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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разрабатывается на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года 

и зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

 

Реализация рабочей программы «Информатика в задач» поддерживается:  

1. примерной, авторской программой Л.Л. Босовой «Программа по информатике и 

ИКТ для 7 классов средней общеобразовательной школы» 2013, которая адаптирована к 

условиям внеурочной деятельности. 

2. Информатика: учебник для 7 класса/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. – 224 с.: ил. 

3. Занимательные задачи по информатике Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 

Коломенская. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. -119с. 

4. образовательной программы лицея; 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы; основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования.  

Программа разработана для учащихся   7 класса 72 часа в год (2 часа в неделю). 

Направленность программы  естественнонаучная. 

Уровни реализации программы базовый 

Педагогическая целесообразность написания программы. 

Всё большее значение набирает олимпиадное движение. Информатика – это предмет, в 

котором явно прослеживаются межпредметные связи и содержание олимпиадных задач это 

демонстрирует. Развитие    нестандартного мышление у учащихся - очень длительный и 

сложный процесс, который требует постоянной практики, тренировки и времени, и конечно, 

выделяет ребят, способных к нестандартному логическому мышлению и желанием заниматься 

информатикой. Каждая нестандартная задача ставит перед учащимся проблему, которую 

нужно решить, что обеспечивает проблемное обучение, которое способствует развитию 

интеллектуальных, творческих способностей. Оно основано на получении новых знаний через 

решение теоретических и практических проблем. Проблемное обучение позволяет развивать 

логическое и алгоритмическое мышление, что является основой для решения задач такого 

рода. При разрешении проблемной ситуации учащиеся проходят все основные этапы этого 

процесса: анализ, выдвижение версий и их обсуждение, решение проблемы с использованием 

версий, проверка правильности решения проблемы. Этому нужно учить ребят, на что 

направлена данная рабочая программа. Целесообразность изучения данного курса 

определяется подготовки, обучающихся к конкурсу решения олимпиадных задач. 

 

Актуальность программы 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что на самом 

первом этапе к решению олимпиадных задач, через решение нестандартных, занимательных 

и проблемных задач, занятия способствуют развитию логического, алгоритмического, 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 



абстрактного мышления, что является ключевыми аспектами олимпиадника. На последующих 

этапах - это программирование и решение олимпиадных задач, позволяющие школьнику 

получить навыки, которые помогут ему в дальнейшей работе. 

 

Используемые методы обучения: 

 проблемное изложение, 

 исследовательский метод, 

 эвристический метод с иллюстрированием и практической реализацией в среде 

программирования; 

 проектный метод (подготовка конечного продукта с полной документацией для 

представления и оценки экспертными комиссиями на научно-практических конференциях 

различного уровня). 

Цель программы: углубление у школьников знаний, умений и навыков решения 

специальных групп задач по математике, которые не изучаются в школьном курсе, но 

востребованы для практики программирования (логика, бинарный поиск, выигрышные 

стратегии, теория графов, системы счисления, классы сравнений по модулю, учет сложности 

алгоритма. 

Задачи программы: 

1. Формирование алгоритмического, логического, абстрактного мышления; 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся;  

3. Формирование умений, навыков и опыта решения нестандартных и олимпиадных 

задач;  

4. Овладение основами программирования на языке программирования «Pascal»; 

5. Формирование межпрежметных связей; 

6. Развитие коммуникативных качеств работы в команде. 

7. Формирование интереса к профессиям, связанным с программированием. 

Учебный план 

№ Тема 

Количество часов / класс 

Всего теория практик

а 

 

1.  С чего начать решение задачи? 2 2  

2.  Закономерности в числовых последовательностях 4 1 3 

3.  Системы счисления  16 7 9 

4.  Кодирование декодирование информации 4 1 3 

5.  Эти занимательные ребусы 4 1 3 

6.  Решение логических задач табличным способом 4 1 3 

7.  Задачи на переливание  6 2 4 

8.  Выигрышная стратегия  20 8 12 

9.  Решение олимпиадных задач 12 4 8 

 Итого по всем разделам: 72 27 45 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. С чего начать решение задачи?  (2 ч.) 

Определение понятия «Постановка задачи», составляющие условие задачи – исходные 

данные и результат. Выявление связи между ними. Определение проблемы. Составление 

плана действий решения задачи. Алгоритм. 



2. Закономерности в числовых последовательностях (4 ч.) 

Выявление закономерностей в числовых цепочках. Анализ цепочки. Приведение в 

соответствие. 

3. Системы счисления (16 ч.) 

Знакомство с позиционной и непозиционной системами счисления. Работа с римскими 

числами. Решение головоломок. Работа с неизвестной системой счисления, определение 

эквивалентности символов. Десятичная система чисел, степень основания, представление 

десятичных чисел в полной форме. Двоичная, троичная, пятеричная и восьмеричная системы 

счисления. Перевод чисел. Решение занимательных задач с разными системами счисления. 

4. Кодирование декодирование информации (4 ч.) 

Кодирование и декодирование слов и фраз при помощи букв русского алфавита, Решение 

задач с использованием пиктограмм. Зашифрованные пословицы и поговорки. 

5. Эти занимательные ребусы (4 ч.) 

 Понятие «Ребус», правила их составления и приёмы решения. Решение ребусов. 

Творческая работа «Составление ребусов» 

6. Решение логических задач табличным способом (4 ч.) 

Логические задачи. Ложные и истинные высказывания. Анализ условия задачи. Связи 

между объектами, алгоритмы построения таблицы и поиска нужного объекта. 

7. Задачи на переливание (6 ч.) 

Алгоритмы решения задач, работа с тренажёром, решение задач с ёмкостями разных 

объёмов. 

8. Выигрышная стратегия (20 ч.) 

Понятие выигрышная стратегия. Алгоритмы игр «Ползунок», «Сим». Выигрышная 

стратегия игра «Кучка камней», построение дерева игры. Задачи с перебором, составление 

слов, игра «Домино». «Интеллектуальный ринг». 

9. Решение олимпиадных задач (12 ч.) 

Разбор, анализ и решение задач школьного этапа, муниципального этапа, разбор задач 

школьного и муниципального этапа разных регионов. Анализ, разбор и решение задач 

Российского уровня. Реализация задачи на языке программирования Паскаль. 

 

Календарно-учебный график 2020-2021 учебный год 

7 класс, учитель Ирина Юрьевна Кузьминова 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Дата проведения 

По плану 
По 

факту 

С чего начать решение задачи?  (2 ч.) 

1 

Разновидности задач. Постановка задачи. Определение главного 

и существенного. Связь между исходными данными и 

результатом. 

1  

2 Определение проблемы. План действий. Алгоритм.  1  

Закономерности в числовых последовательностях (4 ч.) 

3 
Выявление закономерностей. Задачи «Циферблат», числовые 

цепочки 
1  

4 Упорядочение. Взаимно однозначное соответствие. 1  

5-6 Решение задач с числовыми цепочками. 2  

Системы счисления (16 ч.) 

7 

Позиционная и непозиционная системы счисления. Римские 

числа. Головоломки «Решение неравенств» с использованием 

спичек. 

1  

8 Запись чисел римскими цифрами. 1  



№ 

урока 
Тема урока  

Дата проведения 

По плану 
По 

факту 

9 
Кодирование чисел с использованием неизвестной системой, 

определение числового эквивалента символов. 
1  

10 Десятичная система счисления, основание системы и её степень.  1  

11 
Решение задач с десятичной системой счисления. Задачи о 

гирях. Использование таблицы. 
1  

12 Разные системы счисления, основания разряды (степени) 1  

13 Двоичная система счисления перевод чисел. 1  

14 Троичная, пятеричная системы счисления.  1  

15 Восьмеричная система счисления перевод чисел. 1  

16 
Решение задач занимательных задач с разными системами 

счисления. 
1  

17 Решение задач с разными системами счисления. 1  

18 Сумм двоичных чисел. Сумма троичных чисел. 1  

19 Сумма пятеричных чисел. Сумма восьмеричных чисел 1  

20 Задачи с основание q 1  

21  Восстановление неизвестных чисел 1  

22 «Дайте серьёзные ответы на несерьёзные вопросы» 1  

Кодирование декодирование информации (4 ч.) 

23 Программистские версии известных пословиц и поговорок. 1  

24 

Кодирование и декодирование слов с использованием 

порядкового номера букв русского алфавита и обговоренных 

правил. 

1  

25 Решение задач при помощи пиктограмм. 1  

26 Решение занимательных задач. 1  

Эти занимательные ребусы (4 ч.) 

27 Понятие ребус. Алгоритмы решения и составления ребусов. 1  

28 Решение ребусов. 1  

29-30 Творческая работа «Составление ребусов» 2  

Решение логических задач табличным способом (4 ч.) 

31 
Условие в задаче. Ложное и истинное высказывание. Принцип 

решения логических задач табличным способом.  
1  

32 
Построение таблицы, заполнение исходными данными, поиск 

нужного объекта. Решение задач табличным способом. 
1  

33 Решение задач табличным способом. 1  

34 Решение задач табличным способом. 1  

Логические задания на «Переливание» (6 ч.)  

35 
Логические задачи на переливания. Разбор и алгоритмы 

решения задач. 
1  

36 Решение задач с помощью тренажёра 1  

37-38 Решение задач  2  

39-40 Конкурс решения задач «Кто быстрее перельёт»  2  

Выигрышная стратегия (20) 

41-42 
Понятие выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные 

позиции игроков. 
2  

43-44 Игра «Ползунок» 2  

45-46 Игра «Сим» 2  

47-48 Игра «Камешки» с одной кучкой камней. 2  

49-50 Дерево. Построение дерева игры. 2  



№ 

урока 
Тема урока  

Дата проведения 

По плану 
По 

факту 

51-52 Решение задач. Игра «Камешки». Построение дерева 2  

53-54 Решение задач. Игра «Камешки». Построение дерева 2  

55-56 Выигрышная стратегия задачи со словами 2  

57-58 Выигрышная стратегия игра «Домино» 2  

59-60 «Интеллектуальный ринг» 2  

Решение олимпиадных задач (12 ч.) 

61-62 Разбор, анализ и решение олимпиадных задач ч школьного этапа 2  

63-64 

Разбор, анализ и решение олимпиадных задач, 

муниципального этапа, реализация решения на языке 

программирования 

2  

65-66 
Разбор, анализ и решение олимпиадных задач, реализация 

решения на языке программирования 
2  

67-68 
Разбор, анализ и решение олимпиадных задач, реализация 

решения на языке программирования 
2  

69-70 
Разбор, анализ и решение олимпиадных задач, реализация 

решения на языке программирования 
2  

71-72 Интеллектуальная игра «Олимпиадный ринг» 2  

Итого:  72  

 

Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения учебного кружка «Информатика в задач» в 7 классе ученик 

научится: 

 видеть проблему и осознавать ее; 

 выдвигать гипотезы решения задачи; 

 применять на практике найденный способ решения учебной проблемы; 

 разрабатывать алгоритм решения задачи; 

 с преобразованием исходных данных; владеть элементами параллельного 

программирования. 

 решать занимательные, нестандартные, олимпиадные задачи, 

 выполнять исследовательскую деятельность,  

 работать в команде. 

 В результате изучения учебного курса «Алгоритмика» в 7 классе ученик получит 

возможность: 

 формулировать и переформулировать проблему; 

 обосновывать и аргументированно доказывать выдвинутые гипотезы; 

 углубить и развить представления о алгоритмах; 

 систематизировать знания о типах алгоритмов; 

 научиться использовать в построении алгоритмов различные алгоритмические 

структуры; 

 приобрести опыт решения задач с применением среды программирования «Pascal»;   

 применить свои знания в олимпиадных соревнованиях. 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики со средствами информационных технологий. 

 

 



ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРЕЛИВАНИЯ 

 

 

ЗАДАЧА 1. 

Отмерить 3 л, имея сосуд 5 л. 

Какое наименьшее число переливаний потребуется для того, чтобы в четырехлитровую 

кастрюлю с помощью крана и пятилитровой банки налить 3 литра воды? 

 
 

ЗАДАЧА 2. 

Деление 10 л поровну, имея сосуды 3, 6 и 7 л. 

Разделить на 2 равные части воду, находящуюся в 6-литровом сосуде (4 л) и в 7-литровом 

(6 л), пользуясь этими и 3-литровым сосудами. 

Какое наименьшее количество переливаний потребуется? 

 
 

ЗАДАЧА 3. 

Деление 8 л поровну, имея сосуды 8, 5 и 3 л. 

Разделить на две равные части воду, находящуюся в полном 8 литровом сосуде, пользуясь 

этим и пустыми 5- и 3-литровыми сосудами. 

Какое наименьшее количество переливаний потребуется? 

 
 

ЗАДАЧА 4. 

Деление 16 л поровну, имея сосуды 6, 11 и 16 л. 

Разделить на две равные части воду, находящуюся в полном 16 литровом сосуде, 

пользуясь этим и пустыми 11- и 6-литровыми сосудами. 

Какое наименьшее количество переливаний потребуется? 

 
 

ЗАДАЧА 5. 

Два сосуда и кран с водой. 

Какое наименьшее число переливаний необходимо для того, чтобы с помощью 7- и 11-

литровых сосудов и крана с водой отмерить 2 л? 

 
 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

 

Решение задачи 1. 

 

Наливаем кастрюлю. 

Переливаем воду из кастрюли в банку. 

Наливаем кастрюлю. 

Доливаем полную банку, и в кастрюле остается 3 литра. 

 
 

 

Решение задачи 2. 



 

В скобках – второй вариант решения. 

 Сосуд 6 л Сосуд 3 л Сосуд 7 л 

До переливания 4 0 6 

Первое переливание 1 (4) 3 (3) 6 (3) 

Второе переливание 1 (6) 2 (1) 7 (3) 

Третье переливание 6 (2) 2 (1) 2 (7) 

Четвертое переливание 5 (2) 3 (3) 2 (5) 

Пятое переливание 5 (5) 0 (0) 5 (5) 

 

 

Решение задачи 3. 

 

 

 Сосуд 8 л Сосуд 5 л Сосуд 3 л 

До переливания 8 0 0 

Первое переливание 3 5 0 

Второе переливание 3 2 3 

Третье переливание 6 2 0 

Четвертое переливание 6 0 2 

Пятое переливание 1 5 2 

Шестое переливание 1 4 3 

Седьмое переливание 4 4 0 

 

 

Решение задачи 4. 

 

 

 Сосуд 16 л Сосуд 11 л Сосуд 6 л 

До переливания 16 0 0 

Первое переливание 10 0 6 

Второе переливание 10 6 0 



Третье переливание 4 6 6 

Четвертое переливание 4 11 1 

Пятое переливание 15 0 1 

Шестое переливание 15 1 0 

Седьмое переливание 9 1 6 

Восьмое переливание 9 7 0 

Девятое переливание 3 7 6 

Десятое переливание 3 11 2 

Одиннадцатое переливание 14 0 2 

Двенадцатое переливание 14 2 0 

Тринадцатое переливание 8 2 6 

Четырнадцатое переливание 8 8 0 

 

Решение олимпиадных задач 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике 

Республика Алтай 

Задания и решения для 7-8 классов 

 

Ограничение по времени работы программы во задачах 4 и 5: 1 секунда. Эти задачи 

оцениваются в 100 баллов. Решение этих задач должно быть представлено в виде 

программы, которая считывает входные данные из текстового файла input.txt, а результат 

записывает в текстовый файл output.txt. Если решение проходит все тесты из условия, то 

оно принимается на проверку; если тест не пройден, решение не принимается на проверку 

и не будет оценено. 

 

Задача 1. Журнал 

Витя, Паша, Саша и Костя учатся в одном классе. В классном журнале они записаны под 

номерами 1, 2, 3 и 4 (в алфавитном порядке фамилий). Известно, что: 

1) Витя и школьник с номером 3 — отличники; 

2) Паша и школьник с номером 1 — троечники; 

3) Школьник с номером 1 ростом выше школьника с номером 2; 

4) Костя ростом ниже школьника с номером 2; 

5) У Саши и Пети одинаковый рост. 

Определите, под каким номером каждый из школьников записан в классном журнале. 



Запишите ход решения задачи и ответ к ней в виде четырех цифр (без пробелов) — номера 

Вити, Паши, Саши, Кости. Например, ответ «4321» означает, что Витя в журнале идет 

четвертым, Паша — третьим, Саша — вторым, а Костя — первым. 

Решение задачи выполняется от руки на листе бумаги 

Система оценивания 

Задача оценивается максимум в 30 баллов при правильном ответе и записанном ходе 

решения. Отсутствие хода решения позволяет снизить балл до 25. Если в ответе правильно 

указаны номера двух мальчиков, то задача оценивается в 20 баллов. Если в ответе 

правильно указан номер только одного мальчика, то задача оценивается в 10 баллов. Ответ 

принимается на проверку, только если он является перестановкой чисел 1, 2, 3, 4, то есть 

ответ “1 1 1 1” недопустим. 

 

Решение 

Для решения задач такого типа удобно составить таблицу, в которой будем отмечать, кто 

кем быть не может, а кто кем быть может. Сверху запишем имена школьников, слева — их 

номера в журнале. В ячейки будем расставлять плюсы и минусы (если в ячейке П1 стоит 

минус, то это означает, что Пашин номер точно не 1). Сначала изобразим в таблице условие 

задачи. Поскольку Витя и школьник с номером 3 — отличники, то Витин номер точно не 3. 

Поскольку Паша и школьник с номером 1 — троечники, то Пашин номер — не 1 и не 3 

(школьник с номером 3 — отличник) и Витин номер тоже не 1 (ведь он отличник). Из 

условий 3) и 4) следует, что Костин номер не 1 и не 2 (ведь он ниже). Последнее условие 

пока отмечать не будем. 

 

Посмотрим на таблицу: в первой строке одна пустая клетка, следовательно, там должен 

стоять плюс, то есть, Сашин номер — 1 и в третьем столбце все остальные ячейки 

заполнены минусами. 

 

Теперь воспользуемся последним условием: поскольку у Саши и Паши одинаковый рост, а 

школьник с номером 1 выше школьника с номером 2, то Пашин номер не 2. Отметим это в 

таблице. 



 

Тогда Пашин номер 4 и в четвертой строке все остальные ячейки заполнены минусами. 

Остались Витя и Костя - их номера 2 и 3. 

 

Ответ:2413 

Задача 2. Семизначное число 

Придумайте натуральное число, которое удовлетворяет следующим условиям: 

1. Запись числа состоит из семи цифр. 

2. Сумма всех цифр числа равна 39. 

3. В записи числа есть хотя бы одна цифра 4. 

4. В записи числа есть хотя бы одна цифра 7. 

5. Запись числа является палиндромом, то есть одинаково читается как слева направо, так 

и справа налево (например, такими числами-палиндромами являются числа 121 и 7007, но 

не является число 1212). 

6. Число является максимальным из всех чисел, удовлетворяющих пунктам 1-5. 

В ответе запишите придуманное вами число и придуманный вами способ получения числа. 

Решение задачи выполняется от руки на листе бумаги 

Система оценивания 

Задача оценивается максимум в 30 баллов. Для получения балла по задаче необходимо 

записать число, которое удовлетворяет как минимум 1-4 условиям. В этом случае за 

решение ставится 10 баллов. Если удалось подобрать число удовлетворяющее пунктам 1-5, 

то решение оценивается в 20 баллов, пунктам 1-6 – в 30 баллов. 

Решение 

Семизначное число-палиндром состоит из трех цифр в начале числа, одной цифры 

посередине числа, и трёх цифр в конце числа, которые совпадают с первыми тремя 

цифрами. 

Сумма всех цифр числа равна 39, и поскольку число является семизначным числом-

палиндромом, то посередине десятичной записи числа стоит нечетная цифра. Значит, цифра 

4 не стоит в числе посередине, и в числе содержится минимум две цифры 4 (по одной цифре 

среди первых трёх и среди последних трёх цифр числа). 

На первое место в числе поставим цифру 9, как максимальную цифру. Поскольку 9 + 4 + 7 

= 20, то цифра 7 не может встречаться среди первых трех цифр числа (сумма первых трех 

цифр числа не может быть больше 19), значит цифра 7 стоит посередине числа. Тогда сумма 

первых трех цифр числа равна (39 - 7) / 2 = 16, и поскольку две цифры из первых трех уже 

известны (это 9 и 4), то третья цифра из первых трех равна 3. 

Поэтому максимальное число, удовлетворяющее условиям, равно 9437349. 



Задача 3. Робот рисует узор 

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 

разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через 

которую Робот пройти не может. У Робота есть четыре команды перемещения на одну 

клетку: вверх, вниз, влево, вправо. Если Робот получит команду передвижения сквозь 

стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, при которой 

закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент. 

Составьте программу, с помощью которой Робот рисует узор (см. рисунок ниже). 

Начальное положение Робота левом верхнем углу. 

 

 

 

Решение задачи должно быть представлено в виде файла программы для среды 

Кумир. Файл необходимо сохранить в папке с решениями и в названии указать 

номер задачи. 

Система оценивания 

Задача оценивается максимум в 30 баллов. Если решение выполнено строго по 

приведенному рисунку с использованием линейного алгоритма, то решение оценивается 

максимум в 10 баллов, балл снижается за ошибки в программе. Решение задачи с 

использованием циклов и условных операторов оценивается в 20 баллов. Решение задачи 

с использованием циклов и условных операторов, и вспомогательного алгоритма 

оценивается в 40 баллов. 

Решение 

Один из вариантов решения с использованием вспомогательного алгоритма 

использовать Робот 
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Задача 4. Лотерея в цветочном магазине 
В цветочном магазине лотерея. Каждому покупателю выдается еще один цветок в подарок. 

На круглой вращающейся полке стоят N горшков с цветами. Каждый горшок имеет 

порядковый номер от 1 до N. Покупатель, участвующий в лотерее, называет номер чека M 



и продавец считает по кругу горшки, начиная с горшка с номером 1. Тот горшок, на котором 

достигается число M, выдается покупателю. Определите номер цветочного горшка, 

который достанется покупателю. 

Программа получает на вход два целых положительных числа. Первое число N — 

количество горшков на полке. Второе число M — номер чека покупателя. Гарантировано, 

что M≥N (это условие проверять не нужно, в тестах к задаче оно учтено). Все числа не 

превосходят 2∙109. 

Программа должна вывести номер цветочного горшка, который получит покупатель. 

Пример входных и выходных данных 

вход выход 

5 

9 

4 

12 

36 

12 

 

Решение задачи должно быть представлено в виде файла программы для среды 

программирования. Файл необходимо сохранить в папке с решениями и в названии 

указать номер задачи 

Система оценивания 
Задача оценивается максимально в 100 баллов. 

При решении задачи возможно использование стандартного потока ввода/вывода без 

использования текстовых файлов. 

Решение 
Ответом является остаток от деления числа M на число N, за единственным исключением 

– если остаток равен нулю, то есть M делится на N, то продавец остановит счет на 

последнем цветочном горшке с номером N и программа должна вывести значение N, а не 

0. Это нужно рассмотреть при помощи одного условия if. 

 

Пример решения задачи на языке Free Pascal: 

program z04; 

var 

N,M:longint; 

input,output:text; 

begin 

assign(input, 'input.txt'); 

assign(output, 'output.txt'); 

reset(input); 

readln(input, N); 

readln(input, M); 

close(input); 

rewrite(output); 

if M mod N = 0 then writeln(output, N) else 

writeln(output, M mod N); 

close(output); 

end. 

Задача 5. Конвейер 



На конвейере три лотка с деталями. В левом лотке лежат X деталей, в среднем лежат Y 

деталей, в правом лежат Z деталей. Робот берет одну деталь из левого лотка, затем одну 

деталь из среднего лотка, затем из правого, среднего, левого, среднего, правого, среднего и 

т. д. (слева направо, затем справа налево, опять слева направо и т.д.) 

Если в каком-нибудь лотке детали кончились, робот останавливает конвейер и подает 

сигнал. Определите, сколько всего деталей возьмет робот до остановки конвейера. 

Программа получает на вход три целых положительных числа X, Y, Z – количество деталей 

в левом, среднем, правом лотке. Сумма трёх данных чисел не превосходит 2∙109. 

Программа должна вывести число деталей, которые возьмет робот до остановки. 

Пример входных и выходных данных 

вход выход 

3 

3 

3 

7 

10 

19 

20 

39 

 

Решение задачи должно быть представлено в виде файла программы для среды 

программирования. Файл необходимо сохранить в папке с решениями и в названии 

указать номер задачи 

Система оценивания 
Задача оценивается максимально в 100 баллов. 

При решении задачи возможно использование стандартного потока ввода/вывода без 

использования текстовых файлов. 

Решение 
Решение, полностью моделирующее процесс взятия деталей роботом, то есть 

уменьшающее число деталей на 1 в каждом лотке в соответствии с описанным в условии 

алгоритмом, является слишком затратным по времени при больших значениях входных 

переменных. 

Для получения более быстрого решения заметим, что процесс взятия конфет содержит цикл 

«левый лоток, средний лоток, правый лоток, средний лоток», который затем повторяется. 

За один проход такого цикла число X уменьшается на 1, число Y уменьшается на 2, число 

Z уменьшается на 1. Посчитаем, сколько раз будет выполнен цикл — это минимум из чисел 

X, [Y / 2] и Z (под записью [Y / 2] подразумевается целая часть от деления Y на 2, то есть 

операция целочисленного деления). Запишем количество проходов цикла в переменную k 

и уменьшим значение переменных X и Z на k, а значение переменной Y на 2k. За k 

исполнений цикла суммарно будет взято 4k деталей. 

Следующий проход цикла не будет выполнен полностью. Посмотрим на значение 

переменных X, Y, Z в том порядке, в котором берутся детали из соответствующих лотков. 

Если X = 0, то нельзя на следующем шаге взять деталь из первого лотка, и ответом будет 

4k. Если Y = 0, то будет взята деталь из первого лотка, но во втором лотке детали кончились, 

поэтому ответ будет 4k + 1. Если же Z = 0, то, аналогично, можно взять еще две детали из 

левого и среднего лотка, и ответ будет 4k + 2. Наконец, если все эти условия не выполнены, 

то ответ будет 4k + 3. 

Пример решения задачи на языке Free Pascal: 



program z05; 

var 

X,Y,Z,k: longint; 

input,output:text; 

begin 

assign(input, 'input.txt'); 

assign(output, 'output.txt'); 

reset(input); 

readln(input, X); 

readln(input, Y); 

readln(input, Z); 

close(input); 

rewrite(output); 

if X 

if kZ then k:=Z; 

writeln(k); 

X:=X-k; 

Y:=Y-2*k; 

Z:=Z-k; 

if X=0 then writeln(output, 4*k) else 

if Y=0 then writeln(output, 4*k+1) else 

if Z=0 then writeln(output, 4*k+2) else 

writeln(output, 4*k+3); 

close(output); 

end. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Занимательные задачи по информатике Босова Босова Коломенская - 2014-2015-

2016-2017 год: https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Информатика/Занимательные%20задачи%20по%20информатике%20

Босова%20Босова%20Коломенская/index.html  

2. Задания для школьных олимпиад  http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-informatike-7-

klass-zadan/  

3. https://olimpiadnye-zadanija.ru/informatika-7-8-klass-munitsipalnyj-etap-2-etap-g-

moskva-2017-2018-uchebnyj-god/ 

4. https://multiurok.ru/files/otvety-olimpiada-informatika-7-8-klass.html 

5. Всероссийская олимпиада. https://olimpiada.ru/activity/73/tasks/2019?class=7  
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https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Информатика/Занимательные%20задачи%20по%20информатике%20Босова%20Босова%20Коломенская/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Информатика/Занимательные%20задачи%20по%20информатике%20Босова%20Босова%20Коломенская/index.html
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https://multiurok.ru/files/otvety-olimpiada-informatika-7-8-klass.html
https://olimpiada.ru/activity/73/tasks/2019?class=7


Приложение 

Числовые закономерности 

1. Выполните суммирование двух чисел таким образом, чтобы результатом 

суммы было число 13. 

 

2. Выполните суммирование двух чисел таким образом, чтобы результатом суммы 

чисел было число 12. 

 
 

3. Примените к двум числам операцию разности таким образом, чтобы результатом 

вычитания являлось число 6.  

 

 

4. Какое получится число, если каждую букву в слове КОРОНАВИРУС заменить её 

порядковым номером, которую буква занимает в русском алфавите и выполнить 

операцию умножение всех чисел? 

Числовые закономерности   

1. Внимательно рассмотрите числа, расположенные в каждом из рядов, и  

определите, какое число является «лишним».   



а) 2, 3, 6, 7, 11;   

б) 18, 12, 3, 29, 45, 28;   

в) 10, 20, 30, 36, 40, 50;   

г) 72, 62, 52, 45, 32, 82;   

д) 24, 29, 22, 37, 25, 28.   

2. Проследите, как изменяются числа в каждом ряду, и продолжите каждый  

из рядов, вписав еще 4 числа.   

а) 6, 9, 12, 15, 18, ...   

б) 5, 10, 15, 20, 25, 30, ...   

в) 3, 7, 11, 15, 19, 23, ...   

г) 25, 24, 22, 21, ...   

д) 1, 4, 9, 16, ...   

е) 16, 17, 18, 26, 27, 28, 36, 37, 38, ...   

ж) 27, 34, 41, 48, ...   

з) 56, 48, 40, ...   

и) 100, 200, 300, ...   

к) 112, 113, 114, 212, 213, 214, ...   

л) 112, 122, 132, 212, 222, 232, ...   

м) 3, 5, 9, 17, ...   

н) 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...   

о) 0, 3, 8, 15, 24, 35, ...   

п) 1, 8, 27, 64, 125, ...   

  

3. В каком порядке выстроены следующие цифры? 

8,2,9,0, 1, 5, 7, 3,4,6.   

4. Вписав недостающее пятое число, завершите ряд.   

77, 49, 36, 18,   

5. Какое число должно стоять вместо * в числовом ряду?   

5, 11, 23, *, 95, 191.   

6. На затонувшей старинной каравелле были найдены шесть мешков с  

золотыми монетами. В первых четырех мешках оказалось соответственно  

60, 30, 20 и 15 золотых монет. Когда подсчитали монеты в оставшихся двух  

мешках, кто-то заметил, что число монет в мешках подчиняется некой  

закономерности. Приняв это к сведению, смогли бы вы сказать, сколько  

монет в пятом и шестом мешках?   

7. Что нужно сделать с числам первой строки таблицы, чтобы получить  

стоящие под ними числа второй строки таблицы?   

 

4 5 6 7 8 9 

16 25 36 49 64 * 

8. Какое число должно стоять вместо *, если стоящие во второй строке  

таблицы числа некоторым образом связаны со стоящими над ними числами  

первой строки таблицы?   

 

4 5 6 7 8 9 

61 52 63 94 46 * 

 

9. Выявите закономерность и продолжите ряд, вписав еще 4 буквы.   

п, в, т, ч, п, ш,....   

  

10. «Двойные» ряды. Выявите закономерность и продолжите ряд, выписав  

еще не менее четырех его членов.   



а) 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7, 9, 6, ...   

б) 16, 12, 15, 11, 14, 10, ...   

в) Б, А, В, Б, Г, В, Д, Г, Е, ... .   

  

11. Выявите закономерность и дополните ряды двумя цифрами с каждой  

 стороны:   

а) ..., 5, 7, У, ...;   

б) ..., 5, 6, 9, 10, ...;   

 

 Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике  

Системы счисления  

 

1.  Вы знакомы с римскими цифрами. Первые три из них — I, V, X. Их легко изобразить, 

используя палочки или спички.  Ниже написано несколько неверных равенств.  Как можно 

получить из них верные равенства, если разрешается переложить с одного места на другое 

только одну спичку (палочку)?  

1)  VII — V = XI;  

2)  IX — V = VI;  

3)  VI — IX = III;  

4)  VIII — III = X.  

 

2.  Какие числа записаны римскими цифрами:  

1)  MCMXCIX;  

2)  CMLXXXVIII;  

3)  MCXLVII?  

Что это за числа?  

3.  В некоторой непозиционной системе счисления цифры обозначаются  

геометрическими фигурами.  Ниже представлены некоторые числа этой системы счисления и 

соответствующие им числа десятичной системы счисления:  

  

Неизвестная система Десятичная система  

 
 

Определите числовой эквивалент символов  

 
4.  Трехзначное десятичное число оканчивается цифрой 3. Если эту цифру переместить на два 

разряда влево, т.е. с нее будет начинаться запись нового числа, то это новое число будет на 

единицу больше утроенного исходного числа. Найдите исходное число.  

 

5.  Шестизначное число оканчивается цифрой 4. Если эту цифру переставить из конца числа в 

начало, то есть приписать ее перед первой, не изменяя порядка остальных пяти, то получится 

число, которое в четыре раза больше первоначального. Найдите это число.  

 



6.  Некогда был пруд, в центре которого рос один лист водяной лилии. Каждый день число 

таких листьев удваивалось, и на десятый день вся поверхность пруда уже была заполнена 

листьями лилий. Сколько дней понадобилось, чтобы заполнить листьями половину пруда?  

Сосчитайте, сколько листьев выросло к десятому дню.  

 

7.  Этот случай вполне мог иметь место во времена «золотой лихорадки». На одном из 

приисков старатели были возмущены действиями Джо Макдональда – хозяина салуна, 

принимавшего от них в уплату золотой песок.  Очень уж необычными были гири, с помощью 

которых тот взвешивал золото: 1, 2, 4, 8, 16, 32 и 64 грамма. Джо утверждал, что с помощью 

такого набора гирь он может взвесить любую порцию золотого песка, не превышающую 100 

граммов. Прав ли Джо Макдональд? Какой наибольший вес могут «взять» такие гири?  Как с 

помощью названных гирь набрать вес:  

1)  24;  

2)  49;  

3)  71;  

4)  106.  

 

8.  Найдите такой набор из 5-ти гирь, чтобы располагая их на одной чаше весов, можно было 

бы взвесить любой груз до 31 кг включительно.  

 

9.  Каким наименьшим числом гирь можно взвесить груз от 1 до 63 кг с точностью до 1 кг, 

помещая гири только на одну чашку весов?  

 

10. У одного путешественника не было денег, но была золотая цепочка из семи звеньев. 

Хозяин гостиницы, к которому обратился путешественник с просьбой о ночлеге, согласился 

держать постояльца неделю, если тот будет давать ему ежедневно в виде платы одно из звеньев 

цепочки.  Какое одно звено достаточно распилить, чтобы путешественник мог ежедневно в 

течение семи дней расплачиваться с хозяином гостиницы? (При расчете хозяин может 

возвращать полученные у него раньше звенья.)  

 

11. Можно ли с помощью трех гирь (1, 3 и 9 кг) взвесить с точностью до 1 кг любой груз до 13 

кг включительно, если гири можно располагать на обеих чашах весов, в том числе и на чаше 

с грузом?  

 

12. Кладовщик одного склада оказался в большом затруднении: заказанный комплект гирь для 

простых чашечных весов не прибыл к сроку, а на соседнем складе лишних гирь тоже не было. 

Тогда он решил подобрать несколько кусков железа разной массы и временно пользоваться 

ими как гирями. Ему удалось выбрать такие четыре «гири», с  

помощью которых можно было бы взвешивать с точностью до 100 г товар от 100 г до 4 кг. 

Подумайте, какой массы были эти «гири».  

 

13. «Чудесная таблица». Изобразим все числа от 1 до 15 в двоичной системе. Выпишем эти 

числа в занумерованные четыре строки, придерживаясь следующего правила: в строку I 

записываем все числа, в двоичном изображении которых есть единицы первого разряда (сюда 

попадут все нечетные числа); в строку II записываем все числа, у которых есть единицы 

второго разряда; в строку III — числа, имеющие единицы третьего разряда, и в строку IV — 

числа, имеющие единицу четвертого разряда.  

Таблица будет иметь вид:  

 



 
 

Кодирование декодирование информации 

 Вариант 1 

1.   Перед вами программистские версии известных пословиц и поговорок. Попробуйте 

вспомнить, как звучат они в оригинале. 

 

1. Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. 

2. Без компьютера жить – только небо коптить. 

3. На дисплей неча пенять, коли видеокарта кривая. 

4. Без винчестера – полсироты, а без материнской платы – и вся сирота. 

5. Компьютер без программы – что фонарь без свечи. 

6. Компьютер не принадлежит человеку, а человек принадлежит компьютеру. 

7. Не смейся над старыми компьютерами, и твой будет стар. 

8. Компьютер памятью не испортишь. 

9. По ноутбуку встречают, а по уму провожают. 

10.  Дареному компьютеру в системный блок не заглядывают. 

11. В Силиконовую долину со своим компьютером не ездят. 

12. Не Intelom единым жив процессорный мир. 

13. Мал микропроцессор (или ноутбук), да дорог. 

14. Всякий кабель свое гнездо любит. 

15. Семь раз подумай – один раз апгрейдируй. 

 

2. Две мухи соревнуются в беге. Первая муха бежит вверх и вниз по стене с одинаковой 

скоростью. Вторая бежит вниз вдвое быстрее, чем первая, а вверх – вдвое медленнее, 

чем первая. Которая из мух победит, если: 

1) мухи бегут от пола к потолку и обратно; 

2) мухи бегут от потолка к полу и обратно? 

 

3. Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? 

 

  а)  17, 15, 13,11, ?, 7, 5; 

  б)  2, 8, 32, 128, ?, 2028; 

  в)  5, 15, 25, 35, 45, 20, ?, 40; 

  г)  3, 7, 15, 31, ?, 127; 

   д)  2, 5, 7, 12, 19, ?, 50; 

  е)  2, 4, ?, 256, 3, 9, 81, 6561. 

 

 4.  Известно, что все буквы расположены по кругу. Каждая буква исходного сообщения 

заменена на следующую после нее. Декодируйте полученные шифровки: 

  а)  ОБ  ОЁУ  Й  ТФЕБ  ОЁУ 

  б)  ЛПОЁЧ – ЕЁМФ  ГЁОЁЧ  

       

5.  При рисовании стрелками пиктограммы «Солнце» была сделана ошибка. Найди ошибку.  



 

 
 

                                                                         Начало             

 

Неправильно стрелка нарисована в квадрате:    1) 6  2) 8       3) 10        4) 12  

 

Вариант 2 

 

1.  Выполните вычисления и расположите буквы в порядке убывания соответствующих 

ответов. Вы узнаете, кто из русских поэтов написал такие строки: 

   Язык, великолепный наш язык. 

   Речное и степное в нем раздолье,  

 В нем клекоты орла и волчий рык, 

 Напев и звон, и ладан богомолья. 

 

 
 

 

 

2.  Зашифрованная пословица. Чтобы рубить дрова, нужен 14, 2, 3, 2, 7, а чтобы полить 

огород – 10, 4, 5, 1, 6. 

  Рыбаки сделали во льду 3 , 7 , 2 , 7 , 8 , 9 , 11 стали ловить рыбу. 

  Самый колючий зверь в лесу - это 12, 13. 

                     А теперь прочитайте пословицу:    1, 2, 3, 4, 5,1,6 

                   7, 8, 9,10,11 

             9 , 4 , 7 , 4 , 13,12,14. 

 

 

 

3.   Какому из перечисленных ниже слов соответствует код:  

 

                     Х О : $ = + О =   

 

        Слова: ОРНАМЕНТ, ДОМИНИОН, РИФЛЕНИЕ, СТРОЕНИЕ, СМЕКАЛКА. 

Ь 

Т 

Л 

М 

А 

Н 

О 

Б 

963 – 741 = 

242 : 22 = 

789 – 456  = 

11 * 11 = 

55 * 11 = 

144 : 12 = 

369 – 258 = 

123 + 987 = 



 

 

 

4.   Выполните действие и запишите результат римскими цифрами: 

 1)   XXII-V;  3)  IC + XIX; 

 2)  CV-LII;  4)  MCM + VIII 

 

 

 

Эти занимательные ребусы 

 

          
 

  
 



           
 

 
 

Развитие логического мышления. Головоломки со спичками 

Условие задачи решение 

 

На столе лежат три кучки из 11, 7 и спичек. 

Перекладывая спички из любой кучки в любую 

другую, нужно сделать так, чтобы в каждой было по 8 

спичек. При этом к любой кучке разрешается 

 



добавлять ровно столько спичек, сколько в ней уже 

есть. Задача решается в три хода. 

 

Из спичек выложено неверное равенство 6*8=64. Надо 

убрать 2 спички так. Равенство стало верным. 

 

 

Из спичек построен дом. Переложите две спички так, 

чтобы дом повернулся другой стороной. 

 

 

Нужно переложить всего одну спичку, так чтобы 

получилось верное равенство 

 

В бока, составленный из спичек помещена вишня. 

Необходимо, передвинув ровно две спички, 

переместить бокал так, чтобы вишня оказалась 

снаружи. 

 

 

Из спичек сложен правильный пятиугольник. Добавьте 

к нему ещё пять спичек, чтобы получилось два 

правильных пятиугольника и пять равнобедренных 

треугольника 

 



 

Переложите три спички так, чтобы получилось 3 

квадрата. 

 

 

Из спичек сложена объёмная фигура, состоящая из 4 

кубов. Сделай так, чтобы кубов было з переложив 

всего одну спичку. 

 

 

Этот храм построен из 11 спичек. Требуется 

переложить 4 спички 

 

 

Из 10 спичек выложен 

ключ. Нужно повернуть 4 спички так, чтобы получился 

«замок» (фигура), состоящия из 3 квадратов. 

 

Из 12 спичек выложено 4 квадрата. 

Нужно переложить две саички так, чтобы получилось 7 

квадратов. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Олимпиадные задачи 

 
 



 



 
 



 

 



Задания, представленные на этой странице, составлены для использования на уроках 

информатике в 7 классе. Комплект заданий состоит из десяти тестовых вопросов и пяти 

задач. Олимпиадные задания составлены в соответствии со школьной программой. 

 

Тестовые задания 

 Открытые вопросы 

 Ответы на тесты 

 Ответы на открытие вопросы 

Олимпиада по информатике 7 класс 

Скачать олимпиадные задания 

Тестовые задания 

1. В доме у Пети установили новый лифт экспериментальной модели. В этом лифте все 

кнопки с номерами этажей заменены двумя кнопками. При нажатии на одну из них лифт 

поднимается на один этаж вверх, а при нажатии на вторую – опускается на один этаж 

вниз. Пете очень понравился новый лифт, и он катался на нем, пока не побывал на каждом 

из этажей хотя бы по одному разу. Известна последовательность кнопок, которые 

нажимал Петя: 1221221221. Каково количество этажей в доме у Пети? 

A) 1 

Б) 6 

В) 3 

Г) 5 

2. Одно из фундаментальных понятий информатики, описывающее некоторую 

последовательность действий – это… 

A) Internet 

Б) алгоритм 

В) Pascal 

Г) компьютер 

3. Сколько пар скобок достаточно поставить, чтобы выражение 4 • 12 + 18 / 6 + 3 

принимало наименьшее значение? 

A) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

4. Какими клавишами можно скопировать текст в буфер обмена? 

А) Ctrl + Ins 

Б) Shift + Del 

В) Alt + Ctrl 

Г) Shift + Ins 

5. Какое число является логическим продолжением ряда 17, 9, 5, 3? 

A) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 0 

http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-informatike-7-klass-zadan/#%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-informatike-7-klass-zadan/#%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-informatike-7-klass-zadan/#%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ruolimpiada.ru/olimpiada-po-informatike-7-klass-zadan/#%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
javascript:void(0)


6. Найдите три последние цифры произведения 1· 2 ·3 …·18. 

А) 728 

Б) 200 

В) 801 

Г) 000 

7. Менеджеру по продажам приказали разбить все отремонтированные машины на 2 

группы. Но, к сожалению, не сказали какие из машин были отремонтированы и сколько в 

какой группе должно быть машин. Всего на площадке 3 машины. Сколько возможных 

разбиений существует? Учтите, что группа может не содержать машин. Кроме того, все 

машины отличаются друг от друга, а группы неотличимы. 

A) 14 

Б) 9 

В) 3 

Г) 28 

8. С каким расширением создается файл в программе Microsoft PowerPoint? 

A) .doc 

Б) .xls 

В) .ppt 

Г) .bmp 

9. Наглядное средство представления состава и структуры системы — это 

А) блок-схема 

Б) граф 

А) схема 

Г) чертёж 

10. Граф, вершины которого соединены дугами, называется 

А) ориентированным 

Б) неориентированным 

В) взвешенным 

Г) произвольным 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 
Сколько существует пятизначных чисел, у которых произведение цифр равно 15? 

Вопрос 2 
В таблице 5 Х 5 расставили числа от 1 до 25 так, что в каждой строке и каждом столбце 

числа упорядочены по возрастанию. При этом наименьшее значение суммы чисел по 

периметру таблицы, которое могло получиться, равно… 

 

Вопрос 3 
Дэвиду Копперфильду дали три запечатанных конверта. В каждом лежит красный или 

белый лист бумаги, на котором написаны два утверждения. В одном конверте оба 

утверждения истинны, в другом – оба ложны, а в третьем – одно ложно и одно истинно. 

Вот эти утверждения: 

 



Конверт 1: 
1. Листок в этом конверте белый. 

2. Во втором конверте листок красный. 

 

Конверт 2: 
1. В первом конверте листок белый. 

2. В третьем конверте красный листок. 

 

Конверт 3: 
1. В этом конверте белый листок. 

2. В первом конверте листок красный. 

Копперфильд должен сжечь конверт, в котором находится красный листок. Какой из 

конвертов он сожжет? 

 

Вопрос 4 
Для обмена значений двух переменных был создан некоторый алгоритм. Да вот беда, 

последняя из трех команд была удалена, остались только две из них: 

1. А:= А + В 

2. В:= А – В 

3. 

Какая команда была удалена? 

 

Вопрос 5 
Для шифровки каждой буквы слова используются двузначные числа. Известно, что буква 

«к» закодирована числом 15. Среди слов «торт», «ёжик», «станок», «радуга» есть слова, 

кодируемые последовательностью цифр: 35291815, 303113241115. Какая 

последовательность цифр является кодом слова «китёнок»? 

Ответы на тесты 

Тестовое 

задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Ответ Г Б Б А Б 

Тестовое 

задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Ответ Г А В Б А 

Ответы на открытие вопросы 

Ответ на вопрос 1: 

20 

Это числа, состоящие из цифр 5, 3, 1, 1, 1. Так как цифру 5 можно поставить в любой из 5 

имеющихся разрядов числа, то сделать это можно 5 способами. Цифру 3 можно поставить 

в один из 4 оставшихся свободных разрядов, то есть 4 способами. Оставшиеся разряды 

единственным образом заполняются единичками. Общее число пятизначных чисел, 

удовлетворяющих условию задания, равно 5 умножить на 4, то есть 20. 

 

Ответ на вопрос 2: 

186 

Ясно, что числа от 1 до 25 надо выставлять по порядку по какому-то правилу. Редко кто 

начнет решать, не выписав 1, 2, 3, 4, 5 в первую строчку, а затем 6, 7, 8, 9 в первый 



столбец. А дальше почему-то рука тянется записывать оставшиеся числа либо по строкам, 

либо столбцам. В результате получается 190. А надо продолжать процедуру первого шага, 

то есть заполнять вторую строку, потом второй столбец, потом третью строку, третий 

столбец, четвертую строку, четвертый столбец. В результате получается следующее 

расположение чисел по строкам: 1, 2, 3, 4, 5; 6, 10, 11, 12, 13; 7, 14, 17, 18, 19; 8, 15, 20, 22, 

23; 9, 16, 21, 24, 25. Сумма чисел по периметру равна 186. Больше ничего доказывать не 

надо, так как вариантов ответов с меньшими значениями нет. 

 

Ответ на вопрос 3: 

все конверты 

Пусть в первом конверте белый листок, тогда в первом и втором конвертах есть по 

одному истинному высказыванию, а в третьем – одно ложное. Поэтому в третьем 

конверте второе высказывание тоже ложно, то есть в нем красный листок. Тогда торое 

высказывание второго конверта истинно, поэтому в первом конверте оба высказывания 

ложны, то есть во втором конверте лежит белый листок. Пусть в первом конверте красный 

листок, тогда в первом и втором конвертах есть по одному ложному высказыванию, а в 

третьем – одно истинное. Поэтому в третьем конверте второе высказывание тоже истинно, 

то есть в нем белый листок. Тогда второе высказывание второго конверта ложно, поэтому 

в первом конверте одно высказывание ложно, а другое – истинно, то есть во втором 

конверте лежит красный листок. Таким образом, в одном случае красный листок лежит в 

третьем конверте, а во втором – в первом и втором. Поскольку красные листки должны 

быть сожжены, то жечь надо все конверт 

 

Ответ на вопрос 4: 

А: = А – В 

 

Ответ на вопрос 5: 

15183135241115 

Олимпиада по информатике 7 класс 

https://zagadki.info/zag/so-spichkami.html головоломки со спичками 

Олимпиадные задания 7-9 класс 2020 год 

1 вариант 

1. В салоне небольшого самолёта летят 42 пассажира. Некоторые из них москвичи, 

остальные иногородние. Среди москвичей 9 мужчин. Некоторые из пассажиров 

артисты, но ни одна из иногородних женщин не является артисткой. Всего 

иногородних мужчин 18. Из них 13 - не артисты. Среди пассажиров, не являющихся 

артистами, 16 мужчин и 11 женщин. 6 москвичей не артисты. Кто есть кто из 

пассажиров? Решить задачу с помощью схемы. (10 баллов) 

2. Сколько существует четных трёхзначных чисел? (10 баллов) 

3. Ученики 8 класса Андрей, Егор, Ксюша и Игорь занимались факультативными 

занятиями по информатике, биологии, английскому языку и математике. Известно, 

что каждый ученик занимался только одним факультативом, и никакой факультатив 

не посещали два ученика. Ксюша и Игорь никогда не посещали факультатив 

информатики. Андрей вместе с учеником, посещавшим факультатив математики, 

ходили в гости к любителю английского языка. Ксюша никогда не посещала 

факультативных занятий по английскому языку, а Андрей на последнем 

https://zagadki.info/zag/so-spichkami.html


факультативе изучал строение кольчатого червя. Кто из ребят занимался английским 

языком?  

(10 баллов) 

информатика биология английский математика 

Андрей    

Егор    

Ксюша    

Игорь    

 

4. Укажите маску (шаблон), позволяющую правильно объединить в одну группу все 

файлы, в имени и расширении которых есть символ «G», а расширение начинается 

с символа «F». Пример записи маски (шаблона) файла: ??A*.B? (20 баллов) 

 

5. Уличный рекламный щит прикреплён к опоре при помощи трёх креплений. Первое 

крепление может выдерживать ветер, скорость которого не превосходит A м/c, 

второе крепление – B м/c, третье – C м/с. Сам щит будет надёжно закреплён, если 

как минимум два крепления из трёх выдерживают ветер данной скорости. 

Определите максимальную скорость ветра, которую выдержит данный щит. 

 Программа получает на вход три целых положительных числа A, B, С, не 

превосходящие 2×109 , – допустимые скорости ветра, которые выдерживают три 

крепления щита. Программа должна вывести одно число – максимальную скорость 

ветра, которую выдержит щит.  

Пример входных и выходных данных  



Ввод Вывод 

28  

15  

10 

15 

 

Система оценивания  

Решение, правильно работающее только для случаев, когда все входные числа не 

превосходят 100, будет оцениваться в 60 баллов.  

 

 

 

 


