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CSUBSEQ:  Chef and Chefness 

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: 

 У Шефа есть строка S длины N. Так как Шеф очень любит свое имя, он определяет 
красоту строки как число способов найти строку “chef” как подпоследовательность строки S. 
Формально, необходимо найти число способов выбрать индексы i, j, k, l такие, что Si = 'c', Sj = 
'h', Sk = 'e', Sl = 'f' и 1 ≤ i ≤ j ≤ k ≤ l ≤ N. Например, красота строки "chehefc" равна  3 (с 
подпоследовательностями, равными (1, 2, 3, 6), (1, 2, 5, 6), (1, 4, 5, 6)). 

 Шеф прекрасно понимает, что другим не нравится, когда красота строки превышает K. 
Поэтому он хочет извлечь из строки некоторое число символов (возможно, ноль) из строки S для 
того, чтобы красота строки была равна K. Помогите Шефу найти наименьшее число символов, 
которое ему придется извлечь из строки. 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев. 

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит разделенные пробелом целые числа N и K. 

Вторая строка содержит строку S длины N. 

Формат вывода: 

 Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
— наименьшее число символов, которое Шефу придется извлечь из строки S, чтобы получить 
строку красоты K. Если это невозможно, выведите “-1” (без кавычек). 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ K ≤ 32 
 ▪ каждый символ строки S — это один из символов 'c', 'h', 'e', 'f' 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 256 
 ▪ 1 ≤ сумма всех N во всех тестовых случаях ≤ 256 

Пример тестов: 

Входные данные:

5
7 3
chehefc
8 4
chehefch
19 24
ccccchhhhheeeeeffff
20 5
echhhfhfcecfhechfcch
99 27
ffhffhffcfechchccccfhhhfhhhhhhehhhehhhhheeeeefeeeeeeheeheeeef-
fcfffffffffffhffffchffeffcefefhhfcehfe
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Выходные данные: 

0
-1
9
3
9

Пояснения: 

 Тест 1: Красота строки S равна 3, следовательно, нет необходимости извлекать из нее 
символы. 
 Тест 2: Красота строки S равна 3, но из нее невозможно получить строку красоты 4. 
 Тест 3: Красота строки S может стать равной 24, если удалить из строки 4 символа ‘c’, 3 
символа ‘h’ и 2 символа ‘e’.  


