
Областные соревнования по робототехнике 

Номинация: Программист EV3 (2-8 класс) 

 

Состав команды: 1-2 человека. 

Необходимое оборудование для выполнения соревновательных заданий: 

 программное обеспечение Lego Digital Designer; 

 программное обеспечение LEGO Mindstorms EV3 или Small Basic EV3. 

Для выполнения следующих заданий вам необходимо: 

1) До 3 мая 2020 года пройти регистрацию по ССЫЛКЕ 

(https://forms.gle/T3FDwFioRJFGybwSA). 

2) Разработать программный код и конструкцию робота. 

3) До 12 мая 2020 года загрузить программный код, файл с 

разработанной конструкцией и ответами по ССЫЛКЕ 

(https://forms.gle/JVSMm8Mfd7SXprxCA). 

 

1) Вспомните правила составления блок-схем алгоритмов и составьте 

такую блок-схему, по которой можно посчитать суммарный возраст всех 

учеников в классе и вывести полученный результат. (используйте цикл и 

условие). (3- балла) 

2) Вспомните программу для движения по линии на двух датчиках цвета 

с помощью релейного переключателя (алгоритм волна или зигзаг). Составьте 

блок схему для данной программы. (3- балла) 

3) Напишите программу в среде Lego Midnstorms EV3-G, которая 

заставляет робота повернуть сначала на 50, затем на 75, затем на 320 градусов. 

Представьте, что расстояние между колесами равно 122 мм, диаметр колеса – 

50 мм. (5- баллов) 

4) Какие датчики вы изучили на уроке робототехники? Перечислите 

режимы работы каждого из них. (3 - балла) 



5) В ДТ «Кванториум» в кабинете робототехнике на одной из стен висит 

портрет пожилого человек. Кто этот человек? Что вы о нем можете рассказать? 

Почему его потрет находится в кабинете робототехники? (3 - балла) 

 

6) Соотнесите изображения и названия зубчатых передач (соедините 

цифры с буквами) (3 - балла): 

 

1)  2)  

3)  4)  5)  

 

А) Коническая передача. 



Б) Цилиндрическая передача. 

В) Реечная передача. 

Г) Червячная передача. 

Д) Шестерня с внутренним зацеплением. 

7) Вспомните правила передачи вращения. На какую букву укажет 

красная стрелка? Подпишите направление вращения для каждой пары 

шестеренок. (3 - балла) 

  

8) Вспомните некоторые алгоритмы прохождения лабиринта. Какие вы 

знаете? Напишите, в чем заключается их принцип. 

Начертите траекторию движения робота по данном лабиринту, по 

принципу, который вы выбрали. Точка старта – красный квадрат, точка 

финиша – зеленый квадрат. (5 - баллов) 



 

9) Скачайте и установите программу для виртуального инжиниринга 

Lego Digital Designer. Изучите интерфейс и возможности программы. Собери 

при её помощи виртуальную базовую тележку – “пятиминутку” (10 - баллов). 

10) При помощи программы Lego Digital Designer разработайте и 

виртуально составьте конструкцию робота, который наилучшим образом 

подойдет для соревнований “суммо” (15 - баллов). 


