
Вступительная письменная работа по направлению «Робоквантум» Линия 1. 

 

1. Устройством, позволяющим роботу определять расстояние до объекта 

и реагировать на движение, является: 

А) Датчик касания 

Б) Ультразвуковой датчик 

В) Датчик цвета 

Г) Датчик звука 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Как влияет на скорость движения диаметр колеса? 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Какие цвета распознает датчик цвета LEGO MINDSTORMS EV3 в 

режиме «Цвет»? 

 

А) Цвета радуги 

Б) Случайные цвета 

В) Черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый и 

коричневый 

Г) Черный, синий, зеленый, желтый, красный, белый и голубой 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Сколько градусов 2 вращения мотора? 

 

А) 180 

Б) 360 

В) 520 

Г) 720 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Запишите формулу для нахождения длины окружности через диаметр 

Ответ:________________________________________________________ 

 

6. Какой стандартный язык программирования для EV3? 



 

А) Roboliterate 

Б) EV3-G 

В) C ++ 

Г) Phyton 

 

Ответ:________________________________________________________ 

 

7. Для обмена данными между блоком EV3 и компьютером используется: 

 

А) Wi-Fi 

Б) PCI порт 

В) WiMAX 

Г) USB порт 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

8. Напишите максимальное расстояние в сантиметрах, на котором 

ультразвуковой датчик распознаёт препятствие. 

Ответ:________________________________________________________ 

 

9. В каком режиме должен находиться датчик цвета для езды по линии? 

Ответ:________________________________________________________ 

 

10.  Напишите названия двух алгоритмов для движения по линии. 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. Объясните, что делает программа: 

 



 

А) Играет ноту G4 0,1 секунду, потом ноту D5 0,1 секунду 

Б) Ждёт пока датчик расстояния не покажет меньше 27 см, потом 

играет ноту G4 до тех пор, пока датчик расстояния не покажет 

больше 27 см после чего играет ноту D5 0,1 секунду 

В) Ждёт пока не звучит нота G4, потом ждёт пока не звучит нота 

D5 

Г) Ждёт пока датчик расстояния не покажет меньше 27 см, потом 

играет ноту G4 0,1 секунду, затем ждёт пока датчик расстояния 

не покажет больше 27 см и играет ноту D5 0,1 секунду 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. Объясните, что делает программа: 

 

 
 

А) Запускает мотор А и не останавливает его, пока не нажата 

кнопка 

Б) Запускает мотор А и не останавливает его через 3 секунды 

В) Запускает мотор А через 3 секунды, если нажата кнопка 

Г) Запускает мотор А, вращает его 3 секунды или больше, пока не 

будет нажата кнопка 

 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

13. Что произойдёт, если на 5-ой секунде под датчиком освещённости 

махнуть белым цветом? 

 



 
 

А) На экране появиться смайлик 

Б) Программа начнёт отсчитывает 6 секунд, после чего на экране 

появиться смайлик 

В) Ничего 

Г) На экране появиться смайлик, который исчезнет через 10 

секунд 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14.  Какой блок не соответствует решению задачи: повернуть оба мотора 

на 0,5 оборота? 

 

 
 

А) Все соответствуют 

Б) 1-й блок 

В) 2-й блок 

Г) 3-й блок 

 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

15.  Как посчитать скорость робота в километрах в час? Опишите порядок 

вычислений. 

Ответ:________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


