
Фрагменты из  Задачника «Путешествие Робота Вопросика в страну информатики») 

 

Пример интеллектуальной устной разминки 
Задание  40. «Геометрический диктант Робота Вопросика»  

Пример 1.   

Робот Вопросик просит нас приготовиться к диктанту. Он хочет проверить, как мы освоили команды Ф, Р и Ц, и сможем ли их правильно выполнять. 

Вопросик напоминает, что когда появляется команда Форма, робот сменяет одну форму на другую, когда команда Цвет – он меняет один цвет на другой, 

и когда используется команда размер – он сменяет один размер на другой. 

Робот Вопросик использует такие команды: 

 

 



 

В этом диктанте стрелками показан переход от одного шага алгоритма к другому.  

Над стрелкой указаны команды, которые нужно выполнить (сменить одну форму на другую, или сменить цвет, или размер с учетом команд, показанных 

на экране Робота Вопросика). 

Выполни диктант – алгоритм Робота Вопросика. Каждую команду алгоритма выполняй в альбоме друг за другом в цепочку. Вот какой алгоритм просит 

выполнить Робот Вопросик. 

СТАРТ «Большой синий круг» 

Размер – 

большой и 

малый, 

Цвет – красный 

и синий,  

Форма –  

круг и квадрат. 

 



 

СТОП «Малый синий круг» - ответ задачи. 

 

Пример 2.  

Теперь Робот Вопросик использует такие команды: 

 



  

Запиши  диктант в своем альбоме с помощью стрелок и команд над ними. Показывай стрелками переход от одного шага алгоритма к другому, если шаги 

описаны ниже. 

СТАРТ. «Большой красный круг». 

1.  Форма 

2. Размер 

3. Цвет 

4. Форма и Размер. 
СТОП «Большой белый  круг» 

Проверь себя. Вот какая запись диктанта  получилась у Сережи: 

Размер – 

большой и 

малый, 

Цвет – красный 

и белый, 

Форма –  

круг и 

треугольник. 

 



 

     

СТАРТ Форма  Цвет 

 

 Размер  Форма 

и 

размер 

СТОП 

Большой 

красный 

круг 

 Большой 

красный 

треугольник   

 Малый 

красный 

треугольник 

 Малый белый 

треугольник 

 Большой 

белый 

круг 

 

Пример компьютерной интеллектуальной игры  
Задание 43. Игра «Паззел» 

Выполни задание на компьютере по ссылке в Интернете: 

http://igraem.pro/puzzle/ 

http://igraem.pro/puzzle/


 

 

Задание 44.  Компьютерная игра «Фоторобот».  

Выбери в Парке компьютерных игр по ссылке в Интернете http://nachalka.info/  

игру «Фоторобот» (адрес игры http://nachalka.info/games?pt=0&gid=14&pn=4 ). 

Используя мышь собери из отдельных объектов портрет, используя заготовки.  

http://nachalka.info/
http://nachalka.info/games?pt=0&gid=14&pn=4


 

 

 


