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SNAKEEAT:  Snake Eating 

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: 

 У Шефа есть несколько змей, и эти змеи очень голодные. Пока Шеф уезжал, змеи 
начали есть друг друга. Змеи пронумерованы от 1 до N, для каждой змеи известна её длина Li. 
Змея может съесть другую змею только если её длина больше либо равна длине змеи, которую 
она хочет съесть. Другими словами, змея i может съесть змею j (i ≠ j), если Li ≥ Lj.  Если змея 
съедает другую змею, то её длина увеличивается на 1. 

 Шефа не беспокоит то, что змеи едят друг друга. Он только хочет, чтобы осталось как 
можно больше змей длины, большей либо равной заданной. Дано Q значений K1, K2, .., KQ. Для 
каждого из этих значений необходимо найти независимый ответ. То есть, для каждого K 
необходимо найти наибольшее число змей длины, большей либо равной Ki, которые останутся 
после того, как змеи начнут есть друг друга. 
  
Формат ввода: 

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

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит разделенную пробелом пару целых чисел N и Q 
- количество змей и количество запросов, соответственно. 

Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел: L1, L2, .., LN - длины 
змей. 

Каждая из следующих Q строк содержит единственное целое число Ki. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите Q строк, каждая из которых должна содержать 
единственное целое число - наибольшее число оставшихся змей с длинной, большей либо 
равной Ki. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 5 
 ▪ 1 ≤ N, Q ≤ 105 
 ▪ 1 ≤ Li ≤ 109 
 ▪ 1 ≤ Ki ≤ 109 

Примеры тестов: 
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Выходные данные: 

3
1
0

Пояснения: 

 Тест 1:  
 1 запрос: Вторая змея длины 9 может съесть четвертую змею длины 8, тогда её 
длины станет равной 10.  После этого останутся четыре змеи с длинами {21, 10, 5, 10}. 
Следовательно, остались три змеи длины ≥ 10: две змеи длины 10 и змея длины 21.  
 2 запрос: Останется не более одной змеи длины ≥ 15. 

 Тест 2: Невозможно получить змею длины ≥ 100.   
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