
Урок 8.  Исполнитель Робот 
Исполнитель «РОБОТ» умеет перемещаться по лабиринту на клетчатой плоскости. Ниже 

приведено описание РОБОТА.  

У РОБОТА есть четыре команды перемещения: вверх, вниз. Влево, вправо. 

 При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх, вниз, влево, вправо. 
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Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую РОБОТ 

пройти не может. Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у 

каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ:  

сверху свободно  

снизу свободно  

слева свободно  

справа свободно  

 

Эти команды можно использовать вместе с условием «ЕСЛИ», имеющего следующий 

вид:  

если <условие>  

то  последовательность команд  

все 
Последовательность команд — это одна или несколько любых команд робота. Например, 

для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стены можно использовать 

такой алгоритм:  

 

 

если  справа свободно  

то  вправо  

конец 

В одном условии можно использовать несколько команд, используя 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:  

пока < условие >  

последовательность команд  

все 

Например, для движения вправо пока это возможно можно использовать следующий 

алгоритм:  

пока справа свободно 



вправо 

все 

Также робот умеет исполнять  команду закрасить. По этой команде закрашивается 

клетка, в которой робот находится в настоящий момент.  

 

Возможно выполнение циклического алгоритма с помощью команды 

нц n раз 

  последовательность команд 

кц 

 

Величина n указывает количество повторений команд, заключенных между нц (начало 

цикла) и кц (конец цикла). 

 

 

 

 Выполните задания 
 

 

1. Составьте алгоритм получения следующих рисунков. 

        

                   
 а)                                    б)                          в)                             г) 

 

2. Используя систему команд исполнителя, получите следующие элементы орнамента:  

      

а)                   б)                                 и)                               г)       

3. Составьте алгоритмы закрашивания клеток в коридоре около тупиков. 

а)   б)  

 

 

4. На бесконечном поле имеется длинная горизонтальная стена. Длина стены 

неизвестна. Робот находится в одной из клеток непосредственно сверху от стены. 

Одно из возможных положений робота приведено на рисунке (робот обозначен 



буквой «Р»): Напишите алгоритм для робота, закрашивающий все клетки, 

расположенные ниже стены.  

                    

        Р            

                    

                    

                    

 

5. На бесконечном поле имеется комната с одним входом. Робот находится около входа. 

Размеры комнаты неизвестны. Необходимо закрасить угловые клетки и выйти из  

комнаты. 
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6. Робот находится в начале коридора. В коридоре имеются тупики сверху и снизу 

неизвестной длины, но их расположение не бывает напротив друг друга.  Длина коридора 

также неизвестна. Написать алгоритм  закрашивания всех тупиков и выхода из коридора. 
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 7. Робот находится в начале коридора. В коридоре имеются тупики справа  и слева 

неизвестной длины, но их расположение не бывает напротив друг друга.  Длина коридора 

также неизвестна. Написать алгоритм  закрашивания всех тупиков и выхода из коридора. 
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8. Робот находится на входе в коридор. В коридоре имеются тупики сверху и снизу 

неизвестной длины.   Длина коридора также неизвестна. Написать алгоритм  

закрашивания всех тупиков и выхода из коридора. 
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