
Задания для очного тура олимпиады 
«Ломоносов» по робототехнике – 
2015, критерии оценок 
7—9 классы 

Задача № 1, робот M3F1 на лесоповале. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Дан верный ответ, приведено верное объяснение. + 4 
Дан верный ответ, обоснование не полно. Делимость выявлена. +- 2 
Дан неверный ответ или отсутствует обоснование. - 0 

 

Задача № 2, мультикоптер S301. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Дан верный ответ, приведено верное объяснение. + 4 
Ход решения верный, сделана арифметическая ошибка, не повлиявшая 
принципиально. 

+0 3 

Ход решения верный – условие безопасного полета выписано верно.  
Но, например, не учтен диаметр мультикоптера. 

+- 2 

Выявлена связь между радиусом, скоростью и ускорением. Условие 
безопасного полета выписано не верно. 

-+ 1 

В других случаях. - 0 
 

Задача № 3, робот M3F1 в лабиринте. 
Указания по оцениванию Оценка Баллы 
Приведена верная схема движения в лабиринте. Верно показано какие 
стенки нужно удалить в обоих пунктах. 

+ 4 

Приведена верная схема движения в лабиринте. Верно показано какие 
две стенки нужно удалить. Пункт б) – нет ответа или он неверен. 

+/2 3 

Приведена верная схема движения в лабиринте. Пункты а) и б) не 
решены.  
Или пункты а) и б) решены, но схема движения приведена с ошибкой. 

+- 2 

Только один пунктов а) или б) решен, схема движения приведена с 
ошибкой. 

-+ 1 

Приведена неверная схема движения в лабиринте. - 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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