
CLETAB :  Cleaning Tables

Условие:

Haku недавно был нанят Chef-ом для мыться столов в его ресторане. И поэтому, как только 
посетитель хочет занять столик, Haku должен помыть этот стол.

Haku ленив, поэтому каждый раз, когда ресторан открывается, все столы в нем грязные еще с 
прошлой ночи.

Посетитель никогда не покинет свой столик, пока его вежливо об этом не попросить. 
Посетитель может заказать еще какие-то блюда спустя некоторое время с прошлого своего 
заказа, и если у этого посетителя уже есть столик, то тогда блюда будут принесены на этот же 
столик и Haku не нужно ничего убирать или мыть. Но если посетитель заказал себе что-то и у 
него нет столика, то Haku придется помыть какой-то столик для того, чтобы предоставить его 
клиенту.

Всего в ресторане находится N столиков. Когда клиенту требуется столик (потому что он 
ожидает блюда), он согласен занять любой незанятый. Однако, если свободных столиков в это 
время нет, то Haku может вежливо попросить кого-либо из посетителей освободить столик и 
этот освободившийся столик достанется ожидающему клиенту.

У Chef-a появилась возможность предсказывать, в каком порядке посетители будут заказывать 
блюда в течении дня. Зная этот порядок, найдите минимальное количество раз, которое Haku 
будет вынужден мыть столики. 

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев. Далее следует T 
описаний тестов.

Первая строка каждого описания содержит два разделенных одиночным пробелом целых числа 
N и M – количество столиков в ресторане и количество заказов от клиентов соответственно.

Вторая строка содержит M разделенных одиночными пробелами целых чисел – номеров 
посетителей в том порядке, в котором будут делаться заказы.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите ответ на него – минимальное количество раз, которое 
Haku будет мыть столики, в отдельной строке выходного файла.

Ограничения:

1 <= T <= 100
1 <= N <= 200
1 <= M <= 400
1 <= C <= 400, где C – номер очередного посетителя.

Примеры тестов:

Входные данные:

4
2 4
1 2 3 4
3 2
4 1
3 6
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1 2 1 3 4 1
3 5
1 2 1 3 4

Выходные данные:

4
2
4
4

Пояснение:

Первый тест: Вначале, все 2 столика свободны. Когда клиент 1 заказывает блюдо, он получает 
любой из этих двух столиков. Haku в любом случае тут надо мыть столик. Следующий 
посетитель 2 займет оставшийся столик – второй раз Haku должен мыть столик. Когда приходит 
посетитель 3, Haku вежливо просит посетителя 1 освободить столик – третий раз Haku должен 
мыть столик. Когда приходит посетитель 4, Haku просит освободить столик посетителя 2 или 
посетителя 3, но в любом случае должен мыть столик четвертый раз.

Четвертый тест: Обозначим столы как [-, -, -]. Оптимальное распределение людей по столам: [1, 
-, -] → [1, 2, -] → [1, 2, -] → [1, 2, 3] → [4, 2, 3]. Haku будет мыть столики для заказов с номерами 
1, 2, 4 и 5 – четыре раза.
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