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F2NDMAX: Finding Second Maximum 
 
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: 
 Шеф играет в игру со своим младшим братом. У шефа есть последовательность из 𝑁 

различных целых чисел (пронумерованных начиная с 1). Брат шефа должен найти индекс 

элемента, который является вторым максимальным (т.е. больше него только максимальный). 

Брат может спросить любое число вопросов такого типа: “Больше ли 𝑖-й элемент чем 𝑗-й”. Шеф 

сразу же отвечает “да” или “нет” на каждый вопрос. 

 

Чтобы помочь брату, шеф изначально дал ему 𝑀 условий. Каждое из них находится в форме 

ответа на один вопрос: «𝐴-й элемент последовательности больше, чем 𝐵-й элемент». 

 

Шеф согласился взять своего маленького брата в кино, если он сможет задать несколько 

вопросов (возможно, ноль) таким образом, чтобы индекс второго по величине элемента был 

однозначно определен им. Однако, если он задаст слишком много вопросов, будет слишком 

поздно, и они не пойдут в кино. Поскольку брат шефа хочет пойти в кино, он хочет задавать 

вопросы таким образом, чтобы максимально возможное количество вопросов, которые он задал, 

было сведено к минимуму, чтобы они быстро закончили игру. С другой стороны, Шеф слишком 

ленив, чтобы забрать своего брата в кино, поэтому он хочет, чтобы игра продолжалась как 

можно дольше; поэтому каждый раз после того, как его брат задает вопрос, он может каким-

либо образом переписать последовательность, чтобы получившаяся последовательность все еще 

соответствовала всей информации, полученной его братом, и только потом ответить на вопрос. 

 

Найдите количество вопросов, которые брат шефа должен задать, прежде чем он сможет 

однозначно определить второй по величине элемент последовательности, если шеф и его брат 

играют оптимально. 

 

Формат ввода:   
 
 Первая строка содержит единственное целое число T — количество тестовых 
случаев. 
 
 Далее следует описание тестов в следующем формате: 
 

Первая строка каждого тестового примера содержит два целых числа 𝑁 и 𝑀.  
 
Затем следуют 𝑀 строк. Каждая из этих строк содержит два целых числа 𝐴 и 𝐵, 

разделенные пробелами, что означает, что 𝐴-й элемент последовательности больше, чем 
𝐵-й элемент. 

 

Формат вывода: 
 

Для каждого тестового примера выведите одну строку, содержащую одно целое 
число, - количество вопросов, которое должен задать брат шефа, чтобы узнать второй по 
величине элемент. 

 
Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 1000 

 ▪ 2 ≤ 𝑁 ≤ 3 ⋅ 105 

 ▪ 0 ≤ 𝑀 ≤ 3 ⋅ 105 

 ▪ 1 ≤ 𝐴,𝐵 ≤ 𝑁 

 ▪ 𝐴 ≠ 𝐵  
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 ▪ Существует хотя бы одна последовательность удовлетворяющая всем 𝑀 начальым ус-

ловиям 

 ▪ Никакие два условия не совпадают   

 ▪ сумма всех 𝑁 во всех тестовых случаях не превышает 3 ⋅ 105 

 ▪ сумма всех 𝑀 во всех тестовых случаях не превышает 3 ⋅ 105 

Примеры тестов: 

 
Входные данные: 
 
1 

4 2 

1 2 

3 4 

 
Выходные данные: 
 
2 

 

 


