
 

КИБЕР-БОЙ: квалификационный этап 
 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (20 баллов) 

 

В теории баллистики особое внимание уделяется изучению траекторий движения тел, 

брошенных под углом к горизонту. В виртуальной лаборатории по физике 

«МЕХАНИКА» проведите изучение движения каучукового шара диаметром 7 см при 

выстреле из пружинного пистолета с высоты 50 см. 

 

План исследования: 

1. Измерьте дальность полёта снаряда при различных углах выстрела (от 0 до 90 

градусов) 

2. В виртуальной лаборатории «Графики функции. Часть 1» поместите 

экспериментальные точки на координатную плоскость и подберите параболу, 

описывающую результаты эксперимента 

3. По графику (пункт 2) определите угол выстрела для максимальной дальности, а 

также углы, выстрела при которых дальность полёта составляет 190 см 

(настильная и навесная траектории) 

4. Провести пуск шара по навесной траектории (угол вы определили в пункте 3). 

Записать с помощью программы Bandicam полёт шара по навесной траектории 

5. Обработать видео запись в виртуальной лаборатории «Обработка результатов 

эксперимента». Определить координаты 15-20 точек траектории движения 

6. В электронной таблице EXCEL построить (по результатам пункта 5) график 

зависимости координаты y от времени t. 

7. По полученному графику определить промежуток времени, в течение которого тело 

было на высоте, не меньшей 75 см от стола. 

 

В отчёт приложить: документ WORD с результатами и скриншотами из 

виртуальных лабораторий, файл EXCEL (по пунктам 5-6) 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (20 баллов) 

 

Создать в виртуальной лаборатории «ЛОГИТАРИУМ» авторскую машину Голдберга. 

Машина Голдберга должна иметь конструкцию, позволяющую реализовать два 

различных сценария достижения одной и той же цели. Каждый их сценариев 

должен быть реализован путем включения одного из двух пусковых устройств 

(«КНОПКА») по выбору пользователя. (иллюстрация по ссылке: 

https://logitarium.ru/logitarium/link/1EOZVJ0q04HuZXCLAd4w) 

 

https://logitarium.ru/logitarium/link/1EOZVJ0q04HuZXCLAd4w


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНЕ ГОЛДБЕРГА: 

 

1. Создаваемое устройство должно умещаться в пределах экрана монитора 

2. Для создания машины Голдберга должны быть обязательно задействованы: 

конвейерная лента и воздушный шар 

3. Все размещенные объекты должны иметь определенный функционал - выполнять 

роль: движителя, ограничителя; являться звеном цепочки передачи взаимодействия 

и т.п. 

4. Свободное падение тел - причина для начала работы машины Голдберга 

5. Цепочка взаимодействия должна изменять свое направление. Обязательными 

считаются направления: сверху-вниз, снизу-вверх, слева-направо и справа-налево 

6. Изменение направления движения или изменение направления цепочки 

взаимодействий должно происходить как механически, так и при помощи триггеров 

(кнопка, луза) 

 

В отчёт приложить ссылку на видео запись захвата экрана с работающей машиной 

Голдберга 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (30 баллов) 

 

В виртуальной лаборатории библиотеки МЭШ «Технология. Моделирование роботов» 

используя интерьерные компоненты, произведите застройку испытательного полигона 

как показано на рисунках ниже. Габариты проёма у ворот 0,5 м х 0,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Необходимо создать мобильного робота, который может работать в двух режимах: в 

режиме дистанционного управления (с помощью ИК-контроллера в виртуальной 

лаборатории или с помощью кнопок на клавиатуре) и в автономном режиме. 

Переключение в автономный режим происходит по нажатию кнопки на ИК-

контроллере в виртуальной лаборатории или клавиатуре. Тип шасси робота, его 

конструкцию, а также кнопки управления определяются участниками самостоятельно. 

Первый участок трассы (полосу препятствий) от точки A до точки В необходимо пройти 

в режиме дистанционного управления.  

 

А 

В 



При достижении точки В необходимо остановиться и перевести робота в автономный 

режим. При этом на роботе должна заработать световая индикация. Двигаясь в 

автономном режиме, робот должен останавливаться около вертикальных досок с 

разноцветными кругами, и производить определение цвета круга. Наличие 

вертикальной доски проверяется датчиком расстояния. Цвет круга на доске 

определяется датчиком цвета. Индикация цвета, определенного датчиком, 

производится с помощью RGB-светодиода. C – точка финиша. Достигнув её, после 

определения цвета круга на доске робот должен «выключиться» (световая индикация 

должна погаснуть). 

 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Пример подключения ИК-приёмника для дистанционного управления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

С 



Листинг программного кода для работы с ИК-приёмником 

 

#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника 

IRrecv irrecv(8); // указываем пин, к которому подключен IR приемник 

decode_results results; 

void setup() 

{ 

  irrecv.enableIRIn();  // запускаем прием инфракрасного сигнала 

  Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта 

} 

void loop() 

{ 

  if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды 

  { 

    Serial.println(results.value); // определяем код нажатой кнопки 

    delay(50 / 16); 

    irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике 

  } 

 

В качестве решения необходимо предоставить: 

1. Ссылку на видеозапись прохождения трассы; 

2. Скриншот схемы подключения электрических компонентов; 

3. Листинг программного кода 

 

 

ЗАДАНИЕ № 4 (20 баллов) 

 

Используя не более 4 простейших логических компонентов (И, ИЛИ, НЕ) в 

лаборатории «Технология. Построение логических схем» построить логическую схему, 

которая будет удовлетворять таблице истинности. 

X Y Z F 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 0 

0 1 1 1 

0 1 0 1 

0 0 1 1 

0 0 0 1 

 

В отчёт приложить ссылку на видео запись захвата экрана с демонстрацией 

состояний в соответствии с таблицей истинности 



ЗАДАНИЕ № 5 (20 баллов) 

 

В виртуальной лаборатории Библиотеки МЭШ по технологии «Черчение» построить 

два вида объекта и достроить третий вид (вид слева) в масштабе 1:1 с нанесением всех 

необходимых размеров. 

 

 

 

 

 



В отчёт приложить файл, содержащий скриншот чертежа (на котором сразу видны 

ТРИ вида и основная надпись) с сохранением на скриншоте элементов интерфейса 

лаборатории. Основную надпись заполнить по примеру: 

 

 

 


