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Внимание! Все решения задач должны быть записаны на листе ответов. Если для решения
задач 2 и 3 Вам предоставлен компьютер, то программа тоже переписывается в лист
ответов и сохраняется на компьютере, в указанном организаторами месте.

Задача 1. Простой квадратный шифр (10 баллов)
1 2 3 4 5
Для того, чтобы создать шифровку «Простым
квадратным шифром» необходимо немножко потрудиться. 1 Э ю я а б
Сначала надо выбрать слово-ключ. Например, ЭТАЖИ. 2 Т у ф х ц
Посчитать в нём буквы и построить квадрат со стороной 3 А б в г д
равной длине слова. Затем заполнить квадрат, где в первый 4 Ж з и й к
столбец вписать это слово сверху вниз. Далее в строке 5 И й к л м
после каждой буквы вписать следующую за ней по
алфавиту.
Таким образом, у каждой буквы из таблицы получился двузначный код –
номер строки и номер столбца. А у некоторых букв даже несколько кодов. Например,
Й=44 и Й=52.
Теперь мы можем закодировать слово ЗАЯЦ, написав числа без пробелов и
разделителей: 42141325 или 42311325.
Используя ключевое слово БУЯН, составьте таблицу и закодируйте слово
ДОРОГА.
Задача 2. Программируем с Черепашкой (10 баллов)
Используя систему команд исполнителя «Черепаха» составьте
алгоритм для построения змейки, изображенной на рисунке.

Задача 3. Для тех, кто подружился с Черепашкой (10 баллов)
Используя систему команд исполнителя «Черепаха» составьте
алгоритм для построения пальмы, изображенной на рисунке.

Максимальное кол-во баллов: 50
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Задача 4. Исполнитель «Машинист» (10 баллов)
Исполнитель Машинист руководит действиями Паровоза. Изначально он
стоит в тупике как показано на рисунке №1. Есть две станции Верхняя Ельцовка и
Нижняя Ельцовка. Только на этих станциях можно прицеплять и отцеплять вагоны.
Когда паровоз стоит справа от развилки, то он может при необходимости перевести
стрелку в другое положение.

паровоз

рисунок №1

рисунок №2

паровоз

СКИ (система команд исполнителя):
ВПЕРЁД – двигает налево от тупика до развилки или от развилки до станции,
НАЗАД – двигает направо в тупик,
СТРЕЛКА – переводит стрелку на другую ветку,
ПРИЦЕПИ – прицепляет ближайший к паровозу неприцепленный вагон,
ОТЦЕПИ – отцепляет дальний от паровоза неотцепленный вагон.
Паровоз может возить и по 2 вагона сразу, прицепив их по очереди.
Вагоны стоят так, как изображено на рисунке №1. Машинисту надо
переместить вагоны так, чтобы получилось, как на рисунке №2. Обратите внимание
на стрелку. Составьте и запишите алгоритм.
Задача 5. Алгоритм Бабы Яги про грибочки (10 баллов)
Кощей Бессмертный принес Бабе Яге из леса мешок с грибами. Старушка
решила съедобные выбросить, а ядовитые отварить в кастрюльке. Составьте и
запишите алгоритм действий для Бабы Яги, используя команды из таблицы.
развязать мешок
пока мешок не пуст повторять
взять гриб
если гриб съедобный то
выбросить гриб
иначе
положить гриб в кастрюльку
сварить грибы
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повторить 10 раз
взять 10 грибов
пока мешок полон повторять
если гриб ядовитый то
съесть гриб
положить гриб в мешок
конец ветвления
конец цикла
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