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FOURPTS: Four Points 

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: 

 Дано 4 точки на двумерной плоскости. Ваша задача — определить существует ли 
треугольник, чьи стороны проходят через все 4 точки, и если это так, вывести этот треугольник. 
Разрешено выводить вырожденные треугольники, т.е. те, чьи вершины коллинеарны. 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T — число тестовых случаев. 

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

Первая (и единственная) строка каждого теста содержит разделенные пробелами целые 
числа — x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 и y4. — координаты данных на плоскости точек (x1, y1), (x2, y2), 
(x3, y3) и (x4, y4). 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку “NO”, если не существует 
треугольника, чьи стороны в точности проходили бы через все 4 заданные точки, иначе 
выведите “YES”, а затем 6 разделенных пробелами вещественных чисел p1, q1, p2, q2, p3 и q3 — 
вершины треугольника (p1, q1), (p2, q2) и (p3, q3).  

Точки могут быть выведены в любом порядке. Для координат точек должно 
выполняться: -106 ≤ p1, q1, p2, q2, p3, q3  ≤ 106. Гарантируется, что если ответ “YES”, то будет 
существовать хотя бы один треугольник, удовлетворяющий этому неравенству.  

Выведенные координаты треугольника будут считаться корректными, если для каждой 
данной во входных данных точки A = (xi, yi) будет существовать ребро (пусть его конечные 
точки B = (pi, qi) и C = (pj, qj)) треугольника такое, что разность между dist(B, C) и dist(B, A) + 
dist(A, C) меньше 10-9.  

dist(X, Y) — расстояние между точками X и Y. 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 10,000 
 ▪ -100 ≤ x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4 и y4. ≤ 100 
 ▪ Все данные во входных данных точки — различны. 

Примеры тестов: 

Входные данные:

2
1 1 1 3 1 2 2 1
1 1 2 2 2 0 1 0

Выходные данные: 

YES 1.000 1.000 1.000 4.000 3.000 1.000
YES 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 0.000

Пояснения: 

1
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 Тест 1: Красные точки — это точки из входных данных. 

   

 Тест 2: 
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