
Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35    Робот находится где-то в лабиринте, изображенном 
на рисунке. Стены внутри лабиринта имеют вид прямолинейных 
отрезков. Они не соприкасаются друг с другом, но могут 
прикасаться к наружным стенам. Требуется написать программу, 
при исполнении которой Робот попадет в верхний правый угол. 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. 

алг выйти из лабиринта 
нач 
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     иди к правой границе 
кон 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. 
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Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. 

алг ищи проход вверх 
нач 
| смещение влево      
     нц пока слева свободно  
           влево 
     кц 
| иди вправо и ищи проход вверх 
     нц пока справа свободно и (не сверху свободно) 
           вправо 
     кц 
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Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. 

алг иди к правой границе 
нач 
     ищи проход вправо 
     нц пока справа свободно  
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Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. 

алг ищи проход вправо 
нач 
| смещение вверх      
     нц пока сверху свободно  
           вверх 
     кц 
| иди вниз и ищи проход справа 
     нц пока вниз свободно и (не справа свободно) 
           вниз 
     кц 
кон 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задание 5.32   Робот стоит в левом 
верхнем углу квадрата 10х10 без 
внутренних стенок. Нарисуйте в 
тетради результат выполнения 
Роботом процедуры узор. 
а) Сколько раз Робот выполнил 
команду закрасить?  
б) Сколько всего закрашенных 
клеток? 
в) Сколько клеток Робот красил  
1 раз? 2 раза? 3 раза? 4 раза? 

алг узор 
нач 
     нц 5 раз 
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                закрасить 
                вправо 
           кц 
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                закрасить 
           кц 
     кц 
кон 
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Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задание 5.33   Робот стоит в верхней левой клетке 
прямоугольного поля 8x8. Ему разрешается пользоваться 
только командами вниз и вправо,  
а) Напишите в каждой клетке поля число разных программ, 
приводящих Робота в эту клетку,  
б) Какому простому правилу подчиняются эти числа? 
 

Задание 5.34   Робот стоит в верхней левой клетке 
квадратного поля 8x8, в центре которого ограничен стенами 
квадрат 4x4. Ему разрешается пользоваться только 
командами вниз и вправо, 
а) Напишите в каждой клетке поля число разных программ, 
приводящих Робота в эту клетку,  
б) Какому простому правилу подчиняются эти числа? 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задание 5.33   Робот стоит в верхней левой клетке 
прямоугольного поля 8x8. Ему разрешается пользоваться 
только командами вниз и вправо. 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задание 5.34   Робот стоит в верхней левой клетке 
квадратного поля 8x8, в центре которого ограничен стенами 
квадрат 4x4. Ему разрешается пользоваться только 
командами вниз и вправо. 



Исполнитель РОБОТ. 
Пример сложной программы. 

Задача. 5.35. выйти из лабиринта 

Упражнение  Допишите программу до конца самостоятельно. 
Нарисуйте блок-схему программы. 
 

Упражнение  Искать проход вправо можно одним из двух способов: 
• сначала уходить вниз, а потом искать проход, продвигаясь вверх; 
• сначала уходить вверх, а потом искать проход, продвигаясь вниз. 
Как вы считаете, можно ли выбрать любой из этих способов или 
годится только один из них? 
 

Подсказка  Один из способов ошибочен: он приведет нас в клетку 2. 
Будьте внимательны! 


