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HULLSUM: Hull Sum 

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 придумал следующую задачу для соревнования по программированию: 

 “Дано N точек с целыми координатами (-1000 ≤ xi, yi ≤ 1000) на плоскости. Каждая пара 
точек не совпадает, и никакие три точки не коллинеарны. Для каждого из 2N-1 непустых 
подмножества точек найдите размер (число точек) его выпуклой оболочки. Выведите сумму 
этих размеров.” 

 Шеф уже приготовил несколько тестов для этой задачи, включая тест с максимальным 
возможным ответом. Теперь ему необходимо придумать тесты с маленькими ответами (но не 
обязательно минимальными). Ваша задача — для данного N найти любое корректное множество 
из N точек для которых ответ не превышает 4 * 1015 (4,000,000,000,000,000). 

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число N — число точек на плоскости. 

Формат вывода: 

Выведите N строк, каждая из которых должна содержать разделенную пробелом пару 
целых чисел xi и yi — координаты i-той точки. 

Выведенное множество точек должно удовлетворять всем описанным условиям. 
Гарантируется, что существует, по крайней мере, один набор таких точек для данного N. 

Замечание: Помните, что нет необходимости выводить число N в первой строке. 

Ограничения: 

 ▪ 2 ≤ N ≤ 50 

Примеры тестов: 

Входные данные:

5

Выходные данные: 

-150 150
150 150
-150 -150
150 -150
11 13

Пояснения: 

 Рассмотрим размеры выпуклых оболочек в выходных данных. Всего может быть 
получено 25-1 непустых наборов точек. 

• Есть 5 наборов точек, которые состоят только из 1 точки. Выпуклая оболочка каждого 
из этих множеств имеет размер 1. 
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• Точно так же 10 наборов точек состоят из 2 точек каждый, а размер каждого из их 
выпуклых оболочек равен 2. 

• Точно так же есть 10 наборов по 3 балла каждый, а размер каждого из их выпуклых 
оболочек равен 3. 

• Множество с точками (-150, -150), (-150, 150), (150, 150), (11, 13) имеет выпуклую 
оболочку размера 3. Вы можете заметить, что точка (11, 13) находится внутри 
треугольника, образованного другими тремя точками. 

• Множество с точками (-150, 150), (150, 150), (150, -150), (11, 13) также имеет выпуклую 
оболочку размера 3. 

• Есть еще 3 множества с 4 точками, и для каждого из них выпуклая оболочка имеет 
размер 4. 

• Наконец, множество всех 5 точек имеет выпуклую оболочку размером 4. 
Сумма размеров выпуклых оболочек равна (5 * 1) + (10 * 2) + (10 * 3) + 3 + 3 + (3 * 4) + 4 = 5 + 
20 + 30 + 6 + 12 + 4 = 77, что, очевидно, не превышает 4 * 1015. 
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