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ОГЭ 2016 
 Задания 20.1 и 20.2 

• 26 мая  
o 20.1 - большинство учащихся успешно справилось с 

заданием 

o 20.2 - большинство учащихся успешно справилось с 
заданием, значительно возросло количество 
учащихся, выполнявших задание 20.2    

(написание программ на языках QBasic, Pascal) 

• 17 июня 2016 
o 20.1 – в основном успешно справились 

o 20.2 Задание выполняли 3 человека 

 



ОГЭ 2017 
Задания 20.1 и 20.2 
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Выполнили без ошибок 
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ОГЭ 2018 
Задания 20.1 и 20.2 
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Выполнили без ошибок 
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Типичные ошибки, сделанные учащимися 
при выполнении задания 20.1 

• рассматривают частный случай для конечного 
числа клеток; 

• путают команды «вправо» / «влево», «если» и  
«пока»; 

• алгоритм закрашивает не те клетки и в конце 
алгоритма Робот разбивается; 

• алгоритм закрашивает лишние клетки; 
• остаются незакрашенными нужные клетки; 
• Робот не возвращается в исходную позицию; 
• происходит зацикливание алгоритма. 



Алгоритм действий 
Задание 20.1  

1.Анализируем  обстановку исполнителя. 
2.Разбираем условие задачи:                              

где стоит робот, как робот будет начинать 
движение, какие повторяющиеся действия 
совершает, где остановится. 

3.Анализируем  способы применения  условий 
в цикле ПОКА. 
 



Исполнитель Робот 
УСЛОВИЯ 



Лестница спускается вниз 
справа налево, затем 
поднимается  вверх слева 
направо. Высота каждой 
ступеньки – одна клетка, 
ширина  две клетки. 
Робот находится слева от 
верхней ступеньки 
лестницы. Количество 
ступеней неизвестно. 

Задача 1 



Неправильно выделены 
повторяющиеся действия 

ВНИЗ-ВВЕРХ 



Неправильно организован 
второй цикл ПОКА 

 ВНИЗ-ВВЕРХ 



Второй цикл увеличивает 
количество закрашиваний 

не снизу свободно 



 

Правильный вариант  

не справа свободно 



       Лестница спускается вниз слева направо, затем 
спускается вниз справа налево. Высота каждой 
ступеньки – одна клетка, ширина  две клетки. Робот 
находится слева от верхней ступеньки лестницы. 
Количество ступеней неизвестно. 

Задача 2 



1. Анализируем  обстановку. 
2. Разбираем условие задачи (где стоит робот, как будет 

начинать движение, какие повторяющиеся действия 
совершает, где остановится?) . 

3. Анализируем  способы применения  условий ПОКА. 
 



Городской конкурс 
 по программированию КЛИК.Р 
Задание 1.  
Отгадай загадку, ответ 
выполни в одной из сред 
программирования:      
КуМир, Scratch 
Её всегда в лесу найдёшь, 
Когда гулять в него пойдёшь: 
Стоит колючая, как ёж, 
 "Зимою в платье?", 
 - "Ну и что-ж!"  
А платье то пушистое, 
 Зелёное, ветвистое! 

 

1. Анализируем  задание. 
2. Выбираем исполнителя . 
3. Анализируем  способы 

применения 
алгоритмических 
структур для 
выполнения задания. 
 



Варианты выполнения задания 
Линейный алгоритм 

 



Варианты выполнения задания 
Линейный алгоритм 

 



 

Варианты выполнения задания 
Вспомогательный алгоритм 



Варианты выполнения задания 
Циклический алгоритм с параметром 



Городской конкурс 
 по программированию КЛИК.Р 

Задание 2.  

Напишите программу для исполнителя среде 
программирования КуМир или  Scratch, 
который  выполнит рисунок «Лесенки», 
представленный на картинках: 

 

Задача 1. Задача  2. 



Вариант решения задачи 1 
Циклический алгоритм с параметром 



Вариант решения задачи 2 
Циклический алгоритм с параметром 
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