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3адание 3. |{россворл.
Р аза аё айуп е кро с с в о ро.

Бопросьп:
1. €пособ описания €ш{горитма'
2. €войство 

'}лгоритма, 
которое ог{ределяет возможность 3авер111ения процесса.3. €ообщоние, сведение, знания' уиения.4. Фбъект, уметощий вьтполнять определенньтй набор действий.

5. €трог9 определеннсш последовательность действий лрире1пении задачи.
6. €пособ олу!оанр1я.}лгоритма.
7. €иноним словуалгоритм.
8. }сщойство обработки информации.
9. 1{исть, каранда1|1' как эти объектьт н€вь1в(1тотся в графииеском редакторе.
1 0. [рафическое изобра:кение.
1 1. Фтдельное действие €1лгоритма.

3адание 4. €казки дядю[шки }{омпьпотера.
Реапштпе ( ска3очнь1е > заёачш'

1' Фднаждьт 7 гномов на1пли клад _ гор1шочек, в котором бьтло 9 одинаковь1х монет.
Б нем друзья обнаруэкили записку: к|{ри помощи весов б.. ."р. найдите среди этих 9
монет одну золоту}о и купите Белоснежке букет цветов. €делайте это при помощи двР(
взве1шиваний. 3олот.!'{ монета более тяжела'{)). [{омогите гном[}м справиться с этим
заданием. 1{ак они определили золоту{о монету?

2. Аядя Фёдор и 1\:1атроску|}т ста]тирасстав]б{ть по стенам беспорядочно раскиданнь|естулья. Бскоре [ядя Фёдор остановился и сказ€}л 1!1атроскину: к€той , а расотавь_ка ть1
все эти |2 стульев тремя рядами так, нтобьт в каждом РяА} бьтло по 5 стульев).
1!1атроскин сначш|а не оумел этого сделать, но потом всё эке расставил стулья так, как
просил его.{ядя Фёдор. |{осле этого он ск'в.}п {яде Фёдору: кА не расстави1пь ли ть1эти
стулья у четь1рех стен так' чтобьт у каждой стень| бьтло по 4 стула>>. фдя Фёдор два р€ша
отлиба;тся при расстановке стульев' но' в конце концов, сумел это сдепать.

!(ак расставлял стулья Р1атроскин? 1{ак расставлял стулья [ядяФёдор?з. Б некотором царстве-государстве повадился 3мей [орьлньляразбБйнинать. |1ослал
царь четь|рех богатьтрей погубить 3мея, а награду за то обещал велику{о. Бернулись
богатьтри с победой' и спра1пивает их царь: <1ак кто же из вас главнь1й победит"!",'.''у
достанется царева дочь и по]1царствами> 3асмущ!1лись добрьт молодць! и ответь1 д!1ли
туманнь1е.

|) Алья }у1уромец сказш1: к3то вое Алетпа |1оповин, царь-батто11{ка)).
2) Алетпа |1опович возр[шил: <1о бьтл йикула €елянинович>.
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