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Школа __________________ Класс ___________ Дата  «______» ____________________ 2020 г. 

Ф.И.О. учителя ___________________________________________________________________ 

Максимальный балл 250 

 

 

1. (5б)  На торжественной линейке Рома, Федя, Лиза, Катя и 

Андрей стоят в одной шеренге. Рома стоит после Лизы. 

Федя стоит до Ромы, но после Кати. Катя – до Лизы, но 

она стоит не первой. Кто в шеренге стоит первым? 
 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

2. (5б) Какое из приведенных имен удовлетворяет условию:  

(первая буква не гласная) и (количество букв > 6) и (последняя буква гласная)  

 

А) Иголочка  Б) Пилюлькин  В) Пончик  Г) Пуговка 

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

3. (5б) В лагере отдыха в одной комнате живут четыре девочки: Маша, Валя, Таня 

и Галя. Две из них ровесницы. Известно, что Таня старше Маши, которая 

моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто из девочек 

ровесницы? В ответе укажите имена девочек через запятую. 

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

4. (5б) Помоги Элвину установить соответствие и выбрать правильный ответ:  

 

1. Селфи А. Действие, выражающее симпатию  

2. Аккаунт Б. Техническое устройство  



3. Лайк В. Ограничение доступа к Интернет-ресурсу  

4. Гаджет Г. Учетная запись пользователя  

5. Бан Д. Фотография самого себя  

 

А) 1Д,2А,3Г,4В,5Б  Б) 1А,2В,3Д,4Б,5Г  В) 1Д,2Г,3В,4Б,5А  Г) 1Д,2Г,3А,4Б,5В  

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

5. (10б) У Электроника возникли трудности, помоги ему. Выполни алгоритм и 

узнай, какое слово должно получиться. 

1. Расшифруй зашифрованное слово  

2. Между 4-ой и 5-ой буквами поставь букву «И» 

3. Отбрось 1-ую букву, 2-ую замени на «М», а 3-ю и предпоследнюю на «О» 

 

           
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 

           
К Л М Н О П Р С Т У Ф 

           

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

 

6. (10б) Буратино поднимался по волшебной лестнице к 

сказочному компьютеру. Лестница управляется пультом 

управления. На пульте 2 кнопки. При нажатии на кнопку с 

номером «1» появляются четыре ступеньки вверх, при 

нажатии на кнопку с номером «2» исчезают две ступеньки. 

Сколько всего ступенек в волшебной лестнице, если 

Незнайка добрался до ноутбука, нажимая следующую 

последовательность кнопок: 1112112212221.  

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 



7. (10б) Расшифруй название любимого детского фильма 

 

 А Б В Г Д Е Ж З И 

1 П   Л     Э 

2  Р   Т   К  

3    К      

4 И    Н   И  

5   Л      Р 

6 К   А  И    

7  Е   Н  Ю   

8    Ч      

9 О  Е     Я  

 

 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

А1 Б2 А4 Г3 В5 Ж7 

 

 

Г8 Б7 Д4 Е6 З9 И1 

 

 

Г1 В9 З2 Д2 И5 А9  

 

 

Д7 З4 А6 Г6 

 

 



 

8. (10б) Разгадайте ребус и вы узнаете, что помогает человеку получать информацию 

из окружающего нас мира:  

 

 
 

ОТВЕТ: _________________________ 

 

9. (10б) Задача «Любитель пирожков» 
Мите дали три пирожка с начинкой (картошка или капуста) и записку с 3 парными 

высказываниями. Известно, что в одном высказывании оба утверждения истинны, в 

другом – оба ложны, и еще в одном – одно ложно и одно истинно.  

Вот эти высказывания: 

Высказывания А: 

1. Первый пирожок с капустой. 2. Второй пирожок с картошкой. 

Высказывания Б: 
1. Первый пирожок с капустой. 2. Третий пирожок с картошкой. 

Высказывания В 
1. Третий пирожок с капустой. 2. Первый пирожок с картошкой. 

Ваня хочет съесть пирожок, в котором находится капуста. Какой из пирожков ему 

надо выбрать? 

 

ОТВЕТ: _________________________ 

 

10. (10б) По последним буквам изображенных предметов собери слово, и ты узнаешь, 

как называется устройство, которое связывает периферийное оборудование или 

каналы связи с центральным процессором, освобождая процессор от 

непосредственного управления функционированием данного оборудования. 

 

          

          

 

ОТВЕТ: _________________ 
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11. (10б) Человек-рассеянный пришел в 08:00 на вокзал ЛЕНИНГРАДА и обнаружил 

следующее расписание:  
 

 

 

 

 

 

Определи самое ранее время, когда Человек-рассеянный сможет оказаться в МОСКВЕ 

согласно этому расписанию.  

 

А) 12:25  Б) 12:30  В) 12:35  Г) 12:40 
 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

12. (10б) Определи по алгоритму, что лежит в малахитовой шкатулке: 

 

1. Напиши слово КОЛЬЦО. 

2. Повтори 2 раза строчку 3. 

3. Убери последнюю букву. 

4. Припиши справа букву Г. 

5. Повтори строчку №4 для буквы И. 

6. Замени первую букву на Е, а вторую на С. 

7. Поменяй буквы Е и С местами. 

8. Третью букву замени на Р 

Пункт отправления Пункт прибытия Время 

отправления 

Время 

прибытия 

БОЛОГОЕ ЛЕНИНГРАД 08:15 09:10  

ЛЕНИНГРАД ПОПОВКА 09:10 10:15 

МОСКВА БОЛОГОЕ 10:00 11:10 

МОСКВА ЛЕНИНГРАД 10:05 12:25 

МОСКВА ПОПОВКА 10:10 11:15 

ЛЕНИНГРАД МОСКВА 10:15 12:35 

ЛЕНИНГРАД БОЛОГОЕ 10:20 11:15 

ПОПОВКА ЛЕНИНГРАД 10:35 11:40 

БОЛОГОЕ МОСКВА 11:25 12:30 

ПОПОВКА МОСКВА 11:40 12:40 
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ОТВЕТ:        

 

13. (10б) Перед закрытием Олимпийских игр Информашка посмотрел таблицу 

«Медальный зачет» и узнал, что сборная России заработала 

56 медалей. Разгадай ребус и ты узнаешь, сколько золотых, 

серебренных и бронзовых медалей заработала сборная 

России. В ответе укажи количество медалей через запятую: 

золотые, серебряные, бронзовые. 

 

ОТВЕТ:          

 

14.  (20б) Задача «Убери лишнее».  

Расшифруйте слова в анаграммах. Найдите среди данных слов лишнее и запишите 

это слово в ответе 

А) ринмофок   Б) ракнсе  В) ревабекма-  Г) авуриталка Д) интерп 

 

15.  (20б)  Машенька отметила 11 точек на координатной плоскости: 

1(4, 1), 2(3, 2), 3(4, 5), 4(1,5), 5(3,8), 6(5,9), 7(7,8), 8(9,5), 9(6,5), 

10(7,2), 11(6,1), а затем соединила их в следующей 

последовательности 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11, какой 

рисунок она получила?  

 

А) Ёлку  Б) Домик В) Гриб Г) Цветок 

ОТВЕТ: _________________ 

 

16. (30б) В ученическом трудовом отряде 86 старшеклассников. 8 из 

них не любят работать с землей и не любят красить. 54 ученика 

отлично красят, а 62 прекрасно работают с землей. Сколько 

человек трудового отряда могут хорошо красить и прекрасно 

работать с землей? 

 

ОТВЕТ: ______________________________ 

 

17. (30б) В приведенном тексте идущие подряд буквы нескольких слов образуют 

термин информатики.  
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Например: Река ДнеПР ИНТЕРесна тем, что на ней имеется несколько 

электростанций. Ответ: принтер 

 

Найди слово в тексте. В ответе укажи только найденное слово. 

 

ТЕКСТ: Этот старинный комод ему достался в наследство от бабушки. 

 

ОТВЕТ: ____________________________ 

 

18.  (40б) Сформулируйте известную русскую пословицу по ее блок-схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОТВЕТ:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

I = 1 

Оплата 

покупки 

Скупой

? 

I = I + 1 

I ≤2 

нет 

да 

нет 
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

(школьный этап) 

для учащихся 7-8 классов 

время выполнения заданий 180 минут 

Фамилия, имя, отчество учащегося (полностью) _______________________________________  

Школа __________________ Класс ___________ Дата  «______» ___________________ 2020 г. 

Ф.И.О. учителя ___________________________________________________________________ 

Максимальный балл 300 
ЗАДАНИЯ 

Задача 1. (100 баллов) Вычислить квадратный корень из числа А с заданной точностью. A - 

произвольное число. Пользоваться функциями вычисления квадратного корня запрещается.   

Из входного файла считывается число А и число Ɛ, определяющее точность вычисления 

корня, в выходном файле выводится значение корня с точностью до 6 знаков после запятой. 

INPUT.dat OUTPUT.dat 

25 5.000000 

0.000001  

Задача 2.  (100 баллов) В первом полугодии 2007-08 учебного года занятия проходят с 1 по 8 

и с 10 по 17 недели (девятая неделя - каникулы). В расписании одного из классов пять дней в 

неделю (с понедельника по пятницу) происходит по шесть уроков ежедневно, всего 480 

уроков за полугодие. Все эти уроки пронумерованы. Составьте программу, определяющую, 

на какой неделе и какой день недели проходит урок с данным номером N. 

Из входного файла считывается целое число - номер урока N(от 1 до 480). В выходной файл 

выводятся номер недели и название дня (на русском или английском языке) 

INPUT.dat OUTPUT.dat 

239 Week 8 

Friday 

242 Week 

Monday 

Задача 3. (50 баллов) «Несчастливые пиковые» числа. Трехзначное число назовем 

«пиковым», если его цифра десятков будет больше цифры единиц и сотен (напр., число 276 - 

«пиковое», а 954 и 277 - нет). Составьте программу, которая находит «пиковые» числа на 

заданном отрезке, определяет количество таких чисел и сколько из них не делятся без 

остатка на 13.  

Из входного файла считываются 2 целых  числа А и В,  которые определяют границы отрезка 

(А≥ 100, B ≤  999). В выходной файл выводятся количество «пиковых» чисел на заданном 

отрезке, количество чисел, которые не делятся без остатка на 13, сами «пиковые» числа.  

INPUT.dat OUTPUT.dat 

135    145 4 1   
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

(школьный этап) 

для учащихся 9-11 классов 

время выполнения заданий 180 минут 

Фамилия, имя, отчество учащегося (полностью) _______________________________________  

Школа __________________ Класс ___________ Дата  «______» ____________________ 2020 г. 

Ф.И.О. учителя ___________________________________________________________________ 

Максимальный балл 300 

 

ЗАДАНИЯ 

Задача 1. Пирожные (100 баллов)  

Для праздничного чаепития необходимо купить n пирожных. В магазине продается всего 

два вида пирожных, причем пирожных одного вида осталось а  штук, а пирожных другого 

вида осталось b штук. Пирожные одного вида считаются одинаковыми. Сколькими 

способами можно купить ровно п  пирожных? 

Формат входных данных 

В первой строке входных данных записано число n — количество пирожных, которое 

нужно купить, во второй и третьей строке записаны числа а и b — количество пирожных 

каждого из двух видов, которые есть в магазине. Все числа — целые, от 1 до 100. 

Формат выходных данных 

Программа должна вывести одно целое число — количество различных способов купить 

n пирожных. 

Примеры 

Ввод Вывод 

5 

3 

10 

4 

 

Примечание 

В примере из условия купить 5 пирожных можно 4 способами: 0 пирожных первого вида 

и 5 пирожных второго вида, 1 пирожное первого вида и 4 пирожных второго вида, 2 

пирожных первого вида и 3 пирожных второго вида, 3 пирожных первого вида и 2 пирожное 

второго вида. Больше способов нет, так как в магазине есть только 3 пирожных первого вида. 

 

Задача 2. Переливания (100 баллов) 

Имеется 10 колб с водой и известен объем воды в каждой из них. За одно «касание» 

можно взять одну колбу и часть воды (или всю воду) из этой колбы разлить по одной или 

нескольким другим колбам в любом количестве. За какое наименьшее количество «касаний» 

можно уравнять объемы воды во всех колбах? Каждая колба может вместить любой объем 

воды. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход 10 целых чисел а», каждое записанное в отдельной строке — 

объем воды в каждой из колб. Все числа — целые, от 0 до 100. 
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Формат выходных данных 

Выведите одно целое число — минимальное количество «касаний», за которое можно 

уравнять объемы воды во всех колбах. 

Примеры 

Ввод Вывод 

30 

26 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

 

Примечание 

В примере можно из первой колбы перелить 20 во вторую, оставляя в первой колбе 10. 

Затем из второй колбы разлить воду по всем остальным колбам так, чтобы в каждой из колб 

оказалось по 10. 

Задача 3. Простой квадрат (100 баллов)  

У Пети имеется игровое поле размером 3 х 3, заполненное числами от 1 до 9. В начале 

игры он может поставить фишку в любую клетку поля. На каждом шаге игры разрешается 

перемещать фишку в любую соседнюю по стороне клетку, но не разрешается посещать одну 

и ту же клетку дважды. Петя внимательно ведет протокол игры, записывая в него цифры в 

том порядке, в котором фишка посещала клетки. Пете стало интересно, какое максимальное 

число он может получить в протоколе. Помогите ему ответить на этот вопрос. 

Формат входных данных 

Входной файл содержит описание поля — 3 строки по 3 целых числа, разделенных 

пробелами. Гарантируется, что все девять чисел различны и лежат в диапазоне от 1 до 9. 

Формат выходных данных 

Выведите одно целое число — максимальное число, которое могло получиться в 

протоколе при игре на данном поле. Ответ можно выводить не в виде числа, а в виде строки 

или в виде последовательности отдельных цифр (но не разделяя их пробелами). 

Примеры 

Ввод Вывод 

123 

456 

789 

987654321 
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Ключи к заданиям олимпиада по информатике для 5 – 6 классов 

(школьный этап Всероссийской олимпиады для школьников) 

Максимум – 250 баллов 

 

1.  Андрей  

2.  Г 

3.  Таня, Галя 

4.  Г 

5.  МОНИТОР 

6.  16 

7.  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

8.  ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

9.  3 

10.  Контроллер 

11.  Б 

12.  СЕРЬГИ 

13.  19, 18, 19 

14.  ПРИНТЕР 

15.  В 

16.  38 

17.  МОДЕМ 

18.  Скупой платит дважды. 
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Ключи к заданиям олимпиада по информатике для 7 – 8 классов 

(школьный этап Всероссийской олимпиады для школьников) 

Максимум – 300 баллов 

РЕШЕНИЯ 

Задача 1 (100б). Вычислить квадратный корень из числа А с заданной точностью. A -      произ-

вольное число. Пользоваться функциями вычисления квадратного корня запрещается.   

Из входного файла считывается число А и число Ɛ, определяющее точность вычисления корня, в 

выходном файле выводится значение корня с точностью до 6 знаков после запятой. 

INPUT.dat OUTPUT.dat 

25 5.000000 

0.000001  

 

Решение. Взглянув на число, мы всегда можем грубо оценить в каком интервале находится корень 

из него. Например, корень из 5, меньше 5, но больше 1. Это очень грубое  приближение, но точ-

ность на первом шаге роли не играет. Обозначим нижнюю границу интервала в котором находится 

искомый корень через min и верхнюю границу через max. Дальнейшие расчёты сводятся к сжима-

нию интервала ]min, max[ вокруг искомого корня. Делать это можно например так: 

 Поделим интервал ]min, max[ пополам.  

 Определим в какой половине окажется искомый корень. 

 Перейдём к новому интервалу 

program example4; 

 uses crt; 

 var 

  min,max,a,e,c:real; 

begin 

  clrscr; 

  write('a=');readln(a); 

  write('e=');readln(e); 

  min:=0;max:=a; 

  repeat 

   c:=(max+min)/2; 

   if c*c>a then max:=c else min:=c; 

  until max-min<e; 

  write(c); 

end. 
 

Задача 2.  (100б) В первом полугодии 2007-08 учебного года занятия проходят с 1 по 8 и с 10 по 17 

недели (девятая неделя - каникулы). В расписании одного из классов пять дней в неделю (с поне-

дельника по пятницу) происходит по шесть уроков ежедневно, всего 480 уроков за полугодие. Все 

эти уроки пронумерованы. Составьте программу, определяющую, на какой неделе и какой день 

недели проходит урок с данным номером N. 

Из входного файла считывается целое число - номер урока N(от 1 до 480). В выходной файл выво-

дятся номер недели и название дня (на русском или английском языке) 

INPUT.dat OUTPUT.dat 

239 Week 8 
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Friday 

242 Week 

Monday 
 

 

program less; 

uses crt; 

var x,a,b:integer; 

c:string; 

begin 

clrscr; 

readln(x); 

if x mod 30=0 then a:=(x div 30) else a:=(x div 30)+1; 

if (a>8) and (a<18) then a:=a+1; 

b:=x mod 30; 

if (b>0) and (b<7) then c:='Monday'; 

if (b>6) and (b<13) then c:='2'; 

if (b>12) and (b<19) then c:='3'; 

if (b>18) and (b<25) then c:='4'; 

if (b>24) or (b=0) then c:='5'; 

 

writeln ('Week', a); 

writeln(c); 

readkey; 

end. 

 

Задача 3.  (100б) «Несчастливые пиковые» числа. Трехзначное число назовем «пиковым», если 

его цифра десятков будет больше цифры единиц и сотен (напр., число 276 - «пиковое», а 954 и 

277 - нет). Составьте программу, которая находит «пиковые» числа на заданном отрезке, опре-

деляет количество таких чисел и сколько из них не делятся без остатка на 13.  

Из входного файла считываются 2 целых  числа А и В,  которые определяют границы отрезка (А≥ 

100, B ≤  999). В выходной файл выводятся количество «пиковых» чисел на заданном отрезке, ко-

личество чисел, которые не делятся без остатка на 13, сами «пиковые» числа.  

INPUT.dat OUTPUT.dat 

135    145 4 1   
 

program pic; 

uses crt; 

var x,a,b,n,k,m,c,t:integer; 

begin 

readln(a,b); 

for x:= a to b do begin 

n:=x div 100; 

k:=x mod 100 div 10; 

m:=x mod 10; 

if (k>n) and (k>m) then c:=c+1; 
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if x mod 13 =0 then t:=t+1; 

end; 

writeln(c,' ',t); 

readkey; 

end. 

 

Тесты 

Задача 1 

INPUT.dat OUTPUT.dat 
11   0.00001 3.316624 

12   0.0001 3.464080 

16   0.000001 4.000000 

16   0.01 4.007812 

9234   0.0001 96.093635 

5674839  0.000001 2382.192057 

4444     0.0000001 66.663333 

121   0.00001 10.999996 

121   0.0000001 11.000000 

115   0.0000001 10.723805 

 

Задача 2 

INPUT.dat OUTPUT.dat 
31 Неделя 2          Понедельник 

53 Неделя 2          Четверг 

38 Неделя 2          Вторник 

40 Неделя 2          Вторник 

43 Неделя 2          Среда 

480 Неделя 17          Пятница 

241 Неделя 10        Понедельник 

240 Неделя 9         Пятница 

365 Неделя 14          Понедельник 

196 Неделя 7          Среда 

 

Задача 3 

INPUT.dat OUTPUT.dat 
119   130 3 1 

56     377 13  2 

169    189 15 2 

222    233 3 0 

777   822 17 4 
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Ключи к заданиям олимпиада по информатике для 9 – 11 классов 

(школьный этап Всероссийской олимпиады для школьников) 

Максимум – 300 баллов 

РЕШЕНИЯ 

 

Материалы для проверки задач 9-11 классов 

 

Задача 1 «Пирожные» (100б) 

Тестовые данные содержат 5 тестов, каждый из которых оценивается в 20 балла. 

№ теста Входные данные Правильный ответ 

1 36 

39 

45 

37 

2 73 

56 

16 

0 

3 55 

27 

41 

14 

4 50 

19 

50 

20  

5 60 

70 

40 

41 



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике 2020-2021 (ответы) 
 Страница 7 
 

Задача 2 «Переливания» (100б) 

Тестовые данные содержат 5 тестов, каждый из которых оценивается в 20 балла. 

№ теста Входные данные Правильный ответ 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

2 2 

4 

8 

10 

16 

2 

4 

8 

10 

16 

4 

3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

4 5 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

9 
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№ теста Входные данные Правильный ответ 

5 9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

55 

1 
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Задача 3 «Простой квадрат» (100б) 

Тестовые данные содержат 10 тестов, каждый из которых оценивается в 10 балл. 

№ теста Входные данные Правильный ответ 

1 4 2 3 

6 9 7 

8 5 1 

973246851 

2 2 6 3 

8 5 7 

1 9 4 

594736281 

3 5 2 3 

9 7 8 

4 6 1 

795238164 

4 8 9 3 

1 2 6 

7 4 5 

893654712 

5 8 4 9 

1 5 6 

2 7 3 

965481273 

6 2 8 1 

3 5 9 

7 6 4 

765328194 

7 1 4 8 

7 3 6 

2 5 9 

968435271 

8 4 3 2 

8 5 9 

6 7 1 

685719234 

9 6 7 3 

1 4 2 

8 9 5 

895241673 

10 1 7 5 

2 9 4 

6 3 8 

975483621 

 

 

 

 

 


