
CAKE1AM: Chef and the Cake I 

Легенда 

Ваш  друг  Шеф  приготовил  квадратный  пирог  для  вас.  Вы  хотите 
поделить  пирог.  Ваш  друг  разрешил  вам  первому  отрезать  себе 
пирога. Вы решили отрезать себе два кусочка. 

Чтобы  отрезать  кусочки,  вы  делаете  два  прямоугольных  разреза 
(стороны  каждого  параллельны  осям  координат).  Оба  разреза 
находятся строго внутри пирога. Сначала вы делаете первый разрез. 
Далее вы  забираете себе  прямоугольный кусок,  который находится 
внутри  вашего  разреза.  Затем  вы  делаете  второй  прямоугольный 
разрез  и  забираете  себе  второй  кусок,  который  находится  внутри 
этого разреза (возможно,  этот кусок будет не прямоугольным из-за 
того, что он будет пересекать первый разрез, также этот кусок может 
быть пустым). Далее ваш друг забирает все, что осталось. 

Вам заданы,  какие разрезы вы делали.  Нужно определить,  сколько 
пирога вы получите. Количество полученного пирога — это суммарная 
площадь,  которую  покрывают  полученные  куски  пирога.  Можете 
считать,  что  пирог  —  это  прямоугольник,  со  сторонами 
параллельными  осям  координат,  левый  нижний  угол  которого 
находится в точке (0, 0), а правый нижний угол которого находится в 
точке (1001, 1001). 

Входные данные 

В  первой  строке  находится  целое  число  T  — количество  тестов  во 
входных данных. Далее идёт описание тестов. Каждый тест состоит из 
двух  строк.  Каждая  строка  описывает  прямоугольный  разрез. 
Прямоугольный разрез описывается четырьмя целыми числами x1, y1, 
x2, y2; (x1, y1) — левый нижний угол, (x2, y2) — правый верхний угол. 

Выходные данные 

Для  каждого  теста  выведите  целое  число,  сколько  пирога  вы 
получите. 



Ограничения 

1≤T≤100 
1≤x1<x2≤1000 
1≤y1<y2≤1000 

Пример входных данных 
 
Ввод: 
2 
1 1 10 10 
11 11 20 20 
1 1 20 20 
11 11 30 30 

Вывод: 
162 
641 
 
Пояснение к примерам 

Тест 1: Площадь первого куска равна 81, площадь второго равна 81, 
всего 162 единиц площади. 

Тест 2: Площадь первого куска равна 361, площадь второго равна 280, 
всего 641 единиц площади.
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