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SAMESNAK: Temple Land 

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: 

 Рассмотрим двумерную решетку, каждая ячейка которой обозначена (i, j). Вы получили 
сообщение о том, что на этой решетке находится две змеи. Вы задача - проверить, возможно ли, 
что они могут быть частями одной и той же змеи. 

 Каждая из частей змеи соответствует прямому отрезку на решетке, и вам известны 
концы этих отрезков. Теперь рассмотрим граф, где каждая ячейка решетки является вершиной. 
Две вершины соединены ребром тогда и только тогда, когда ячейки, соответствующие этим двум 
вершинам, являются последовательными ячейками отрезка, по крайней мере, у одной из двух 
змей. Две ячейки называются последовательными, если при прохождении отрезка от одного 
конца в другой эти ячейки следуют друг за другом. 

 Змеи совпадают, если следующие условия выполнены: 

• Объединение набора ячеек первой змеи и набора ячеек второй змеи составляет связную 
компоненту на этом графе. 

• У каждой вершины графа степень не превышает 2. 
  
 Другими словами, индуцированный подграф на объединении множества должен быть 
графом пути. 
  
Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T - количество тестовых случаев. 

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит четыре разделенных пробелами целых числа: 
X11, Y11, X12, Y12. Это означает, что конечными ячейками первой змеи являются (X11, Y11) и (X12, 
Y12).. 

Вторая строка каждого теста содержит четыре разделенных пробелами целых числа: 
X21, Y21, X22, Y22. Это означает, что конечными ячейками второй змеи являются (X21, Y21) и (X22, 
Y22). 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку  “yes”, если змеи 
совпадают, иначе выведите “no” (без кавычек). 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 105 
 ▪ -109 ≤ Xij,Yij ≤ 109 
 ▪ Обе конечные точки каждой змеи гарантированно находятся либо в одной строке, либо 

в одной и той же колонке. Таким образом, змея занимает все клетки между этими 
клетками, включая конечные точки. 

Примеры тестов: 

Входные данные:
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2 1 8 1
11 1 7 1
2 1 8 1
11 1 9 1
2 1 8 1
3 1 3 -2
2 1 8 1
2 1 2 -2

Выходные данные: 

yes
no
no
yes

Пояснения: 

 На изображениях первая змея изображена красным цветом, а вторая - желтым. Если 
части змей пересекаются, то это отмечено оранжевым цветом. 

 Тест 1: Все условия выполнены, поэтому ответ -  “yes”. 

 

 Тест 2:  Между вершинами (8, 1) и (9, 1) нет ребра. Следовательно, объединение не 
является связным, поэтому ответ - “no”. 

 

 Тест 3: Степень вершины в ячейке (3, 1) равна 3, следовательно, ответ - “no”. 
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 Тест 4: Все условия выполнены, поэтому ответ -  “yes”. 

1


