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Республиканская олимпиада школьников 

«Программирование контроллеров» 

Контроллер Arduino Uno 
 

Задание №1 (5 баллов) 

Соберите на макетной плате схему из 7-ти светодиодов с возможностью 

управления каждым светодиодом в отдельности. Номиналы токоограничива-

ющих резисторов определяйте при помощи мультиметра. 

Запрограммируйте контроллер на поочередное включение светодиодов 

по следующей схеме: 1-й, 2-й, 3-й и т.д., затем 7-й, 6-й, 5-й и т.д. 
Пояснение. Последовательность действий следующая: 1) поочерёдно загораются све-

тодиоды в прямом направлении; 2) все светодиоды гаснут; 3) поочерёдно загораются све-

тодиоды в обратном направлении. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Соединительные провода: короткие – 16 шт. 

 

Задание №2 (5 баллов) 

Соберите на макетной плате схему из 7-ти светодиодов с возможностью 

управления каждым светодиодом в отдельности и пьезоэлемента. Номиналы 

токоограничивающих резисторов определяйте при помощи мультиметра. 

Запрограммируйте контроллер на поочередное кратковременное включе-

ние светодиодов в прямом направлении: 1-й, 2-й, 3-й и т.д. При достижении 

«огоньком» конца «гирлянды» должен звучать пьезоэлемент. 
Пояснение. Последовательность действий следующая: 1) загорается текущий свето-

диод и некоторое время горит; 2) выключается текущий светодиод; 3) загорается следую-

щий светодиод и т.д. 4) звучит пьезоэлемент. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Пьезоэлемент – 1 шт. 

7. Соединительные провода: короткие – 18 шт. 
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Задание №3 (5 баллов) 

Соберите на макетной плате схему, состоящую из 7-ти светодиодов с воз-

можностью управления каждым светодиодом в отдельности.  

Запрограммируйте контроллер на поочередное кратковременное включе-

ние в прямом направлении чётных светодиодов. 
 Пояснение. Последовательность действий следующая: 1) загорается текущий свето-

диод и некоторое время горит; 2) выключается текущий светодиод; 3) загорается следую-

щий светодиод и т.д. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Соединительные провода: короткие – 16 шт. 

 

Задание №4 (10 баллов) 

Соберите на макетной плате схему из 7-ти светодиодов с возможностью 

управления каждым светодиодом в отдельности. Номиналы токоограничива-

ющих резисторов определяйте при помощи мультиметра. 

Запрограммируйте контроллер на включение нужного количества свето-

диодов одновременно в зависимости от значения, введённого с терминала Ar-

duino IDE: 

- если введённое значение находится в диапазоне от 1 до 7, то одновре-

менно загорается соответствующее число светодиодов; 

- если значение меньше 1, то мигает 1-й светодиод; 

- если значение больше 7, то мигает 7-й светодиод. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Соединительные провода: короткие – 16 шт. 
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Задание №5 (15 баллов) 

Соберите на макетной плате схему из RGB-светодиода с возможностью 

управления каждым светодиодом в отдельности. Номиналы токоограничива-

ющих резисторов определяйте при помощи мультиметра. 

Запрограммируйте контроллер на следующую последовательность дей-

ствий: 

- если текущее время (с момента включения Arduino) является чётным 

числом, то RGB-светодиод должен гореть белым цветом; 

- если текущее время (с момента включения Arduino) является нечётным 

числом, то RGB-светодиод должен гореть жёлтым цветом; 

Схема должна работать в заданном режиме 2 секунды, после этого счи-

тывается новое время. Считанное время необходимо выводить на терминал 

Arduino IDE. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. RGB-светодиод: – 1 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 3 шт. 

6. Соединительные провода: короткие – 5 шт. 

 

Задание №6 (15 баллов) 

Соберите на макетной плате схему, состоящую из 8-ти светодиодов с воз-

можностью управления каждым светодиодом в отдельности и потенцио-

метра. Номиналы резисторов определяйте при помощи мультиметра. 

Запрограммируйте контроллер на следующую последовательность дей-

ствий: 

1) сначала одновременно 6 раз мигают первые четыре светодиода  

2) затем одновременно 6 раз мигают последние четыре светодиода. 

Яркость первого светодиода должна регулироваться потенциометром 

(программное управления яркостью). Значение с потенциометра необходимо 

выводить на последовательный порт. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 8 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 8 шт. 

6. Потенциометр – 1 шт. 

7. Соединительные провода: короткие – 21 шт. 

                                                 длинные – 2 шт. 
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Задание №7 (15 баллов) 

Соберите на макетной плате схему, состоящую из 7-ти светодиодов с воз-

можностью управления каждым светодиодом в отдельности и потенцио-

метра.  

Запрограммируйте контроллер так, чтобы огоньки «бежали» от центра 

«гирлянды»: 4, 3 и 5, 2 и 6 т.п. 

Яркость последнего светодиода должна регулироваться потенциометром 

(программное управления яркостью). Значение с потенциометра необходимо 

выводить на последовательный порт. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Потенциометр – 1 шт. 

7. Соединительные провода: короткие – 19 шт. 

                                                                                                                    длинные – 2 шт. 

 

Задание №8 (20 баллов) 

Соберите на макетной плате схему, состоящую из 7-ти светодиодов с воз-

можностью управления каждым светодиодом в отдельности, потенциометра 

и пьезоэлемента. Номиналы резисторов определяйте при помощи мульти-

метра. 

Запрограммируйте контроллер на следующую последовательность дей-

ствий. Все светодиоды мигают с определённой частотой. Если значение с по-

тенциометра становится выше 900, то все светодиоды начинают мигать чаще. 

Если значение с потенциометра становится ниже 100, светодиоды перестают 

мигать (просто горят) и звучит пьезоэлемент. 

Значение с потенциометра необходимо выводить на последовательный 

порт. 
Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

6. Потенциометр – 1 шт. 

7. Пьезоэлемент – 1 шт. 

8. Соединительные провода: короткие – 21 шт. 

                                                                                                                    длинные – 2 шт. 
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Задание №9 (30 баллов) 

Соберите на макетной плате схему, состоящую из делителя напряжения 

(фоторезистор и резистор на 100 кОм) и 7-сегментного индикатора. Номи-

налы токоограничивающих резисторов определяйте при помощи мульти-

метра. Разбейте шкалу значений, выдаваемых фоторезистором на 10 равных 

диапазонов. 

Запрограммируйте контроллер на следующую последовательность дей-

ствий. В зависимости от того, в какой диапазон попадает значение, считанное 

с фоторезистора, на индикаторе должна высвечиваться цифра, соответствую-

щая номеру диапазона. Значение, считанное с фоторезистора необходимо вы-

водить на терминал Arduino IDE. 
 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. 7-сегментный индикатор – 1 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

     на 100кОм – 1 шт. 

6. Фоторезистор – 1 шт. 

7. Соединительные провода: короткие – 11 шт. 

         длинные – 2 шт. 

Задание №10 (35 баллов) 

Соберите на макетной плате схему из 7-ти светодиодов с возможностью 

управления каждым светодиодом в отдельности и тактовой кнопки. Номи-

налы токоограничивающих резисторов определяйте при помощи мульти-

метра. 

Запрограммируйте контроллер на управление включением светодиодов 

посредством кнопки – при каждом нажатии кнопки включается очередной све-

тодиод, а предыдущий гаснет. Состояние кнопки необходимо выводить на тер-

минал Arduino IDE. 

Набор Элементов  

1. Arduino Uno  

2. Макетная плата 

3. Кабель USB 

4. Светодиоды: красный – 7 шт. 

5. Резисторы: на 220 Ом – 7 шт. 

     на 10 КОм – 1 шт. 

6. Тактовая кнопка – 1 шт. 

7. Соединительные провода: короткие – 20 шт. 

         длинные – 1 шт. 
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