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№ 

п/п 

Задания 

1 Взятие на проходе 

В начале шахматной партии пешки белых занимают вторую горизонталь, а 

пешки черных – седьмую горизонталь. Шахматная пешка ходит на одну 

клетку вперед, а рубит на одну клетку по диагонали. На первом своём ходу 

пешка может перепрыгнуть через одно поле. Из-за этого во время шахматной 

партии может возникнуть ситуация, называемая «взятие на проходе». Если 

поле, через которое перепрыгнула пешка на своем первом ходу, находится под 

ударом пешки противника («битое поле»), то противник может «взять» 

сделавшую ход пешку, поставив свою пешку на «битое поле» (см. рисунок). 

Здесь черная пешка делает ход через “битое поле”, белая пешка осуществляет 

взятие на проходе. 

 

Формат входных данных:                                                                                       

В первой строке входных данных записана позиция белой пешки в 

соответствии с шахматной нотацией (вертикаль и горизонталь без пробела 

между ними).                                                                                                             

Во второй строке входных данных записана позиция черной пешки в 

соответствии с шахматной нотацией (вертикаль и горизонталь без пробела 

между ними).                                                                                                  

Требуется определить, может ли при такой стартовой позиции произойти 

взятие на проходе после хода одного из игроков. Кто ходит - не имеет 

значения, взятие на проходе может осуществить любой из игроков.         

Формат выходных данных:                                                                              

Если взятие на проходе возможно, необходимо вывести букву “ч” или “б”, в 

зависимости от того, какая пешка может его осуществить 

Если взятие на проходе невозможно, нужно вывести слово “нет”. 



Пример: 

Входные 

данные 

Выходные 

данные 

Комментарий 

g5                  

f7 

б 

 

Позиция на доске                                        

В данном случае взятие на проходе может 

произвести белая пешка, если черные 

пойдут на f5 

c2                   

e4 

нет 

 

Позиция на доске                                        

В данном случае взятие на проходе 

невозможно, так как ни одна из пешек не 

проходит через “битое поле”. 



f4                   

e6 

нет 

 

Позиция на доске                                

Пешка может ходить на две клетки 

вперед только своим первым ходом. В 

данном случае обе пешки сделали свой 

первый ход и дальше могут ходить 

только на одну клетку, взятие на проходе 

невозможно. 

Примечание:                                                                                                               

В задаче гарантируется соблюдение шахматных правил (клетка, на которой 

находится пешка, существует на доске. Пешки не находятся на первой и 

восьмой горизонталях). Ситуация, когда взятие на проходе могут осуществить 

обе пешки сразу, невозможна. 

2 Анаграммы 

Найдите анаграммы во введенном наборе слов. Анаграммой считать слово, 

полученное из другого слова путем перестановки букв.  

Входные данные: 

Набор слов, разделенных пробелами. Все слова записаны строчными буквами. 

Выходные данные: 

Первая по алфавиту анаграмма из каждого набора найденных анаграмм 

(каждая - на отдельной строке). Если анаграмм нет - программа ничего не 

выводит 

Примеры: 

Входные данные Выходные данные 

ток ростка рост атлас мошкара 

строка кот 

ростка 

кот 

так буква гриб бриг кат акт атлас 

буква 

бриг 

акт 
 

3 Минимальное произведение 

Ограничение по времени: 30 сек.                                                                            

На вход подается число. Разложите его на слагаемые так, чтобы произведение 

слагаемых оказалось максимальным                                                            

Входные данные:                                                                                               

Число N (2 < N < 50)                                                                                   

Выходные данные:                                                                                  

Максимальное произведение, которое можно получить при разложении числа 

на слагаемые 



Пример: 

Входные данные Выходные данные 

8 18 

12 81 
 

 


