
1. Задание 14 № 1801 

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

плоскости: 

 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 
вниз, влево, вправо. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА < условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА < снизу свободно > вниз 
ПОКА < слева свободно > влево 

ПОКА < сверху свободно > вверх 
ПОКА < справа свободно > вправо 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Программа заканчивается командой "ПОКА < справа свободно > вправо", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка справа (условие 1). Этому условию удовлетворяют 
все клетки правой стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. 

Предпоследняя команда: "ПОКА < сверху свободно > вверх", значит, у клетки в которой он 

прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой сверху. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться на одной строчке с клеткой, с которой он начал 
движение (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего две: Г3 и Д1, если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а буквами слева направо. Представив себе движение робота в том случае когда он стартует 
из этих клеток, увидим, что в них он и вернется. 
2. Задание 14 № 1802 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1801
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1802


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 
вниз, влево, вправо. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 
РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА < условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 

ПОКА <справа свободно> вправо 
ПОКА <снизу свободно> вниз 
ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> вверх", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка сверху (условие 1). Этому условию удовлетворяют 

все клетки верхней стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. 
Предпоследняя команда: "ПОКА <слева свободно> влево", значит, у клетки в которой он 

прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой слева. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одном столбце с клеткой, с которой он начал 
движение (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего две: А1 и Б2 если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а буквами слева направо. И клетка, из которой движение невозможно начать Д4. 

3. Задание 14 № 1803 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1803


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА < условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА<снизу свободно> вниз 

ПОКА<справа свободно> вправо 
Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <справа свободно> вправо", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка справа (условие 1). Этому условию удовлетворяют 
все клетки правой стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. Предпоследняя команда: 

"ПОКА<снизу свободно> вниз", следовательно, у клетки в которой он прекратит выполнение 
должно быть ограничение стенкой снизу. Кроме того, робот, прекратив выполнение этой команды, 
должен оказаться в одной строке с клеткой, с которой он начал движение (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего три: Е6, Е5 и Б2, если нумеровать цифрами 
сверху вниз, а буквами слева направо. 

4. Задание 14 № 1804 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1804


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на од-ну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА < условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА<снизу свободно> вниз 
ПОКА<справа свободно> вправо 
ПОКА<сверху свободно> вверх 

ПОКА<слева свободно> влево 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА<слева свободно> влево", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева (условие 1). Этому условию удовлетворяют 

все клетки левой стенки лабиринта и еще восемь клеток кроме нее. 
Предпоследняя команда: "ПОКА<сверху свободно> вверх", значит, у клетки в которой он 

прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой сверху. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одной строке с клеткой, с которой он начал 
движение (условие 2). Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего три: В1, А1 и А3, если 
нумеровать цифрами сверху вниз, а русскими буквами слева направо. 
5. Задание 14 № 1805 

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

плоскости: 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1805


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на од-ну клетку соответственно: вверх, 
вниз, влево, вправо. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 
РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 

ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
ПОКА <справа свободно> вправо 
ПОКА <снизу свободно> вниз 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <снизу свободно> вниз", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка снизу. Этому условию удовлетворяют все клетки 

нижней стенки лабиринта и еще шесть клеток кроме нее. 
Предпоследняя команда: "ПОКА <справа свободно> вправо", значит, у клетки в которой он 

прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой справа. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одном столбце с клеткой, с которой он начал 

движение (условие 2). 
Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего одна: Г5, если нумеровать цифрами сверху 

вниз, а буквами слева направо. 

6. Задание 14 № 1806 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1806


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <сверху свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> влево 

ПОКА <слева свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <слева свободно> вверх", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева. Этому условию удовлетворяют все клетки 

левой стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. 
Проверим каждую клетку, удовлетворяющую условию 1. Обратим внимание, что возможны 

зацикливания, например, если начать движение из клетки А6, если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а буквами слева направо. 
  

Ответ: одна клетка Г1. 
7. Задание 14 № 1807 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1807


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <сверху свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> влево 

ПОКА <слева свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <слева свободно> вверх", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева. Этому условию удовлетворяют все клетки 

левой стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. 
Проверим каждую клетку, удовлетворяющую условию 1. Обратим внимание, что возможны 

зацикливания, например, если начать движение из клетки А1, если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а буквами слева направо. 
  

Ответ: две клетки Д1 и В2. 
8. Задание 14 № 1808 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1808


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <слева свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вверх 

ПОКА <сверху свободно> влево 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> влево", для того, чтобы 

робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, необходимо, чтобы у этой клетки 
была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки верхней стенки лабиринта и еще 
пять клеток кроме нее. 

Проверим каждую клетку, удовлетворяющую условию. Обратите внимание, что возможны 
зацикливания, например, если начать движение из клетки Д1 (если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а русскими буквами слева направо). 
  

Ответ: две клетки Г4 и А2. 

9. Задание 14 № 1809 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1809


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <сверху свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> влево 

ПОКА <слева свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <слева свободно> вверх", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева. Этому условию удовлетворяют все клетки 

левой стенки лабиринта и еще семь клеток кроме нее. 
Проверим каждую клетку, удовлетворяющую условию. 
Условию задачи удовлетворяют две клетки: Д1 и В2, если нумеровать цифрами сверху вниз, а 

буквами слева направо. 
  

Отв ет :  2. 
10. Задание 14 № 1810 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1810


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх, 

вниз, влево, вправо. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 

программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <слева свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вверх 

ПОКА <сверху свободно> влево 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> влево", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки 

верхней стенки лабиринта и еще шесть клеток кроме нее. Проверим каждую клетку, 
удовлетворяющую условию. Обратим внимание, что возможны зацикливания, например, если 
начать движение из клетки А1, Б1, если нумеровать цифрами сверху вниз, а буквами слева 
направо. 
  

Ответ: три клетки В1, А2 и Д3. 
11. Задание 14 № 1821 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1821


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <справа свободно> вправо 

ПОКА <снизу свободно> вниз 
ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> вверх", 

следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки 
верхней стенки лабиринта и еще четыре клетки. 

Предпоследняя команда: "ПОКА <слева свободно> влево", значит, у клетки в которой он 
прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой слева. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одном столбце с клеткой, с которой он начал 
движение (так как потом он пойдет вверх) (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, три: А6, Б1, Д1 если нумеровать цифрами сверху 
вниз, а буквами слева направо. 
12. Задание 14 № 1822 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1822


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <снизу свободно> вниз 

ПОКА <справа свободно> вправо 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
ПОКА <слева свободно> влево 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <слева свободно> влево", 

следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева. Этому условию удовлетворяют все клетки 
левой стенки лабиринта и еще пять клеток кроме нее. 

Предпоследняя команда: "ПОКА <сверху свободно> вверх", значит, у клетки в которой он 
прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой сверху. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одной строке с клеткой, в которой он начал 
движение (так как потом он пойдет влево) (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего три: Е6, А5, Е1 если нумеровать цифрами 

сверху вниз, а русскими буквами слева направо. 
13. Задание 14 № 1823 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1823


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <справа свободно> вправо 

ПОКА <снизу свободно> вниз 
ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА <сверху свободно> вверх 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> вверх", 

следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки 
верхней стенки лабиринта и еще шесть клеток кроме нее. 

Предпоследняя команда: "ПОКА <слева свободно> влево", значит, у клетки в которой он 
прекратит выполнение должно быть ограничение стенкой слева. Кроме того, робот, прекратив 
выполнение этой команды, должен оказаться в одном столбце с клеткой, с которой он начал 
движение (так как потом он пойдет вверх) (условие 2). 

Клеток, удовлетворяющих условиям 1 и 2, всего три: Д4, Б2 и А1, если нумеровать цифрами 

сверху вниз, а буквами слева направо. 
14. Задание 14 № 1824 

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

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1824


 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА <условие> команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <сверху свободно> вверх 

ПОКА <слева свободно> влево 
ПОКА <снизу свободно> вниз 
ПОКА <справа свободно> вправо 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <справа свободно> вправо", 

следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка справа. Этому условию удовлетворяют все клетки 
правой стенки лабиринта и еще шесть клеток кроме нее. Проверим каждую клетку, 
удовлетворяющую условию 1. Получим две клетки Б6, Е6, если обозначать клетки русскими 
буквами слева направо, а цифрами сверху вниз. 
15. Задание 14 № 1829 

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

 

вверх вниз влево вправо 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1829


При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 

ПОКА <условие> команда 
выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону стены, то он разрушится, и программа прервётся. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с которой он начал 
движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА <слева свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> вправо 
ПОКА <справа свободно> вверх 
ПОКА <сверху свободно> влево 

КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <сверху свободно> влево", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки 

верхней стенки лабиринта и еще шесть клеток кроме нее. Проверим каждую клетку, 
удовлетворяющую условию 1. Обратим внимание, что возможны зацикливания, например, если 

начать движение из клетки А1, Б1, Г1, Е6 если нумеровать цифрами сверху вниз, а буквами слева 
направо. Получим три клетки В1, А2, Д3. 
16. Задание 14 № 1830 

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

 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у той клетки, где находится 

РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 

ПОКА <условие> команда 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=1830


выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону стены, то он разрушится, и программа прервётся. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с которой он начал 
движение? 
  

НАЧАЛО 

ПОКА <справа свободно> вверх 
ПОКА <сверху свободно> влево 
ПОКА <слева свободно> вниз 
ПОКА <снизу свободно> вправо 
КОНЕЦ 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо для того, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он 

начал движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <снизу свободно> вправо", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка снизу. Этому условию удовлетворяют все клетки 
нижней стенки лабиринта и еще восемь клеток кроме нее. Все клетки стенки не подходят, так как 
там происходит зацикливание либо на первой команде, либо на второй, либо на третьей(только 
Е6, если нумеровать цифрами сверху вниз, а буквами слева направо). Проверим каждую 
оставшуюся клетку. Обратим внимание, что возможны зацикливания, например, если начать 

движение из клеток А5, В2, В6, Г1 (нумерация цифрами сверху вниз, а буквами слева направо). 
Получим четыре клетки В3, Г2, Б5, Д5. 
17. Задание 14 № 3501 

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>команда 
  

Выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=3501


Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с которой он начал 
движение? 

  
НАЧАЛО 
ПОКА < сверху свободно > вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 

ПОКА < снизу свободно > влево 
ПОКА <слева свободно> вверх 

Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <слева свободно> вверх", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 
необходимо, чтобы у этой клетки была стенка слева. Этому условию удовлетворяют все клетки 
левой стенки лабиринта и еще восемь клеток кроме нее. 

Все клетки стенки не подходят, так как там происходит зацикливание либо на первой команде. 
либо на второй, либо на третьей(А4, если нумеровать цифрами сверху вниз, а буквами слева 

направо). Проверим каждую оставшуюся клетку. 
  

Ответ: три клетки Б3, Г1, Д5. 
18. Задание 14 № 3502 

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>команда 
Выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 

предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА < сверху свободно > влево 
ПОКА <слева свободно> вверх 
ПОКА < снизу свободно > вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 

КОНЕЦ 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=3502


Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА <справа свободно> вниз", 
следовательно, для того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, 

необходимо, чтобы у этой клетки была стенка справа. Этому условию удовлетворяют все клетки 
правой стенки лабиринта и еще девять клеток кроме нее. Все клетки стенки не подходят, так как 
там происходит зацикливание либо на первой команде, либо на второй. 

Проверим каждую оставшуюся клетку. Обратим внимание, что возможны зацикливания, 
например, если начать движение из клетки А5, В2, В6, Г1 если нумеровать цифрами сверху вниз, 
а буквами слева направо. 
  

Ответ: три клетки А1, Г3, Д2. 
19. Задание 14 № 7197 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в клетках прямоугольного лабиринта на 
плоскости: 
вверх, вниз, влево, вправо. 

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

Четыре условия позволяют проверить отсутствие преград у каждой из сторон той клетки, где 
находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно. 

В цикле 

ПОКА <условие> команда 
команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку 
программы. 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону стены рядом с которой он стоит, то робот разрушится, 
и выполнение программы прервётся. Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с которой он 
начал движение? 

  

 
НАЧАЛО 
ПОКА < снизу свободно > влево 
ПОКА < слева свободно > вверх 
ПОКА < сверху свободно > вправо 
ПОКА < справа свободно > вниз 
КОНЕЦ 

Решение. 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=7197


Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА < справа свободно > вниз", для того, 
чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, необходимо, чтобы у этой 

клетки была стенка справа. Этому условию удовлетворяют все клетки правой стенки лабиринта и 
еще четыре клетки помимо неё. Все клетки правой стенки, кроме одной, не подходят. 

Проверим каждую оставшуюся клетку. Обратим внимание, что возможны зацикливания. Будем 
нумеровать клетки цифрами сверху вниз, а буквами слева направо. Удовлетворяющими условию 

задачи будут клетки В2, Д3, В5 и E5. 
20. Задание 14 № 7366 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в клетках прямоугольного лабиринта на 
плоскости: 
вверх, вниз, влево, вправо. 

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

Четыре условия позволяют проверить отсутствие преград у каждой из сторон той клетки, где 
находится РОБОТ: сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно. 

В цикле 
ПОКА <условие> команда 

команда выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку 

программы. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону стены рядом с которой он стоит, то робот разрушится, 

и выполнение программы прервётся. Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с которой он 
начал движение? 
  

 
НАЧАЛО 
ПОКА < слева свободно > вниз 

ПОКА < снизу свободно > вправо 
ПОКА < справа свободно > вверх 
ПОКА < сверху свободно > влево 
КОНЕЦ 

  
Решение. 

 
Выясним, что необходимо, чтобы РОБОТ остановился в той же клетке, с которой он начал 

движение. Так как программа заканчивается командой "ПОКА < сверху свободно > влево", для 
того, чтобы робот остановился в той же клетке, с которой он начал движение, необходимо, чтобы 
у этой клетки была стенка сверху. Этому условию удовлетворяют все клетки верхней стенки 
лабиринта и еще четыре клетки помимо неё. Все клетки верхней стенки не подходят, так 

какпроисходит разрушение РОБОТА. 
Проверим каждую оставшуюся клетку. Будем нумеровать клетки цифрами сверху вниз, а 

буквами слева направо. Удовлетворяющими условию задачи будут клетки Б3 и В2. 
 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=7366

