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Point. Точка в многоугольнике
Имя входного файла: point.in

Имя выходного файла: point.out

Формат входного файла
В первой строке находятся три целых числа: N (3 6 N 6 100 000) и координаты точки.

Последующие строки содержат координаты углов многоугольника.
Координаты всех точек — целые числа, по модулю не превосходящие 10 000.

Формат выходного файла
Выедите одну строку „YES“, если заданная точка содержится в приведённом многоуголь-

нике или на его границе, и „NO“ в противном случае.

Пример
point.in point.out

3 0 0

1 0

0 1

1 1

NO

Inside. Внутренняя точка
Имя входного файла: inside.in

Имя выходного файла: inside.out

Дан строго выпуклый N -угольник и K точек. Для каждой точки нужно определить,
где она находится: внутри, на границе или снаружи.

Формат входного файла
В первой строке входного файла записано целое число N (3 6 N 6 105). Далее записаны

координаты N точек — вершин многоугольника.
Затем в том же формате записано целое число K (0 6 K 6 105) и координаты K точек —

запросы.
Все координаты — целые числа, по модулю не превосходящие 107.

Формат выходного файла
Для каждого запроса выведите одну строку: „INSIDE“, „BORDER“ или „OUTSIDE“.

Примеры
inside.in inside.out

4

0 0

2 0

2 2

0 2

4

1 1

0 0

0 1

0 3

INSIDE

BORDER

BORDER

OUTSIDE
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Build. Строительство в городе (*)
Имя входного файла: build.in

Имя выходного файла: build.out

Новейшие веяния достигли и Солнечного города. Один местный бизнесмен решил по-
строить в городе современный торгово-развлекательный комплекс. Ведущие архитекторы
города уже разработали проект — теперь осталось только определить, где этот комплекс
будет размещён. Конечно, предприниматель хотел бы, чтобы комплекс был построен как
можно ближе к центру города, но городская администрация оказалась категорически про-
тив сноса любых зданий в городе. Поэтому теперь перед предпринимателем встала зада-
ча: найти находящийся ближе всего к центру города свободный участок достаточного для
строительства размера. Напишите программу, которая решит эту задачу.

Солнечный город, как известно, застроен круглыми домами. Естественно, дома не пе-
ресекаются, но некоторые могут касаться. Торгово-развлекательный комплекс тоже будет
круглым и тоже не должен пересекаться с уже существующими зданиями (касания до-
пустимы). Расстояние от здания до центра города понимается как расстояние от центра
этого здания до центра города.

Формат входного файла
В первой строке входного файла находятся два числа: целое N (1 6 N 6 800) и ве-

щественное R (0 < R 6 106) — количество уже существующих зданий и радиус торгово-
развлекательного комплекса.

Далее следуют N строк, в i-й из которых находятся три вещественных числа xi, yi
и ri — координаты центра и радиус i-го здания. Координаты не превосходят 106 по модулю,
радиусы положительны и не превосходят 106.

Система координат введена таким образом, что центр города имеет координаты (0, 0).

Формат выходного файла
В выходной файл выведите два числа — координаты центра торгово-развлекательного

комплекса. Выданная точка должна удовлетворять следующим требованиям:

1. для каждого i расстояние от выданной точки до центра i-го здания должно быть
больше, чем ri +R− 10−3;

2. расстояние от выданной точки до начала координат должно отличаться от оптималь-
ного не более чем на 10−3.

Пример
build.in build.out

2 1.0

-1 0 1.0

1 0 1

0 1.7320508075688772

Birds. Орлы и дятлы
Имя входного файла: birds.in

Имя выходного файла: birds.out

В лесу находятся гнезда орлов и дятлов. Когда у орлов вылупились птенцы, они решили
отгородить «детскую площадку», на которой молодежь могла бы резвиться под надзором
взрослых особей. Орлы хотят, чтобы детская площадка имела максимально возможную
площадь и чтобы дополнительно выполнялись следующие условия:

• площадка должна являться выпуклым многоугольником, в вершинах которого нахо-
дились бы гнезда орлов;

• зная привычку дятлов все время долбить и опасаясь, что какой-нибудь дятел на-
смерть задолбает какого-нибудь ещё неокрепшего орлёнка, орлы хотят, чтобы на тер-
ритории площадки (а также на её границе) не было гнезд дятлов.

Напишите программу, которая по заданному расположению гнезд орлов и дятлов нахо-
дит оптимальное место для строительства детской площадки.

Формат входного файла
Входной файл содержит сначала целое число N (3 6 N 6 100) — количество орлов

в лесу, затем N пар чисел, задающих координаты гнезд орлов, затем целое число M
(0 6 M 6 100) — количество дятлов — и, наконец, M пар чисел, задающих координаты
гнезд дятлов. Координаты каждого гнезда задаются парой целых чисел, каждое из кото-
рых по модулю не превышает 10 000. Никакие два гнезда не находятся в одной точке.

Формат выходного файла
В выходной файл выведите сначала число K — количество гнезд орлов, которые будут

вершинами многоугольника, задающего детскую площадку,— а затем K чисел — номера
гнезд орлов, которые будут вершинами этого многоугольника (гнезда нумеруются, на-
чиная с 1, в порядке, в котором они заданы во входном файле). Гнезда должны быть
перечислены в порядке обхода вершин многоугольника по или против часовой стрелки.
Если построить площадку ненулевой площади не удастся, в выходной файл выведите од-
но число 0.

Пример
birds.in birds.out

3

0 0 3 0 0 4

1

1 1

0

4

0 0 3 0 3 3 0 3

1

1 1

3

4 2 3
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