
Задание Рычащий лев(1-2 класс)

1. Соберите модель Рычащего льва. Лев лежит, поднимается и
рычит. 

2. Запрограммируйте модель: Нажимаем на клавиатуре клавишу W: лев садится и 
одновременно воспроизводится Звук 14, Нажимаем на клавиатуре клавишу S: лев 
ложится и одновременно воспроизводится Звук 13.

3. Модифицируйте программу так, чтобы лев садился, когда сработает датчик 
расстояния. 

4. Напишите собственную программу, выполняя которую Лев садится, когда датчик 
наклона принимает положение «Носом вверх», Лев ложится, когда датчик наклона 
принимает положение «Носом вниз».

Критерии оценивания

Сборка 
модели

Бонус за 
сборку по 
времени

Задание 2 Задание 3 Задание 4 Бонус за 
программиро
вание по 
времени

Итого

2 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 2 балла

Задание Вертолет(Wedo 2.0) 
1. Соберите модель Вертолет.
2. Запрограммируйте модель: мотор крутится поочередно в

одну и в другую сторону по 2 секунды.
3. Модифицируйте программу задания 2 так, чтобы она ожидала момента, когда 

датчик расстояния обнаружит препятствие, после этого мотор перестает работать. 
4. Запрограммируйте влияние наклона самолета на мощность мотора. Когда датчик 
наклона в положении носом вверх, то мотор включается с мощностью 10. Когда 
датчик наклона в положении носом вниз, то мотор включается на случайном уровне 
мощности в диапазоне от 1 до 10.

Критерии оценивания

Сборка 
модели

Бонус за 
сборку по 
времени

Задание 2 Задание 3 Задание 4 Бонус за 
программиро
вание по 
времени

Итого

2 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 2 балла



Задание Ликующие болельщики(детский сад)
1. Соберите модель Ликующие болельщики.
2. Запрограммируйте модель так, как написано в описании работы

программы: 
Программа «Ликующие болельщики» включает мотор по часовой стрелке, 
воспроизводит Звук 11 (Крики ликования), ожидает в течение двух секунд, 
воспроизводит Звук 12 (Свист), ожидает ещё 1 секунду, после чего выключает 
мотор.

3. Модифицируйте программу «Ликующие болельщики» так, чтобы она ожидала 
момента, когда датчик расстояния обнаружит мяч. 

4. Создайте собственную программу, когда мотор крутится поочередно в одну и в 
другую сторону по 5 секунд, а болельщики каждый раз выкрикивают случайную 
фразу. 

5. Напишите собственную программу, выполняя которую Болельщики 
останавливаются, когда датчик наклона принимает положение «Носом вверх».

Критерии оценивания

Сборка 
модели

Бонус за 
сборку по 
времени

Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Бонус за 
програм
мирован
ие по 
времени

итого

2 балла 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 4 балла 2 балла


	Задание Рычащий лев(1-2 класс)
	Задание Вертолет(Wedo 2.0)
	Задание Ликующие болельщики(детский сад)

