
Задания для школьного тура олимпиады по информатике 5-6 класс 

(20 баллов) Задание 1. 

Пройди алгоритм, и ты узнаешь фамилию ученого, который ввел 

термин «информатика». 

№ Действие  Результат  

1 Напиши слово Шина  

2 Убери последнюю букву   

3 Припиши справа букву У   

4 Повтори строчку №3 для буквы Х  

5 Замени вторую букву на Т.   

6 Добавь после буквы Т букву Б  

7 Повтори строчку №6 для букв Н и Е 

соответственно 

 

8 Поменяй буквы Е и Б местами.   

9 Повтори строчку №6 для букв Е и Й 

соответственно  

 

 

(25 баллов) Задание 2. 

Представь, что ты поднимаешься на 5 этаж за 5 минут. За сколько 

минут ты поднимешься на 21 этаж, если будешь идти с той же скоростью, но 

делая остановки на 1 минуту каждые 7 этажей? 

  



(20 баллов) Задание 3. 

Перед вами карта лабиринта (серым цветом закрашены стены – по ним 

нельзя пройти). Робот находится в клетке А. За один шаг он может 

переместиться в соседнюю по стороне клетку, если она проходима. Какое 

минимальное количество шагов нужно роботу, чтобы добраться до выхода в 

клетке В? Ответ запишите одним числом и закрасьте правильный маршрут. 

                        

                        

                        

          А             

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  В                     

                        

 

  

  



(35 баллов) Задание 4. 

В аэропорту города Хабаровск работает всего 1 посадочная полоса, 

поэтому самолеты должны садиться по очереди. Посадка занимает 4 минуты. 

Если самолет прилетел, а посадочная полоса занята, его можно отправить 

пролететь один или несколько дополнительных кругов над аэропортом (если 

посадочная полоса свободна, он тоже может сделать дополнительные круги). 

Один круг занимает 5 минуты. Сегодня в аэропорт должны прилететь 3 

самолета, время их прилета: 12:00, 12:03, 12:06. Во сколько завершиться 

раньше всего посадка последнего самолета? 

Заполни таблицу: 

Самолет  А  В  С  

Время прилета    

Дополнительный 

круг 

   

Время посадки    

  



(50 баллов) Задание 5. 

Мама у Пети уехала в отпуск, оставив сыну задание – «Приготовить 

блюдо к приходу папы с работы». Помоги Пети составить алгоритм 

приготовления блюда, использую все элементы блок-схемы. После 

составления алгоритма напиши название блюда, которое Петя будет 

готовить. 

 
 

  

Начало 

Конец  

Смазать маслом сковородку 

Налить немного теста на сковородку 

Немного подождать 

Перевернуть блинчик на другую сторону 

Немного подождать 

Снять готовый блинчик Есть еще 

тесто? 

ДА НЕТ 



(100 баллов) Задание 6. 

(20 баллов) А) Расшифруйте слово по алгоритму, представленному в 

виде блок-схемы на рисунке 1. 

Закодированное слово С  Н Е Г 

Раскодированное слово     

 

 

 
Рисунок 1. 

 

(80 баллов) Б) В алгоритме, представленном в виде блок-схемы на 

рисунке 1 необходимо поменять местами две буквы и изменить один из 

блоков для правильной расшифровке слова: 

Закодированное слово Ф Л А Г 

Раскодированное слово В О Л К 
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

9 – 11 класс 

Школьный этап 

Задача 1. Соревнования программистов. 

Максимальный балл: 100 

Условие 

Три команды программистов вышли в финал международного чемпионата по 

спортивному программированию ACM IСPC – 2017. Каждая команда решила задачу 

в своѐ определѐнное время, победившей считается команда, решившая задачу 

раньше всех.  

Вам нужно написать программу, которая найдѐт время, в которое команда 

победителей решила задачу, а также время отставания последней проигравшей 

команды от команды победителей. 

Формат входных данных 

Первая строка содержит одно целое число a, вторая строка число b, третья 

строка число c – времена решения задачи первой, второй и третьей командой. 

Формат выходных данных 

Выведите два целых числа – T, R. Первое – время решения задачи выигравшей 

командой, второе – время отставания проигравшей команды от команды 

победителей. 

Ограничения 

1 ≤ a, b, c ≤ 10
5 

Пример входных и выходных данных 

Входные данные Выходные данные 

1 

3 

8 

1 7 

17 

17 

4 

4 13 
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Задача 2. Весёлый байт. 

Максимальный балл: 100 

Условие 

Задано целое число N. В ячейку памяти вычислительной машины 

записывается его двоичное представление (размер ячейки – 1 байт). Над 

содержимым ячейки выполняется преобразование: циклический сдвиг влево на одну 

позицию. Все цифры двоичного числа сдвигаются влево на одну позицию, при этом 

старший бит переходит в младший. Преобразование повторяется восемь раз (после 

последнего преобразования число становится исходным).  

Напишите программу, которая по введенному натуральному десятичному 

числу N, вычисляет наибольшее из десятичных чисел, полученных в процессе 

преобразования. 

Например: 201 представлено в ячейке памяти как 11001001. После первого 

сдвига влево получаем число 10010011, это соответствует десятичному числу 147. 

Формат входных данных 

Первая строка ввода содержит неотрицательное целое число N. 

Формат выходных данных 

Выведите единственное целое число R — наибольшее число, полученное в 

процессе преобразований. 

Ограничения 

0 ≤ N ≤ 255 

Пример входных и выходных данных 

Входные данные Выходные данные 

1 128 

143 248 
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Задача 3. Раскопки археологов.  

Максимальный балл: 100 

Условие 

Группа археологов занималась раскопками древнего города. В результате 

раскопок поверхность стала неровной. Требуется определить, сколько ям 

образовалось на участке. Ямой считается место, уровень которой ниже граничащих 

с четырех сторон участков (слева, справа, сверху, снизу). 

Участок представляет собой прямоугольник размерами N×M. 

Напишите программу, которая посчитает количество ям на участке. 

Формат входных данных 

В первой строке ввода содержится целое число N, во второй строке – целое 

число M. 

После задаются N строк по M чисел Ai,j в каждой – уровни участков. 

Формат выходных данных 

Программа должна вывести одно целое число K – количество найденных ям. 

Ограничения 

3 ≤ N, M ≤ 10 

0 ≤ Ai,j ≤ 1000 

Пример входных и выходных данных 

Входные данные Выходные данные 

3 

3 

4 2 6 

2 1 2 

0 2 1 

1 

6 

5 

16 4 8 17 7 

17 2 12 4 18 

18 4 7 2 16 

6 1 14 15 3 

9 16 5 0 13 

3 6 15 14 20 

4 
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Задача 4. Нарушитель ПДД.  

Максимальный балл: 100 

Условие 

На фото фиксации во время нарушения ПДД попал номер транспортного 

средства. На каком типе транспорта передвигался нарушитель? 

Номер транспортного средства состоит из цифр и латинских букв:  

Автомобиль имеет номер, состоящий из буквы, трех цифр и двух букв 

(например, А123ВС) – код 1. 

Грузовик с прицепом имеет номер, состоящий из двух букв и четырех цифр 

(например, АВ1234) – код 2. 

Мотоцикл имеет номер, состоящий из четырех цифр и двух букв (например, 

1234АВ) – код 3. 

Напишите программу, которая по номеру транспортного средства определит 

его тип. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход строку S, состоящую из цифр и заглавных 

латинских букв. 

Формат выходных данных 

Программа должна вывести одно целое число K – номер кода автомобиля, 

либо 0 – такого формата номера не существует. 

Ограничения 

1 ≤ |S| ≤ 10 (т.е. длина строки S может быть от 1 до 10) 

Пример входных и выходных данных 

Входные данные Выходные данные 

M915KC 1 

BE4591 2 

7283EH 3 

EX327T 0 
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Задача 5. Ремонт пола. 

Максимальный балл: 100 

Условие 

В комнате требуется покрыть пол листами ламината. Пол имеет 

прямоугольную форму, размерами M×N. Доска ламината тоже имеет 

прямоугольную форму, размерами a×b. Ламинат укладывается вдоль длинной 

стороны комнаты. Требуется определить количество досок ламината для покрытия 

пола.  

Указание. При укладке ламината на пол, не всегда вмещается целое число 

досок, таким образом будет необходимо использовать еще часть доски ламината. 

Оставшуюся часть доски мы будем использовать только в том случае, если остаток 

больше либо равен половине доски, если же осталось меньше половины листа 

ламината, то она выбрасывается. 

Пояснение. Доска ламината 

представляет собой изделие со специальными 

замками, расположенными на 

противоположных сторонах и позволяющие 

плотно и однозначно состыковать доски друг с 

другом по типу «паз – гребень». Если доску 

разрезать, то оставшийся отрезок можно 

уложить в начало следующего ряда. Если 

последний ряд тоже неполный, то доска 

разрезается вдоль, и отрезанная часть выбрасывается, так как при перевороте 

отрезка он не состыкуется с другими досками. 

Изображѐнный рисунок соответствует первому тестовому примеру. 

Формат входных данных 

Программа получает на вход четыре целых положительных числа: в первой 

строке – M, во второй – N, в третьей – a, в четвѐртой – b.  

Формат выходных данных 

Программа должна вывести одно целое число K – минимальное количество 

листов ламината. 
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Ограничения 

1 ≤ N < M ≤ 10
3 

1 ≤ b < a ≤ 10
3 

Пример входных и выходных данных 

Входные данные Выходные данные 

30 

20 

7 

2 

45 

6 

3 

5 

1 

4 

 



Задания для 7-8 класса школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

информатике. 

Каждая задача оценивается в 100 баллов.  

Задача 1. Робот 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на 

клетчатой плоскости:  

вверх   вниз   влево  вправо.  

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре команды проверяют истинность 

условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ:  

сверху свободно  снизу свободно  

слева свободно   справа свободно  

 Цикл ПОКА <условие> команда выполняется, пока условие истинно, иначе 

происходит переход на следующую строку. Сколько клеток приведенного лабиринта 

соответствуют требованию, что, выполнив предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет 

(не врежется в стену) и остановится в той же клетке, с которой он начал движение? В ответе 

укажите количество клеток, удовлетворяющих условию, и обозначьте знаком Х эти клетки. 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО  

ПОКА <слева свободно> вверх  

ПОКА <сверху свободно> вправо  

ПОКА <справа свободно> вниз  

ПОКА <снизу свободно> влево  

КОНЕЦ  

  

       

       

       

       

       

       



Задача 2. Божьи коровки  

Условие 

Условие 

В теплый осенний день с 10:00 стена дома по адресу ул. Пушкина 35, 

прогревается под солнечными лучами, что привлекает божьих коровок. 

Известно, что к 10:00 прилетают первая божья коровка и затем каждые 30 

минут к каждой божьей коровке прилетают две ее подружки. Сколько божьих 

коровок будет через N минут? 

Считать, что стена остается прогретой до 18:00. 

Напишите программу, которая принимает на вход количество минут и 

вычисляет количество божьих коровок, которые прилетят за это время. 

Формат входных данных 

В первой строке ввода содержится единственное число N – количество 

минут, прошедшее после прилета первой божьей коровки. 

Формат выходных данных 

Выведите единственное целое число K – количество божьих коровок через 

N минут. 

Ограничения 

N ограниченно от 0 до 480. 

Примеры тестов 

№ Входные данные Выход 

1 60 9 

 

  



Задача 3. Секретный замок  

Условие 

На вход автомату подаются два натуральных числа не превышающих 

10000000. Автомат сравнивает цифры на одинаковых позициях чисел. Выводит 

одно целое число – количество совпавших цифр. (Примечание: сравниваются по 

порядку цифры с конца числа). 

Например, на вход автомату подаются числа 10322 и 302, на выходе 

автомат выведет число 2. Совпадают цифры 3 (3-я позиция с конца) и 2 (1-я 

позиция с конца). 

Напишите программу, которая принимает на вход два числа и вычисляет 

число совпадающих цифр. 

Формат входных данных 

В первой строке ввода содержится два целых числа A, B. 

Формат выходных данных 

Выведите единственное целое число K – количество совпавших цифр в 

числах. 

Ограничения 

0 < A, B < 10
7
. 

Примеры тестов 

№ Входные данные Выход 

1 3  6  0 

2 10372  302 2 

 

  



Задача 4. Сторож и лампочки 

Условие 

Складское помещение некоторого предприятия имеет форму 

прямоугольника, разделенного на одинаковые квадратные сектора. Всего 

секторов на складе M×N. Вход на склад расположен в северо-западном углу 

здания. Сторож за ночь делает обход всего склада, проходя каждый сектор, 

двигаясь по часовой стрелке от сектора к сектору  по спирали. Заканчивается 

обход, когда пройдены все сектора. Как только сторож поворачивает за угол, 

загорается лампочка.  

Напишите программу, которая принимает на вход размер склада и 

вычисляет количество загоревшихся во время обхода лампочек. 

Формат входных данных 

В первой строке ввода содержится два целых числа M и N. 

Формат выходных данных 

Требуется вывести единственное целое число K – количество лампочек. 

Ограничения 

1 ≤ M, N ≤ 100 

Примеры тестов 

№ Входные данные Выход 

1 3  4 5 

 

Изображѐнный ниже рисунок соответствует первому тестовому примеру. 

 

 

 

  



Задача 5. Гимнасты 

Условие 

На краевые соревнования по гимнастике отбирают спортсменов. 

Допустимый вес одного спортсмена варьируется в районе от 45 до 55 кг.  

Определите, какое максимальное количество спортсменов 

из N спортсменов может поехать на соревнования, если максимальная 

грузоподъемность автобуса M кг. 

Пример: всего на соревнования представлено 5 спортсменов, 

грузоподъемность автобуса 110 кг. Веса спортсменов: 45 56 62 55 49. Ответ: 

поедет 2 спортсмена (например, спортсмены с весами 45 и 55 кг). 

Напишите программу, которая принимает на вход количество спортсменов 

и их веса и вычисляет количество спортсменов, которые поедут на соревнование. 

Формат входного файла 

Первая строка ввода содержит натуральное число N – количество 

спортсменов, вторая строка ввода содержит натуральное число M – 

грузоподъемность автобуса, третья строка ввода содержит N натуральных чисел 

– веса спортсменов. 

Формат выходного файла 

Выведите единственное целое число K  – максимальное количество 

подходящих по весу спортсменов, которые могут поехать на соревнования. 

Ограничения 

N <= 10 

M <= 600 

Примеры тестов 

№ Входные данные Выход 

1 5 

110 

45  56  62  55  49 

2 

 

2 8 

150 

65  47  43  55  67  61  56  45 

3 

 

 

 


