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GQUERY: Game Revisited 

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: 

 Хуссейн и Алекс раньше участвовали в IOI. Они принимали участие в IOI 2014, но, к 
сожалению, никто из них не выиграл медалей, несмотря на то, что задачи были интересными и 
не очень тяжелыми. 

 Хуссейн и Алекс были очень раздражены тем, что не решили эти задачи. Недавно 
Хуссейн снова наткнулся на задачу из IOI 2014, и придумал усложненную её версию. 

 Дан неориентированный граф с N вершинами. Хуссейн и Алекс играют в игру на этом 
графе. Хуссейн дает Алексу список неориентированных ребер длины M, где ребра 
пронумерованы от 1 до M. 

  На каждом ходе Алекс добавляет поочередно ребра из списка в граф, начиная с первого 
ребра. Игра продолжается до тех пор, пока весь граф не становится связным (т.е. между любой 
парой вершин графа существует путь через ребра и другие вершины). После окончания игры 
Алекс называет число ребер, которые он добавил в граф. 

 Хуссейн решил сделать игру более сложной. Они будут играть на одном и том же списке 
ребер Q раз, каждый раз меняя местами 2 ребра в списке. Каждый из этих списков Хуссейн дает 
Алексу, а тот называет число ребер, которое ему пришлось добавить в граф, чтобы сделать его 
связным. После этого он отдает Хуссейну список обратно, чтобы тот снова смог поменять 
местами два ребра. 

 Алексу не хочется играть с Хуссейном так долго, поэтому он просит Вас найти число 
ребер, которое придется добавить в граф, чтобы сделать его связным, для каждого из списков 
Хуссейна. 

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, M, Q — 
число вершин в графе, число ребер в списке и число списков, соответственно. 

Каждая из следующих M строк каждого теста содержит описание ребер в изначальном 
списке. i-тая строка содержит пару разделенных пробелами целых чисел Ui и Vi — номера 
вершин, соединенных i-тым ребром. Гарантируется, что список ребер не содержит петель, но 
кратные ребра могут существовать. 

Каждая из следующих Q строк каждого теста содержит пару разделенных пробелами 
целых чисел a и b — номера ребер, которые поменяет Хуссейн. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите Q строк, где i-тая строк должна содержать 
единственное целое число — число ребер, которое придется Алексу добавить в граф, чтобы 
сделать его связным. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 100 
 ▪ 1 ≤ N , Q ≤ 100000 
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 ▪ N - 1 ≤ M ≤ 100000 
 ▪ 1 ≤ Ui, Vi ≤ N 
 ▪ Для каждого запроса 1 ≤ a,b ≤ M , a != b 
 ▪ Сумма всех N во всех тестовых случаях не превышает 100000 
 ▪ Сумма всех M во всех тестовых случаях не превышает 100000 
 ▪ Сумма всех Q во всех тестовых случаях не превышает 100000 
 ▪ Гарантируется, что граф можно сделать связным. 

Примеры тестов: 

Входные данные:

1
5 7 3
1 2
1 3
2 3
3 5
1 5
4 5
1 4
5 6
3 4
7 4

Выходные данные: 

5
5
4

Пояснения: 

 Изначальный список ребер:{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 5), (1, 5), (4, 5), (1, 4) }. 

 Запрос 1: После применения обмена (5, 6), список ребер равен:{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 
5), (4, 5), (1, 5), (1, 4) }. Достаточно добавить первые 5 ребер{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 5), (4, 5) }, 
чтобы граф стал связным. 

 Запрос 2: После применения обмена (3, 4) на список ребер после предыдущего запроса, 
он становится равен: { (1, 2), (1, 3), (3, 5), (2, 3), (4, 5), (1, 5), (1, 4) }. Достаточно добавить 
первые 5 ребер { (1, 2), (1, 3), (3, 5), (2, 3), (4, 5) }, чтобы граф стал связным. 

 Запрос 3: После применения обмена (7, 4), на список ребер после предыдущего 
запроса, он становится равен:{ (1, 2), (1, 3), (3, 5), (1, 4), (4, 5), (1, 5), (2, 3) }. Достаточно 
добавить первые 4 ребра { (1, 2), (1, 3), (3, 5), (1, 4) }, чтобы граф стал связным. 
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