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Задания для проведения школьного  этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике и ИКТ  

2017-2018 учебный год 

5-6 классы 

 

 

Задания олимпиады 
 

Задание 1. 

Сколько всего имеется трехзначных чисел, сумма цифр которых равна 3? 

В ответе укажите количество чисел. 

 

Задание 2 .  

Определи, схему соответствующую таблице. В 

ней приведена стоимость посещения 

бассейна в течение недели. 

 

 

 

 

 

 
1.  

 
 
 

 
2. 

 
3.  

 
 

 

 

В ответе указать номер схемы. 

 

Задание 3.  

Определи по алгоритму, что лежит в малахитовой шкатулке: 
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1. Напиши слово КОЛЬЦО. 

2. Повтори 2 раза строчку 3. 

3. Убери последнюю букву. 

4. Припиши справа букву Г. 

5. Повтори строчку №4 для буквы И. 

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

7. Поменяй буквы Е и С местами. 

8. Третью букву замени на Р 

 

1) СЕРЬГИ ,    2) КОЛЬЕ,       3) БРОШЬ 

В ответе указать  номер выбранного варианта. 

 

Задание 4. 

Для шифровки букв используются двухзначные числа. Известно, что каждое из слов 

«марс», «пирс», «барс» и «морс» кодируется одной из последовательностей двухзначных 

чисел:  

87 62 90 93; 80 84 90 93; 10 05 90 93;       80 05 90 93.   

 

Закодируйте слово «сироп». Ответ объясните. 

 

Задание 5. 

Исполнитель  Калькулятор  понимает две команды:  

1. прибавь 2  

2. умножь на 2 

Программа для Калькулятора — это последовательность  номеров команд, записанная 

без пробелов.  Например, программа 1211 означает, что сначала нужно выполнить 

команду 1, затем — команду 2 и потом дважды команду 1. 

 

Как  с помощью исполнителя Калькулятор получить из числа 2 число 14? Для решения 

этой задачи  составьте  наиболее короткую  программу для Калькулятора  в виде 

последовательности номеров команд. 

 

 

Задание  6. 

Опишите алгоритм решения задачи с минимальным количеством шагов. 

Маша и Даша выжали 8 литров яблочного сока. У Маши 5 литров в 6-литровой кастрюле, у 

Даши – 3 литра в 5-литровой кастрюле. Они решили разделить весь сок поровну, по 4 

литра, пользуясь еще одной 2-литровой кастрюлей. Как это сделать? 

 

Используйте таблицу для описания алгоритма решения задачи. 

 

Задание 7. 

В город Воронеж из Москвы  можно попасть разными дорогами. На рисунке  показана 

схема автобусных маршрутов. 
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Посчитайте, сколько есть вариантов маршрутов, чтобы доехать автобусом из Москвы в 

Воронеж. 

В ответе укажите число и поясните решение. 

 
 

 
 

 

Задание 8. 

В 5А классе учится три друга, их зовут Андрей, Василий, Пётр. Фамилии друзей — 

Журавлёв, Лисицын и Соколов (фамилии перечислены не обязательно в таком же 

порядке, как и имена друзей). Один из них участвовал в олимпиаде по математике, 

другой — по информатике, третий — по русскому языку. Известно, что 

1. Андрей пошёл на олимпиаду по русскому языку. 

2. Пётр не любит математику, и не участвовал в олимпиаде по математике 

3. Фамилия соседа Василия по парте — Соколов. 

4. Лисицын участвовал в олимпиаде по информатике. 

Определите, кого из школьников как зовут, и кто в какой олимпиаде участвовал. 

 

 

 

 


