
Задание 14 № 3504 

 
Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 

прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). В 
конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

  
НАЧАЛО 
ПОКА <снизу свободно ИЛИ справа свободно> 
ПОКА <справа свободно> 
вправо 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ <снизу свободно> 

ТО вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
  
Решение. 

 
При данной программе РОБОТ поступает следующим образом: сперва РОБОТ проверяет, 

свободна ли клетка справа или снизу от него. Если это так, то РОБОТ переходит к первому 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=3504


действию внутри цикла. В этом цикле пока у правой стороны клетки, в которой находится РОБОТ, 

нет стены, он продолжает двигаться вправо. Как только это условие перестанет выполняться, он 
переходит ко второму действию внутри цикла. Второе действие, заключается в следующем: РОБОТ 

проверяет, есть ли стена у нижней стороны клетки, в которой он находится, и если снизу свободно, 
РОБОТ передвигается на одну клетку вниз. После чего возвращается к началу внешнего цикла. 
Проанализировав эту программу, приходим к выводу, что РОБОТ будет двигаться вправо или вниз, 
пока у него есть такая возможность. РОБОТ при данной программе никогда не разобьётся. 

Проверив все клетки по выведенному нами правилу движения РОБОТА выясняем, что число 
клеток, удовлетворяющих условию задачи, равно 18. 
Спрятать решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4552 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 

ПОКА < условие > 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав 
движение в ней и выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в 
закрашенной клетке (клетка А1)? 

НАЧАЛО 
ПОКА < слева свободно ИЛИ сверху свободно > 

ЕСЛИ < слева свободно > 
ТО влево 
ИНАЧЕ вверх 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
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КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Решение. 

 
Один из главных приёмов в решении этой задачи — проверять клетки группами а не по одной. 

  
При данной программе РОБОТ поступает следующим образом: сперва РОБОТ проверяет 

свободна ли клетка слева или сверху от него, если это так, то РОБОТ переходит к первому действию 
внутри цикла. Проверяется свободна клетка слева, если свободна — то РОБОТ делает шаг влево, 
иначе — шаг вверх. После возвращается к началу цикла ПОКА. В этом цикле пока слева клетки в 
которой находится РОБОТ нет стены он продолжает двигаться влево. В противном случае он 

двигается вверх. 

  
Проверив все клетки группами выясняем, что число клеток, удовлетворяющих условию задачи, 

равно 21. 
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2013 по информатике. 
Спрятать решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4686 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды - это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх , вниз , влево , вправо . 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно 

  
В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 

ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
  

НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 

ЕСЛИ снизу свободно 
ТО 
вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО 
вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

1 комментарий · Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4718 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды - это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх , вниз , влево , вправо . 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
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Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА справа свободно 

вправо 

КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ снизу свободнo 
ТО 

вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4843 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды - это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх  вниз  влево  вправо  
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда 1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
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Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 

программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в данной клетке и 

выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 
  
  

НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 

ПОКА снизу свободно 

вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО 

вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦl 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4931 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх  вниз  влево  вправо Четыре команды проверяют истинность условия 
отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда 1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в данной клетке и 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 

F6)? 
  
  
НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 

ПОКА снизу свободно 
вниз 

КОНЕЦ ПОКА 

ЕСЛИ справа свободно 
ТО 

вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦl 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 4972 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх  вниз  влево  вправо  Четыре команды проверяют истинность условия 
отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 

ЕСЛИ условие 

ТО команда 1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 

ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
  

javascript:void(0)
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=informatics&utm_campaign=1http://80-ballov.ru?utm_source=reshuege&utm_medium=informatics&utm_campaign=1
javascript:void(0)
http://vk.com/reshuege
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=4972


Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в данной клетке и 

выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 

  
  
НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 

ПОКА снизу свободно 
вниз 

КОНЕЦ ПОКА 

ЕСЛИ справа свободно 

ТО 
вправо 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5207 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в 
прямоугольном лабиринте на клетчатой плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды — это 
команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно 
(по отношению к наблюдателю): вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ (также по отношению к наблюдателю): 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА < условие > 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
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выполняется, пока условие истинно. 

  
В конструкции 

ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

  
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5239 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в 
прямоугольном лабиринте на клетчатой плоскости: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно 

(по отношению к наблюдателю): вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

  
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ (также по отношению к наблюдателю): 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 

ПОКА < условие > 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
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ЕСЛИ < условие > 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 

программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5272 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды − 
  

вверх вниз влево вправо 

  
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

  
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 

  

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

  
Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда 1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО 
вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО 

вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5304 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды − 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия 
стены у каждой 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда 1 
ИНАЧЕ команда 2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 

ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО 
вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
ЕСЛИ снизу свободно 

ТО 
вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
1 комментарий · Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5356 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 

  
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
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выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 

ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 
ИНАЧЕ вверх 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5388 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 

  
ПОКА условие 

  

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
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выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)? 
  

 
НАЧАЛО 

ПОКА сверху свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 
ИНАЧЕ вправо 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 2. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5452 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
  

выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ слева свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 

ИНАЧЕ влево 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 1. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5484 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  

выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Урал. Вариант 1. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 

 

16 

Задание 14 № 5548 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

  

вверх вниз влево вправо 

  
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 
  

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

  

Цикл 
  

ПОКА условие 
  
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
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КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 

  

ЕСЛИ слева свободно 
  

ТО влево 
  

ИНАЧЕ вверх 
  

КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
КОНЕЦ ПОКА 

  
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 5. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5580 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

javascript:void(0)
http://80-ballov.ru/?utm_source=reshuege&utm_medium=informatics&utm_campaign=1http://80-ballov.ru?utm_source=reshuege&utm_medium=informatics&utm_campaign=1
javascript:void(0)
http://vk.com/reshuege
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=5580


ЕСЛИ условие 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

НАЧАЛО 

ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 
ИНАЧЕ вверх 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 2. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5644 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 

  

ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
  

 
НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ слева свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3., ЕГЭ по информа-
тике 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 3. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5708 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 

  
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ слева свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 

ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Урал. Вариант 2. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5772 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 

ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Урал. Вариант 4. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5804 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 

  
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
  

 
НАЧАЛО 

ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 

ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Урал. Вариант 5. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5836 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 

  
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  

выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
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выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
  

 
НАЧАЛО 

ПОКА слева свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Центр. Вариант 1. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5868 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

  
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 
  
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
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ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

  

 
НАЧАЛО 
ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Центр. Вариант 2. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5900 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 
  
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
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ЕСЛИ условие 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА справа свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 

ИНАЧЕ вверх 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Центр. Вариант 3. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5964 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
  

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
  

ПОКА условие 

  
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
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В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА сверху свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 
ИНАЧЕ вправо 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 30.05.2013. Основная волна. Центр. Вариант 5. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 5998 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 
  

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

  
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 

программа прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

  
Цикл 
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ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 

ИНАЧЕ вверх 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2014 по информатике. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
1 комментарий · Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6183 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 

начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 

прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
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ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 

вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6228 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 

начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 

  
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
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ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

  

 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 

вниз 

КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6260 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 

начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 
  

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 

  
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА сверху свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 

ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 501. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6300 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 

прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F1)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА сверху свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 502. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 

 

31 

Задание 14 № 6332 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 

перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 

свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА слева свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 601. 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6417 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 

перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 

свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

  
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка A6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 

ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 602. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6453 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка А6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ слева свободно 
ТО влево 

ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 603. 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6495 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 

предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 

ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 801. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6571 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

  
Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. Цикл 
  

ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. В конструкции 
  

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА справа свободно ИЛИ снизу свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 

ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ по информатике 08.07.2013. Вторая волна. Вариант 802. 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6887 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 

прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 

вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО 

вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 

 

37 

Задание 14 № 6919 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. Команды-

приказы: вверх, вниз, влево, вправо. При выполнении любой из этих команд РОБОТ 
перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ 

начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и программа 
прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа 
свободно. 

Цикл 

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО 
вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6952 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 

плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 
Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды это команды-

приказы: вверх, вниз, влево, вправо. 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево←, вправо →. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 

стороны той клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева 
свободно, справа свободно. 
  

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды-проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 

находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток 
лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 6984 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 

Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды это команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 

стороны той клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева 
свободно, справа свободно. 
  

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды-проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток 
лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
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Задание 14 № 7302 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 

Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды это команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 

стороны той клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева 
свободно, справа свободно. 
  

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды-проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток 
лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
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Задание 14 № 7334 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 

Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды это команды-
приказы: вверх, вниз, влево, вправо. 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево←, вправо →. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой 
стороны той клетки, где находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева 
свободно, справа свободно. 
  

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
  
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
  

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды-проверки, а также слова И, 
ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток 
лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
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Задание 14 № 9649 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА < условие > 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав 

движение в этой клетке и выполнив предложенную программу, Робот уцелеет и остановится в 
закрашенной клетке (клетка А6)? 

НАЧАЛО 
ПОКА < слева свободно ИЛИ снизу свободно > 
ЕСЛИ < снизу свободно > 
ТО вниз 

ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 9695 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 

плоскости, включает в себя 4 команды-приказа и 4 команды проверки условия. 
Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится, и 
программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

Цикл 
ПОКА < условие > 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав 

движение в этой клетке и выполнив предложенную программу, Робот уцелеет и остановится в 
закрашенной клетке (клетка А6)? 

НАЧАЛО 
ПОКА <слева свободно> ИЛИ <снизу свободно> 
ЕСЛИ <слева свободно> 
ТО <влево> 

ИНАЧЕ <вниз> 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 11115 

Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном 
лабиринте на клетчатой плоскости, включает в себя 4 команды-приказа 
и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с 
ним стены, 
то он разрушится, и программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ЦИКЛА 

выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
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ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ уцелеет и окажется в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 
ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
Источник: ЕГЭ по информатике 23.03.2016. Досрочная волна 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  

Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 13360 

Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном 
лабиринте на клетчатой плоскости, включает в себя 4 команды-приказа 

и 4 команды проверки условия. 
Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с 
ним стены, 
то он разрушится, и программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ЦИКЛА 

выполняется, пока условие истинно. 

  
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). В качестве 

условий в конструкциях ПОКА и ЕСЛИ допускаются перечисленные выше элементарные условия и 
их комбинации с помощью союзов И и ИЛИ. 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 
программу, РОБОТ уцелеет и окажется в закрашенной клетке (клетка А1)? 

  
НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 

ТО вверх 
ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: ЕГЭ — 2017. Досрочная волна по информатике 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 13410 

Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном 
лабиринте на клетчатой плоскости, включает в себя 4 команды-приказа 

и 4 команды проверки условия. 
Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с 

ним стены, 
то он разрушится, и программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 

ПОКА условие 
последовательность команд 

КОНЕЦ ЦИКЛА 

выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). В 
конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся 
рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и 

выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 

  
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 

ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: Тренировочная работа по ИНФОРМАТИКЕ 11 класс 18 января 2017 года Вариант 
ИН10303 

Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 13463 

Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном 

лабиринте на клетчатой плоскости, включает в себя 4 команды-приказа 
и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с 
ним стены, 
то он разрушится, и программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ЦИКЛА 
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 

ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). В 
конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся 

рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 

F6)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 

ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Источник: Тренировочная работа по ИНФОРМАТИКЕ 11 класс 18 января 2017 года Вариант 

ИН10304 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 13598 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 
Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды – это команды-
приказы 

  

вверх вниз влево вправо 

  
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

  

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

  
Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ условие 

ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 

ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону 
находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток 
лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
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НАЧАЛО 

    ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
        ЕСЛИ справа свободно 
            ТО вправо 
            ИНАЧЕ вниз 
        КОНЕЦ ЕСЛИ 
    КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Источник: Тренировочная работа по ИНФОРМАТИКЕ 11 класс 12 мая 2017 года Вариант ИН10503 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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Задание 14 № 13625 

Исполнитель РОБОТ умеет перемещаться по прямоугольному лабиринту, начерченному на 
плоскости, разбитой на клетки. Между соседними по сторонам клетками может стоять стена. 
Система команд исполнителя РОБОТ содержит восемь команд. Четыре команды – это команды-

приказы 
  

вверх вниз влево вправо 

  
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ: 

  

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

  
Цикл 
ПОКА условие 
    последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. 

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
    ТО команда1 
    ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 

  
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, 

ИЛИ, НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 

программа прервётся. 
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Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и 

выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 

  

 
НАЧАЛО 
    ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
        ЕСЛИ снизу свободно 

            ТО вниз 

            ИНАЧЕ вправо 
        КОНЕЦ ЕСЛИ 
    КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
Источник: Тренировочная работа по ИНФОРМАТИКЕ 11 класс 12 мая 2017 года Вариант ИН10504 
Решение ·  

Поделиться 
 · Видеокурс ·  
Сообщить об ошибке · Помощь 
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