
Задания для очного тура олимпиады 
«Ломоносов» по робототехнике – 2015, 
критерии оценок 
10—11 классы 

Задача № 1, робот M3F2 на лесоповале. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Дан верный ответ и приведен пример для пункта а). 
Дан верный ответ и приведено верное обоснование в пункте б). 

+ 4 

Дан верный ответ и приведен пример для пункта а). 
Дан верный ответ, приведено неполное обоснование в пункте б). 

+0 3 

Дан верный ответ и приведен пример для пункта а). 
Дан верный ответ, приведено ошибочное обоснование в пункте б). 

+- 2 

Дан верный ответ и приведен пример для пункта а). 
Пункт б): ответ отсутствует или неверен или отсутствует обоснование. 

-+ 1 

В других случаях. - 0 
 

Задача № 2, робот M3S1 на аэродроме. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Дан верный ответ по пунктам 1) и 2). 
Приведено верное обоснование. 

+ 4 

Дан верный ответ по пункту 1). Приведено верное обоснование. 
В пункте 2) неверно вычислен объем работы с верной идеей 
(арифметическая ошибка). 

+0 3 

Дан верный ответ по пункту 1). Приведено верное обоснование. 
Пункт 2) без обоснованного ответа или без ответа. 

+- 2 

Присутствует верная идея, но до ответа решение не доведено. -+ 1 
В других случаях. - 0 

 

Задача № 3, робот M3C4 на трассе. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Приведен верный алгоритм. Приведено обоснование. + 4 
Приведен верный алгоритм для поворотов. Учтены расстояния до 
препятствий. Но не обоснованы точки поворотов.  

+0 3 

Приведен верный алгоритм для поворотов. Но не учтены расстояния до 
препятствий. 

+- 2 

Приведен верный алгоритм для левого поворота, но алгоритм не 
приведен или неверен. 

-+ 1 

В других случаях. - 0 
 
Доклад  

Указания по оцениванию Баллы 
Доклад по реальному робототехническому проекту с демонстрацией 
работы. Устройство работоспособно и полнофункционально. 

50 

Доклад по реальному робототехническому проекту с демонстрацией 
работы. Устройство работает со сбоями или функционал не проработан. 

40 

Обзорный доклад, узкоспециализированный. 25 
Обзорный доклад. 20 
Тезисы к докладу 10 
Отсутствие доклада. 0 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА = 14 + 3 х БАЛЛЫ ЗА РАБОТУ + БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 
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2014/2015 учебный год 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
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олимпиады школьников 

«ЛОМОНОСОВ» 

по робототехнике  
10-11 классы 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 80 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 50 баллов до 79 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 76 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 65 баллов до 75 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР (диплом III степени): 

От 60 баллов до 64 баллов включительно. 

 

 

                                                           
1
 Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по робототехнике  
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олимпиады школьников 

«ЛОМОНОСОВ» 

по робототехнике  
5-9 классы 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 80 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 50 баллов до 79 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 76 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 65 баллов до 75 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР (диплом III степени): 

От 60 баллов до 64 баллов включительно. 

 

 

                                                           
2
 Утверждены на заседании жюри олимпиады школьников «Ломоносов» по робототехнике  


