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1. Единичный N-мерный куб (5). 9-10-11 классы 
Рассматриваются все наборы длины N, состоящие только из 0 и 1. Расстоянием между двумя 

наборами назовём число позиций, в которых они отличаются. Два набора называются соседними, 
если расстояние между ними равно 1. Сколько всего существует различных пар соседних наборов? 
Пары наборов A,B и B,A считаются одинаковыми. 

Решение. Для каждого набора длины N существует ровно N соседей, которые отличаются 
ровно в одной позиции от данного. Но среди соседей каждого из них также присутствует данный 
набор. Таким образом, каждая пара наборов присутствует в списке всех пар соседей 2 раза – в виде 
A,B и в виде B,A. 

Всего наборов 2N, всего пар N*2N, всего пар без повторений N*2N-1. 
Для N=6 ответ 6*32=192 
Для N=10 ответ 10*512=5120 
 
2. Палиндром (20). 9-10 классы 
Дано натуральное число. Написать программу, которая напечатает ‘NO’, если в числе нельзя 

переставить цифры, чтобы получился палиндром (число, которое читается одинаково от начала к 
концу и наоборот). Если это можно сделать, то программа должна напечатать в первой строке 
‘YES’ и во второй строке напечатать самое маленькое число-палиндром, которое можно получить 
из исходного. В числе может быть до 10000 цифр. Незначащие нули не допускаются. 

Пример: 
Входные 

данные 
Результат 

2211 YES 
1221 

100 NO 
Алгоритм. Подсчитаем количество вхождений каждой цифры в заданное число в массиве из 

10 элементов. Для того, чтобы число можно было преобразовать в палиндром, все подсчитанные 
количества должны быть чётными числами, но допускается, чтобы одно из них было нечётным – 
эта цифра будет в середине палиндрома. Если в числе встречается цифра 0, то должны быть ещё 
другие цифры, которые встречаются чётное число раз. Само число-палиндром строится из 
имеющихся цифр: сначала все цифры по возрастанию печатаются половину раз, потом 
центральная цифра, а потом опять все цифры в чётном количестве по убыванию. Перед цифрой 0 
надо напечатать другую цифру. 

Для нахождения слова-палиндрома аналогично ведётся подсчёт вхождений каждой буквы в 
текст, но буквы разных размеров приводятся к одному, например, все делаются прописными. Для 
этого используем массив из 26 элементов. 
 
Пример программы на языке Паскаль: 
Var 
   kol : array [‘0’..’9’] of integer; 
   s : string; 
   c, pc, cent : char; 
begin 
   readln (s); 
   for i:=1 to Length (s) do 
      inc (kol [s [i]]); 
 
   k := 0; raz := 0; 
   for c:=’0’ to ‘9’ do 
      if kol [c] > 0 
      then begin 
         inc (raz); 
         if kol [c] mod 2 = 0 then begin inc (k); cent := c end 
      end; 
   for c:=’1’ to ‘9’ do 
      if kol [c] > 0 



      then begin 
         pc := c; break 
      end; 
 
   if (k > 1) OR (kol [0] mod 2 = 0) AND (raz = 1)   {} 
   then 
      write (‘NO’) 
   else begin 
      writeln (‘YES’); 
 
      if kol [0] > 0   { печатаем первую цифру перед 0 } 
      then begin 
         write (pc)     { } 
      end; 
 
      for c:=’0’ to ‘9’ do 
         for i:=1 to kol [c] div 2 do 
            write (c); 
      if k = 1 then write (cent) 
      for c:=’9’ downto ‘0’ do 
         for i:=1 to kol [c] div 2 do 
            write (c); 
 
      if kol [0] > 0   { печатаем последнюю цифру после 0 } 
      then begin 
         write (pc)     { } 
      end; 
   end 
end. 
 

2. Палиндромы (20). 11 класс 
Задан текст, состоящий только из латинских букв и пробелов. Каждое слово в тексте состоит 

из последовательности букв и отделяется от других слов пробелами. Написать программу, которая 
напечатает все различные слова-палиндромы (читаются одинаково от начала к концу и наоборот, 
при этом строчные и прописные буквы различаются). Длина текста до 10000 символов, длина слов 
до 20 букв. 
Входные данные 
Baba iz ABBA a kakova 
Результат 
ABBA 
a 

Краткий алгоритм. 
В цикле до конца текста: найти очередное слово в тексте (проходим мимо пробелов до 

первой буквы), найти конец слова и проверить его на палиндром – от начала и до конца слова, 
если это палиндром, то сравнить с уже ранее найденными; если такого палиндрома ещё не было – 
напечатать и запомнить. 

 
3. Квадратная матрица в полоску (25). 9 класс 
Дана квадратная матрица размера N на N. Написать программу для заполнения её 

последовательными натуральными числами, начиная с 1 в левом верхнем углу и далее по 
диагоналям, как в приведённом примере для N=4. Программа вводит число N (1 <= N <= 100) и 
печатает полученную матрицу. 

 1   2   4   7 
 3   5   8  11 
 6   9  12 14 
10 13 15 16 
Алгоритм. До середины матрицы её элементы заполняются по диагоналям в двойном цикле: 

Внешний цикл по диагоналям, внутренний – по элементам одной диагонали. У каждой диагонали 
на один элемент больше, чем в предыдущей. После середины матрицы работает аналогичный 
двойной цикл, но диагонали каждый раз становятся короче. Глобальный счётчик изменяется в 
обоих внутренних циклах. 



Пример программы на языке Паскаль: 
Const NN=100; 
Var 
   a : array [1..NN,1..NN] of integer; 
   i, j, n, k : integer; 
Begin 
   Read (n); 
 
   k := 1; 
   for i:=1 to n do 
      for j:=1 to i do 
         begin a [j,i-j+1] := k; inc (k) end; 
 
   for i:=2 to n do 
      for j:=i to n do 
         begin a [j,n+i-j] := k; inc (k) end; 
 
   for i:=1 to n do 
   begin 
      writeln; 
      for j:=1 to n do 
         write (a [i,j]:3) 
   end; 
End. 
 

3. Квадратная матрица змейкой (25). 10 класс 
Дана квадратная матрица размера N на N. Написать программу для заполнения её 

последовательными натуральными числами, начиная с 1 в левом верхнем углу и далее по 
диагоналям змейкой к правому нижнему углу, как в приведённом примере для N=4. Программа 
вводит число N (1 <= N <= 100) и печатает полученную матрицу. 

 1   2   6    7 
 3   5   8  13 
 4   9  12 14 
10 11 15 16 
Алгоритм. До середины матрицы её элементы заполняются по диагоналям в двойном цикле: 

внешний цикл по диагоналям, внутренний – по элементам одной диагонали. У каждой диагонали 
на один элемент больше, чем в предыдущей, и меняется направление заполнения – строка 
увеличивается и столбец уменьшается или наоборот. После середины матрицы работает 
аналогичный двойной цикл, но диагонали каждый раз становятся короче. 

Пример программы на языке Паскаль: 
const NN=100; 
var 
   a : array [1..NN,1..NN] of integer; 
   i, j, k, dr, dc, r, c, n, n2 : integer; 
   dir : boolean; 
Begin 
   Read (n); 
   n2 := n*n; 
 
   r := 1; c := 1; k := 1; 
   dr := -1; dc :=1; dir := true; 
   repeat  { цикл по всем диагоналям } 
     {двигаемся по диагонали, пока не выйдем за границу матрицу } 
      while (r > 0) AND (r <= n) AND (c > 0) AND (c <= n) do 
      begin 
         a [r,c] := k; inc (k); 
         r := r + dr; c := c + dc 
      end; 
{ если вышли за пределы матрицы – становимся на начало следующей диагонали} 
      if r < 1 
      then begin 
            r := 1; 
            if c > n then begin c := n; r := 2 end 
         end 



      else if r > n 
      then begin c := c+2; r := n end 
      else if c < 1 
      then begin 
            c := 1; 
            if r > n then begin r := n; c := 2 end 
      end 
      else if c > n 
      then begin r := r+2; c := n end; 
      { меняем направление движение на обратное } 
      dir := NOT dir; 
 
      if dir 
      then begin dr := -1; dc := 1 end 
      else begin dr := 1; dc := -1 end; 
 
   until k = n2+1; 
 
   for i:=1 to n do 
   begin 
      for j:=1 to n do 
         write (a [i,j]:3); 
      writeln 
   end; 
End. 

 
3. Квадратная матрица по спирали (25). 11 класс 
Дана квадратная матрица размера N на N. Написать программу для заполнения её 

последовательными натуральными числами, начиная с 1 в левом верхнем углу и по спирали к 
центру по часовой стрелке, как в приведённом примере для N=5. Программа вводит число N (1 <= 
N <= 100) и печатает полученную матрицу. 

  1    2    3   4   5 
16  17  18  19  6 
15  24  25  20  7 
14  23  22  21  8 
13  12  11  10  9 
Алгоритм. Элементы матрицы можно заполнять по оборотам спирали в двойном цикле: 

внешний цикл по оборотам, 4 внутренних цикла по элементам каждой стороны спирали. Длина 
стороны каждого следующего оборота короче на 1. 

Пример программы на языке Паскаль: 
Program oborot; 
uses crt; 
const NN=20; 
var 
   a : array [1..NN,1..NN] of integer; 
   i, j, k, n : integer; 
begin 
   clrscr; 
   Read (n); 
   k := 1; 
   for i:=1 to n div 2 do   { цикл по всем оборотам спирали } 
   begin 
      { движение слева направо } 
      for j:=i to n-i do 
      begin a [i,j] := k; inc (k) end; 
      { движение сверху вниз } 
      for j:=i to n-i do 
      begin a [j,n-i+1] := k; inc (k) end; 
      { движение справа налево внизу оборота } 
      for j:=n-i+1 downto i+1 do 
      begin a [n-i+1,j] := k; inc (k) end; 
      { движение снизу вверх – завершаем один оборот } 
      for j:=n-i+1 downto i+1 do 
      begin a [j,i] := k; inc (k) end; 
   end; 



 
   { заполняем центральный элемент для нечётного размера } 
   if n mod 2 = 1 then a [n div 2+1,n div 2+1] := k; 
 
   for i:=1 to n do 
   begin 
      writeln; 
      for j:=1 to n do 
         write (a [i,j]:3) 
   end; 
   readkey 
end. 
 

4. Лабиринт (50). 9-10-11 классы 
Лабиринт на плоскости задаётся как прямоугольник, состоящий из одинаковых клеток. 

Некоторые клетки являются проходимыми (0), другие – непроходимые (1). Написать программу, 
которая найдёт и напечатает длину кратчайшего пути от начальной клетки до конечной, если он 
существует. Длина пути учитывает все клетки, включая начальную и конечную. Если путь не 
существует, напечатать -1. Начальные и конечные клетки проходимые. Из клетки в клетку можно 
переходить, если они находятся в соседних строках или столбцах. Первая строка ввода содержит 2 
натуральных числа N и M – размеры лабиринта – высоту и ширину (1 <= N,M <= 100). Следующие 
N строк содержат описания лабиринта в виде прямоугольной матрицы из 1 и 0 (по M штук в 
строке). В последней строке даны 4 натуральных числа – координаты начальной и конечной 
клеток. Координаты клетки – это номер строки и номер столбца. 
Пример: 
Входные данные Результат 
2 3 
011 
001 
1 1 2 2 

3 

Алгоритм. Для нахождения кратчайшего пути лучше всего использовать алгоритм обхода в 
ширину. Все клетки, через которые может проходить кратчайший путь, помещаются 
последовательно в специальную очередь. Первой помещается в очередь начальная клетка. Лучше 
всего в очереди хранить координаты клетки и расстояние от начальной клетки до текущей (и 
координаты клетки, из которой попали в неё – для определения всех клеток пути). Для каждой 
клетки, уже помещённой в очередь, рассматриваются все её 4 соседа (сверху, снизу, слева и 
справа). Если рассматриваемая клетка не выходит за пределы лабиринта, является проходимой и 
ещё не была помещена в очередь ранее, то она добавляется в конец очереди и помечается, чтобы 
потом её повторно не помещали в очередь. Таким образом, в очередь последовательно помещается 
начальная клетка, потом все клетки на расстоянии 1 от неё, т.е. её соседи, потом клетки на 
расстоянии 2 и т.д. Процесс прохождения клеток может закончиться следующим образом: 

1 – встретилась конечная клетка (или одна из конечных) – мы нашли кратчайший путь и его 
можно восстановить в обратном порядке, если для каждой клетки в очереди хранили координаты 
предыдущей. 

2 – рассмотрели все клетки, которые попали в очередь, т.е. все клетки, куда можно было 
добраться из начальной, и не встретили конечную – путь не существует. 
 
Пример программы на языке Си++: 
# include <iostream> 
# include <iomanip> 
 
using namespace std; 
 
const int N = 101;       // МАХ размер лабиринта 
const int M = 10001;     // МАХ длина очереди 
 
struct E                 // описание типа для одного элемента очереди 
{ 
   int r, c;             // координаты текущей клетки (номера строки и столбца) 
   int pr, pc;           // координаты предыдущей клетки (откуда попали в текущую) 



   int len;              // длина пути от начальной клетки до текущей 
                         // конструкторы 
   E () {} 
   E (int rr, int cc, int prr, int pcc, int l) { r=rr,c=cc, pr=prr,pc=pcc, len=l; } 
}; 
 
int n, m,                              // высота и ширина лабиринта 
    rb, cb, r1, c1, r2, c2, r3, c3;    // координаты начальной и конечной клеток 
char lab [N][N];                       // лабиринт 
bool visit [N][N];                     // для отметок посещённых клеток при обходе 
E queue [M];                           // очередь клеток 
int qe;                                // указатель конца очереди 
 
void Input (); 
void BFS (); 
bool Check (int r, int c); 
bool End (int r, int c); 
 
int main () 
{ 
   freopen ("input.txt", "r", stdin); 
   freopen ("output.txt", "w", stdout); 
 
   Input (); 
 
   BFS (); 
 
   return 0; 
} 
 
void Input () 
{ 
   cin >> n >> m; 
   cin.getline (lab [0], N); 
   for ( int i=0; i < n; i++ ) 
      cin.getline (lab [i], N); 
   cin >> rb >> cb; 
   rb--, cb--; 
   cin >> r1 >> c1 >> r2 >> c2 >> r3 >> c3; 
   r1--, c1--;   r2--, c2--;   r3--, c3--; 
 
   cout << "n=" << n << " m=" << m << endl; 
   for ( int i=0; i < n; i++ ) 
      cout << lab [i] << endl; 
} 
 
void BFS () 
{ 
   qe = 1, visit [rb][cb] = true;    // начальная клетка – 1-я в очереди 
   queue [0] = E (rb, cb, -1, -1, 1); 
 
   for ( int i=0, rr, cc; i < qe; i++ ) 
   { 
      E p = queue [i];               // берём 1-ю из очереди и двигаемся от неё 
      rr = p.r-1, cc = p.c;          // вверх 
      if ( Check (rr, cc) && lab [rr][cc] == '0' && ! visit [rr][cc] ) 
         if ( End (rr, cc) ) 
            { cout << p.len+1; return; } 
         else 
            queue [qe++] = E (rr, cc, p.r, p.c, p.len+1), 
            visit [rr][cc] = true; 
      rr = p.r+1, cc = p.c;          // вниз 
      if ( Check (rr, cc) && lab [rr][cc] == '0' && ! visit [rr][cc] ) 
         if ( End (rr, cc) ) 
            { cout << p.len+1; return; } 
         else 
            queue [qe++] = E (rr, cc, p.r, p.c, p.len+1), 
            visit [rr][cc] = true; 



      rr = p.r, cc = p.c-1;          // влево 
      if ( Check (rr, cc) && lab [rr][cc] == '0' && ! visit [rr][cc] ) 
         if ( End (rr, cc) ) 
            { cout << p.len+1; return; } 
         else 
            queue [qe++] = E (rr, cc, p.r, p.c, p.len+1), 
            visit [rr][cc] = true; 
      rr = p.r, cc = p.c+1;          // вправо 
      if ( Check (rr, cc) && lab [rr][cc] == '0' && ! visit [rr][cc] ) 
         if ( End (rr, cc) ) 
            { cout << p.len+1; return; } 
         else 
            queue [qe++] = E (rr, cc, p.r, p.c, p.len+1), 
            visit [rr][cc] = true; 
   } 
   cout << -1; 
} 
 
bool Check (int r, int c)   // проверка, что клетка внутри лабиринта 
{ 
   return r >= 0 && r < n && c >= 0 && c < m; 
} 
bool End (int r, int c)     // проверка, что клетка является конечной (одной из них) 
{ 
   return r == r1 && c == c1 || r == r2 && c == c2 || r == r3 && c == c3; 
} 
 
Примечание. 
Большинство задач имеет много решений, которые могут различаться и в мелочах и  
принципиально. Поэтому, приводимые решения не являются единственными. Для некоторых 
задач приведён только алгоритм. 
 
Типичные ошибки. 
Очень вольное обращение с синтаксисом языка программирования, использование 
несуществующих конструкций. 
Путаница в типах переменных. 
Не полное соблюдение условий задачи. 
Использование неэффективных алгоритмов. 
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