












нц пока <условие>
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команд

кц

нц n раз
последовательность 

команд

кц



нц пока справа свободно
вправо
кц

нц 4 раз
вправо
кц



АЛГ задача

НАЧ

вправо

вправо

назад

КОН

АЛГ влево

НАЧ

вправо

вправо

вниз

КОН

АЛГ движение

НАЧ

НЦ 4 раза

вниз

КЦ

КОН

АЛГ переход

НАЧ

вправа

в  верх

КОН



АЛГ узор

НАЧ

НЦ ПОКА справа нет стены

вправо

КЦ

КОН

АЛГ рисунок

НАЧ

НЦ ПОКА клетка не закрашена

вправо    

закрасить

КЦ

КОН





АЛГ задача

НАЧ

НЦ 4 раз

вниз; закрасить

КЦ

НЦ 3  раз

вправо; закрасить

КЦ

НЦ 3 раз

вверх; закрасить

КЦ

НЦ 2 раз

влево; закрасить

КЦ

КОН

АЛГ фигура

НАЧ

НЦ 3 раз

вниз

КЦ

НЦ 3  раз

закрасить; вправо; 

вверх

КЦ

НЦ 5 раз

закрасить; вниз

КЦ

влево; закрасить

вправо; закрасить

вправо; закрасить

КОН





АЛГ рисунок

НАЧ

НЦ ПОКА справа свободно

вправо; закрасить

КЦ

КОН

АЛГ рисунок

НАЧ

НЦ ПОКА справа свободно

закрасить; вправо

КЦ

закрасить

КОН



На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены

неизвестна. От верхнего конца стены вправо отходит

горизонтальная стена также неизвестной длины. От правого

конца этой стены отходит вниз вторая вертикальная

стена неизвестной длины. Робот находится в клетке,

расположенной справа от нижнего края первой вертикальной

стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения

стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки,

расположенные под горизонтальной стеной и слева от второй

вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки,

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого

выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см.

рисунок):

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.



На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина

стены неизвестна. От верхнего конца стены вправо отходит

горизонтальная стена также неизвестной длины. От правого

конца этой стены отходит вниз вторая вертикальная

стена неизвестной длины. Робот находится в клетке,

расположенной справа от нижнего края первой вертикальной

стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения

стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»):

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки,

расположенные правее первой вертикальной стены, и угловую

клетку, расположенную на пересечении горизонтальной и второй

вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки,

удовлетворяющие данному условию. Например, для

приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие

клетки (см. рисунок):

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.



На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина

стены неизвестна. От верхнего конца стены вправо отходит

горизонтальная стена также неизвестной длины. От правого

конца этой стены отходит вниз вторая вертикальная

стена неизвестной длины. Робот находится в клетке,

расположенной справа от нижнего края первой вертикальной

стены.

На рисунке указан один из возможных способов расположения

стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»):

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетку, на

которой находится Робот первоначально, и клетки,

расположенные слева от второй вертикальной стены. Робот

должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному

условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот

должен закрасить следующие клетки (см. рисунок):

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.


