
Викторина по теории вычислительных машин и робототехники 

 

По материалам Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди обучающихся Всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк юных». 

 

Общие вопросы теории вычислительных машин и робототехники 

1. Кто первым использовал слово «робот» для описания «искусственного 

человека»? 

 ученый Альбер Эйнштейн; 

 изобретатель Томас Эдисон; 

 писатель Карел Чапек; 

 режиссер Стивен Спилберг. 

2. Кто является автором понятия «робототехника» и 3-х законов 

робототехники? 

 древнеримский юрист Гай; 

 художник и ученый Леонардо Да Винчи; 

 писатель Айзек Азимов; 

 руководитель компании Apple Стив Джобс. 

3. Какой из приведенных отрывков законов является первым законом 

робототехники? 

 робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинён вред; 

 робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек…; 

 робот должен заботиться о своей безопасности... 

4. Алгебра логики изучает… 

 логические операции над высказываниями (событиями); 

 порядок арифметических действий при разных высказываниях (событиях); 

 область применения искусственного интеллекта; 

 причинно-следственные связи между явлениями. 

5. Какая арифметическая операция не применяется в двоичной системе 

счисления… 

 сложение; 

 вычитание; 

 умножение; 

 деление. 

6. Существуют два события, каждое из которых может иметь значение 

«истина» или «ложь». Какую логическую функцию необходимо применить, 

чтобы в результате, функция имела значение «ложь», кроме случая, когда 

оба исходных события «истина» … 

 логическое ИЛИ; 

 логическое И; 

 логическое НЕ; 

 логическое И-ИЛИ-НЕ. 
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7. Какая логическая функция соответствует фразе обычного языка «…или 

то, или то, или оба сразу…» 

 логическое ИЛИ 

 логическое И 

 логическое НЕ 

 логическое И-ИЛИ-НЕ 

8. Сколько байт в одном килобайте? 

 - 1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт = 210 байт 

 - 1 Килобайт (Кбайт) =1000 байт 

 - 1 Килобайт (Кбайт) = 256 байт 

 - 1 Килобайт (Кбайт) = 128 байт 

9. Как называется техническое устройство, выполняющее механические 

движения для преобразования энергии, материалов и информации? 

 машина 

 механизм 

 узел 

 деталь 

10. Какие элементы не указывают на кинематических схемах 

робототехнических устройств? 

 вал 

 шкив 

 муфта 

 корпус редуктора 

11. Что означает в робототехнике слово «терминатор»? 

 имя робота из одноименного фильма; 

 границу между светлой и темной частью игрового поля; 

 поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, 

сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии. 

 

Общие вопросы по электронике, микросхемотехнике и автоматическим 

системам управления 

1. Какие материалы используются в основе логических элементов 

интегральных схем вычислительных устройств: 

 проводниковые материалы; 

 диэлектрики; 

 полупроводники. 

2. Общей отличительной особенностью микроконтроллеров является: 

 размер микросхем измеряется в микронах; 

 на одном кристалле совмещаются функции процессора и периферийных 

устройств; 

 отсутствует возможность подключения дисплея; 

 отсутствует возможность перепрограммирования функций 

микроконтроллера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%93%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%A0%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C5%B8%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B5_%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B9%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE
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3. Отметьте функции центрального процессора 

программируемого логического контроллера (можно 

несколько вариантов): 

 выполнение арифметических действий; 

 выполнение логических действий; 

 постоянное хранение данных; 

 прямой обмен данными с периферийными устройствами. 

4. Укажите, какое из перечисленных устройств, подключенных к 

программируемому логическому контроллеру, является 

исполнительным: 

 электродвигатель; 

 датчик освещенности; 

 концевой выключатель; 

 жидкокристаллический дисплей. 

5. Укажите, какое из перечисленных устройств, 

подключенных к программируемому логическому 

контроллеру робота, является устройством ввода 

информации: 

 электродвигатель; 

 датчик освещенности; 

 управляемый пневмоклапан; 

 жидкокристаллический дисплей. 

6. Какое из перечисленных устройств преобразует механическую 

энергию в электрическую: 

 генератор электрического тока; 

 солнечная батарея; 

 электродвигатель; 

 аккумулятор. 

7. Что означает параметр идеальной 

аккумуляторной батареи, обозначаемый 10 Ач: 

 максимальный обеспечиваемый ток в цепи может быть не более 

10А; 

 в течении 10-ти часов батарея поддерживает электрический ток 10 

А; 

 в течении 30 минут батарея поддерживает электрический ток 20 А. 

8. Особенностью шаговых электрических двигателей является … 

 обеспечение движения шаговых кинематических схем; 

 возможность поворота вала двигателя на установленный угол; 

 отсутствуют обмотки возбуждения и постоянные магниты. 

9. Концевой выключатель имеет нормально разомкнутый 

контакт. Как будет меняться сопротивление выводов 

контакта при его срабатывании? 

 сопротивление стремится к бесконечности; 
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 сопротивление стремится к нулю; 

 сопротивление незначительно уменьшится; 

 сопротивление незначительно увеличится. 

10. Повышающая передача редуктора предназначается для… 

 увеличения скорости вращения ведомого вала относительно 

ведущего; 

 уменьшения скорости вращения ведущего вала относительно 

ведущего. 
 


