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 Придумайте название – заговолок (titulek).......................................................... 

       (чеш. robot, от robota — подневольный труд или rob — 
раб) — автоматическое устройство, предназначенное для 
осуществления производственных и других операций, обычно 
выполняемых человеком (иногда животным). 

Слово «робот» было придумано писателем Карелом Чапеком и его братом Йозефом и 

впервые использовано в пьесе Чапека «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы», 

1920). До появления промышленных роботов считалось, что роботы должны выглядеть 

подобно людям. 

№1 И. М. Макаров и  Ю. И. Топчеев в своей книге «Робототехника: 

История и перспективы» отмечают: «Современные роботы, созданные на 

базе самых последних достижений науки и техники, применяются во всех 

сферах человеческой деятельности. Люди получили верного помощника, 

способного не только выполнять опасные для жизни человека работы, но и 

освободить человечество от однообразных рутинных операций» 

№2 Внешний вид и конструкциия современных роботов могут быть весьма 

разнообразными. В настоящее время в промышленном производстве 

широко применяются различные роботы, внешний вид которых (по 

причинам технического и экономического характера) далёк от 

человеческого. При этом робот может либо управляться оператором, либо 

работать по заранее составленной программе . 
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№3 Идея искусственных созданий впервые упоминается вдревнегреческих 

мифах(mýtus, báje). Еврейская легенда рассказывает о глиняном человеке —Големе, 

который был оживлён пражским раввином  при помощи каббалистической 

магии..Похожий миф излагается в скандинавском эпосе Эдда. Там рассказывается о 

глиняном гиганте, созданном троллем для схватки с Тором, богом грома.Чертёж  

механического рыцаря, способного сидеть, раздвигать руки, двигать головой и .....тп. 

был сделан  Леонардо да Винчи. 

№4  История 

1898 — Никола Тесла разработал и продемонстрировал миниатюрное 
радиоуправляемое судно.  

1950-e- для работы с радиоактивными материалами стали разрабатывать 
механические манипуляторы, которые копировали движения рук человека. 

1968 — японская компания Kawasaki собрала своего первого промышленного робота. 
С тех пор Япония начала неуклонное движение к тому, чтобы стать мировой столицей 
роботов 

1980 — коммерческое начало для роботов, производимых на основе высоких 
технологий. 

1986 — в Чернобыле впервые применены роботы для очистки радиоактивных отходов. 

В настоящее время робот способен узнавать лица, понимать некоторые фразы, давать 
справки, выполнять некоторые секретарские функции…… 

№5  Пимер – например: 

 

Роботы как  хобби                                 Боевой-робот                                   Робот-хирург     

                                     Наноробот 

                                                                                                           Подводный                                                                                                                                                                  
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№6 Кем он хотел стать, а кем он стал? 

Uveďte podobné příklady:  Робот думал, что он станет економистом, но он 
регулирует уличное движение . 

 

 

Робот............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

РОБОТ……………………..  …………………. 

…………………………………………………………………………………………………

Робот………………………………………………………………………………………… 
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Řešení: 

Podle náročnosti volit zápis slovní zásoby. 

Zdroje: 

AUTOR NEUVEDEN. Robot [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)#cite_note-2   

                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

  


