
ALLPOLY:  Defend the Recipe

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 хранит секреты всех своих рецептов в своем доме. По этой причине дом Шефа 
построен надежно и окружен очень крепкими стенами. Стены дома можно представить в виде 
простого многоугольника на плоскости, также можно пренебречь толщиной стен и считать ее 
равной 0.

Шеф узнал, что знаменитая банда воров планирует украсть его рецепты. Они 
планируют, что один из них прыгнет с парашютом и приземлится на выбранную случайным 
образом точку в области [-105,105] × [-105,105] (причем эта точка не обязана иметь целые 
координаты). Как только вор приземлится, он устанавливает в точку своего приземления 
специальное оружие, называемое пульверизатор, которое служит для разрушения стен. 
Пульверизатор стреляет лазерным лучом, который можно вращать на 360 градусов по часовой 
стрелке. Изначально луч направлен на север. Луч пульверизатора полностью разрушает ту часть
стен, на которую он попадает.

Когда стены разрушены, банда воров может с легкостью пробраться в дом.

К сожалению (для воров), не гарантируется, что пульверизатор сможет разрушить 
каждый кусок стены. Это обуславливается тем, что лазер может попасть (и разрушить) только 
первую стену, в которую он попал. То есть, если за этой стеной, есть часть какой-либо другой 
стены, то эта часть не будет разрушена.

Назовем план успешным, если все части стены разрушены. Для понимания изучите 
следующий пример:

В этом примере только первое изображение иллюстрирует успешный план.

Шеф назначил вас директором безопасности его дома. Ваша задача – определить 
вероятность того, что план банды воров окажется успешным.

Формат ввода:

Первая строка содержит единственное целое число T – количество тестов.

Далее следует описание тестов в следующем формате:

Первая строка каждого теста содержит единственное целое число N.

Каждая из следующих N строк содержит описание вершин многоугольника, а именно, i-
я строка содержит разделенные пробелом целые числа xi и yi – координаты i-той вершины 
многоугольника, обозначаемые (xi, yi). Вершины описываются по часовой стрелке вокруг 
границ многоугольника.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите единственное вещественное число – 
вероятность того, что план банды воров окажется успешным. Ответ считается правильным, если
его абсолютная погрешность не превышает 10-6.

Ограничения & оценивание:
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• 1 ≤ T ≤ 105

• |xi|, |yi| ≤ 105

• Сумма всех N в одном тестовом файле ≤ 5×105

• Порядок вершины многоугольника во входных данных - по часовой стрелке.
• Многоугольник плоский и невырожденный. 

• Подзадача 1: 3 ≤ N ≤ 12 (30 баллов)
• Подзадача 2: 3 ≤ N ≤ 105 (70 баллов)

Примеры тестов:

Входные данные:

2
5
100000 -100000
-100000 -100000
-100000 100000
100000 100000
0 0
6
7000 4000
3000 0
7000 -4000
-7000 -4000
-3000 0
-7000 4000

Выходные данные:

0.25
0.00045

Пояснение:

Тест 2: описан на картинке в условии задачи.
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