа на доске – [1, 2]. Генри может 
ответить тем, что разделит 2 на 2. Тогда числа на доске – [1,1]. Это ведет к ситуации из 
предыдущего случая, т.е. Генри выиграет. 

 


