
Задание 1. 

Робот двигается по траектории, обозначенной линией черного 

цвета без использования датчиков, затем возвращается в место 

старта. По каждой линии робот должен проехать не менее 

одного раза. Место старта обозначено красным кругом. 

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. 

Количество времени, рекомендуемое для решения задачи: 40 минут. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот верно 

обработал 

квадрат 

робот верно 

обработал 

равные 

стороны 

треугольника 

Умножить 

на 3 

робот 

вернулся в 

стартовую 

позицию 

итого лучшая 

сумма 

баллов 

4 балла Количество 

сторон 

 2 балла   

  



Задание 2. 

Робот перемещается по полю, начиная с квадрата 

зеленого цвета. Робот: 

1. обнаруживает квадрат синего цвета, произносит 

фразу Start; 

2. едет вперед, обнаруживает квадрат красного цвета, 

произносит фразу Stop; 

3. возвращается задним ходом на квадрат синего цвета 

(можно заработать дополнительные баллы, если при 

этом не использовать датчик цвет/освещенности). 

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. 

Количество времени, рекомендуемое для решения задачи: 40 минут. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот 

обнаружил 

квадрат 

синего 

цвета, 

произносит 

фразу Start 

робот 

обнаружил 

квадрат 

красного 

цвета, 

произносит 

фразу Stop 

робот 

начал 

движение 

задним 

ходом 

робот 

вернулся 

в квадрат 

синего 

цвета, 

используя 

датчик 

цвета 

робот 

вернулся в 

квадрат 

синего цвета, 

БЕЗ 

использования 

датчика цвета 

итого лучшая 

сумма 

баллов 

3 балла 4 балла 2 балла 7 баллов 12 баллов   

 

  



Задание 3. 

Робот находится в центре квадрата шириной 100 см. Роботу 

необходимо посчитать количество кеглей, расположенных в 

углах квадрата (от 1 до 4). Количество кеглей робот выводит 

на экран модуля. Команда может заработать дополнительные 

баллы, если робот будет звуковым эффектом сопровождать 

обнаружение кеглей. 

Место старта робота на рисунке обозначено крестиком, возможное 

расположение кеглей обозначено красными кругами. 

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. 

Количество времени, рекомендуемое для решения задачи: 40 минут. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот 

сопровождает 

работу 

звуковым 

эффектом  

робот 

выводит 

на экран 

число 

кеглей 

Число на 

экране 

соответствует 

количеству 

кеглей, 

установленных 

на поле 

итого лучшая 

сумма 

баллов 

1 балл 1 балл 15 баллов   

 

  



Задание 4. 

Робот находится на квадрате красного цвета. Перед 

ним, в зоне, обозначенной черным кругом, находится 

кегля. Робот должен захватить кеглю, используя 

дополнительный мотор, и доставить ее в зону 

Карантина. Команда может заработать дополнительные 

баллы, если робот после этого приедет в зону Финиш, 

не заезжая при этом в зону цветных квадратов. 

Если робот въехал в зону 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. 

Количество времени, рекомендуемое для решения задачи: 70 минут. 

Начисление баллов за решение задачи: 

робот 

захвати

л кеглю, 

использ

уя 

дополни

тельный 

мотор 

робот  

доставил 

кеглю в 

зону 

Каранти

на 

робот 

приехал 

в зону 

Финиш 

итог

о 

лучшая 

сумма 

баллов 

10 балла 8 балл 9 баллов   

 

Дополнение: Команда, быстрее всех решившая все задачи верно 

(набравшая максимальное количество баллов), может заработать 

дополнительные баллы (бонус баллы) за быстрое и правильное решение 

задачи. 

1 команда – 10 баллов, 2 команда – 8 баллов, 3 команда – 5 баллов. 

 


