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ДиктантДиктант длядля 5 5 классакласса
Мы живём в эпоху умных машин. Часто их называют

роботами. Приведём самые интересные факты о них.

Факт первый. Слово робот пришло из чешского
языка. Со времени появления оно обозначало механизм
для выполнения тяжёлой и опасной работы.

Факт второй. Около сорока лет назад японский
инженер в области робототехники совершил
удивительное открытие. Хотите о нём узнать? Некоторые
боятся андроидов. Так называются очень похожие на
людей роботы. Описания подобных механизмов
встречаются ещё в древних мифах.

Факт третий. Роботы сегодня с лёгкостью могут
написать картину или сочинить музыкальное
произведение. Они даже играют в футбол и шахматы.

В лице роботов мы получили верных помощников, но
использовать их нужно с умом. (105 слов)



ДиктантДиктант длядля 6 6 –– 7 7 классовклассов
Люди XXI века стали свидетелями удивительной

эпохи, когда робот может принять любое обличие. Он
может быть похож на насекомое или отличаться
человекоподобной мимикой.

Сегодня роботы легко справляются с большим
числом задач. Способности современных механизмов
приводят одновременно в состояние восторга и
трепетного ужаса. Самые необычные роботы в мире
умеют оперировать, вести философские беседы и даже
самостоятельно объединяться для выполнения
командной работы.

Известно, что в Китае появился робот-врач. На
экзаменах в медицинском институте он набрал 456 
баллов из необходимых 360 и теперь может похвастаться
настоящей лицензией. Его создатели утверждают: «Он
всё же не заменит врача, но станет блестящим
помощником». Робот сможет быстро изучать данные о
заболеваниях, обрабатывать их и выдавать точные
результаты. (110 слов)



ДиктантДиктант длядля 8 8 –– 9 9 классовклассов
Ещё недавно способность к творчеству считалась

привилегией человека, отличавшей его от
искусственного разума. Персонаж в фильме «Я, робот»
говорит: «Ты всего лишь машина. Только имитация
жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок
холста в шедевр искусства?» Эти слова в одночасье
разлетелись по Интернету, став крылатыми.

Но со временем оказалось, что искусственный
интеллект успешно приобщился к миру прекрасного и
способен на творчество в разных областях: в музыке и
поэзии, живописи и кинематографии.

Правда, произведения роботов рождаются не в
порыве вдохновения и сильных эмоций, а в результате
непростой работы алгоритмов и строгой математической
последовательности.

Иногда нелегко установить чёткую границу между
тем, кто является создателем произведения искусства: 
робот-творец или разработчик, установивший
программное обеспечение. Как бы то ни было, 
однозначно выяснилось, что искусственный интеллект
можно обучить способности к творчеству. (125 слов)


