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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.1. Напишите значения 
всех простых условий для всех 
положений РОБОТА на рисунке. 

A B C D E F G H 

сверху свободно 

справа свободно 

снизу свободно 

слева свободно 

клетка закрашена Л Л И Л И И И И 

A B 

C D 

E F 

G H 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Итоговое повторение. Задачи 
Задание 11.2. Перерисуйте в 
тетрадь лабиринт, изображенный 
на рисунке. Расставьте в его клетках 
буквы А, В, С, D так, чтобы значения 
условий для местонахождения 
РОБОТА в этих клетках 
соответствовали таблице: 

A B C D 

сверху свободно истина ложь истина ложь 

справа свободно ложь ложь истина истина 

снизу свободно истина ложь истина истина 

слева свободно ложь ложь истина истина 

клетка закрашена ложь истина истина ложь 
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Итоговое повторение. Задачи 
Задание 11.3. Перерисуйте в 
тетрадь рисунок. Расставьте на нем 
стены и закрасьте клетки так, чтобы 
значения условий для 
местонахождения РОБОТА в клетках 
А, В, С, D соответствовали 
таблице: 

A B C D 

сверху свободно истина ложь истина ложь 

справа свободно ложь ложь ложь ложь 

снизу свободно истина ложь истина истина 

слева свободно ложь ложь истина ложь 

клетка закрашена ложь истина истина ложь 

B 

C D 

A 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.4. На рисунке показано 
положение клеток А, В, С, D, Е на 
поле. Можно ли расставить на этом 
поле стены так, чтобы условия 
имели следующие значения? 

A 

B C 

E D 

A B C D E 

сверху свободно истина ложь истина ложь истина 

справа свободно ложь ложь ложь ложь ложь 

снизу свободно истина ложь истина истина истина 

слева свободно ложь ложь истина ложь истина 

клетка закрашена ложь истина ложь истина ложь 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.4. На рисунке показано 
положение клеток А, В, С, D, Е на 
поле. Можно ли расставить на этом 
поле стены так, чтобы условия 
имели следующие значения? 

A 

B C 

E D 

A B C D E 

сверху свободно истина истина истина истина истина 

справа свободно ложь ложь ложь ложь ложь 

снизу свободно истина истина истина ложь истина 

слева свободно ложь ложь истина ложь истина 

клетка закрашена ложь истина ложь истина ложь 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.4. На рисунке показано 
положение клеток А, В, С, D, Е на 
поле. Можно ли расставить на этом 
поле стены так, чтобы условия 
имели следующие значения? 

A 

B C 

E D 

A B C D E 

сверху свободно истина ложь истина истина ложь 

справа свободно ложь ложь ложь ложь ложь 

снизу свободно ложь ложь истина истина истина 

слева свободно ложь ложь ложь ложь истина 

клетка закрашена ложь истина ложь ложь ложь 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.6. В таблице указаны команды, которые 
выполнил РОБОТ, и значения условий после 
выполнения каждой команды. Некоторые клетки не 
заполнены.  
а) Нарисуйте путь РОБОТА по полю и расставьте 
стенки, о положении которых вы знаете из таблицы. 
б) Перепишите таблицу в тетрадь, заполнив 
свободные клетки. 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.6. (Продолжение)    

слева 
свободно 

сверху 
свободно 

справа 
свободно 

снизу 
свободно 

вверх истина ложь ложь 

влево ложь ложь 

вниз истина ложь 

вниз ложь ложь 

влево ложь истина 

вверх ложь 

вверх ложь 

вверх истина ложь 
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Итоговое повторение. Задачи 

слева 
свободно 

сверху 
свободно 

справа 
свободно 

снизу 
свободно 

вправо истина 

вправо истина 

вправо ложь ложь 

вниз истина 

вниз истина ложь 

влево истина 

Задание 11.6. (Продолжение)    
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.7. На рисунке изображен лабиринт. 
Начальное положение РОБОТА помечено буквой 
А, конечное — буквой D.  
В таблицах приведено состояние условий РОБОТА 
после выполнения каждой команды нескольких 
программ. Напишите для всех случаев, какую 
программу выполнял РОБОТ. 

D 

A 



      Н.И. Лихоманенко                                                                                                2019 

Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.7. (a)  

слева 
свободно 

сверху 
свободно 

справа 
свободно 

снизу 
свободно 

A истина истина истина истина 

истина истина истина ложь 

истина истина истина ложь 

истина ложь истина ложь 

истина ложь истина ложь 

истина истина ложь ложь 

истина истина ложь истина 

истина истина ложь истина 

D истина ложь ложь истина 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.7. (б)  

слева 
свободно 

сверху 
свободно 

справа 
свободно 

снизу 
свободно 

A истина истина истина истина 

истина ложь истина истина 

истина ложь истина ложь 

истина истина истина ложь 

истина ложь истина истина 

истина ложь истина истина 

D истина ложь ложь истина 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.7. (в)  

слева 
свободно 

сверху 
свободно 

справа 
свободно 

снизу 
свободно 

A истина истина истина истина 

истина ложь истина истина 

ложь истина истина истина 

ложь ложь истина истина 

истина ложь истина ложь 

истина ложь истина ложь 

истина ложь истина истина 

истина ложь истина истина 

D истина ложь ложь истина 
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Итоговое повторение. Задачи 

Задание 11.8. На рисунке изображен 
лабиринт. Составьте таблицу 
значений следующих сложных 
условий для каждой из клеток  
А, В, С, D, Е, F, G, Н: 

A B 

C D 

E F 

G H 

а) сверху свободно И справа свободно; 
б) снизу свободно И клетка закрашена; 
в) справа свободно ИЛИ снизу свободно; 
г) НЕ клетка закрашена; 
д) сверху свободно ИЛИ (НЕ слева свободно); 
е) (НЕ сверху свободно) И (НЕ клетка закрашена); 
ж) НЕ (снизу свободно И клетка закрашена); 
з) (НЕ снизу свободно) ИЛИ (НЕ клетка закрашена). 


