
Задание 1.
Робот двигается по траектории, обозначенной линией зеленого цвета

без использования датчиков, затем возвращается в место 
старта.
Если робот отклонился от траектории (корпус робота 
находится на расстоянии 5 см от линии), то попытка 
останавливается, набранные баллы идут в зачет. Команда 

имеет право остановить попытку в любое время.
У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время 
работы робота не учитывается. Тестирование программы команда 
может осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено.
Команда, быстрее всех решившая задачу верно, может заработать 
дополнительные баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное 
решение задачи.

Начисление баллов за решение задачи:

робот верно 
обработал 
углы на 
кончиках 
звезды(указать
количество)

Умножить 
на 2

робот 
вернулся в 
стартовую 
позицию

Бонус 
баллы

итого лучшая 
сумма 
баллов

2 балла Максимум
3 балла

Дополнительное задание: На игровом поле установлено три объекта, 
расстояние между ними 40 см, объекты образуют одну линию. 
Напишите программу движения робота между объектами 
«змейкой».

Если робот задел объект, то попытка останавливается, набранные 
баллы идут в зачет. Команда имеет право остановить попытку в 

любое время.

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время работы
робота не учитывается. Тестирование программы команда может 
осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено.

Начисление баллов за решение дополнительного задания: за каждый 
верно обработанный объект команда зарабатывает 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 6.



Задание 2.

Перед роботом строго по оси его взгляда, но на неизвестном расстоянии, 
находится картонная коробка 1, за роботом строго по центру 
находится картонная коробка 2. Расстояние от робота до коробок
от 20 до 150 см. Задание: Робот должен проехать расстояние до 
коробки 1. Касание коробки не требуется, однако расстояние до 
нее в момент остановки робота должно быть минимальным. 
Пятясь задним ходом вернуться назад. Затем робот должен 
развернуться, проехать расстояние до коробки 2. Касание 
коробки не требуется, однако расстояние до нее в момент 

остановки робота должно быть минимальным. Пятясь задним ходом 
вернуться назад. Задача считается выполненной, если робот вернулся в 
место старта.

Если робот задел одну из коробок, то попытка останавливается, 
набранные баллы идут в зачет. Команда имеет право остановить попытку 
в любое время.

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время работы
робота не учитывается. Тестирование программы команда может 
осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено.

Команда, быстрее всех решившая задачу верно, может заработать 
дополнительные баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное решение 
задачи.

Начисление баллов за решение задачи:

робот 
добралс
я до 
коробки
1 и не 
задел ее

робот 
начал 
движени
е задним
ходом

робот 
вернулс
я в 
место 
старта

робот 
добралс
я до 
коробки
2 и не 
задел ее

робот 
начал 
движени
е задним
ходом

робот 
вернулс
я в 
место 
старта

Бонус 
баллы

итог
о

лучшая 
сумма 
баллов

3 балла 1 балл 2 балла 4 балла 2 балла 3 балла Максим
ум 3 
балла



Задание 3.

Робот  исследует  поле,  состоящее  из  разноцветных
квадратов,  начиная  с  квадрата  зеленого  цвета.  Квадраты
разделены  между  собой  черной  линией  толщиной  20  мм.
Ширина квадрата примерно 30 см, цвета квадратов: желтый,
белый,  синий.  Роботу  необходимо  посчитать  количество
синих  квадратов,  расположенных  на  поле.  Количество
квадратов робот выводит на экран модуля. Команда может

заработать дополнительные баллы, если робот будет звуковым эффектом
сопровождать обнаружение синих квадратов.
Дополнительное  задание: Робот  отдельно  считает  количество
встретившихся квадратов синего, желтого и белого цветов. При нажатии
на  кнопку  робота  на  экран  модуля  поочередно  выводятся  значения,
отвечающие за количество квадратов синего, желтого и белого цветов.

Если робот отклонился от траектории (оказался за пределами зоны 
цветных квадратов), то попытка останавливается, набранные баллы идут в
зачет. Команда имеет право остановить попытку в любое время.

У команды есть две попытки, в зачет идет лучшая попытка. Время работы
робота не учитывается. Тестирование программы команда может 
осуществлять в любое время, количество тестов не ограничено.

Команда, быстрее всех решившая задачу верно, может заработать 
дополнительные баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное решение 
задачи.

Начисление баллов за решение задачи:

робот 
сопровождает
работу 
звуковым 
эффектом 

робот 
выводит 
на экран 
число 
синих 
квадратов

Число на 
экране 
соответствует 
количеству 
встретившихся
квадратов 
синего цвета

Бонус 
баллы

Дополнительно
е задание

итого лучша
я 
сумма 
баллов

1 балл 1 балл 15 баллов Максимум
3 балла

Для 2 цветов – 5
баллов
Для 3 цветов – 
10 баллов


