
Исполнитель Робот 

Задача 1.  На бесконечном поле имеется стена, состоящая из 5 

последовательных отрезков, расположенных змейкой: вправо, 

вниз, влево, вниз, вправо, все отрезки неизвестной длины. Робот 

находится в самой левой клетке непосредственно под верхней 

горизонтальной стеной. На рисунке указан один из возможных 

способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой 

«◊»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные ниже первого и левее второго отрезков стены и 

левее четвёртого и ниже пятого отрезков стены. Робот должен 

закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закра-

сить следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, вы-

полнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположе-

ние Робота может быть произвольным. Алгоритм должен ре-

шать задачу для любого допустимого расположения стен и лю-

бого расположения и размера проходов внутри стен. 

         
  



Задача 2. На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лест-

ница спускается вниз слева направо, потом поднимается вверх 

также слева направо. После подъема лестница переходит в вер-

тикальную стену. Высота каждой ступени 1 клетка, ширина —

 1 клетка. Количество ступенек, ведущих вверх, и количество 

ступенек, ведущих вниз, неизвестно. Между спуском и подъ-

емом ширина площадки 1 клетка. Робот находится в клетке, рас-

положенной в начале спуска. На рисунке указан один из воз-

можных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен 

буквой «◊»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные непосредственно над лестницей, как показано на 

рисунке. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяю-

щие данному условию. Например, для приведённого выше ри-

сунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Ал-

горитм должен решать задачу для бесконечного поля и любого 

количества ступеней. При исполнении алгоритма Робот не дол-

жен разрушиться. 

        
  



Задача 3.  На бесконечном поле имеется лестница. Сначала лест-

ница поднимается вверх слева направо, потом опускается вниз 

также слева направо. Правее спуска лестница переходит в гори-

зонтальную стену. Высота каждой ступени — 1 клетка, шири-

на — 1 клетка. Количество ступенек, ведущих вверх, и количе-

ство ступенек, ведущих вниз, неизвестно. Между спуском и 

подъемом ширина площадки — 1 клетка. Робот находится в 

клетке, расположенной в начале спуска. На рисунке указан один 

из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обо-

значен буквой «◊») . 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные непосредственно над лестницей. Робот должен 

закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закра-

сить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Ал-

горитм должен решать задачу для произвольного размера поля и 

любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного 

поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, 

выполнение алгоритма должно завершиться.  

       
  



Задача 4.  На бесконечном поле имеются четыре стены, соеди-

нённые между собой, которые образуют прямоугольник. Длины 

стен неизвестны. В левой вертикальной стене есть ровно один 

проход, в нижней горизонтальной стене также есть ровно один 

проход. Проход не может примыкать к углу прямоугольника. 

Точные места проходов и ширина проходов неизвестны. Робот 

находится около нижнего конца левой вертикальной стены, сна-

ружи прямоугольника и выше нижней стены. На рисунке указан 

один из возможных способов расположения стен и Робота (Ро-

бот обозначен буквой «◊»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные вдоль стен прямоугольника с внутренней сторо-

ны. Проходы должны остаться не закрашенными. Робот должен 

закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закра-

сить следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, вы-

полнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположе-

ние Робота может быть произвольным. Алгоритм должен ре-

шать задачу для любого допустимого расположения стен и лю-

бого расположения и размера прохода внутри стены. 

          
  



Задача №5.  На бесконечном поле имеется лестница. Сначала 

лестница слева направо спускается вниз, затем поднимается 

вверх. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две 

клетки. Робот находится на первой ступеньке лестницы, в левой 

клетке. Количество ступеней, ведущих вниз, и количество сту-

пеней, ведущих вверх, неизвестно. Напишите для Робота алго-

ритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосред-

ственно над ступенями лестницы. 

 

  
 

Задача №6.  На бесконечном поле имеется лестница. Сначала 

лестница спускается вниз (справа налево), затем поднимается 

вверх. Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – две 

клетки. Робот находится под верхней ступенькой правой части 

лестницы, в правой клетке. Количество ступенек, ведущих вниз, 

и количество ступенек, ведущих вверх, неизвестно. Напишите 

для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположен-

ные непосредственно под ступенями лестницы. 
 

  


