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WEAPONS: Fusing Weapons 

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 недавно увлекся компьютерными играми. Сейчас он играет в игру, где он 
управляет рыцарем, сражающимся со злыми монстрами. 

 Перед началом игры N видов оружий появляются на экране в круговом порядке. 
Каждому оружию поставлено в соответствие целое число — уровень оружия. Шеф может 
выбрать два любых смежных оружия одного уровня, скажем, уровня A, и преобразовать их в 
одно оружие уровня A + 1. После этого старые оружия исчезнут и новое оружие займет их место 
в круге. 

 Шеф может выполнять преобразование сколько угодно раз. Для каждого набора оружий 
он хочет получить преобразованиями оружие максимального возможного уровня. Каждый набор 
оружий не зависит от других. 

 Помогите Шефу найти максимальный уровень оружия, который он может получить. 

Формат ввода: 

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

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N — число оружий.  

Вторая строка каждого теста содержит N разделенных пробелами целых чисел L1, 
L2, ..., LN, где Li  — уровень i-того оружия.  Оружия i и i+1 являются смежными для каждого i 
такого, что 1 ≤ i < N. Более того, оружие под номерами 1 и N также смежны. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
— максимальный уровень оружия, который может получить Шеф для данного набора оружий. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 100 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 200,000 
 ▪ 1 ≤ сумма всех N во всех тестовых случаях ≤ 200,000 
 ▪ 1 ≤ Li ≤ 200,000 

Примеры тестов: 
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2
4
3 3 1 4
6
2 3 3 3 1 1
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Пояснения: 

 Тест 1: Начальное состояние (3, 3, 1, 4).  Шеф может преобразовать пару оружий и 
получить (4, 1, 4). Потом он может сделать еще одно преобразование и получить (5, 1).  
Наибольший полученный уровень оружия равен 5 и невозможно получить больший. 
Следовательно, ответ — 5. 

 Тест 2: Начальное состояние (2, 3, 3, 3, 1, 1).  Шеф может преобразовать пару оружий и 
получить (2, 3, 3, 3, 2). Потом он может сделать еще одно преобразование и получить (3, 3, 3, 3). 
После этого можно преобразовать первое и второе оружие и получить (4, 3, 3). Затем 
преобразовать второе и третье оружие и получить (4, 4). После последнего преобразования 
получим (5). Наибольший полученный уровень оружия равен 5 и невозможно получить больший 
уровень. Следовательно, ответ — 5. 
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