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CLRL:  Chef goes Left Right Left 

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 работает на Code Expo, где многие программисты собираются и обсуждают, 
решают, делятся и подслушивают решения :P 

 Недавно он узнал, что бывший сотрудник HackerPlant, Резиба, который сейчас работает 
в KodeKarma, украл некоторые задачи для своего KoolKontest. Шеф хочет найти Резибу, но 
единственные данные, которые у него есть, это рейтинги CodeXP для всех участников, причем 
эти рейтинги различны. 

 Шеф решает найти Резибу в своем рейтинге, обратившись к другим людям, 
присутствующим на выставке. Местоположение участника в рейтинге определяется следующим 
образом. Рассмотрим участника с рейтингом X. Тогда каждый участник с рейтингом, выше X, 
находится правее его в таблице рейтингов, в то время как каждый участник с рейтингом, ниже 
X, находится левее.  
  
 Все присутствующие знают рейтинг Резибы, кроме Шефа. Изначально Шеф спрашивает 
произвольного участника, и этот участник будет отвечать либо «идти влево», либо «идти 
вправо» в зависимости от того, выше или ниже рейтинг этого участника, чем рейтинг Резибы.  
После этого, Шеф пройдет в указанном ему направлении произвольное расстояние, а затем 
остановится и задаст вопрос участнику перед собой. Шеф не выходит за пределы таблицы 
рейтинга. Например, если Шеф шел влево, но по дороге встретил человека, который говорил 
ему “иди вправо” , то он не продолжит идти влево. Когда Шеф задает участнику вопрос, а этот 
участник оказывается Резибой, то Шеф прекращает поиски. 

 Во время поиска Шеф выписал последовательность целых чисел — рейтинги людей, 
опрошенных Шефом в последовательном порядке, включая рейтинг Резибы, рейтинг которого  
является последним элементом последовательности. Теперь Шеф опасается, что мог совершить 
ошибку при написании этой последовательности. 

 Ваша задача — определить является ли последовательность корректной.  

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 пробелами целые числа N и R — 
число участников на выставке и рейтинг Резибы, соответственно.  

Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел A1, A2, 
… , AN, где AN всегда равно R — последовательность чисел, выписанная Шефом.  

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку “YES”, если 
последовательность корректной, иначе выведите “NO” (без кавычек). 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 50 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 106 
 ▪ 1 ≤ сумма всех N во всех тестовых случаях ≤ 1.5*106 
 ▪ 1 ≤ Ai ≤ 109 
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 ▪ все элементы последовательности A — различны 
 ▪ AN = R 

Подзадачи: 

 ▪ Подзадача 1: N ≤ 20 
 ▪ Подзадача 2: Ограничения из условия. 

Примеры тестов: 

Входные данные:

2
5 200
600 300 100 350 200
5 890
5123 3300 783 1111 890

Выходные данные: 

NO
YES

Пояснения: 

Тест 1: Рейтинг первого участника, к которому обратился Шеф, равен 600, что больше 
200, поэтому он направил Шефа влево.  

Второй участник с рейтингом 300 также направил Шефа влево. 
Третий участник с рейтингом 100 направил Шефа вправо.  
Затем Шеф обратился к участнику с рейтингом 350, а это значит, что он прошел мимо 

участника с рейтингом 300, который говорил ему идти влево. Следовательно, данная 
последовательность некорректна. 
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