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Исполнитель «КУЗНЕЧИК» 

Список команд 

1. вперёд  a 
2. назад  b 

Задача. На числовой оси живет Исполнитель 
Кузнечик. В начальный момент Кузнечик 
находится в точке 0 числовой оси. Он может 
прыгать на a единиц вперед и на b единиц 
назад. Может ли новый Кузнечик добраться 
до любой точки прямой? 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Задача 3.1. Нарисуйте стрелками перемещения 
Кузнечика, выполнившего указанную 
программу, (начальное положение Кузнечика 
любое). 

вперед 3 
назад 2 
вперед 3 
вперед 3 
назад 2 
назад 2 

а) 
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Задача 3.2. На рисунке стрелками показано, как 
перемещался Кузнечик, выполняя некоторую 
программу. Восстановите эту программу. 
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Задача 3.3. Пятой командой программы из пяти 
команд, которую выполнил Кузнечик, была команда 
назад 2. На рисунке стрелками показано, как Кузнечик 
выполнял команды 1 и 3 и где он оказался после 
выполнения программы. Восстановите эту программу. 
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К 
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Задача 3.4. Кузнечик выполнил программу (см. ниже). 
На рисунке стрелки, указывающие, как Кузнечик 
выполнял команды, стерлись. К сожалению, стерлась и 
третья команда программы. Какая это команда? 

вперед 3 
назад 2 
назад 2 
вперед 3 
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Задача 3.5. Кузнечик выполнил программу (см. ниже). 
На рисунке стрелки, указывающие, как Кузнечик 
выполнял команды, стерлись. К сожалению, стерлась и 
третья команда программы. Какая это команда? 

вперед 3 
……………. 
……………. 
назад 2 
вперед 3 

Исполнитель «КУЗНЕЧИК» 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Задача 3.6. Напишите программу из трех команд, 
переводящую Кузнечика с квадратика 0 на квадратик 4. 

Задача 3.7. Напишите программу из трех команд, 
переводящую Кузнечика с квадратика 0 на квадратик -1 . 

Задача 3.8. Переведите Кузнечика четырьмя командами с 
квадратика 0 на квадратик -3 . 

Задача 3.9. Переведите Кузнечика четырьмя командами с 
квадратика 0 на квадратик 7. 

Задача 3.10. Напишите три разные программы из трех 
команд каждая, переводящие Кузнечика с квадратика 0 на 
квадратик -1. 
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Задача 3.11. Напишите три разные программы из трех 
команд каждая, переводящие Кузнечика с квадратика 0 
на квадратик 4. 

Задача 3.12. Кузнечик с квадратика 0 попал на 
квадратик 7 за четыре прыжка,  

а) Сколько различных программ могут это сделать? 

Выпишите их.  

б) Сколько среди них программ, при выполнении 

которых Кузнечик не попадает на квадратики с 
отрицательными номерами? 
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Задача 3.13. Стартовав с квадратика 0, Кузнечик 
выполнил программу. Выпишите последовательность 
номеров квадратиков, на которых побывал Кузнечик. 

назад 2 
вперед 3 
вперед 3 
вперед 3 
назад 2 
назад 2 
назад 2 
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Задача 3.14. Стартовав с квадратика 0 и выполнив 
некоторую программу, Кузнечик побывал последовательно 
на квадратиках с номерами 0, 3, 1, 4, 2, 0, -2.  

а) Выпишите последовательность номеров квадратиков, на 
которых побывает Кузнечик, выполняя эту же программу, 
если начальное положение Кузнечика — квадратик 5.  

б) Восстановите всю программу. 

Задача 3.15. Выполнив некоторую программу, Кузнечик с 
квадратика -2 попал на квадратик 6. На какой квадратик 
попадет Кузнечик, выполнив ту же программу, начиная с 
квадратика 1? 
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Задача 3.16. Кузнечик выполнил пять команд 
программы и оказался на том же месте, откуда начал 
движение,  

а) Напишите такую программу,  

б) Сколько различных программ с таким свойством 

существует? 

Задача 3.17. Кузнечик выполнил программу и оказался 
на том же квадратике, с которого он начал. Оказалось, 
что команд назад 2 в программе на 10 больше, чем 
команд вперед 3. Сколько всего команд в программе? 
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Задача 3.18. Кузнечик выполнил программу, в которой 
команд назад 2 на 13 больше, чем команд вперед 3. Всего 
в программе 27 команд. На сколько квадратиков 
сместился Кузнечик и в какую сторону? 

Задача 3.19. Кузнечик выполнил некоторую программу и 
оказался на 3 квадратика левее того места, с которого он 
начал. Всего в программе 13 команд. Может ли такое 
быть? 

Задача 3.20. Кузнечик выполнил некоторую программу и 
оказался на 6 квадратиков правее того места, с которого 
он начал. Всего в программе 17 команд. Сколько в 
программе команд вперед 3 и команд назад 2? 
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Другой исполнитель «КУЗНЕЧИК» 

Список команд 

1. вперёд  a 
2. назад  b 
3. перекрась 
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Задача 3.21. Начальное положение Кузнечика — 
квадратик 0. В чем различие между результатами 
выполнения следующих программ? 

1-я программа                             2-я программа 

вперед 3                                       перекрась 

перекрась                                    вперед 3 

вперед 3  
перекрась  
вперед 3  
назад 2  
перекрась 
назад 2 

а) 
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Задача 3.22. Кузнечик стартовал 
с квадратика -1 и выполнил 
программу а. Какие квадратики 
он закрасил? 
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Задача 3.23. Начальное положение Кузнечика — 
квадратик 0. Вставьте в программу б Кузнечика 
команды перекрась так, чтобы после выполнения 
новой программы оказались закрашенными 
квадратики 0, 3 и 5. Проверьте свое решение 
рисунком 

Стр. 14-15 
КЗ 3.1, 3.4, 3.8, 3.15, 3.23; 
ДЗ 3.2, 3.3, 3.9, 3.16, 3.21; 
НЗ  

вперед 3 
назад 2 
вперед 3 
назад 2 
вперед 3 
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б) 


