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Международная олимпиада по Робототехнике. 

Легопроектирование 
 

Международная олимпиада по Робототехнике. Легопроектирование проводится 

Центром «Снейл» с 2015-2016 учебного года для возрастной категории детский сад, 1-4 

классы.  

В 2015-2016 учебном году участие в олимпиаде приняли 882 участника, 51 из которых 

стали победителями и лауреатами и получили заслуженные призы и грамоты от Центра 

«Снейл». 

Предлагаем познакомиться с заданиями прошлого года, которые помогут будущим 

участникам подготовиться к олимпиаде. Обращаем ваше внимание, что данные материалы 

представлены лишь в качестве примеров и не являются основным вариантом заданий в 

данном мероприятии. 

Ждем вас в числе постоянных участников мероприятий Центра «Снейл»! 

Успехов! 
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Задания Международной олимпиады по Робототехнике. 

Легопроектирование 2015-2016 года. 

 

Детский сад 

 
Сегодня тебе предстоит почувствовать себя в роли ЛЕГО-архитектора настоящих 

ЛЕГО-зданий. Но прежде, чем ты соберешь своё здание, ты познакомишься с теми умениями, 

которые нужны всем ЛЕГО-архитекторам. 

 

Задание 1. Читать инструкцию. 

Многие здания уже придуманы, и собрать их из ЛЕГО не составит труда, только 

нужно… прочитать инструкцию. А у тебя получится? Перед тобой несколько фрагментов 

инструкции, расставь их по порядку. В Бланк ответов запиши правильную последовательность 

из номеров картинок. 

 
 

Задание 2. Замечать детали. 

Иногда архитектору приходится сопоставлять мелочи, чтобы найти любой недочёт в 

сооружении. Сейчас и тебе будет нужно найти мелкие детали. Какие из фрагментов справа 

есть в домике слева? В Бланк ответов запиши номера фрагментов, которые можно найти в 

домике. 
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Задание 3. Видеть будущий проект. 

Иногда будущий проект существует только в воображении архитектора. Перед тобой 

только левая половина будущего дома. Представь, что вторая половина должна быть 

симметрична (такой же) данной. Представил? А теперь ответь на вопросы (не больше 1 

предложения). Ответы запиши в Бланк ответов. 

 
1. Сколько окон в доме с лицевой стороны? 

2. Есть ли у дома труба? 

3. Крыша дома треугольная? 

 

Задание 4. Находить ошибки. 

Бывают случаи, когда на каком-то этапе строительства в проект закрадывается 

ошибка. Важно не только уметь их исправлять, но и находить.  

1. Внимательно рассмотри два домика ниже. 

2. В Бланк ответов запиши, какая ошибка сделана при строительстве каждого домика. 

3. В Бланк ответов запиши, как нужно исправить ошибку (по 1 предложению). 
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Задание 5. Продумывать на несколько шагов вперёд. 

Попробуй понять, какой именно проект задумал автор. Для этого тебе придётся 

немного «додумать» - выполнить следующие шаги по клеткам (цифра обозначает количество 

клеток, стрелка – направление: 

 

 

1. Начать с чёрной точки. 

2. 2↑, 2→, 2↓, 2→, 2↑, 2→, 7↓, 5←. 

3. Вставь в Бланк ответов рисунок, который 

у тебя получился. 

4. Запиши одним словом, какое здание 

изображено на рисунке. 

 

Задание 6. Рассчитывать материал. 

Чтобы деталей конструктора хватило на задуманную конструкцию, нужно всегда 

точно рассчитывать материал. Посмотри внимательно на собранный фрагмент (слева) и 

выбери детали справа, которые нужны, чтобы собрать его. В Бланк ответов запиши номера 

деталей, а после каждого номера в скобках – их количество, например 1(2), 2(3) и т.д. 

Используй как можно меньше деталей. 
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Задание 7. Видеть необычное в обычном. 

Не все люди могут разглядеть в разрозненных линиях чей-то дом. Раскрась все 

треугольники на рисунке в коричневый цвет, в Бланк ответов запиши, чей домик у тебя 

получился. 

 
 

Задание 8. Создавать новое. 

Вот теперь ты знаком со всеми умениями настоящего ЛЕГО-архитектора и готов к 

созданию своего собственного сооружения. Для этого тебе нужно сделать следующее: 

1. Выбрать фотографию одного из известных мировых сооружений (это должно быть 

здание). 

2. Из ЛЕГО-конструктора собрать модель этого здания как можно точнее. 

3. Сфотографировать собранную модель. 

4. В Бланк ответов вставить фото сооружения и фото модели. 

5. В Бланк ответов записать, почему ты выбрал именно это сооружение (1-2 

предложения). 

Критерии оценивания Задания 8 

№ Критерий Баллы 

0 1 2 

1 Эффективность 

решения 

Модель не 

соответствует 

оригиналу (не 

соответствует хотя 

бы 2 признака:  

конструкция, 

внешний вид или 

пропорции). 

Модель частично 

соответствует 

оригиналу (не 

соответствует 1 

признак:  

конструкция, внешний 

вид или пропорции). 

Модель полностью 

соответствует 

оригиналу: 

конструкция, внешний 

вид, пропорции. 

2 Оптимальность 

решения 

Детали модели не 

продуманы или 

выбор не 

обоснован. 

Детали модели 

продуманы и 

оправданы. Выбор 

сооружения обоснован 

частично 

(необъективно). 

Все детали модели 

продуманы и 

оправданы. Выбор 

сооружения обоснован. 

3 Оригинальность Частота Частота Частота встречаемости 
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решения встречаемости 

выбранного 

сооружения более 

10%. 

встречаемости 

выбранного 

сооружения от 5% до 

10%. 

выбранного 

сооружения менее 5%. 

4 Разработанность 

решения 

Соответствие 

сооружения и 

модели 

поверхностное. 

Сооружение и модель 

соответствуют в 

общем (форма здания, 

количество этажей, 

расположение 

крупных объектов и 

т.д.). 

Сооружение и модель 

соответствуют как в 

общих чертах, так и в 

частности (мелких 

деталях). 

5 Инженерная 

грамотность 

Инженерное 

решение содержит 

грубые ошибки с 

точки зрения 

устойчивости и 

прочности 

конструкции. 

Инженерное решение 

содержит негрубые 

ошибки с точки 

зрения устойчивости и 

прочности 

конструкции. 

Нет ошибок с точки 

зрения устойчивости и 

прочности 

конструкции. 

6 Соответствие 

техническим 

требованиям 

Фото сооружения 

или фото модели не 

вставлены в Бланк 

ответов. 

Фото сооружения и 

модели вставлены в 

Бланк ответов. 

- 
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1 – 4 классы 
Сегодня тебе предстоит почувствовать себя в роли ЛЕГО-изобретателя. Но прежде, 

чем ты изобретёшь что-то сам, ты познакомишься с теми умениями, которые нужны всем 

ЛЕГО-изобретателям. 

 

Задание 1. Читать инструкцию. 

Многие здания уже придуманы, и собрать их из ЛЕГО не составит труда, только 

нужно… прочитать инструкцию. А у тебя получится? Перед тобой несколько фрагментов 

инструкции, расставь их по порядку. В Бланк ответов запиши правильную последовательность 

из номеров картинок. 

 
 

Задание 2. Продумывать на несколько шагов вперёд. 

Попробуй понять, какой именно проект задумал автор. Для этого тебе придётся 

немного «додумать» - выполнить следующие шаги по клеткам (цифра обозначает количество 

клеток, стрелка – направление): 

 

1. Начать с чёрной точки. 

2. 2↑, 2→, 2↓, 2→, 2↑, 2→, 7↓, 5←. 

3. Вставь в Бланк ответов рисунок, 

который у тебя получился. 

4. Запиши одним словом, какое 

здание изображено на рисунке. 
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Задание 3. Замечать детали. 

Иногда изобретателю приходится сопоставлять мелочи, чтобы найти любой недочёт 

в конструкции. Сейчас и тебе будет нужно найти мелкие детали. Какие из фрагментов справа 

есть в роботе слева? В Бланк ответов запиши номера фрагментов, которые можно найти в 

роботе. 

 
 

Задание 4. Находить ошибки. 

Бывают случаи, когда на каком-то этапе строительства в проект закрадывается 

ошибка. Важно не только уметь их исправлять, но и находить.  

1. Внимательно рассмотри два домика ниже. 

2. В Бланк ответов запиши, какая ошибка сделана при строительстве каждого домика. 

3. В Бланк ответов запиши, чем грозит эта ошибка (по 1 предложению). 

 
 

Задание 5. Рассчитывать материал. 

Чтобы деталей конструктора хватило на задуманную конструкцию, нужно всегда 

точно рассчитывать материал. Предлагаем тебе решить две задачки, в которых нужно 

точно рассчитать материал. 

1) Посмотри внимательно на собранный фрагмент (слева) и выбери детали справа, 

которые нужны, чтобы собрать его. В Бланк ответов запиши номера деталей, а после каждого 
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номера в скобках – их количество, например 1(2), 2(3) и т.д. Используй как можно меньше 

деталей, чтобы собрать фрагмент слева. 

 
2) Сколькими способами можно соединить детали, изображённые на рисунке? В Бланк 

ответов запиши количество существующих способов. 

 
 

Задание 6. Выделять общее. 

Перед тем, как сделать изобретение или улучшить уже существующую конструкцию, 

инженеру нужно изучить всевозможные решения, попытаться сделать выводы. Перед тобой 

8 конструкций – раздели их на 2 группы тремя способами. В Бланк ответов напротив каждого 

способа запиши номера картинок, из которых состоят группы и почему ты так решил. 

1 2 

  
3 4 

  

5 6 
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7 8 

 
 

 

Задание 7. Рассказывать о модели. 

Любому конструктору нужно не только «создать», но и 

рассказать о своём творении. Перед тобой изображён элемент модели, 

собранный из кубиков 2 на 4. Заполни паспорт (таблицу в Бланке 

ответов) данного элемента. 

 

 

Технический паспорт элемента 

№ Вопрос Ответ 

1 Из скольких кубиков состоит данный элемент?  

2 Может ли данный элемент в указанном положении 

выдержать груз 1кг, если его поставить на верхний 

кирпичик? 

 

3 Приведи не менее трёх примеров моделей реально 

существующих объектов, в которых может 

использоваться данный элемент. 

 

 

Задание 8. Создавая, улучшать. 

Вот теперь ты знаком со всеми умениями настоящего ЛЕГО-инженера и готов к 

созданию своего собственного проекта. Для этого тебе нужно сделать следующее: 

1. Выбрать фотографию одного из известных мировых сооружений (это может быть 

здание, мост, станция, порт, остановка, дорога и т.д.). 

2. Из ЛЕГО-конструктора собрать модель этого сооружения как можно точнее. 

3. Придумать, как можно улучшить данное сооружение и модель. Доработать модель. 

4. Сфотографировать собранную модель. 

5. В Бланк ответов вставить фото сооружения и фото доработанной модели. 

6. В Бланк ответов записать, почему ты решил именно так улучшить свою модель (2-3 

предложения). 



Международная олимпиада по Робототехнике. Легопроектирование. Задания олимпиады 2015-2016 учебного года.  11 

© ЧОУ «ЦДО «Снейл»  www.снейл.рф 

2016 г.  zabota@nic-snail.ru 

Критерии оценивания Задания 8 

№ Критерий Баллы 

0 1 2 

1 Эффективность 

решения 

Модель не 

соответствует 

оригиналу (не 

соответствует хотя 

бы 2 признака:  

конструкция, 

внешний вид или 

пропорции).  

Модель частично 

соответствует 

оригиналу (не 

соответствует 1 

признак:  конструкция, 

внешний вид или 

пропорции).  

Модель полностью 

соответствует 

оригиналу: 

конструкция, 

внешний вид, 

пропорции. 

 

2 Оптимальность 

решения 

Детали модели не 

продуманы или 

выбор не 

обоснован. 

Улучшение не 

доработано. 

Детали модели 

продуманы и 

оправданы. Выбор 

сооружения обоснован 

частично 

(необъективно). 

Улучшение доработано. 

Все детали модели 

продуманы и 

оправданы. Выбор 

сооружения 

обоснован. 

Улучшение 

доработано. 

3 Оригинальность 

решения 

Частота 

встречаемости 

выбранного 

сооружения более 

10%. 

Частота встречаемости 

выбранного сооружения 

от 5% до 10%. 

Частота 

встречаемости 

выбранного 

сооружения менее 

5%. 

4 Разработанность 

решения 

Соответствие 

сооружения и 

модели 

поверхностное. 

Модель не 

улучшает 

существующее 

сооружение. 

Сооружение и модель 

соответствуют в общем 

(форма здания, 

количество этажей, 

расположение крупных 

объектов и т.д.). 

Модель улучшает 

существующее 

сооружение. 

Сооружение и модель 

соответствуют как в 

общих чертах, так и в 

частности (мелких 

деталях). 

Модель улучшает 

существующее 

сооружение. 

5 Инженерная 

грамотность 

Инженерное 

решение содержит 

грубые ошибки с 

точки зрения 

устойчивости и 

прочности 

конструкции. 

Инженерное решение 

содержит негрубые 

ошибки с точки зрения 

устойчивости и 

прочности 

конструкции. 

Нет ошибок с точки 

зрения устойчивости 

и прочности 

конструкции. 

6 Соответствие 

техническим 

требованиям 

Фото сооружения 

или фото модели не 

вставлены в Бланк 

ответов. 

Фото сооружения и 

модели вставлены в 

Бланк ответов. 

- 

 

 

= = 

Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов ОДО ЧОУ «ЦДО 

«Снейл» вне рамок деятельности Центра не допускается. 
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