
Открытая Национальная 
Онлайн Олимпиада по Робототехнике

 Зайка прыгает по зелёной лужайке, собирает жёлтые

одуванчики и наблюдает за голубой бабочкой. Рядом

лежит рыжий кот, смотрит на синее небо и щурит

глаза от красного, яркого солнца.

 

6 КУБИКОВ созвездие

Постройте собаку 

из 6 кубиков

Создайте модель, которая

отбросила данную тень

ЗАДАНИЕ 2
РАССКАЗ

Соедините кубики в пирамиду

(снизу вверх) по порядку,

 в соответствии с рассказом:

ЗАДАНИЕ 1
МОДЕЛЬ 

ЗАДАНИЕ 3
ТЕНЬ  



Расположите кубики 

на листе А4 
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Оставшиеся кубики 

Цвет на букву С 

Цвет на букву З

Цвет на букву К

Цвет на букву О

 

Центр

Правый верхний угол

Правый нижний угол

Левый верхний угол

Левый нижний угол

 

Назовите животное на букву З

Назовите фрукт цвета на букву К

ЗАДАНИЕ 4
ПЕРВАЯ БУКВА  

Поставьте куб на голову и повернитесь вправо

С кубом на голове повернитесь  влево  

Возьмите куб в руки и подкиньте его вверх 5 раз 

     Во время пока куб летит успейте хлопнуть 2 раза 

Постройте куб из 6 кубиков
ЗАДАНИЕ 5

КУБ  



6 КУБИКОВ  созвездие
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"Модель" построена собака 

"Рассказ" пирамида с верной последовательностью

"Рассказ" пирамида с верной последовательностью 50% и более 

"Тень" построена модель из 6 кубиков 

"Первая буква" верное расположение кубиков

"Первая буква" верное расположение кубиков 50% и более 

"Куб" выполнено 100% 

"Куб" выполнено 50% и более

"Математика" получена верная последовательность 

"Математика" получена верная последовательность 50% и более

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ                                                      БАЛЛЫ
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Расположите кубики в

последовательности:  

Первый кубик положить в конец

последовательности

Третий кубик положить между первым            

 и вторым

Второй кубик положить в начало

последовательности

Третий кубик положить в конец

последовательности

Первый кубик расположить между пятым         

 и шестым кубиком

Второй кубик расположить между третьим       

 и четвёртым кубиком

Шестой кубик положить в начало

последовательности

К Номеру какого кубика мы не обращались?

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ЗАДАНИЕ 6
МАТЕМАТИКА  


