
Аттестационное занятие 
Здравствуйте, ребята! 

Проверим домашнее задание. 

Программа для таймера от 10 до 0. 

 

 

 

     1  2  3    4    5    6  7 

1. Ставим блок « Начало». 

2. Блок «Показать полный размер». 

3. Задаём белый фон экрану (номер «0» - это белый 
цвет). 

4. Задаём блоку значение 10, с которого будет вестись 
отсчёт.  

5. Установим конечный цикл с количеством 
повторений — 10 раз.  



6. Для наглядности установим блок ожидания со 
значением 1 секунда. 

7. При каждом повторении цикла вычитается -1 из 
значения, записанного на экране. 

 

Тема занятия: 
«Итоговый тест» 

 

 

Возьмите листок и ручку, напишите 

посередине «Тест». 

На следующей строчке напишите цифру 1 

и рядом ответ на 1 вопрос в виде только 

нужной буквы (при необходимости 

цифры). 

На каждой последующей строчке пишите 

номер вопроса и ответ также кратко. 

 Желаю удачи! 
 



 

1. Как называются эти устройства. 

 

 

 А    Б       С   Д 

 

1. Датчик расстояния 

2. Мотор 

3. Датчик наклона 

4. Смарт-Хаб 
 
( Пример ответа:    1.   А -4    Б –(укажите также 

цифру, которая соответствует названию 

устройства под буквой Б  и т.д.) 

 

 



2. В какую сторону вращаются 

зубчатые колеса? 

 
 

 

 

 

А. В одну сторону. 
Б. В противоположные стороны. 
 

3. Что означает этот блок палитры и для 
чего он нужен? 

_ 

А. Ожидание до указанного времени. 
Б. Цикл – отвечает за повторение блока 
программы. 
 



4.С какой скоростью крутятся все три 

зубчатые колеса?  

 

А. С одинаковой. 

Б. Крайние колеса вращаются с одинаковой 
скоростью, промежуточное малое – медленнее. 
В. Крайние колеса вращаются с одинаковой 
скоростью, промежуточное малое – быстрей. 
 

5.  С какой скоростью вращаются 
шкивы? Почему? 

 

А. С одинаковой. 
Б. С разной. 
В. Шкивы вращаются с разной скоростью, т.к. 
малое колесо успевает сделать больше 
оборотов, чем большое. 
 



6. Сравните 2 машинки и определите, 
какая из них поедет быстрее. 
 

 

А 

 
 

 

Б 

 

 
 



7. Сколько раз изменится мощность 
мотора согласно этой программе? 
____________________________________
________  
Как долго будет работать мотор с одной 
мощностью? ________ 
(в ответе указываются две цифры) 

 

 
8. Для какой модели написана 
данная программа. 
 

 

  
 

 



А.  Модель опыления (пчела и цветок). 

Б.  Симулятор землетрясения. 

В. Спасательный вертолёт. 

 

 


