
Фрагменты из  Задачника «Путешествие Робота Вопросика в страну 

информатики» 
Задание 70. «Компьютерные игры на координатной сетке» 

Похожие игры  есть и в парке Компьютерных игр. Если ты научился играть в игру “Поймай рыбку”, 

то роботы Почтальоны проводят тебя в парк Компьютерных игр! 

Выполни задание на компьютере по ссылке в Интернете 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/ 

Пример 1. 

Выбери игру «Крестики и нолики» 

 

Пример 2. «Морской бой» 

Выбери игру «Морской бой» 

 

 

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/


Множество игр используют клеточки на координатной сетке.  Например, шахматы, шашки, 

различные виды лото. Ты теперь понял, почему так много компьютерных игр на координатной 

сетке. Потому что их можно программировать благодаря командам для перемещения на 

координатной сетке по адресам клеток. 

Пример 3. 

Выйди теперь в парк компьютерных игр по ссылке в Интернете: 

http://nachalka.info/games 

Выбери раздел «Соображалки». 

Задание «Компьютерные игры на координатной сетке» 

Выбирай игру на координатной сетке и используй в ней свои знания. 

 

 

 

 

 

 

Игры – лабиринты очень популярны среди детей. Но оказывается их можно придумывать самим.  

http://nachalka.info/games


Вопросик и Сережа решили придумать для роботов путешественников свой лабиринт. Давай 

вместе с ними придумаем собственную игру.  

Задание 72. «Игра лабиринт Красная шапочка» 

Давайте сделаем игру на бумаге с использованием координатной сетки - лабиринт “Красная 

шапочка”. Чтобы его придумать, Сережа не только перечитал сказку, но внимательно 

проанализировал, какие события показать в клетках лабиринта.  Поле игры Лабиринт «Красная 

шапочка» будет использовать координатную сетку с 5 клетками по горизонтали и 5 клетками по 

вертикали.  

Для заполнения поля игры выполни диктант. 

(1,1) - домик Красной Шапочки. Это начало игры. 

(1,2), (2,2), (5,1), (4,4) - елки 

(4,2).(4,3),(2,4),(4,5) – клетки-зеленые поляны, по ним можно проходить много раз, 

(2,1),(3,1),(4,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(2,5) – клетки тропинки, по каждой клетке можно проходить 

только один раз! 

(2,2) - Серый волк! 

(1,4),(5,5) - пирожки 

(1,5),(5,2) - корзиночка 

(5,3) -горшочек с маслицем 

(5,4) - домик бабушки. 

Для того, чтобы играть, кроме поля игры нужно определить правила игры! 

Правила игры в лабиринт «Красная шапочка». 

В нашей игре есть клетки-призы, которые необходимо собрать за игру - это корзиночка, горшочек 

с маслицем и пирожки. В лабиринте есть несколько путей сбора призов, но не все они приведут к 

удаче. Ведь клетки тропинки не простые. Если ты наступил на нее, то вернуться на нее вновь уже 

нельзя. А вот поляны разрешают возвращаться на свои клетки, отдыхать на них! Значит, клетки 

тропинки могут привести к проигрышу, то есть у игрока не будет ходов, чтобы отступить по ним 

назад. 

Есть на лабиринте и клетка - ловушка, попадешь в нее и начинай свой путь сначала от домика 

Красной шапочки и все твои призы пропадают.  Это клетка с Серым Волком.  

Елки - недоступные клетки - препятствия. Их придется обходить.  

Конец игры - в клетке с домиком Бабушки. 

Считается, что ты выиграл, если пришел в эту клетку со всеми призами в корзиночке.  

Ищи путь в лабиринте, который приведет к победе.  



Выполни задания Робота Почтальона и Робота Путешественника. 

 

Дай соседу проверить твой путь по записи алгоритма решения.  

Можно играть в лабиринт вдвоем, втроем. Для этого понадобится кубик. Бросайте его по очереди 

и переставляйте фишки - пуговицы по клеткам лабиринта на выпавшее количество клеток. Сами 

выбирайте путь, по которому не опасно идти, при этом следует собрать все призы и прийти к 

клетке – конец первым.  

 
Задание 79. Игра – точечная мозаика 

Робот Вопросик предлагает нам сыграть в игру – точечную мозаику. 

Для этого можно использовать бумагу в клетку и фломастеры разных цветов. 

 

Но Робот Вопросик предлагает выполнить любые из предложенных заданий в графическом 

редакторе в режиме увеличения и сетки. 

Выберите режим Вид, увеличить и показывать сетку. 

И дальше – рисуйте, закрашивая клетки на экране! 

Робот 

Почтальон. 

Запиши 

алгоритм   с 

помощью 

команд с 

адресами 

клеток. 

Робот 

Путешествен-

ник. 

Запиши 

алгоритм 

командами 

направления

ми и шагами 



 

 

 

 


