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СОДЕРЖАНИЕ: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  
освоить технологию составления и решения задач  в среде исполнителя «РОБОТ» 

с помощью алгоритмического языка в среде КуМир (2.1.0) 



 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
 
Задания с развернутым ответом экзаменационной работы по 

информатике и ИКТ содержатся во второй части работы.  

Задание 20.1 ГИА-9 заключается в разработке алгоритма для учебного 

исполнителя «Робот». Проверяется умение записать формальный 

алгоритм с использованием инструкций ветвления и цикла для 

формального исполнителя. 

 

Описание команд исполнителя и синтаксиса управляющих конструкций 

соответствует общепринятому школьному алгоритмическому языку, 

также оно дано в тексте задания. Решение данной задачи можно 

записать  в любом текстовом редакторе, но в Кумире есть возможность  

проверить свой алгоритм решения. 

 

При выполнении заданий с развернутым ответом используется 

специальное программное обеспечение. Рекомендовано использование 

свободно распространяемой среды учебного исполнителя, например, 

систему программирования  КуМир. 

  

 



КУМИР  
 

• свободно распространяемое ПО 

(GPL 2.0) 

• Windows, Linux 

• поддержка – НИИСИ РАН  

(А.Г. Кушниренко, А.Г. Леонов, 

М.А. Ройтберг) 

  КуМир включен в список языков на компьютерном ЕГЭ! ! 

• Сайт проекта «КуМир» в НИИСИ 

РАН: http://www.niisi.ru/kumir/  

(последняя стабильная версия 

2.1.0  (Для всех версий Windows)) 

• сайт разработчиков 

http://lpm.org.ru/kumir2/ 

  

КуМир (Комплект Учебных МИРов) 

- система программирования, 

предназначенная для поддержки 

начальных курсов информатики и 

программирования. 

Система Кумир разработана в ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН по заказу 

Российской Академии Наук.  

 

 

Основан на методике, 

разработанной во второй половине 

1970-х годов под руководством 

академика А. П. Ершова.  
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КУМИР. ЗАПУСК. НАСТРОЙКИ 

Окно Робота 



СТАРТОВАЯ И ТЕКУЩАЯ ОБСТАНОВКА  

 
ОКНО ИСПОЛНИТЕЛЯ РОБОТ 

 

Окно программы 

Изображение текущей 

обстановки всегда 

полностью помещается в 

рабочем поле окна 

наблюдения за Роботом 

(запоминает ранее 

использованную). 



СТАРТОВАЯ И ТЕКУЩАЯ ОБСТАНОВКА 

СРЕДА ИСПОЛНИТЕЛЯ РОБОТ 
 

 

Робот 

Стена 

Клетка 

 

Исполнитель Робот существует в 

некоторой обстановке – 

прямоугольном поле, разбитом на 

клетки, между которыми могут 

стоять стены.  

Обстановка, в которой находится 

Робот, называется текущей. 

Определяется также стартовая 

обстановка, которая используется 

при управлении Роботом из 

программы. Робот может передвигаться по полю, 

закрашивать клетки. Робот не может проходить 

сквозь стены, но может проверять, есть ли 

рядом с ним стена. Робот не может выйти за 

пределы заданного прямоугольного поля. 



1. Загрузить стартовую обстановку из ранее созданного файла. (Обстановки 

Робота могут храниться в файлах специального формата - расширение .fil). 

2. Редактировать существующую стартовую обстановку с помощью 

специального редактора стартовых обстановок, а затем сохранить в файл или 

непосредственно использоваться в качестве стартовой обстановки. 

3. Создать новую стартовую обстановку. 

КАК УСТАНОВИТЬ СТАРТОВУЮ ОБСТАНОВКУ 



РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАРТОВОЙ ОБСТАНОВКИ 

Кнопки изменения 

размера рабочего поля 

Окно редактирования 

стартовой обстановки 

(окно редактирования), 

фон - синий.  



НОВАЯ СТАРТОВАЯ ОБСТАНОВКА 

Новую обстановку 

сохраняем в файл 

в формате .fil. В 

дальнейшем его можно 

использовать в качестве 

стартовой обстановки) 

 

Редактировать одновременно две стартовые обстановки нельзя. 

Вначале необходимо 

задать размер формы 

(количество строк от 1 до 

10 и столбцов от 1 до 16), 

а затем открывается 

стандартная форма. 



СКИ РОБОТА 

Для упрощения работы и 

исключения ошибок при наборе 

текста рекомендуется использовать 

команду меню Вставка. С помощью 

этой команды можно вставить 

готовые структуры команд. 



КОМАНДЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

КУМИР 

 

если <проверка условия> 

то <последовательность команд-1> 

иначе <последовательность команд-2> 

все 

Команда ветвления 

Полная форма: 

 
Сокращенная форма: 

все 

<последовательность команд-1> то 

если <проверка условия> 

нц пока <проверка условия> 

<последовательность команд> 
кц 

 

 

 

Команда повторения ПОКА 

нц <число повторений> раз 

<последовательность команд> 
кц 

 

 

 

Команда повторения заданное число раз 

нц для K от <начальное значение> до <конечное значение> 

<последовательность команд> 
кц 

 

 

Цикл «для» 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РОБОТ В 

СРЕДЕ КУМИР 

 Активизировать исполнителя Робот: 

вкладка Вставка – использовать Робот. 

 Создать стартовую обстановку 

(Редактировать стартовую обстановку).  

       В меню Робот: 

 Новая обстановка. Выбор размера 

рабочего поля. 

 Редактирование обстановки – 

расстановка стенок, определение 

начальной позиции робота. 

 Сохранить как стартовую  

      обстановку в файл .fil 

 Загрузить обстановку 

 Написать программу в поле алгоритма. 

 Запустить программу на выполнение 

(Выполнить непрерывно меню 

       Выполнение или клавиша F9). 

 Сохранить файл. 

 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

(ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК) 

Если при 

тестировании 

алгоритма Робот 

выполнил не совсем 

то, что нужно, вы 

можете вернуться к 

стартовой 

обстановке с 

помощью команды 

«Вернуться в 

стартовую 

обстановку» в меню 

Робот. 

 



ЗАДАЧА 

На бесконечном поле имеется горизонтальная стена. 

Длина стены неизвестна. Начальное положение Робота: 

сверху от стены в левом ее конце.  

 

Напишите алгоритм для робота, закрашивающий все 

клетки, расположенные выше стены на расстоянии одной 

пустой клетки от стены, независимо от длины стены. 

Например, для приведённого выше рисунка робот должен 

закрасить следующие клетки: 

 

Конечное расположение Робота может быть 

произвольным.  

Алгоритм должен решать задачу для произвольного 

размера поля и любого допустимого расположения стен 

внутри прямоугольного поля.  

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. 

 

http://krivaksin.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-21-09-58-52-Zadanie_IN9_24022015.pdf-Adobe-Acrobat-Pro.png
http://krivaksin.ru/wp-content/uploads/2015/05/2015-05-21-09-59-04-Zadanie_IN9_24022015.pdf-Adobe-Acrobat-Pro.png


ЗАДАЧА 

Результат выполнения алгоритма 

1. Активизировать Робот:  
Вставка – использовать Робот. 

2.    Создать стартовую    

обстановку в меню Робот: 
Новая обстановка. Выбор 

размера рабочего поля. 

нарисовать стену и поместить 

Робота в начальное 

положение, согласно условию 

задачи.  

3. Сохранить как стартовую 

обстановку в файл. 

4. Загрузить 

созданную стартовую 

обстановку 

5. Написать программу. 

6. Запустить программу на 

выполнение. 



Выполните задание. 

На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый 

конец горизонтальной стены соединён с нижним концом вертикальной стены. 

Длины стен неизвестны. В каждой стене есть ровно один проход 

неизвестной длины. Робот находится в клетке, расположенной 

непосредственно над горизонтальной стеной у её левого конца. 

(Робот обозначен буквой «Р»). 

Р Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные непосредственно ниже горизонтальной стены и левее 

вертикальной стены, кроме клетки, в которой находится Робот перед 

выполнением программы. Проходы должны остаться незакрашенными.  

Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить 

следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение 

алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может 

быть произвольным.  

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения 

стен и любого расположения и размера проходов внутри стен.  

 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ  

Завершает ли работу проверяемый алгоритм (то есть верно ли, что алгоритм не содержит 

бесконечных циклов)? 

Остается ли робот цел в результате исполнения алгоритма (то есть верно ли, что робот не разрушается 

от столкновения со стеной)? 

Полностью ли робот выполняет поставленную задачу, то есть закрашивает все требуемые клетки. 



АЛГОРИТМ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

Выполнение алгоритма завершилось штатно, Робот не разбился. Закрашены все 

клетки, которые должны быть закрашены, ни одна лишняя клетка не закрашена.  

Однако, условие задачи предполагает, что длины стен и проходов в стенах могут 

быть сколь угодно длинными, поэтому запуск программы на любой другой 

обстановке, соответствующей условию, не обеспечит решение задачи. 



РОБОТ ЗАКРАШИВАЕТ  НЕ ТЕ КЛЕТКИ ИЛИ НЕ 

ЗАКРАШИВАЕТ НУЖНЫЕ 

 
Выполнение алгоритма завершилось штатно, Робот не разбился. Закрашена одна лишняя 

клетка (та, на которой первоначально стоял Робот). 



РОБОТ ЗАКРАШИВАЕТ  НЕ ТЕ КЛЕТКИ ИЛИ НЕ 

ЗАКРАШИВАЕТ НУЖНЫЕ 

 

 Выполнение алгоритма завершилось штатно, Робот не разбился. Закрашены три лишние 

клетки (та, на которой первоначально стоял Робот и две клетки над проходом в 

горизонтальной стене). 



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА  

вправо 

нц пока не снизу свободно 

 закрасить 

 вправо 

кц 

нц пока снизу свободно 

 вправо 

кц 

нц пока справа свободно 

 закрасить 

 вправо 

кц 

нц пока не справа свободно 

 закрасить 

 вверх 

кц 

нц пока справа свободно 

 вверх 

кц 

нц пока не справа свободно 

 закрасить 

 вверх 

кц 
                                           Возможны и другие варианты решения 

 

| Пропускаем клетку, в которой стоит Робот 

 

|Двигаемся вправо, пока не дойдём до прохода в 

горизонтальной стене и закрашиваем клетки  

 

|Двигаемся дальше до горизонтальной стены 

 

|Двигаемся вправо, пока не дойдём до вертикальной 

стены и закрашиваем клетки  

 
|Двигаемся вверх, пока не дойдём до прохода в 

вертикальной стене и закрашиваем клетки  

 
|Двигаемся дальше до вертикальной стены 

 

|Двигаемся вверх до конца вертикальной стены и 

закрашиваем клетки 

 



САЙТ К. ПОЛЯКОВА 



ЛИТЕРАТУРА 

 http://www.fipi.ru: материалы демо версий по информатике. 

 Информатика и ИКТ. 9 класс. Подготовка к ГИА-2017./Под ред. Ф.Ф.Лысенко, 

Л.Н.Евич. – Ростов-на-Дону:Легион – М, 2017. – 272с. – (ГИА-9). 

 http://krivaksin.ru/reshenie-zadachi-s-robotom-zadacha-20-1-v-

kumire/#ixzz5DQrQxrZ4 

 Материалы сайта К.Полякова http://kpolyakov.narod.ru/ 

 Источники иллюстраций: 

o http://www.google.ru/ 

o http://school-ppt.3dn.ru 
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СПАСИБО 

 ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


