
Решение задач  

практической части экзамена.  

Работа с исполнителем Робот. 

 

 

курс «Избранные вопросы по информатике» 

«Алгоритмизация и 

программирование» 
раздел: 

Тема занятия: 



распределение заданий по основным 

тематическим блокам курса информатики  



ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Задание №15.1:  

«Создавать и выполнять программы  

для заданного исполнителя» 

 

Уровень сложности — высокий. 

Максимальный балл — 2 балл. 

Примерное время выполнения — 45 минут. 

Проверяемое умение:  

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов для формальных исполнителей; 

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках; 

• разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и 

циклов, а также логических связок при задании условий. 



рекомендации: 

 

Рекомендации по выполнению   

Для выполнения этого задания необходимо:  
 
1.  сформулируйте последовательно условия 

движения Робота вдоль объектов и закрашивания 
им клеток,  
 

2. затем составьте алгоритм, запишите его в виде 
программы,  
 

3. проверьте правильность работы программы в 
среде разработке «КуМир» (или аналогичной) на 
различных исходных конфигурациях .  

  



Типичные ошибки 

Рекомендации по их предотвращению  

 Обратите внимание, в условии сказано: 
 
 «Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и 
любого расположения и размера проходов внутри стен».  
 
Это означает, что нужно обязательно проверить работу алгоритма на различных 
допустимых конфигурациях.  
 
То, что программа успешно прошла тестирование, не гарантирует отсутствия в ней 
ошибок, но существенно снижает их вероятность.  
 
Выбирайте в том числе сложные тесты.  
Помните, что цель тестирования – не продемонстрировать самому себе 
правильность работы программы, а выявить и своевременно устранить 
возможную ошибку .  



Что нужно помнить: 

 
Цикл «ПОКА» 

условие   
верно?е  

использовать Робот 
алг 
нач 
    нц   пока справа свободно 
         вправо 
    кц 
    закрасить 
кон 
 

Цикл с условием – это цикл, который выполняется до тех пор, пока 
условие не станет ложным. 

условие повторения 

тело цикла – это команды, 
которые выполняются 
несколько раз 

тело цикла 

да 

нет 

Количество шагов такого цикла определяется исходными данными. 



Что нужно помнить: 

 

10 команд проверки условий 

Логические команды 



Практическая часть: 



Рассмотрим задание 15.1 

15.1 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на 

клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не 

может.  

 

 

 

Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится.  

 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой Робот 

находится в настоящий момент. 

 

Ещё четыре команды —  это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли 

путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

  

  сверху свободно   

  снизу свободно   

  слева свободно   

  справа свободно 

  

У Робота есть девять 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 →.  



Рассмотрим задание 15.1 

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

  

если условие то 

последовательность команд 

все 

  

Здесь условие — одна из команд проверки условия.  

Последовательность команд — это одна или несколько любых команд-приказов.  

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки 

можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно то 

      вправо 

      закрасить 

все 



  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические 

связки и, или, не, например: 

  

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

       вправо 

все 

  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий 

вид: 

  

нц пока условие 

      последовательность команд 

кц 

  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм:  

  

нц пока справа свободно  

     вправо 

кц 

Рассмотрим задание 15.1 



пример №1: 

Выполните задание: 
На бесконечном поле имеется  
   длинная вертикальная стена.  
 
Длина стены неизвестна.  
Робот находится в одной из клеток,  
расположенной непосредственно слева от стены.  
 
Начальное положение робота также неизвестно. Одно из 

возможных положений робота приведено на рисунке (робот 
обозначен буквой «Р»). 

 
Напишите для робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные левее стены и прилегающие к ней. Робот 
должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному 
условию. 

 Например, для приведенного выше рисунка робот должен 
закрасить следующие клетки . 



пример №1: 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, 
выполнение алгоритма должно  завершиться. Конечное 
расположение Робота может быть произвольным.  
 
Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и 
любого допустимого расположения стен. 
  
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя 
или записан в текстовом редакторе. 
 
Сохраните  алгоритм в файле. Название файла и каталога для 
сохранения Вам сообщать организации. 



 решение примера №1: 



пример №2: 

Выполните задание: 

Робот находится в верхней клетке узкого вертикального 
коридора. Ширина коридора – одна клетка, длина коридора 
может быть произвольной. 

 

Возможный вариант начального расположения Робота приведён 
на рисунке (Робот обозначен буквой «Р») 

 
Начальное положение робота также неизвестно. Одно из 

возможных положений робота приведено на рисунке (робот 
обозначен буквой «Р»). 

 
Напишите для робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные левее стены и прилегающие к ней. Робот 
должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному 
условию. 

 Например, для приведенного выше рисунка робот должен 
закрасить следующие клетки . 



Решение примера №2: 



пример №3: 

Выполните задание: 
На бесконечном поле имеется вертикальная стена.  
Длина стены неизвестна. От верхнего конца стены вправо 

отходит горизонтальная стена также неизвестной длины.  
 
Возможный вариант начального расположения Робота приведён 

на рисунке (Робот обозначен буквой «Р») 
 
Начальное положение робота также неизвестно. Одно из 

возможных положений робота приведено на рисунке (робот 
обозначен буквой «Р»). 

 
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные левее вертикальной стены и выше 
горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот должен 
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.  

 
Например, для приведённого выше рисунка Робот должен 

закрасить следующие клетки (см. рисунок) 



Решение примера №3: 



Самостоятельно решим: 

Выполните задание: 
На бесконечном поле имеется вертикальная стена.  
Длина стены неизвестна.  От нижнего конца стены вправо отходит 

горизонтальная стена также неизвестной длины.  
Робот находится в клетке, расположенной над правым краем 

горизонтальной стены. 
Возможный вариант начального расположения Робота приведён на 

рисунке (Робот обозначен буквой «Р») 
 
Начальное положение робота также неизвестно. Одно из 

возможных положений робота приведено на рисунке (робот 
обозначен буквой «Р»). 

 
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные левее вертикальной стены и выше 
горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот должен 
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.  

 
Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить 

следующие клетки (см. рисунок) 


