
CAKE2AM: Chef and the Cake II

Легенда 

Ваш  друг  Шеф  приготовил  пирог  на  ваш  день  рождения.  Перед 
делёжкой пирога вы решили его разрезать. Будем считать, что пирог 
— это прямоугольная сетка от (0, 0) до (n, n). Тогда каждый разрез — 
это  линейно-ортогональный многоугольник  (многоугольник,  стороны 
которого  параллельны  осям  координат,  возможно,  имеющий  само-
пересечения). Эти разрезы разбивают пирог на несколько кусков. Вы 
хотите  поделить  куски  между  собой.  Так  как  сейчас  ваш  день 
рождения (а не Шефа),  вы выбираете себе куски первым. Вы очень 
голодный, поэтому хотите съесть как можно больше пирога. С другой 
стороны,  вы  не  хотите,  чтобы  Шеф  думал,  что  вы  очень  жадный. 
Поэтому вы решили взять себе набор кусочков такой, что никакие два 
кусочка  не  имеют  общую сторону.  Какое  максимальное  количество 
пирога  у  вас  получится  взять?  Количество  пирога  —  это  площадь 
области, которую покроют все выбранные куски. 

Входные данные 

В  первой  строке  находится  целое  число  T  — количество  тестов  во 
входных данных. Далее идёт описание тестов. В первой строке теста 
записано два целых числа n и m (количество разрезов).  Каждая из 
следующих m строк  содержит  описание разреза.  Описание разреза 
начинается с числа p (количество точек в многоугольнике,  который 
описывает разрез), далее следуют сами точки (пары целых чисел) в 
порядке обхода.

Выходные данные 

Для  каждого  теста  выведите  целое  число,  какое  максимальное 
количество пирога вы можете получить. 



Ограничения 

• 1 ≤ T ≤ 50
• 1 ≤ n ≤ 10000 
• 1 ≤ m ≤ 20
• Заданные многоугольники являются линейно-ортогональными и, 

возможно, имеют само-пересечения. Каждый невырожденный 
отрезок плоскости может принадлежать не более чем одному 
разрезу. Более того, никакой разрез не проходит по одному и 
тому же отрезку дважды. Если два многоугольника 
пересекаются, то они имеют общие точки (возможно, точек 
пересечения несколько), но не общие отрезки.

• Координаты заданных точек от 1 до n-1.
• В каждой из T тестов сумма значений p по всем многоугольникам 

не превосходит 80.

Пример входных данных 
 
Ввод: 
2 
5 1 
4 1 1 1 4 4 4 4 1 
5 2 
4 1 1 1 3 3 3 3 1 
4 2 2 2 4 4 4 4 2

Вывод: 
16 
19



Пояснение к примерам 

Тест 1: В этом тестовом примере всего один разрез, он делит пирог на 
два  куска.  Площадь  первого  куска  9.  Площадь  второго  куска  16. 
Конечно же, вы выберете второй кусок.

Тест 2: В этом тестовом примере два разреза делят пирог на 4 части. 
Площадь первой части 18, второй части 3, третьей части 1, четвёртой 
части 3. Оптимальный выбор взять части 1 и 3, а части 2 и 4 отдать 
Шефу.
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