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Язык и система программирования КуМир

В 1985 г. академик      

А.П. Ершов придумал 

похожий на Алгол 

школьный 

алгоритмический 

язык. 



Национальная лексика и простота.





Чтобы составить программу, нужно:

• продумать алгоритм, 

• записать его на некотором (изученном) 

формальном языке программирования,

• используя (изученный заранее) 

интерфейс некоторой программной 

системы загрузить программу в ЭВМ и 

• добиться ее работоспособности.



Кодификатор

• В  кодификаторе 2011 года единого 

государственного экзамена по 

ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ приведен список из 

15 шаблонов возможных алгоритмических 

задач, умение решать которые проверяется 

на едином государственном экзамене по 

информатике и ИКТ 



• 1.Нахождение минимума и максимума двух, 

трех, четырех данных чисел без 

использования массивов и циклов.

• 2.Нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения.

• 3.Нахождение наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел (алгоритм 

Евклида).

• 4.Запись натурального числа в позиционной 

системе с основанием меньшим или равным 

Обработка и преобразование такой записи 

числа.



Приступаем к решению задачи. Итак

• Даны три целых числа. Надо найти 

минимум данных чисел без 

использования массивов и циклов 

качестве результата.

• Назовем наш алгоритм «min3» 

(минимум из 3-х):

• Примеры желаемых результатов 

работы алгоритма «min3»:

• min3(1,2,3)=1

• min3(3,4,2)=2

• min 3(2,1,2)=1





Совет №1. В системе КуМир используется национальная лексика, 

однако на уроках математики и в условиях задач ЕГЭ по 

программированию величины (параметры и неизвестные) 

обозначают латинскими буквами. Для того, чтобы быстрее 

переключаться  между языками (русским и английским) в КуМире 

можно использовать следующий прием: выбирается основной язык 

английский, а русские буквы вводятся с нажатой клавишей alt.

Это обеспечивает временную смену раскладки клавиатуры с 

латиницы на кириллицу.

Примечание. Здесь и далее приведены комбинации и  

клавиши для системы КуМир в  MS Windows. 

Аналогичные сочетания и клавиши для других ОС 

можно почерпнуть из документации по системе 

КуМир



Совет №2. Обратите внимание, что в  

новой (пустой) программе уже 

присутствует основная конструкция 

«алг-нач-кон».

Совет №3. В школьном алгоритмическом языке, как ив 

Паскале, для обозначения операции присваивания величине 

используется сочетание двух символов :=. Для ускорения 

процесса ввода этого сочетания можно, удерживая 

клавишу alt,  нажать клавишу =



Совет №5. Обратите внимание, что в составленной 

программе мы обошлись без использования ( и 

изучения) команд ввода и вывода. При выполнении 

алгоритма аргументы будут запрошены 

автоматически, а результат – автоматически 

выведен на экран. Такой подход позволяет отладить 

алгоритм с аргументами и результатами без 

составления тестирующего алгоритма, а затем без 

изменений использовать написанный алгоритм в 

качестве вспомогательного для более сложного 

алгоритма.

Совет №4 В КуМире  управляющие конструкции 

можно вставлять «целиком». Вставка конструкции 

«если-то-все» производится последовательным 

нажатием пары кнопок: Esc е (e- русское).



Следующая задача:

• Даны тройка вещественных числа a, b, 

c – коэффициенты квадратного 

уравнения, при этом a≠0. Надо найти 

все корни заданного квадратного 

уравнения или сообщить, что корней 

нет. 

Совет №6. Обратите внимание, что при выполнении 

программы на поля выводятся результаты присваиваний и 

проверок логических условий. Это позволяет обойтись без 

«отладочной печати»

Совет №7. В КуМире есть “учительский” режим. В нем 

можно подготовить неизменяемый шаблон решения и 

невидимую ученику проверяющую программу. 





Совет №9. В КуМире, как и в любой другой 

программе для копирования можно использовать 

буфер обмена. Ctrl+C – Ctrl+V. Копирование 

фрагмента программы «х1:=…» с последующей 

небольшой корректировкой, сэкономит  массу 

времени при вводе строки «х2:=…»

Совет №8.  «Доверяй, но проверяй». Формально в условии задачи 

сказано, что коэффициент a при x2 отличен от 0. Нужно ли это 

контролировать? Мы считаем, что нужно. Для контроля 

можно использовать конструкцию утв, которая остановит 

выполнение программы, если условие в утв окажется 

нарушенным.





Совет №10.  Не пугайтесь: поскольку при отрицательном 

дискриминанте корни квадратного уравнения не существуют, 

то КуМир и не сумел вывести на экран корень х1. 



Алгоритм Евклида

• Задача: Нахождение наибольшего 

общего делителя двух натуральных 

чисел (алгоритм Евклида). 

• Даны два натуральных числа. Нужно найти 

наибольший общий 

делитель этих двух 

чисел по алгоритму 

Евклида.





Совет №11 Команды в КуМире можно 

записывать в одну строчку, разделяя их

точкой с запятой, например 

n:=a; m:=b

Совет №12. Конструкция «цикл-пока» в КуМире 

вставляется по нажатию Esc п (п-русское).

Совет №13. Аргументы алгоритма нельзя изменять 

внутри алгоритма. Можно завести дополнительные 

величины, присвоить им значение аргументов и 

использовать их, как это сделано в алгоритме НОД.



• Задача. Запись натурального числа в 

позиционной системе с основанием 

меньшим или равным 10. Обработка и 

преобразование такой записи числа.





Совет №14. Имена алгоритмов и величин в КуМире

могут включать пробелы, то есть состоять из 

нескольких слов. Это позволяет избежать лишних 

записей (комментариев к программе)  о назначении той 

или иной величины. Имя алгоритма «двоичная запись» 

само говорит за себя.

Совет №15. В КуМире названия стандартных и 

математических функций написаны латинскими 

буквами: sin - синус привычнее обозначать так, как

нас учили на уроках математики.



Задачи

5. Нахождение сумм, произведений 

элементов данной конечной числовой 

последовательности (или массива).

6. Нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве и количества элементов, равных 

ему, за однократный просмотр массива.

7. Обработка отдельных символов данной 

строки. Подсчет частоты появления 

символа в строке.



Обучить синтаксису конструкций 

«массив» и «строка» на школьном 

алгоритмическом языке – легко.

Обучить решению задач кодификатора на 

массивы и строки – труднее.



• Задача №7. Подсчет частоты 

появления символа в строке.



Совет №16. В КуМире есть способ общения с внешним 

миром – команды ввод и вывод. 

нс (новая строка) и “ “  в команде вывод позволяет оживить 

оформление. 

Совет №17. Операции со строками (лит) немного 

отличаются от операции с целыми величинами. 

Так 

+ означает склейку двух строк, 
длин(строка) возвращает длину строки в символах, 
строка[x:у] – вырезку из строки от символа с номером x
до символа с номером y, а 
строка[x] – символ на позиции x.




