
!

EXTRAN: Bear and Extra Number 

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: 

 Назовем последовательность целых чисел красивой, если все элементы этой 
последовательности - различные последовательные числа, возможно, неупорядоченные. 
Например, последовательности (6, 7, 8) и (15, 13, 16, 14) красивые, а (4, 6), (4, 5, 5, 6) и (15, 16, 
15) - нет. 

 У Лимака есть красивая последовательность. Пока Лимак был в школе, кто-то добавил в 
его последовательность одно целое число, и она перестала быть красивой! Помогите Лимаку 
удалить из последовательность одно целое число так, чтобы она снова стала красивой. 

 Вам дана целочисленная последовательность длины N: A1, A2, ..., AN. Ваша задача -  
найти целое число X такое, что удаление его из последовательности A сделает эту 
последовательность снова красивой. Гарантируется, что существует единственное решение. 

Формат ввода: 

 Первая строка содержит единственное целое число T - количество тестовых случаев. 

 Далее следует описание тестов в следующем формате: 

 Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N - длина 
последовательности A. 

 Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел A1, 
A2, ..., AN - элементы последовательности A. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число -  
число, которое следует удалить из последовательности. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 10 
 ▪ 3 ≤ N ≤ 105 
 ▪ 1 ≤ Ai ≤ 109 
 ▪ Данная последовательность не является красивой. 
 ▪ Решение существует и единственно. 

Подзадачи: 

 ▪ Подзадача 1 (40 баллов): 3 ≤ N ≤ 1000 
 ▪ Подзадача 2 (60 баллов): Ограничения из условия 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

4
5
45 42 46 48 47
3

1



!

7 7 8
8
12 156 157 158 159 160 161 162
4
8 7 10 6

Выходные данные: 

42
7
12
10

Пояснения: 

 Тест 1: Последовательность A = (45, 42, 46, 48, 47). Необходимо удалить из 
последовательности число 42, чтобы она стала красивой последовательностью (45, 46, 48, 47). 

 Тест 2: Необходимо удалить одну из двух 7-ок из последовательности и получить 
последовательность (7, 8), которая является красивой.
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