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Материалы практического этапа Московского конкурса межпредметных навыков и 

знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (далее – Конкурс) предназначены для 

оценки уровня практической подготовки участников Конкурса. 

Задания практического этапа Конкурса разработаны преподавателями 

образовательных организаций высшего образования, участвующих в проекте «ИТ-класс в 

московской школе». 

Индивидуальный вариант участника формируется автоматически во время 

проведения практического этапа Конкурса предпрофессиональных умений из базы 

конкурсных заданий. 

Индивидуальный вариант участника включает 10 тестовых заданий.  



Обобщённый план конкурсных материалов для проведения практического этапа 

Конкурса 

№ 

задания 

Уровень  

сложности 

Темы элективного курса 

«Робототехника» 

Контролируемые 

требования к 

проверяемым 

умениям 

Балл 

1. 

базовый 

Элективный курс 

«Робототехника». Камера - 

универсальный датчик. Сборка 

робота с установкой камеры на 

мобильного робота. 

Умение составлять 

программы на блочном 

языке для реализации 

техническое зрения на 

роботе. 

4 

2. 

повышенный 

Элективный курс 

«Робототехника». 

Пропорциональный регулятор. 

Выравнивание при движении 

по прямой. Движение вдоль 

линии с одним датчиком. 

Движение вдоль стены с одним 

датчиком. 

Знание практических 

основ по обратным 

связям при управлении 

движением робота. 

Умение составлять 

программы управления 

движением 

робототехнических 

системам. 

8 

3. базовый 

Элективный курс 

«Робототехника». Виды 

датчиков и актуаторов, 

использование их в инженерии. 

Понятие «мобильный робот». 

Знание основных 

сведений о 

программировании 

датчиков и актуаторов в 

робототехнике. 

4 

4. повышенный 

Элективный курс 

«Робототехника». Запуск 

мобильного робота. Точное 

перемещение. 

Умение составлять 

программы точного 

перемещения 

мобильного робота. 

8 

5. базовый 

Элективный курс 

«Робототехника». 

Механические передачи, их 

типы и использование в 

инженерии. Основные и 

производные параметры 

Знание основ 

конструирования и 

программирования. 

Умение выполнять 

расчет механических 

передач, а так же 

4 



механические передач. 

Передаточное число. Момент 

силы. 

моментов и сил. 

6. повышенный 

Элективный курс 

«Робототехника». Построение 

механических систем. Текущий 

контроль. 

Знание основ 

конструирования и 

программирования 

мобильных роботов. 

8 

7. базовый Элективный курс 

«Робототехника». 

Программирование 

робототехнических 

контроллеров  

Знание синтаксиса 

написания функции и 

процедуры при 

программировании 

мобильных роботов. 

4 

8. базовый Элективный курс 

«Робототехника». Счисление 

пути и вычисление координат. 

Знание основных 

принципов навигации 

мобильного робота. 

4 

9. повышенный Элективный курс 

«Робототехника». Локализация 

на известной карте. 

Умение проводить 

расчеты локализации 

мобильного робота. 

8 

10. повышенный Элективный курс 

«Робототехника». Урок 51. 

Распознавание ARTag меток. 

Вывод информации. 

Умение составлять 

программы по 

распознаванию 

матричных штрихкодов. 

8 

Сумма баллов: 60 

 

  



Разбор демонстрационного варианта конкурсных заданий практического этапа 

Конкурса 

Демонстрационный вариант конкурсных заданий практического этапа Конкурса 

 

Тестовое задание 1. 
Разделы элективного курса «Робототехника»: техническое зрение. 
При программировании роботов на блочных языках используется видеомодуль, для 

работы с видеокамерой. Ниже представлена случайная последовательность условных названий 
четырех блоков используемых при выводе изображения с видеокамеры. Используя номера 
блоков, составьте программу для задания выше. Необязательно использовать все номера из 
предложенных. В ответ запишите правильную последовательность номеров блоков, при 
соединении их слева на право, добавляя между числами тире. Пример записи ответа: 1-2-3 
 
 Случайная последовательность условных названий блоков программы к условию задачи: 

1) включение видеокамеры 
2) начало 
3) ожидание нажатия кнопки 
4) детектирование заданного фрагмента 

 
Пояснения: Программные среды для разработки блочных последовательностей действий 

робота предусматривают возможность создания простейших программ. Такие 
последовательности могут насчитывать от трех до десятка блоков соединенных, как правило, 
последовательно слева направо. Некоторые блоки содержат довольно сложные алгоритмы, 
скрытые от глаз пользователя. Как правило, блочное программирование применяется для 
трехколесных конструкций роботов с двумя ведущими и одним ведомым колесом.  

Разработка блочного алгоритма позволяет быстрее его отладить и протестировать, а также 
оценить и сравнить качество работы алгоритма и его модификаций. Это особенно важно для 
алгоритмов компьютерного зрения, когда любое, даже малое, движение камеры значительно 
меняет условия съемки и, как результат, захваченное изображение. Из набора блоков в рабочую 
область извлекаются блоки. С помощью блоков реализуется управление роботом.  

Любой проект начинается с блока «Начало». Удерживая левую кнопку мыши, 
захватываем блок «Начало» и перетаскиваем его в рабочую область. Попытаемся заставить 
камеру робота считать изображение. Для считывания изображения камеру необходимо 
включить. Ищем в списке блоков «включение камеры» и располагаем его справа от блока 
«Начало». Чтобы наши камера включилась, необходимо задать условие ее работы, например, 
условие ожидания нажатия кнопки. Перетаскиваем из палитры блок «Ожидание нажатия 
кнопки» и дополняем этим блоком программу. Укажем порядок выполнения блоков в программе, 
связывая их линиями соединения. Чтобы соединить два блока, нужно, зажав правую кнопку 
мыши, провести линию от одного блока к другому. Должна появиться стрелка, указывающая 
направление выполнения команд. Повторим это действие для всех пар блоков. Программа 
вывода изображения с видеокамеры приобрела законченный вид. 

Примерный вид блочной программы приводится на  иллюстрации ниже. 

 
 
 
Правильный ответ: 2-1-3 

 
Тестовое задание 2.  



Разделы элективного курса «Робототехника»: пропорциональный регулятор.  
При программировании роботов на блочных языках используется пропорциональный 

регулятор обеспечивающий управление по величине ошибки получаемой с  модуля детекции 
линии с помощью видеокамеры. Ниже представлена иллюстрация участка программы и 
случайная последовательность описаний различных блоков  используемых для управления 
движением с применением пропорционального регулятора (рис. 1). Необходимо выполнить 
сопоставление номеров из описаний с номерами на иллюстрации. В ответ запишите правильную 
последовательность номеров описаний, при написании их слева на право, добавляя между 
числами тире. Пример записи ответа: 4-3-2-1-5-6 

 
Рис. 1 

 
Случайная последовательность описаний: 
1) Переменная err вычисленной ошибки 
2) Блок задержки 
3) Порт  двигателя М4 на котором скорость задается суммой v + u % , где v – текущая 
скорость  
4) Выражение u = err * k, где u – вычисленное управляющее воздействие, err – ошибка, k – 
коэффициент пропорциональности 
5) Блок сенсор линии в переменную 
6) Порт  двигателя М3 на котором скорость задается разностью v – u % , где v – текущая 
скорость 
 
Пояснения: Одним из базовых движений учебных трехколесных роботов является 

следование по черной линии. Первое, что необходимо измерять для этой задачи – границы 
разделения черного и белого цветов на линии. Простой вариант расчета – измерение значения 
черного и белого и нахождение среднего арифметического.  

Для определения черной линии и следования по ней, сигнал с датчика или видеокамеры 
преобразуется в численное значение. Данный параметр должен влиять на повороты робота, 
чтобы советовать траектории движения и не съезжать с черной линии. Численные значения 
позволяют определить текущие параметры и сравнить их с требуемыми параметрами. Сравнение 
осуществляется методом вычитания из требуемого значения текущего, получая в результате 
значение ошибки err. Полученные значения умножаются на коэффициент пропорциональности, 
который зависит от параметров черной линии и характеристик, связанных с движением робота, 
получая тем самым значение корректирующего управляющего воздействия u = err * k, где u – 
вычисленное управляющее воздействие, err – ошибка, k – коэффициент пропорциональности. 
Вычисленное управляющее значение u передается как управляющая мощность (напряжение) на 
левое М3 и правое М4 колеса по формулам: v + u %, v – u %, где v – текущая скорость. Логика 
движения по черной линии с использование видеокамеры такова: измеряется отклонение от 
идеальной точки, рассчитанной на центре черной линии. Чем оно больше, тем сильнее робот 
должен стремиться вернуться к ней. 

Примерный вид блочной программы приводится на  иллюстрации ниже. 



 
 
Правильный ответ: 5-1-4-6-3-2 

 
Тестовое задание 3.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: датчики и актуаторы.  
При программировании роботов на блочных языках используется подключаемый датчик 

цвета. Ниже представлена случайная последовательность четырех блоков  используемых при 
считывании сигнала с датчика красного цвета и остановке. Используя номера блоков, составьте 
программу для задания выше. Все номера из предложенных необходимо использовать. В ответ 
запишите правильную последовательность номеров блоков, при соединении их слева на право, 
добавляя между числами тире. Пример записи ответа: 2-1-3-4 
  
 Случайная последовательность блочной программы к условию задачи: 

1)   Порт правого и левого двигателей 
2)   Начало 
3)   Конец 
4)   Порт ждать красный цвет 
 
Пояснения: Для перемещения робота в условиях движения по линии или в пределах 

пространства ограниченного цветными линиями или контурами из линий другого цвета. Одним 
из алгоритмов работы робота является движение робота по датчику цвета. Как правило, 
конструктивно достаточного одного датчика цвета, для него на роботах предусмотрен 
специальный порт, куда он подключается. Показания датчика должны быть настроены и зависят 
от места его установки, освещенности, параметров поверхности. Для определения этих 
показателей применяется калибровка датчика цвета. Бывает ручная калибровка и 
автоматическая. Датчики цвета работают по методу RGB, подразумевающего использование 
совмещения восприятия трех цветов (красного, зеленого и синего). При калибровке датчика 
цвета определяется пороговое значение путем установки робота на два цвета, например белый и 
красный. Т.е. если обозначить пороговое значение буквой С, значение белого цвета буквой А, а 
значение красного цвета буквой В, то формула будет выглядеть следующим образом: 

 С = (А + В) / 2. 
 Измерять значения белого, и какого либо другого цвета можно поочередно, расположив 

датчик над белым и цветным участками. Полученные значения калибровки записываются в блок 
ожидания и сравнения этого значения с текущим. При совпадении или превышении 
откалиброванного значения происходит подача управляющего воздействия на двигатели. 
Управляющее воздействие может быть связано, например, с остановкой двигателей, как задано в 
условии задачи. 

Примерный вид блочной программы приводится на  иллюстрации ниже. 

 ->  Порт B,C->  Порт 1, ждать красный ->  
 

Правильный ответ: 2-1-4-3 
 

Тестовое задание 4.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: запуск мобильного робота и точное 

перемещение.  



При программировании трехколесного мобильного робота используется язык Python. 
Рассмотрим пример программы управления движением мобильного робота: мобильный 
трехколесный робот с двигателями, подключенными к третьему и четвёртому портам 
запускается на 1 секунду и останавливается. Ниже представлена случайная последовательность 
различных команд описывающих действия робота по программе. Используя номера строк, 
составьте программу для задания выше. Номера некоторых команд, не относящихся к заданию 
использовать не обязательно. В ответ запишите последовательность номеров строк, добавляя 
между числами тире. Пример записи ответа: 2-4-1-5-6-3 
 

Случайная последовательность команд к задаче: 
1) while True: 
2) script.wait(1000) 
3) brick.motor(“М4”).setPoweer(50) 
4)     script.wait(10000) 
5)   brick.motor(“М3”).powerOff()  
6)      brick.motor(“М3”).setPoweer(-(100)) 
7)      brick.motor(“М4”).setPoweer(-(100)) 
8)    brick.motor(“М3”).setPoweer(50) 
9)    brick.motor(“М4”).powerOff() 
10) if brick.sensor(“D2”).read() < 75: 

 
Пояснения: Важнейшими функциями при управлении роботами являются моторы. При 

написании управляющих программ в качестве численных аргументов функций управления 
задаются мощность – команда в пунктах 3 и 8, значение мощности 50. Для трехколесного робота 
управляются моторы ведущих колес. Ведущими колесами у трехколесного робота являются – 
правое В или М3, левое С или М4. Двигатели прикрепляются конструктивно к контроллеру и 
специальными шлейфами с коннекторами подключаются в соответствующие порты на 
контроллере. Команды управления моторами задают мощность их работы в диапазоне от -100 до 
100. Знак минус означает вращение двигателя в противоположную сторону. Команда задания 
мощности на языке python   brick.motor(“Мi”).setPoweer(P), где M – обозначение мотора, i – 
номер порта подключения мотора к контроллеру. Для работы моторов используется цикл while и 
параметр True (истина), для выполнения участка программы. При управлении моторами важно 
использовать временные задержки, команда script.wait(t), где t – время выдержки  времени между 
командами движения в секундах. После завершения использования команд движения 
необходимо применять команды выключения двигателей - brick.motor(“М4”).powerOff(). При 
программировании движений могут применяться команды опроса датчиков, например, позиция 
10, команда опроса датчика подключенного к порту D2. Используется не строгое неравенство 
«меньше» - символ «<». Если сигнал с датчика меньше 75.  Использование команд условий в 
данной задаче не требуется. 

 
Правильный ответ: 1-8-3-2-5-9 

 
Тестовое задание 5.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: передаточное число. Роботу 

необходимо поднять груз, массой 15 кг. Для подъема груза у робота есть редуктор, который 
увеличивает крутящий момент на выходном валу механизма. Груз подвешен к крайней точке 
рычага, напрямую присоединенного к шестерне 3. Расстояние от центра до края рычага 10 см. На 
выходном валу сервопривода жестко закреплена шестерня 1. На 1 шестерне 10 зубьев, на 2 
шестерне 24 зуба, на 3 шестерне 20 зубьев. Какой минимальный крутящий момент должен быть 
у сервопривода, чтобы поднять этот груз? Схема расположения груза и шестерней указана на 
рисунке 1. 



 
Рис. 1 

 
Пояснения:  
Механические передачи у роботов – важнейшая часть. Распространены зубчатые и 

ременные передачи. Передачи необходимы для того чтобы передать крутящий момент с вала 
двигателей на колеса или другие движущиеся части робота. Довольно часто требуется передать 
вращение на некоторое расстояние или изменить его направление, например, на 180 или 90 
градусов. В таких устройствах есть ведущая и ведомая шестерни. Ведущая шестерня та, к 
которой присоединен электродвигатель. Ведомой является так, которая присоединена к ведущей. 
К ведомой шестерне можно присоединить нагрузку массой m. Так же эту нагрузку необходимо 
учитывать при выборе параметров двигателя. 

При всякой передаче существенную роль играет особая величина передаточное 
отношение (передаточное число), которое нужно так же рассчитывать. Для этого нужно знать 
число зубьев на шестеренках и диаметр шкивов. Число зубьев указывается как символ zi, где i – 
номер шестерни. Процесс вращения учитывает направление шестерней. У ведомой он совпадает 
с двигателем, а у ведущей противоположен ей.  

Передаточное отношение учитывает во сколько раз увеличивается или уменьшается 
тяговая сила. Передаточное отношение определяется по формуле: 

i=z2/z1, 
где i – передаточное отношение,  z1 – число зубцов на ведущей шестерне, z2 – количество 

зубцов на ведомой шестерне. 
 Рассмотрим разбор иллюстрации к задаче более подробно. 

 
Дано: m=15 кг; l=10 см = 0,1 м, z1=10, z2=24, z3=20 
Найти: Мд-? 
Для решения необходимо применить формулы расчета моментов. Момент учитывает 

массу, гравитационную составляющую, длину плеча приложения силы.  
M3=mgl=15 кг*9,8 м/с2*0,1 м=14,7 Н*м 
М3/М2=z3/z2, M2=14,7/(20/24)=17,64 Н*м 
М2/М1=z2/z1, Мд=M1=17,6/(24/10)=7,35 Н*м 
 



Варианты ответов:  
1) 7,5 Н*м 
2) 10 Н*м 
3) 15  Н*м 
4) 5 Н*м 
 
Правильный ответ: 1 

 
Тестовое задание 6.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: основы программирования.  При 

программировании робототехнических устройств используется язык Python. Рассмотрим пример 
шаблона программы на языке блочного программирования и соответствующий ему шаблон 
данной программы на языке Python. На рисунке 1 представлен шаблон типовой пустой (без 
собственного кода) блочной программы и ниже случайная последовательность различных групп 
команд описывающих блочную программу. Используя номера строк из перечня ниже, составьте 
программу для заданного выше условия. Номера всех команд должны быть задействованы. В 
ответ запишите последовательность номеров строк, добавляя между числами тире. Пример 
записи ответа: 2-4-1-5-6-9-8-7 
 

 
Рис. 1 

 
Перечень команд соответствующих шаблону типовой  блочной программы на языке 

Python: 
1) class Program(): 
2) def main(): 
    program = Program() 
    program. execMain() 
3) pi = 3.14592653589793 
4) import sys 
     import time 
     import random 
     import math  
5)    __inteerpretation_started_timestamp__ = time.time() * 1000 
6) Собственный код 
7) if __name__ == ‘__main__’: 
    main() 
8) def execMain(self): 
9) brick.stop() 
     return 
 
Пояснения: Чтобы программировать роботов на языке Python мало знать только этот 

язык. Необходимо ещё иметь представление о необходимости использования библиотек для 
работы с датчиками и моторами. А также не помешало бы иметь под рукой полноценную среду 
разработки с подсказками, подсветкой синтаксиса и отладчиком. 

Писать программы на питоне можно в любом текстовом редакторе. Есть редакторы с 
подсветкой синтаксиса. Можно создать файл с расширением «.py». Используются определенный 
шаблон для написания собственных программ. 

Программа начинается с раздела интерфейсных объявлений. Первое что необходимо 
учесть – импорт библиотек: sys (системные данные), time (время), random (функция генерации 
случайных чисел), math (математические операции). 



Далее  идет раздел объявления классов class Program():. Классы python – это объекты, как 
и функции. Сразу после объявления класса python создает объект класса и присваивает его 
переменной с именем класс. Классы – это объекты с типом type. Далее может идти раздел 
интерфейсных объявлений.  

Объекты класса можно вызывать, то есть в них есть метод __call__. При вызове создается 
объект соответствующего класса. С классами можно общаться как с другими объектами. 

Строка 5 отвечает за получение текущего времени и работе в миллисекундах. 
Строка 3 отвечает за константу, отвечающую за число pi. 
Строка 8 включает описание функции def __init__(self, [arguments]). Ключевое 

слово def используется для его определения, потому что это функция. Первый аргумент 
относится к текущему объекту. 

Строка 6 отвечает за раздел, где описывается собственный код. 
Строка 9 отвечает за завершение программы и обращения к контроллеру. 
Строка 2. Описание функций и вызов классов. Main — это специальная функция, которая 

позволяет добавить больше логики в структуру программ. В Python можно вызвать функцию в 
нижней части программы, которая и будет запущена. 

Строка 7. __main__ указывает на область видимости, где будет выполняться код. Если 
запустить Python-файл прямо, то значением __name__ будет __main__. Если же его запустить в 
качестве модуля, то значением будет уже не __main__, а название модуля. 

Это значит, что строка выше вернет True только в том случае, если программа будет 
запущена прямо. 

Если же ссылаться на файл как на модуль, то содержимое конструкции if не будет 
выполнено. 

 
Правильный ответ: 4-1-5-3-8-6-9-2-7 

 
Тестовое задание 7.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: программирование робототехнических 

контроллеров, синтаксис, функции и процедуры.  
При программировании робототехнических устройств используется язык Python. 

Рассмотрим понятия, относящиеся к алгоритмическим структурам и соответствующие им 
описания.  Ниже представлены список понятий и список их описаний в случайном порядке. 
Используя номера строк понятий и номера их описаний, выполните их правильное 
сопоставление. Все номера должны быть задействованы. В ответ запишите пять 
последовательностей номеров, первая цифра понятие, вторая цифра – описание. Между числами 
добавляется тире. Последовательности отделяются друг от друга одним пробелом. Пример 
записи ответа: 2-4 1-5 4-3 3-2 5-1 4-3. 
 

Список понятий относящихся к алгоритмическим структурам: 
1) Следование, 
2) Программа (функция) 
3) Ветвление 
4) Цикл 
5) Выбор 
Список расшифровок для алгоритмических структур:  
1) Предполагает возможность многократного повторения определенных действий. 

Количество повторений зависит от выполнения внутренних или внешних условий 
2) Предполагает последовательное  выполнение команд сверху вниз (или слева направо), 

алгоритм преимущественно состоит только из линейных структур 
3) Представляет собой структуру, построенную по принципу меню, и содержит все 

возможные варианты условий и инструкций, которые следует выполнить в каждом конкретном 
случае 



4) Команды, отделенные от основной программы, выполняются лишь в случае их вызова 
из основной программы (из любого места). Может работать не однократный вызов программных 
модулей или участков 

5) Выполнение программы идет по одному из двух, или множеству сценариев. Выбор 
нужного сценария зависит от условия на входе перед выбором хода выполнения программы и 
поступивших сюда данных 
 

Пояснения: В рамках структурного программирования задачи, имеющие 
алгоритмическое решение, могут быть описаны с использованием следующих алгоритмических 
структур: 

Следование. Предполагает последовательное выполнение команд сверху вниз. Если 
алгоритм состоит только из структур следования, то он является линейным. 

Ветвление. Выполнение программы идет по одной из двух, нескольких или множества 
ветвей. Выбор ветви зависит от условия на входе ветвления и поступивших сюда данных. 

Цикл. Предполагает возможность многократного повторения определенных действий. 
Количество повторений зависит от условия цикла. 

Функция (подпрограмма). Команды, отделенные от основной программы, выполняются 
лишь в случае их вызова из основной программы (из любого ее места). Одна и та же функция 
может вызываться из основной программы сколь угодно раз. 

Выбор представляет собой структуру, построенную по принципу меню, и содержит все во
зможные варианты условий и инструкции, которые следует выполнять в каждом конкретном слу
чае.  

 
Правильный  ответ: 1-2 2-4 3-5 4-1 5-3 

 
Тестовое задание 8.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: счисление пути на дискретной 

плоскости.  
Робот находится в стартовой позиции с координатами (3,2), как показано на рисунке. 

Координаты поля соответствуют индексам строк и столбцов матрицы с нанесенными 
координатами стартовой и конечной позиций. Исходное направление движения робота показано 
стрелкой вправо – в сторону убывания индекса столбцов. Робот должен прибыть в пункт с 
координатами (1,4). Определить путь, который будет короче и с меньшим количеством 
разворотов или поворотов.  При построении цепочки пути использовать числа, связанные с 
поворотом на 90 градусов, с разворотом на 180 градусов. Повороты и развороты выполняются в 
одну положительную сторону (против часовой стрелки), поэтому знак минус перед градусами не 
используется. При переходе к очередной координате необходимо ставить тире. Между 
координатами x и y ставится запятая, пробелы не используются. Пример записи пути: 90-3,1-2,2-
3,4-90-1,4. 

 

Рис. 1 

Пояснения: Переходы между линиями и расстояния между ними (отрезки) – метрика 
пространства. 



Расстояние от точки О начала координат (0,0) до точки А (3,2) равно сумме координат 
точки А: |ОА|=3+2=5. Расстояние от А до В |АВ|=|3-1|+|-2|=2+2=4. 

Варианты путей: 
1) разворот->(3,2)->(2,2)->(1,2)->поворот->(1,3)->(1,4) 
поворот-> поворот-> (3,2)->(2,2) ->(1,2) -> поворот->(1,3)->(1,4) 
2) поворот-> (3,2)->(3,3) ->(3,4) -> поворот->(2,4)->(1,4). 
 

Правильный ответ: 90-3,2-3,3-3,4-90-2,4-1,4 

Тестовое задание 9.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: локализация мобильного робота на 

известной карте.  
Мобильный робот находится на круглом поле радиусом 200 м (рис. 1). Он перемещается в 

заданную точку, когда там появляется мусор. Поле осматривается сверху камерой, которая 
отслеживает появление мусора. Робот работает в полярных координатах: угол α и радиус R. 
Камера передает данные в декартовых координатах (х, у). Перемещение робота происходит 
следующим образом: сначала угол, потом радиус. Необходимо определить положение робота в 
четырех точках в полярных координатах, на которых появился мусор. Начальное положение 
робота в декартовых координатах Х 200, Y 0. При переходе робота из текущего положения к 
следующей точке меняется сначала угол, потом радиус. Перемещение робота из первой четверти 
в четвертую четверть осуществляется против часовой стрелки. Между соседними четвертями 
робот перемещается как по часовой стрелке, так и против нее. Используя номера строк 
координат мусора, определенных с помощью камеры и соответствующие им номера 
вычисленных полярных координат робота, выполните их правильное сопоставление. Все номера 
должны быть задействованы. В ответ запишите четыре последовательности номеров строк. В 
каждой последовательности первая цифра – номер строки координат мусора, вторая цифра – 
номер строки соответствующих полярных координат робота. Между номерами строк каждой 
последовательности добавляется тире. Последовательности отделяются друг от друга пробелом. 
Пример записи ответа: 2-4 1-3 4-1 3-2. 

 
Рис. 1 

 
Случайная последовательность координат мусора вычисленных с помощью камеры: 
1. X 132 Y -104 
2. X -71 Y -29 
3. X -70 Y33 
4. X 5 Y 20 
Случайная последовательность полярных координат робота:  
1. α=322 R=168 



2. α=155 R=77 
3. α=76 R=21 
4. α=202 R=76  

 
Пояснения: Полярная система координат определяется заданием на плоскости некоторой 

точки О, называемой полюсом, исходящего из этой точки луча ОX, называемого полярной осью, 
и масштаба для измерения длин. Кроме того, при задании полярной системы координат должно 
быть сказано, какие повороты вокруг точки О считаются положительными (на чертежах обычно 
положительными считаются повороты против часовой стрелки). 

Полярными координатами произвольной точки R (относительно заданной системы) 
называются числа ρ=ОR и φ=∠XОR. Угол φ при этом следует понимать так, как принято в 
тригонометрии. Число ρ называется первой координатой, или полярным радиусом, число φ – 
второй координатой, или полярным углом точки R. 

 
Полярный угол φ имеет бесконечно много возможных значений (отличающихся друг от 

друга на величину вида ±2nπ, n – целое положительное число). Значение полярного угла, 
удовлетворяющее неравенствам -π<ϕ≤+π, называется главным. В случае пересчета угол 
вычисляется определенным образом. 

При одновременном рассмотрений декартовой и полярной систем координат условимся: 
1) пользоваться одним и тем же масштабом;  
2) при определении полярных углов считать положительными повороты в том 

направлении, в каком следует вращать положительную полуось абсцисс, чтобы кратчайшим 
путем совместить ее с положительной полуосью ординат (таким образом, если оси декартовой 
системы находятся в обычном расположении, т.е. ось Ох направлена вправо, а ось Оу – вверх, то 
и отсчет полярных углов должен быть обычным, т.е. положительным следует считать те углы, 
которые отсчитываются против часовой стрелки). 

Рассмотрим прямоугольную декартову систему координат и полярную таким образом, 
чтобы полюс полярной системы координат совпадает с началом декартовых прямоугольных 
координат, а полярная ось совпадает с положительной полуосью абсцисс. 

Пусть R(х;у) – точка в прямоугольной системе координат. Тогда из прямоугольного 
треугольника RОX находим: x = R cos (ϕ), y = R sin (ϕ) - формулы перехода из полярной системы 
координат в прямоугольную декартову. 

 
В этом случае формулы: 
R = �x2 + y2, tg (ϕ) = y / x,  
sin (ϕ) = y / R = y / �x2 + y2, 
cos (ϕ) = x / R = x / �x2 + y2, 
являются формулами перехода от декартовых координат к полярным. 



При расчетах, если угол получается отрицательный, то выполняется 2π + (отрицательный 
угол). Например, 360+(-45)=315. 

 
Правильный ответ: 1-2 2-1 3-4 4-3 

 
Тестовое задание 10.  
Разделы элективного курса «Робототехника»: распознавание ARTag меток, вывод 

информации.  
При программировании робототехнических устройств используется распознавание 

маркеров ARTag на языке Java (или Python). Маркеры ARTag  представляют из себя 
иллюстрацию, например 5x5 пикселей, снятых с различных ракурсов на типовую видеокамеру 
установленную на роботе. Рассмотрим пример программы, которая последовательно выводит на 
экран контроллера робота 5 изображений, подгружаемых из указанной папки, с задержкой в 2 
секунды. Ниже представлена случайная последовательность различных команд описывающих 
программные действия. Используя номера строк, составьте программу для задания выше. 
Номера некоторых команд могут использоваться неоднократно. В ответ запишите 
последовательность номеров строк, добавляя между числами тире, без пробела. Пример записи 
ответа: 2-4-1-5-7-1-9-3-6-8-6 
 

Случайная последовательность команд к задаче: 
1) { 
2) var msCount = 2000; 
3)   script.wait(msCount);  
4)   brick.display().redraw(); 
5)  for (var i = 0; i< 5; i++)  
6)  } 
7)  var main = function() 
8)   brick.display().show(getPhoto(), 160, 120, "rgb32"); 
9)   return; 

 
Пояснения:  
ARTag – маркер дополненной реальности размером 5х5 

    
Примеры вывода изображения: 
на экран компьютера 



   
на экран контроллера робота 

    
 Программный код содержит следующие строки: 
Строка 7. Оператор var объявляет переменную, инициализируя её, при необходимости. ... 

Поэтому объявление переменных рекомендовано выносить в начало их области видимости (в 
начало глобального кода или в начало функции). Это даёт понять какие переменные 
принадлежат функции (т.е. являются локальными), а какие обрабатываются в цепи областей 
видимости (т.е. являются глобальными). 

Строки 1 и 6.  В Java, когда вы открываете фигурную скобку, это означает, что вы 
открываете новую область (обычно это вложенная область). Важно понимать, что переменная, 
которую вы определите внутри этой области (конец которой вы ставите 
закрывающей фигурной скобкой), не будет распознаваться за пределами области. 

Строка 2. В Java 10 была добавлена возможность объявления переменных без явного 
указания типа, в этом случае компилятор сам выводит тип переменной из выражения 
инициализации. При этом используется слово var. В данной строке указывается миллисекундный 
счетчик с заданным значением 2000 мс. 

Строка 5. Программисты обычно используют циклы для выполнения набора операторов. 
Цикл for используется, когда им нужно повторять часть программ несколько раз. Это особенно 
используется в случаях, когда количество итераций фиксировано. 

Синтаксис довольно прост. Он выглядит следующим образом: 
for (statement 1; statement 2; statement 3) { } 
Оператор 1: условие до выполнения блока кода. 
Оператор 2: указывает условие для выполнения кода. 
Оператор 3: условие после выполнения кода. 
Внутри цикла for есть три утверждения, о которых говорили в предыдущем разделе. 
Во-первых, Int i = 0, это инициализация целочисленной переменной, значение которой 

было присвоено 0. 
Во-вторых, i <5 – это условие, которое применили в своем коде. 
В-третьих, i ++ означает, что мы хотим, чтобы значение переменной было увеличено. 
Строка 8. Функция возвращает одномерный массив байт, в который записаны пиксели 

изображения в формате rgb32, снятого с камеры (размер изображения — 160x120). Данная 
функция может быть использована для решения задач распознавания маркеров. 



Строка 4. Функция redraw. Перерисовать окно для рисования. Изменения на дисплее 
произойдут только после вызова этого метода. 

Строка 3. В языке Java метод wait() имеет другие перегружены реализации, которые 
позволяют ожидать указанный период времени.  

Строка 9. В языке C оператор return завершает выполнение функции и при необходимости 
возвращает значение в вызывающую функцию. ... Оператор return завершает выполнение 
функции и возвращает управление вызывающей функции. Выполнение возобновляется в 
вызывающей функции в точке сразу после вызова. Оператор return может возвращать значение, 
передавая его вызывающей функции.  

 
Правильный ответ: 7-1-2-5-1-8-4-3-6-9-6 


