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Уважаемые коллеги! 

Олимпиада по информатике и ИКТ как общеобразовательного пред-

мета, которая в 2017 году по решению Комитета по образованию Санкт-

Петербурга проводилась среди обучающихся государственных профессио-

нальных образовательных учреждений (ГПОУ), реализующих основные об-

разовательные программы среднего профессионального образования, проде-

монстрировала интерес студентов и преподавателей к этому конкурсному 

мероприятию. 

В олимпиаде приняли участие студенты из 30 профессиональных об-

разовательных учреждений, реализующих программы среднего профессио-

нального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Исходя из этого, олимпиада, официальное название которой «Олим-

пиада по информатике и информационным компьютерным технологиям», в 

марте 2018 года снова пройдет в нашем городе. 

Эта публикация содержит материалы, необходимые для проведения 

организационной, информационной и педагогической работы со студентами 

для подготовки их к участию в конкурсе и выполнению олимпиадного зада-

ния. 

Для повышения качества подготовки студентов ПОУ к участию в 

Олимпиаде, в публикации приведен анализ результатов выполнения олим-

пиадного задания 2017 года и представлен полный разбор вариантов решения 

заданий олимпиадной работы. 

Информация об олимпиаде в электронном виде представлена на сайте 

кафедры математики и информатики СПб АППО в разделе «Олимпиада 

ПОУ» (https://sites.google.com/site/kafmatinfinformatikaspbappo/home). 
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СТАТУС И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада по информатике и информационным компьютерным тех-

нологиям проводится в соответствии с Положением об Олимпиаде по обще-

образовательным предметам среди обучающихся государственных профес-

сиональных образовательных учреждений (ГПОУ), находящихся в ведении 

Комитета по образованию и реализующих основные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, утвержденным распоря-

жением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 2992-р. 

Основными целями Олимпиады по информатике и информационным 

компьютерным технологиям являются: 

 - повышение уровня знаний обучающихся государственных профес-

сиональных образовательных учреждений, реализующих основные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, находящихся 

в ведении Комитета по образованию, по информатике и ИКТ, и познаватель-

ного интереса к предмету; 

 - повышение у обучающихся мотивации к углубленному изучению 

информатики и ИКТ;  

 - выявление одарённых обучающихся и поддержка учащихся, умею-

щих принимать нестандартные решения и имеющих логический склад мыш-

ления;  

 - содействие в подготовке квалифицированных специалистов в кон-

тексте современных условий выполнения трудовой деятельности, связанных 

с процессом глобальной информатизации; 

 - содействие повышению профессионального мастерства преподава-

телей информатики и ИКТ. 

Состав предметного жюри и методической комиссии Олимпиады по 

информатике и информационным компьютерным технологиям, а также сро-

ки проведения Олимпиады определяются ежегодными распоряжениями Ко-

митета по образованию Санкт-Петербурга «О проведении Олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся по образовательным 
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программам среднего профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

Олимпиада проводится поэтапно. Первый этап проходит в професси-

ональных образовательных учреждениях. Разработку заданий первого этапа, 

проверку работ, выявление победителей и призеров осуществляют препода-

ватели ГПОУ. Квоты на участие обучающихся ГПОУ в первом этапе Олим-

пиады не устанавливаются. 

Обучающиеся ГПОУ, ставшие победителями и призерами первого 

этапа Олимпиады допускаются к участию во втором (городском) этапе 

Олимпиады. Состав команды, представляющей ГПОУ, не может быть более 

трех человек, но каждая «площадка» ГПОУ может представить отдельную 

команду.  

Организационно-методическое руководство второго (городского) эта-

па Олимпиады осуществляет Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования (СПб АППО). 

Олимпиада может проводиться на базе СПб АППО или государствен-

ного профессионального образовательного учреждения, находящегося в ве-

лении Комитета по образованию. 

К участию во втором (городском) этапе Олимпиады допускаются обу-

чающиеся ГПОУ, указанные в официальной заявке образовательного учре-

ждения в Оргкомитет (см. Приложение 1). 

Участники второго (городского) этапа Олимпиады в день ее проведе-

ния обязаны пройти регистрацию.  

Задания для 2-го (городского) этапа Олимпиады (олимпиадные зада-

ния) разрабатываются Предметной методической комиссией Олимпиады по 

информатике и информационным компьютерным технологиям. 

Оценка выполненных участниками олимпиадных заданий и определе-

ние победителей и призеров осуществляется Предметным жюри Олимпиады 

по информатике и информационным компьютерным технологиям. 
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Подведение итогов Олимпиады проводится раздельно для 2-х катего-

рий участников: 

- обучающихся в ГПОУ по программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- обучающихся в ГПОУ по программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена.  

Победителем Олимпиады по информатике и информационным ком-

пьютерным технологиям признается участник второго (городского) этапа, 

набравший среди всех участников наибольшее количество баллов, но не ме-

нее половины от максимально возможного их количества, предусмотренного 

контрольно-измерительными материалами. 

Призерами Олимпиады по информатике и информационным компью-

терным технологиям признаются по 3 представителя каждой из обозначен-

ных ранее категорий участников. Сумма набранных ими баллов должна быть 

выше, чем у остальных участников Олимпиады, и следовать в итоговой таб-

лице результатов за победителем. 

Победители и призеры Олимпиады по информатике и информацион-

ным компьютерным технологиям награждаются дипломами и призами. 

Шесть участников, показавшие высокие результаты при выполнении 

отдельного задания, но не ставшие победителями и призерами Олимпиады, 

по решению предметного жюри награждаются дипломами участника Олим-

пиады. 

Преподаватели, подготовившие победителей и призеров Олимпиады , 

награждаются дипломами Комитета по образованию.  

Результаты Олимпиады по информатике и информационным компью-

терным технологиям учитываются при очередной аттестации преподавате-

лей, подготовивших победителей и призеров1. 

                                                           
1 Согласно пункта 5.5. Положения об Олимпиаде по общеобразовательным предметам среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных учреждений (ГПОУ), находящихся в ведении Коми-

тета по образованию и реализующих основные образовательные программы среднего профессионального 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиадное задание составляется на основе основного содержания 

курса информатики и ИКТ среднего (полного) общего образования, опреде-

ляемого Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

Задания разрабатывается на основе следующих тематических разде-

лов содержания курса информатики и ИКТ: «Информация и ее кодирова-

ние»; «Моделирование»; «Системы счисления»; «Логика и алгоритмы»; 

«Языки программирования»; «Обработка числовой информации»; «Техноло-

гии поиска и хранения информации». 

Решения олимпиадных заданий должны продемонстрировать знания, 

умения и владение участников Олимпиады по информатике и информацион-

ным компьютерным технологиям основными компонентами содержания ука-

занных тематических разделов, а именно: 

- Кодирование информации.  

- Дискретное  представление текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

- Измерение информации. 

- Передача информации. 

- Системы счисления. 

- Двоичное представление информации. 

- Построение и преобразование логических выражений. 

- Алгоритмы и из описания. 

- Описание алгоритмов на языке программирования. 

- Электронные таблицы. 

- Использование инструментов поисковых систем. 

На основе указанных элементов содержания разрабатывается специ-

фикация олимпиадного задания. 

                                                                                                                                                                                           
образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 

2992-р. 
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Олимпиадное задание состоит из двух частей, в сумме включающих в 

себя 22 задания. В первой части - 16 заданий, во второй – 6 заданий. 

Задания первой части олимпиадной работы относятся к заданиям ба-

зового уровня сложности, а второй части - повышенного уровня сложности. 

Задания, разработанные на основе указанных выше компонентов со-

держания обучения информатике и ИКТ в 7(8)-11 классах школы, могут быть 

включены как в первую, так и во вторую часть олимпиадной работы.  

Количество заданий и место заданий в структуре олимпиадной работы 

(часть 1 или часть 2), что отражает уровень их сложности, фиксирует специ-

фикация олимпиадного задания. 

Следует обратить внимание на то, что Олимпиада не преследует цели 

контроля (оценки) уровня подготовки обучающихся ГПОУ по информатике и 

ИКТ, а ориентирована в первую очередь на создание условий для развития 

теоретических и практических знаний обучающихся в области информатики 

и ИКТ, поддержку их мотивации к приобретению знаний в научно-

практических областях информатики.  

Исходя из этой цели, фабула или формулировка вопроса ряда заданий 

олимпиадной работы может быть нетиповой, традиционно используемой в 

процессе обучения курсу информатики и ИКТ на этапах основного и средне-

го (полного) общего образования. Решение такой задачи требует четкого по-

нимания цели решения, глубокого анализа условий задачи, а также данных, 

полученных в процессе решения, для точного ответа на поставленный в зада-

че вопрос. 

Учитывая возможность разного уровня теоретической подготовки 

обучающихся, и в целях выявления обучающихся, умеющих неординарно 

мыслить, в олимпиадную работу включены задания, которые могут быть ре-

шены путем непосредственных рассуждений, хотя знание теоретического ба-

зиса, бесспорно, необходимо и упрощает их решение. 

 



10 
 

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ 

Результаты выполнения заданий олимпиады в 2017 году показали до-

статочно высокую степень сформированности у ее участников умений обоб-

щать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Так, в целом участники олимпиады справились с заданиями, которые 

можно было решить логичными рассуждениями, в частности, с заданиями 

№ 2, 12, 13. 

Участники продемонстрировали понимание научной (методологиче-

ской) основы прикладных моделей, формул, правил информатики, способ-

ность к их осознанному применению при решении практических задач при 

выполнении заданий № 1, 3, 6, 9. 

В целом достаточно хорошо были решены задания на кодирование 

числовой информации, предполагающие владение вариативными алгоритма-

ми записи чисел и выполнения арифметических действий (№ 4, 7, 11). 

Однако у студентов, принимавших участие в олимпиаде, возникли 

трудности при выполнении заданий, требующих применение математическо-

го аппарата для решения задач информатики (задания № 5, 15, 21), в частно-

сти для выполнения: 

- операций над множествами; 

- формальных логических преобразований. 

Трудным для участников олимпиады было и задание № 8, решение 

которого предполагало знание смысла основных математических функций, 

применяемых в электронных таблицах. 

Недостатками решений заданий, требующих знание языка програм-

мирования (задания № 14, 17, 18, 19), в первую очередь были: 

- неправильная интерпретация или описание условий задачи на языке 

программирования; 
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Например2, в решении задания № 17 приведен неверный вариант 

программы на языке Pascal, не учитывающий ситуацию, при которой 

x*x+y*y < r1*r1, поскольку else относится к последнему оператору if: 

рrogram err17; 

var x, y, r1,r2: real; 

begin 

    realn(x,y,r1,r2); 

    if (x*x + y*y >=r1*r1) then  

    if (x*x+y*y <=r2*r2) then 

    writeln(‘принадлежит’) 

    else 

    writeln(‘не принадлежит’) 

end. 

- некорректность описания алгоритмов, обеспечивающих решение за-

дачи; 

Например, при описании алгоритма решения задачи № 18 на есте-

ственном языке используются неточные конструкции типа «в цикле вычис-

лим произведение первых n чисел». 

- нерациональность решения; 

Например, не использование функциональных возможностей языка 

программирования – встроенных функций, стандартных библиотек. 

Анализ результатов выполнения олимпиадного задания 2017 года 

позволяет привлечь внимание преподавателей к значимым составляющим 

организации подготовки студентов к Олимпиаде. 

1. При подготовке к олимпиаде должно быть организовано повторе-

ние теоретического материала всех тематических разделов курса информати-

ки и ИКТ, на основе научного содержания которых разрабатываются задания 

Олимпиады. 

                                                           
2 Правильные варианты решения задачи приведены ниже, в разделе Олимпиадное задание_2017. Ответы, 

решения, комментарии. 
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Их перечень приведен в параграфе «Контрольно-измерительные мате-

риалы Олимпиады», а также в спецификации олимпиадного задания. 

Особое внимание необходимо уделить математическому аппарату со-

держательных разделов «Построение и преобразование логических выраже-

ний», «Электронные таблицы», «Использование инструментов поисковых си-

стем». 

2. В совокупность заданий для самостоятельной работы студентов в 

рамках подготовки к Олимпиаде должны быть включены репродуктивные 

теоретические или практические задания, предусматривающие повторение 

(закрепление) учебного материала тематических разделов спецификации 

олимпиадного задания; а также задания нетрадиционного типа, обеспечива-

ющие развитие умений мыслить неординарно, разрушать стереотипы, осу-

ществлять самостоятельный поиск методов решения задач. 

Примеры нетрадиционных заданий приведены в Приложении 2. 

3. Решение заданий демо-версии или олимпиадного задания 2017 

должно осуществляться студентами самостоятельно и индивидуально с обя-

зательным коллективным разбором результатов решения, что обеспечивает 

анализ студентами разных подходов или способов решения. 

4. Педагог должен обеспечить: 

• понимание всеми участниками Олимпиады требований к результа-

там выполнения учебных заданий; 

• информирование обучающихся о сроках выполнения учебных за-

даний, их трудоемкости, реализуемых процедурах контроля результатов их 

выполнения, правилах поведения участника Олимпиады. 

5. Организация подготовки к Олимпиаде должна предусматривать ак-

тивизацию и развитие устойчивой мотивации обучаемых к выполнению тео-

ретических и практических заданий. 

Этому способствует: 

 Использование мотивирующих факторов процедур контроля и са-

моконтроля результатов подготовки, которые могут вызвать стремление к 
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состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фак-

тором самосовершенствования обучаемых.  

Например, рейтинг, нестандартные проверочные процедуры. 

 Применение современных средств ИКТ для организации самосто-

ятельной работы обучаемых, что адекватно сфере интересов современного 

молодого человека. 

Это в первую очередь связано с использованием или созданием Ин-

тернет-ресурсов для информационно-методической поддержки самостоя-

тельной работы обучаемых для подготовки к Олимпиаде. 

Следует отметить, что включение заданий аналогичных заданиям го-

родского тура Олимпиады в контрольно-измерительные материалы первого 

тура, проводимого непосредственно в профессиональных образовательных 

учреждениях, может иметь позитивное влияние на результаты участников 

второго тура.   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОЛИМПИАДНОГО ЗАДАНИЯ 

На выполнение всего олимпиадного задания отводится 180 минут.  

При выполнении заданий первой части олимпиадного задания нужно 

указывать только ответы.  

При этом: 

- если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них 

верный только один), то надо записать в поле ответа цифру, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа.  

- если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо впи-

сать в отведенном для этого месте; 

- в случае записи неверного ответа необходимо зачеркнуть его и запи-

сать новый ответ.  

Все необходимые вычисления и преобразования участники Олимпиады 

должны выполнять в черновике. Пользоваться калькулятором не разрешает-

ся. 
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Во второй части олимпиадного задания содержится 6 задач. Решение 

задачи считается выполненным верно, если 

- получен верный ответ; 

- решение не содержит неверных математических и логических утвер-

ждений; 

- в решении описаны и обоснованы все логические шаги; 

- решение задачи заканчивается предъявлением ответа на вопрос, 

сформулированный в задаче. 

Если решение задачи второй части олимпиадного задания требует опи-

сания алгоритма, то оно может быть приведено на естественном языке, в ви-

де блок-схемы, фрагмента или полностью написанной программы на языке 

программирования.  

В случае написания фрагмента программы допускается отсутствие 

описания ввода исходных данных, если это не указано в условии задачи. 

Каждая инструкция алгоритма на естественном языке или в виде блок-

схемы должна быть однозначно-транслируема в инструкцию на языке про-

граммирования высокого уровня и не содержать обращения к специализиро-

ванным библиотекам. 

За каждый правильный ответ первой части олимпиадного задания 

участники получают по 1 баллу, за неверный – 0 баллов.  

Задания второй части олимпиадного задания оцениваются от 0 до 4-х 

баллов по решению предметного жюри, в зависимости от уровня сложности 

задачи. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов по первой части олимпиадного за-

дания – 16 баллов. Максимальное количество баллов по второй части олим-

пиадного задания – 24 балла, за всю работу - 40 баллов. 

Для выполнения олимпиадного задания каждому участнику выдается 

два листа (один – для чистовика, другой – для черновика). 
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Участники Олимпиады при выполнении олимпиадных заданий ис-

пользуют свои пишущие принадлежности (авторучку, карандаш, линейку). 

Для записи решений олимпиадных заданий должны использовать авторучки 

с чернилами синего (фиолетового) или черного цветов.  

Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудиторию, где вы-

полняются олимпиадные задания, и использовать свои тетради, справочную 

литературу и учебники. 

Во время Олимпиады ее участникам запрещено пользоваться мобиль-

ными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной 

техникой. За нарушение этого пункта правил участник может быть дисква-

лифицирован. 

Участник Олимпиады сдает свою работу (задание, чистовик и черно-

вик) по истечения времени, отведенного на выполнение олимпиадного зада-

ния. Работа может быть сдана им досрочно, после чего он должен незамедли-

тельно покинуть аудиторию.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВЕРСИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Демо-версия 

Спецификация олимпиадного задания 

 Элементы содержания Часть 1 Часть 2 

1 Кодирование информации.  2  

2 Дискретное  представление текстовой, графи-

ческой, звуковой информации и видеоинфор-

мации. 

1  

3 Измерение информации 1  

4 Передача информации 1  

5 Системы счисления 3 1 

6 Двоичное представление информации  1  

7 Построение и преобразование логических вы-

ражений 

2 1 

8 Алгоритмы и их описание 1 1 

9 Описание алгоритмов на языке программиро-

вания 

1 2 

10 Обработка и хранение информации 1 1 

11 Электронные таблицы 1  

12 Использование инструментов поисковых си-

стем 

1  

 Итого 16 6 

Часть 1 

1. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

<bgcolor=”#XXXXXX”>, где в кавычках задаются шестнадцатеричные зна-

чения интенсивности цветовых компонент в 24-битной цветовой модели 

RGB. Какой цвет будет у страницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF00FF”>? 

1. Зеленый 

2. Фиолетовый 

3. Красный 

4. Желтый 

2. В алфавите формального языка всего две буквы. Каждое слово этого языка 

состоит из пяти  букв. Каков максимальный словарный запас этого языка? 

1. 10 
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2. 24 

3. 32 

4. 64 

3. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая стра-

ница содержит 30 строк по 20 символов в строке. Какой объем информации в 

байтах содержит 5 страниц текста? 

1. 2480 

2. 3000 

3. 10480 

4. 5240 

4. Сколько нулей в двоичной записи результата выполнения действия в 

шестнадцатеричной системе счисления: 2+А? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. Какое значение сигнала будет на выходе 

технического устройства, логическая схема 

которого приведена на рисунке, при  вход-

ных сигналах А=0; В=1; С=1. 

1. 1,1 

2. 1 

3. 0 

4. 0,0 

6. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допу-

стимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться сле-

дующие символы: 

- Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произволь-

ный символ. 
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- Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность симво-

лов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последо-

вательность. 

Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске: 

?pri??.* 

1. naprim.q 

2. pripri.txt 

3. 3privet.doc 

4. 1prima.c 

7. На постаменте конной статуи российского императора Петра I, известной 

как памятник «Медный всадник», которая находится на Сенатской площади 

Санкт-Петербурга, высечена дата его открытия - MDCCLXXXII.  

Запишите это число, используя десятичную позиционную систему счисле-

ния.   

8. Дан фрагмент электронной таблицы. Какое целое число должно быть запи-

сано в ячейке C1, чтобы построенная после выполнения вычислений диа-

грамма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024 000 бит/c. 

Через данное соединение передают файл размером 500 Кбайт. Определите 

время передачи файла в секундах. 

10. В ящике белые и синие шары. Белых среди них 2. Сообщение о том, что 

достали белый шар, несет 3 бита информации. Сколько шаров в ящике? 

11. Какое максимальное число можно записать в двух разрядах при исполь-

зовании шестнадцатеричной системы счисления? 

12. Некий исполнитель умеет строить лесенки, выполняя соответствующие 

команды ВВЕРХ и ВПРАВО.  Каждая ступенька такой лесенки имеет одну 
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единицу по высоте и одну  единицу в длину. Сколько полных ступенек имеет 

лесенка, построенная исполнителем, ведущая из точки А в точку В, если точ-

ка А имеет координаты (0,0) на координатной плоскости, а точка В - коорди-

наты (4,5)?  

13. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая 

комбинацию точек и тире. Сколько всего различных символов (цифр, букв, 

знаков пунктуации и т.д.) можно закодировать с помощью азбуки Морзе, ис-

пользуя комбинации точек и тире длиной в три и четыре сигнала? 

14. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», 

«*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и де-

ления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют 

правилам арифметики. 

Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

a :=3 

b := 3 

a := a/3*(b+1) 

b := b*a 

c := 3*a/2+2*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной c. 

15. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опера-

ции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции 

«И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по 

ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Москва & (Париж | Лондон) 427 

Москва & Париж 222 

Москва & Париж & Лондон 50 
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Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Москва 

& Лондон? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, 

так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за вре-

мя выполнения запросов. 

16. Для каких имен -  Римма, Анатолий, Светлана, Дмитрий - истинно выска-

зывание. 

Третья буква гласная → ¬ (Первая буква согласная \/ В слове 2 гласных бук-

вы) 

Часть 2 

17. Составить алгоритм, который вычисляет, принадлежит ли точка с коор-

динатами x, y круговому кольцу с центром в начале координат,  внутренним 

радиусом r и внешним радиусом R. 

18. Составить алгоритм вычисления выражения   

 

 

 

19. Ребята знали, что у четырех подруг – Маши, Кати, Вали и Наташи – дни 

рождения приходятся на разное время года, но не могли точно вспомнить, у 

кого на какое. Попытки вспомнить закончились следующими утверждения-

ми: 

1. У Вали день рождения зимой, а у Кати – летом. 

2. У Кати день рождения осенью, а весной у Маши. 

3. Весной день рождения у Наташи, а у Вали – летом. 

Позже выяснилось, что только одно утверждение истинно. В какое 

время года дни рождения у девушек? 

20. Определить, достаточно ли видеопамяти для хранения изображения на 

экране монитора с разрешающей способностью 800*600 и использованием 

2048 цветов, если видеопамять ПК - 4 мегабайта. Решение обосновать. 

21. Составить алгоритм вычисления  выражения: 
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22. При каком наименьшем основании позиционной системы счисления x 

справедливо равенство: 104x = 555y  

Ответы, решения, комментарии 

Ответом к заданиям 1–6 является одна цифра, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. Эта цифра записывается в поле отве-

та. 

1. 2.  

Модель RGB, описывающая способ кодирования цвета, основывается на 

смешивании трех основных цветов (красного, зелёного и синего). В коде цве-

товоспроизведения, приведенного в задании, отсутствует зеленый цвет. При 

смешивании красного (R) и синего (B) цветов получается пурпурный цвет, 

который является вариантом фиолетового цвета.  

2. 3. 

Если обозначить N количество знаков, образующих алфавит, а L количе-

ство знаков алфавита в сообщении (слове), то мощность алфавита (М) - ко-

личество сообщений (слов) длиной в L знаков, которые можно образовать из 

знаков алфавита, вычисляется по формуле M = NL. 

В задаче N = 2; L = 5; M = 25 = 32. 

3. 2. 

Количество символов на странице: 30 строк × 20 симв. в строке = 600 симв. 

Количество символов на 5 страницах: 600 симв. × 5 страниц = 3000 симв.  

Объем информации 5 страниц текста: 3000 байт.  

4. 2. 

2 – 0010 

+ 

A – 1010 

C – 1100 

5. 2. 
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6. 4. 

7. 1782. 

1 – I 

5 – V 

10 – X 

50 – L 

100 – C 

500 – D 

1000 – M 

1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 +10 +1 + 1 =1782. 

8. 24. 

9. 4. 

 

11. 16. 

 

 

 

 

 

11. 255. 
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12. 4. 

 

 

 

 

 

 

13. 24. 

k – количество вариантов символов; i – длина последовательности символов; 

N – количество комбинаций. N=ki. 

k = 2 (точки и тире); i1 = 3; i2 = 4. 

N1 = 23 = 8; N2 = 24 = 16. 

N1 + N2  = 8 + 16 = 24. 

14. 30. 

Программа Значения перемен-

ных 

a :=3  

b := 3  

a := a/3*(b+1) a := 3/3 × (3+1) a := 

4 

b := b*a b :=  3 × 4 

b :=  12 

c := 3*a/2+2*b c := 3 × 4/2 + 2 × 12  

c :=  30  

 

15. 255 

Вариант 1. По формуле включений и исключений имеем: 

m(Москва & (Париж | Лондон))=m(Москва & Лондон) + m (Москва & Па-

риж) - m(Москва & Париж & Лондон).  

После преобразований получаем  искомое количество страниц:  
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m(Москва & Лондон) = m(Москва & (Париж | Лондон)) − m (Москва & Па-

риж) + m(Париж & Москва & Лондон) = 427 − 222 + 50 = 255. 

Вариант 2. Строится диаграмма Венна. На рисунке изображены области диа-

граммы, соответствующие условию задачи. 

 

Для ответа на вопрос нужно найти количество запросов, соответству-

ющих обозначенной цветом области, т.е. найти сумму запросов, соответ-

ствующих областям 5, 7. 

Из условия: 

N7=50.  

N4 + N7=222. 

N4 +N5 +N7= 427.  

Тогда N4= 172. 

N5 + N7= 427 -172= 255.  

 

16. Анатолий, Римма. 

Вариант решения 1. Обозначим буквами компоненты высказывания и вы-

полним преобразования. 

А - Третья буква гласная  

В - ¬ (Первая буква согласная \/ в слове две гласных буквы) 
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Находим имена, удовлетворяющие полученному после преобразований вы-

ражению. 

Вариант решения 2. Определяется истинность высказывания для каждого 

имени, используя таблицу истинности. 

 

17. Варианты решения. 

Точка начала координат - (x0, y0). Надо найти расстояние d от точки (x, 

y) до (x0, y0) и проверить выражение  (d >= r) and (d <= R). 

d = Sqrt(Sqr(x - x0) + Sqr(y - y0)), где 

Sqrt - извлечение квадратного корня,  

Sqr - возведения в квадрат.  

Пример описания алгоритма на естественном языке: 

Вычислим S = x*x+y*y. Если S меньше или равно R2 и S больше или 

равно r2, то принадлежит, иначе – не принадлежит.  
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Блок-схема алгоритма, который вычисляет, принадлежит ли точка с 

координатами x, y круговому кольцу с центром в начале координат,  внут-

ренним радиусом r и внешним радиусом R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример решения – программа на языке Pascal. 

program z17; 

var x, y, r1,r2: real; 

begin 

   realn(x,y,r1,r2); 

   if (x*x + y*y >=r1*r1) and (x*x+y*y <=r2*r2) then 

       writeln(‘принадлежит’) 

   else 

      writeln(‘не принадлежит’) 

end. 

Пример фрагмента программы на языке C++: 

if ((x*x+y*y) <=R*R && (x*x+y*y) >= r*r) 

   cout << “YES”; 

else 

   cout << “NO”; 
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Примеры фрагмента программы на языке C++: 

(C++, функция) 

bool check(double x, double y, double r, double R) { 

  return ((x*x+y*y) <=R*R && (x*x+y*y) >= r*r); 

} 

(C++, логическая переменная) 

bool result = ((x*x+y*y) <=R*R && (x*x+y*y) >= r*r) 

Пример фрагмента программы на языке Python: 

print(“YES” if r*r <= x*x + y*y <= R*R else “NO”) 

18. Варианты решения. 

В задаче не указан тип элементов массива, поэтому можно использо-

вать произвольный тип (при этом не рассматривая ограничения, задаваемые 

типом данных).  

Для решения задачи не рекомендуется использовать естественный 

язык, тем не менее, его использование допускается. 

Решение на естественном языке. Определим переменные S = 0 и P = 1. 

В цикле со счётчиком k, который изменяется от 1 до n (включительно), пере-

менной P присваиваем значение P*a[k]. По окончании цикла в новом цикле 

со счётчиком k, который изменяется от 1 до m (включительно), переменной S 

присваиваем значение S + a[k]. Выводим значение P + S. 

В решении задачи необходимо обратить внимание на наличие коррект-

ной инициализации переменных, используемых в качестве аккумуляторов в 

циклах. В задании спрашивается про алгоритм, в котором инициализация 

должна быть предусмотрена. 

Решение на языке Pascal  (фрагмент программы): 

p := 1; 

for k := 1 to n do p := p * a[k]; 

s := 0; 
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for k := 1 to m do s := s + a[k]; 

t := s + p; 

Решение на языке C++ (фрагмент): 

t = 1; 

for (k = 1; k <= n; k++) t *= a[k]; 

for (k = 1; k <=m; k++) t += a[k]; 

19. Маша - осенью, Катя – весной, Валя – летом, Наташа – весной. 

Решение (метод рассуждений с таблицами). 

Маша родилась осенью, Катя – весной, Валя – летом, Наташа – весной. 

Будем использовать первые буквы названий времен года. Запишем утвер-

ждения в виде таблицы. 

 Маша Катя Валя Наташа 

1  Л З  

2 В О   

3   Л В 

Проанализируем последовательно утверждения. 

1. Если верно первое утверждение, то остальные – неверны. Тогда по-

лучается, что две девушки (Маша и Наташа) не празднуют день рождения 

весной (из утверждений 2 и 4), т.е. обе празднуют его осенью, что противо-

речит условию задачи. 

2. Предположим, что верно утверждение 2 (У Маши день рождения 

весной, а у Кати – осенью). В этом случае получается противоречие в отно-

шении времени рождения Вали: не зимой (утверждений 1) и не летом 

(утверждений 3). А осенью и весной родились Катя и Наташа (утвержде-

ние2). 

3. Предположим, что верно утверждение 3 (У Вали день рождения ле-

том, а у Наташи – весной). Тогда из утверждения 2 получаем: Маша родилась 

осенью, а Катя - зимой. Это не противоречит утверждению 1. Таким образом, 

получаем следующее распределение: Маша родилась осенью, Катя – весной, 

Валя – летом, Наташа – весной. 



29 
 

20. Достаточно.  

Объем видеопамяти, необходимой для сохранения изображения, вы-

числяется по формуле V= N*I, где N  количество пикселей в изображении, I – 

глубина цвета. 

В соответствии с условием задачи: N= 800*600 пикселей; I= log2 

2048= 11бит; 

V=800*600*11= 528000 бит=660000 байт  644,5 Кбайт  0,63 Мбайт 

< 4Мбайт. 

21. В задаче подразумевается использование стандартной библиотеки языка 

программирования, содержащей функцию квадратного корня.  

В данной формулировке задача может быть решена в одну строчку, 

(например sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2+sqrt(2)))))). Однако, в более общем слу-

чае (когда корней большее количество, возможно неизвестное заранее), име-

ет смысл воспользоваться циклом. 

Решение на языке Pascal: 

r := 0; 

for k := 1 to 5 do r := sqrt(2+r); 

Можно использовать и рекурсивные функции: 

function f(x:real, n:integer):real; 

begin 

   if n = 0 then f:=0 else f:=sqrt(x+f(x,n-1)); 

end. 

f(2,5) даст результат. 

22. x-= 19; y= 8. 

Переведем числа 104x и 555y в десятичную систему счисления и подставим в 

исходное равенство: x2 +4=5y2+5y+5;  x2= 5y2+5y +1. 

Подберем значение y, при котором равенство будет соблюдаться. Перебор 

начинаем с 6, поскольку  в записи второго числа есть цифра 5. 

y=6;  x2=5*62 +5*6+1; x2= 211; Корень не извлекается. 
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y=7; x2=5*72+5*7+1= 281. Корень не извлекается. 

y=8; x2=5*82+5*8+1= 361. x=19. 

Равенство справедливо при x-= 19; y= 8. 
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Олимпиадное задание_2017 

Спецификация олимпиадного задания 

 Элементы содержания Часть 1 Часть 2 

1 Кодирование информации.  1  

2 Дискретное  представление текстовой, графи-

ческой, звуковой информации и видеоинфор-

мации. 

1  

3 Измерение информации 2  

4 Передача информации 1  

5 Системы счисления 3  

6 Двоичное представление информации  -  

7 Построение и преобразование логических вы-

ражений 

2 2 

8 Алгоритмы и их описание 1 1 

9 Описание алгоритмов на языке программиро-

вания 

1 2 

10 Обработка и хранение информации 1 1 

11 Электронные таблицы 1  

12 Использование инструментов поисковых си-

стем 

2  

 Итого 16 6 

Часть 1 

1. Для кодирования цвета использовали модель RGB с глубиной 4 бита на 

канал (каждый канал кодируется одной 16-чной цифрой). Какой цвет закоди-

рован: FF0? 

1.  Зеленый 

2. Фиолетовый 

3. Розовый 

4. Желтый 

2. Какое максимальное количество символов может содержать алфавит, в ко-

тором каждый знак нужно закодировать с помощью двоичных последова-

тельностей длиной в 2 знака?  

1. 2 

2. 4 

3. 6 



32 
 

4. 8 

3. Какое количество текстовых символов содержит сообщение, информаци-

онный объем которого 20 Кбайт, если каждый символ кодируется 16 битами?  

1. 20480 

2. 20000 

3. 10240 

4. 5240 

4. Сколько единиц в двоичной записи результата выполнения действия в 

восьмеричной системе счисления: 68+78? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. Какая логическая формула соответствует схеме устройства? 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

6. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допу-

стимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться сле-

дующие символы: 

 -  Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произволь-

ный символ. 
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 -  Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность симво-

лов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последо-

вательность. 

Определите, какое из указанных имён файлов удовлетворяет маске:??tok*?.?* 

1. vostok2.doc 

2. katok. c 

3. lotok3.txt 

4.  istok.pas 

7. Запишите число 524, используя алфавит римской системы счисления. 

8. Дан фрагмент электронной таблицы. 

Сколько знаков будет в записи числа, которое отобразится а ячейке С1? 

9. Доступ к файлу fail.doc, находящемуся на сервере edu.org, осуществляется 

по протоколу http. Запишите адрес указанного файла в сети Интернет. 

10. Какое минимальное количество информации необходимо получить, что-

бы угадать задуманное целое число из данного набора: 1,2,3……..32.  

В ответе укажите числовое значение и единицы измерения информации. 

11. Сколько существует двузначных чисел в восьмеричной системе счисле-

ния, в которых цифра первого и цифра второго разрядов различные и нечет-

ные? 

12. Некий исполнитель умеет строить лесенки на координатной плоскости. 

Исполнитель умеет выполнять команды ВВЕРХ, перемещаясь на одну еди-

ницу в соответствующем направлении, и ВПРАВО К, где К - длина ступень-

ки, которая может быть выражена действительным числом. Необходимо по-

строить лесенку из  одинаковых по длине и высоте ступенек, ведущую из 

точки А в точку В. Точка А имеет координаты (0,0) на координатной плоско-
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сти, а точка В - координаты (14,5). Укажите числовое значение К для выпол-

нения построений исполнителем. 

13. Некое сигнальное устройство за одну секунду передает один из трех сиг-

налов. Сколько различных сообщений длиною в 3 секунды можно передать с 

его помощью? 

14. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», 

«*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и де-

ления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют 

правилам арифметики. Определите значение переменной a после выполне-

ния алгоритма: 

a :=6 

b := 2 

a := a/3*b 

b := b*a 

c := 2*a+3*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной c. 

15. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опера-

ции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции 

«И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по 

ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено стра-
ниц  

(в тысячах) 

Помело 120 

Авокадо 270 

Ананас 100 

Помело|Авокадо 390 

Помело& Ананас 30 

Авокадо& Ананас 10 

 

Сколько ссылок найдет этот сервер по запросу Помело|Авакадо|Ананас? 
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16. В цепочке четыре бусины. Квадратная, овальная, круглая и треугольная. 

Все бусины разного цвета. Белого, черного, синего и зеленого. Известно, что 

белая бусина не овальная, черная - не треугольная, а белая - не круглая. 

Овальная бусина ни черного и ни зеленого цвета, а треугольная - не белая. 

Какого цвета квадратная бусина? 

Часть 2 

17. Составьте алгоритм вычисления числового выражения: (((3)3)3)3)3)3. 

18. Составить алгоритм вычисления стоимости междугороднего телефонного 

разговора, которая определяется произведением времени, затраченного на 

разговор, на тариф (стоимость одной минуты переговоров). Однако если те-

лефонный разговор происходит в «рабочее время» (с 9 до 17 часов), то тариф 

увеличивается на 20%. Алгоритм должен обеспечивать вычисление стоимо-

сти разговора при произвольных значениях: 

K – продолжительность переговоров; 

T – тариф; 

N – время суток, в которое осуществлялся телефонный разговор, выраженное 

целым числом. 

19. Составить алгоритм вычисления выражения 
 















n

i ii
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1

1
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Прописная буква (пи) означает, что необходимо вычислить произведе-

ние элементов последовательности, общий член которой задан формулой. 

Восклицательный знак – знак факториала числа, означает, что нужно вычис-

лить произведение целых чисел от 1 до числа, определяемого формулой, 

включая это число. 

20. В руководящий состав вновь создаваемого отделения предприятия входят 

Михаил, Евгений и Вадим. На обсуждении распределения обязанностей с 

администрацией предприятия были высказаны предположения, что Михаил 

будет назначен директором. Евгений не будет механиком, а Вадим будет 

утвержден менеджером, но директором не будет. Позже выяснилось, что 
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только одно из этих четырех утверждений оказалось верным. Как распреде-

лились должности? 

21. Монитор работает с 16 цветной палитрой в режиме 640х400 пикселей. 

Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц ви-

деопамяти оно занимает? 

22. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфа-

витном порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

Запишите слово, которое стоит на 100 месте от начала списка. 

Ответы, решения, комментарии 

Ответом к заданиям 1–6 является одна цифра, которая соответ-

ствует номеру правильного ответа. Эта цифра записывается в поле отве-

та. 

1. 4. 

Модель RGB, описывающая способ кодирования цвета, основывается на 

смешивании трех основных цветов (красного, зелёного и синего). В коде цве-

товоспроизведения, приведенного в задании, отсутствует синий цвет. При 

смешивании красного (R) и синего (B) цветов получается жёлтый цвет. 

2. 2. 

Если обозначить N количество знаков, образующих алфавит, а L количе-

ство знаков алфавита в сообщении (слове), то мощность алфавита (М) - ко-

личество сообщений (слов) длиной в L знаков, которые можно образовать из 

знаков алфавита, вычисляется по формуле  M = NL. 

В задаче нужно найти количество слов, которые представляют собой 

комбинации двух знаков (двоичный код) длиной в два символа. М = 2L, где L 

- количество знаков в двоичном коде. В задаче L = 2; M = 22 =4. 
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Задача может быть решена простым перебором комбинаций длиной в два 

знака, записанных с помощью двух знаков: 00, 01, 10, 11. 

3. 3. 

Выразим информационный объем сообщения в битах. 20 Кбайт = 

20*210*8 Бит. 

Тогда, количество символов в сообщении определяется значением выра-

жения: 

(20*210*8) / 16= 10*210=10*1024=10240 (символов). 

4. 3. 

Найдем значение выражения, представив числа в двоичной системе счисле-

ния. 

68+78=1102+1112=11012    Количество единиц в записи числа равно 3. 

5. 4. 

Решить задачу можно, последовательно записывая логические формулы на 

выходе отдельных устройств, входящих в схему (см. рисунок). 

 

 

 

 

 

6. 3. 

7. DXXIV 

1 – I 

5 – V 

10 – X 

50 – L 

100 – C 

500 – D 

1000 – M 

8. 1. 

Функция Частное возвращает целую часть результата деления с остатком. В 

ячейке С1 отобразится число, записанное с помощью одного знака,- 0. 
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9. http://edu.org/fail.doc 

10. 5 бит. 

Количество информации, необходимое для угадывания целого числа из 

набора от 1 до 32, численно равно количеству вопросов с равновероятными 

бинарными вариантами ответов (да, нет), которые необходимо задать, чтобы 

полностью снять неопределенность задачи. 

Для решения задачи можно применить частный случай формулы 

Р. Хартли: I= log2 N, где I – количество информации, выраженной в битах, 

необходимой для снятия неопределенности; N – количество возможных рав-

новероятных выборов. 

I= log2 32 = 5 (бит). 

Это означает, что для решения этой задачи достаточно пяти вопросов.  

Задачу можно решить и с помощью изображения схемы задаваемых 

вопросов, вариант которой приведен на рисунке. 

11. 12. 

В восьмеричной системе счисления цифрами, записанными в первом и вто-

ром разрядах двузначных чисел, могут быть: 1, 3, 5, 7. Количество их разме-

щений определяется по формуле = n(n-1)(n-2)…(n-k+1).   = 4*3=12. 

Задача можно решить перебором комбинаций с подсчетом их количества. 
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12.2,8. 

Из условия: высота лесенки – 5 ед.; ее длина – 14 ед; высота ступеньки – 1 ед. 

Тогда, количество ступенек равно 5, а длина ступеньки К= 14/5=2,8 ед. 

 

13. 27. 

Сигналы в сообщениях могут повторяться, поэтому общее количество 

различных сообщений определяется как Nk, где N – количество вариантов 

сигналов, а k- количество знаков (сигналов) в сообщении. N=33=27. 

Все комбинации сигналов в сообщениях приведены в таблице. Цифрами 1, 2. 

3 обозначены варианты сигналов.  

 

14.32 

Программа Значения перемен-

ных 

a :=6  

b := 2  

a := a/3*b a := 6/3*2 

a :=4 

b := b*a b :=2*4 

b :=8 

c := 2*a+3*b c := 2*4+3*8 

c :=32 

1 2 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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15. 450. 

Построим диаграмму Венна 

для этой задачи.  

Для ответа на вопрос нужно 

найти количество запросов, 

соответствующих обозначен-

ной цветом области, т.е. найти 

сумму запросов, соответству-

ющих областям 1, 2, 3, 5, 6. 

Из условия: N5=10; N6=30.  

Из равенства N2+N5+N6=100 следует, что N2=60.  

N1+N3+ N5+N6=390. Таким образом, N1+N2+N3+ N5+N6= 390+60=450. 

 N1 + N2 + N2 + N5 + N3. 

16. белая. 

Представим утверждения в виде таблицы и проанализируем их. 

 Белый Черный Синий Зеленый 

Овальная - - + - 

Треугольная - -  + 

Круглая - +   

Квадратная +    

 

Получаем: овальная – синяя; треугольная- зеленая; круглая – черная; 

квадратная – белая. 

17. Решение на языке Pascal (в языке отсутствует целочисленный тип дан-

ных, способный хранить результат. Используем real): 

var i: integer; 

    r: real; 

function cube(x: real): real; 

begin 

  cube := x*x*x; 
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end; 

begin 

  r := 3; 

  for k:= 1 to 5 do  

    r:=cube(r); 

  writeln(r) 

end. 

18. Решение на языке Pascal. 

var k, h, m, s, f: integer; 

    r, t: real; 

begin 

  readln(k, t, h, m); 

  s := h*60 + m; 

  f := s + k; 

  if s >= 9*60 and s < 17*60 or f >9*60 and f <= 17*60 

then 

    t := t*1.2; 

  writeln(k*t) 

end.  

19. Решение на языке Pascal. 

var i, n: integer; 

    r, f: real; 

begin 

  r := 1; 

  f := 1; 

  readln(n); 

  for i:= 1 to n do begin 

    f := f /(i+1); 

    r := r * (f+1/i) 

  end; 
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  writeln(r) 

end. 

20. Вадим — директор, Михаил — механик, Евгений — менеджер. 

Решение (метод рассуждений с таблицами). Будем использовать первые бук-

вы названий должностей: Д – директор, М– механик, МН - менеджер. Запи-

шем высказывания в виде таблицы. 

 Михаил Евгений Вадим 

1 Д   

2  Не М  

3   МН 

4   Не Д 

 

1. Если верно первое высказывание (Михаил – директор), то остальные вы-

сказывания – неверны. Поэтому Евгений – механик (из 2), а Вадим – не ме-

неджер (из 3), а будет директором. Получается, что в администрации пред-

приятия будет 2 директора, что невозможно. Это предположение неверно. 

2. Предположим, что, верно второе утверждение: Евгений - не механик. То-

гда следует, что Михаил – не директор (из 1 высказывания), а Вадим – дирек-

тор (из 4 высказывания) и не менеджер (из 3). Дальнейшие рассуждения не 

приводят к противоречиям и дают следующие распределение должностей: 

Вадим — директор, Михаил — механик, Евгений — менеджер. 

3. Предположение, что верно высказывание 3 (Вадим - менеджер), приводит 

к противоречию. В частности, верным оказывается высказывание 4 (Вадим 

не будет директором), чего не может быть по условию (верно только одно 

высказывание). 

4. К противоречию приводит и проверка предположения о верности 4 выска-

зывания (Вадим не будет директором). Получаем, что Вадим – не менеджер 

(из 3), т.е. претендует на должность механика. На эту же должность назначен 

Евгений (из 2), а Михаил – не командир (из 1). Таким образом, находятся два 

претендента на должность механика, и ни одного – на должность директора. 

21. 10. 
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Число страниц определяется отношением объема видеопамяти для всего 

изображения к объему памяти на 1 страницу. К - число страниц, К=Vизобр / V1 

стр   

По условию Vизобр =1250 Кбайт.   

Объем видеопамяти для одной страницы изображения с 16 цветовой палит-

рой и разрешающей способностью 640*400 пикселей равна: V1 стр = 

640*400*4, где 4 - глубина цвета (24 =16); V1 стр = 1024000 бит = 128000 байт 

=125 Кбайт. 

К=1250 /125 =10 (страниц). 

22. ОАУАА. 

Для записи слов используются три символа. Если заменить эти символы 

цифрами 0, 1 и 2 соответственно (А=0, О=1, У=2), получим запись последо-

вательности неотрицательных целых чисел в троичной системе счисления: 

1. 000003 = 010 

2. 000013 = 110 

3. 000023 = 210 

4. 000103 = 310 

На 100-м месте находится число 9910.или 102003, что соответствует записи 

слова ОАУАА. 
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

От ______________ 201_ года 

 

на участие во 2-м (городском) этапе Олимпиады по информатике и  

информационным компьютерным технологиям 

среди обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, в 20_/20_ учебном году 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Название ГПОУ в соответствии с Уставом, его адрес 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Просим допустить к участию во 2-м (городском) этапе Олимпиады по информатике и ин-

формационным компьютерным технологиям 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Олимпиады (полно-

стью), дата рождения; 

индекс учебной группы, курс обучения 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), 

обучающего участника Олимпиады, 

контактный телефон 

1   

2   

3   

 

 

Заместитель директора по общеобразовательным  дисциплинам 

(по теоретическому обучению)                      _____________________ 

подпись/расшифровка 

Контактный телефон _______________ 

 

Директор ГПОУ                                    _____________________ 

подпись/расшифровка 

М.П. 
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Приложение 2. 

Дополнительные задания для подготовки к Олимпиаде 

1. В MCMDCCIII году австрийскому зоологу Карлу фон Фришу за открытие 

символического языка танцев медоносной пчелы была присвоена Нобелев-

ская премия.  Запишите это число, используя десятичную позиционную си-

стему счисления. 

Ответ: 1973. 

2. Магнитный замок под номером 5228 открывает ключ, эскиз которого при-

веден на рисунке.  

 

 

Укажите восьмеричные номера магнитных замков, открывающихся ключами, 

эскизы которых приведены ниже? 

Ответ: А) 4558    Б) 1058 

3. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 36 запи-

сывается в виде 100. Укажите это основание. 

Ответ и решение: 6. 

Переведем число 100x в десятичную систему счисления и запишем равенство, 

соответствующее условию задачи: x2=36.  Решим квадратное уравнение и по-

лучим x=6. 

4. «33 коровы» - известная марка молочных продуктов. Какой бы она была, 

если бы число, входящее в ее название, было записано в троичной системе 

счисления? 

Ответ: 10203 
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5. «7Я» - известная марка универсальных магазинов. Какой бы она была, ес-

ли бы число, входящее в ее название, было записано в двоичной системе 

счисления? 

Ответ:111Я 

6. Укажите порядковый номер буквы в латинском алфавите, которая будет 

использоваться в записи числа «двадцать семь» в шестнадцатеричной пози-

ционной системе счисления? 

Ответ и решение: 2. 

2710 = 1В16. В записи числа используется буква В, вторая по счету буква в ла-

тинском алфавите. 

7. Письменность инков представляла собой сложные верёвочные сплетения и 

узелки, изготовленные из шерсти или хлопка разного цвета, - кипу.  В 2006 

году американский исследователь Гэри Эртон подсчитал, что с помощью 

узелков инки могли передавать 128 различных сообщений, состоящих из 7 

символов.  Сколько символов алфавита инков учитывалось при расчетах? 

Ответ и решение: 2. 

k – количество вариантов символов; i – длина последовательности символов; 

N – количество комбинаций. N=ki. 

Из условия k7 = 128. Тогда количество символов в алфавите равно 2. 

8. При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 6 бит 

информации. Чему равно N? 

Ответ и решение: 64. 

Количество информации, необходимое для угадывания целого числа из диа-

пазона от 1 до N, численно равно количеству вопросов с равновероятными 

бинарными вариантами ответов (да, нет), которые необходимо задать, чтобы 

полностью снять неопределенность задачи. 

Применяем формулу Хартли: I= log2 N, где I – количество информации, вы-

раженной в битах, необходимой для снятия неопределенности; N – количе-

ство возможных равновероятных выборов. 

Тогда N=2i=26=64. 
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9. Пароль для входа в персональный кабинет on-line банка может быть со-

ставлен  из 7 знаков: 28 букв латинского алфавита и арабских цифр. Сколько 

человек могут стать пользователями on-line банка, если: 

А) Знаки в пароле могут повторяться. Б) Знаки в пароле не должны повто-

ряться. 

Ответ и решение: А) 114415582592. Б) 63606090240. 

Общее количество знаков, из которых может быть составлен пароль (n), рав-

но 38. Количество мест, на которых они могут быть размещены (k), равно 7. 

Количество различных комбинаций в 7 знаков с возможными повторениями, 

которые составлены из 28 букв и 10 цифр определяется по формуле =nk. 

=387=114415582592. 

Количество различных комбинаций в 7 знаков без повторений определяется 

по формуле =n (n−1) (n2) …(nk+1). 

 = = 63606090240. 

10. Индийский танец является примером языка жестов, который зародился в 

глубокой древности. В классическом индийском танце каждый жест имеет 

свой смысл. Для передачи сообщений насчитывается 24 разновидности же-

стов для одной руки. Сколько различных сообщений может быть передано в 

танце с помощью комбинаций жестов двух  рук?  

Ответ и решение: 576. 

Общее количество символов (жестов), из которых может быть составлено со-

общение (n) -24. С помощью двух рук передается сообщение длиной в 2 сим-

вола (k), которые в сообщении могут повторяться. Количество различных 

комбинаций - 242 = 576. 

11. Для групповых операций с файлами используют маски имен файлов, в 

которых могут встречаться такие символы, как "?" (вопросительный знак), 

который означает ровно один произвольный символ и "*" (звездочка), кото-

рый означает  последовательность любого количества символов, включая ну-
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левое значение. Укажите порядковые номера имен  файлов, которые не соот-

ветствуют маске: ?fas*.*mp.  

OFAS.BMP  FAS.BMP  FASSER.BMP  OFASSER.BMP 

Ответ: 2, 3. 

11. Составить алгоритм вывода на экран изображения, приведенного на ри-

сунках. 

 

Ответ и решение: Пример решения – программа на языке Pascal. 

А) Б) В) 

program prim1; 

var c: string; k, n, a: 

integer; 

BEGIN 

c:='&*'; 

a:=6; 

for k :=1 to 6 do 

 begin 

  for n := a downto 1 do 

write (c); 

  writeln; 

  a:= a1; 

 end; 

END. 

program prim1; 

var c: string; a, n, k, kolTriangle: 

integer; 

BEGIN 

 c:='&*'; 

 for kolTriangle := 0 to 1 do 

 begin 

  a:=5; 

  for k :=1 to 6 do 

  begin 

   write (c:15*kolTriangle); 

   for n := a downto 1 do write 

(c); 

   writeln; 

   a:= a-1; 

  end; 

 end; 

END. 

program prim1; 

var kolTriangle: integer; 

procedure triangle(poz:integer); 

var c: string; a, n, k: integer; 

 begin 

  c:='&*'; 

  a:=5; 

  for k :=1 to 6 do 

  begin 

   write (c:15*poz); 

   for n := a downto 1 do write (c); 

   writeln; 

   a:= a-1; 

  end; 

 end; 

BEGIN 

 for kolTriangle := 0 to 2 do trian-

gle(kolTriangle); 
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END. 

 


