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Муниципальная олимпиада школьников  

по информатике для 7-8 классов 

2018-2019 гг. 

 

Уважаемые ребята! 

 

На выполнение работы отводится 3 часа. 

Вам предстоит выполнить 10 заданий из первой части без использования 

компьютера и 2 задания из второй части. Всего можно набрать 140 баллов. За правильно 

выполненное задание можно набрать максимально возможное количество баллов, в 

которое оценено данное задание. Если задание выполнено не полностью, то количество 

набранных баллов уменьшается. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если останется 

время. 

 

Желаем успеха! 

 

Часть 1. Теоретическая часть. 

Задача 1 (10 баллов) 

Вычислить значение выражения: 10100102 + 101558 +10BF16 . 

Результат записать в четверичной системе счисления. 

Решение:  

1 способ: Перепишем все числа в шестнадцатеричной системе счисления. 

Получаем 5216 + 106D16+ 10BF16 = 217E16  

2 способ: Перепишем все числа в двоичной системе счисления. 

Получаем  

10100102 +10000011011012+10000101111112=100001011111102=857410 

3 способ: Перепишем все числа в восьмиричной системе счисления. 

Получаем 1228+101558+10277 8= 205768= 857410 

4 способ: Перепишем все числа в десятичной системе счисления. 

Получаем 8210+420510+4287 10= 857410 

Переводим в четверичную систему счисления. Получаем 20113324. 

Критерии (макс. 10 баллов) 

● -7 результат в другой системе счисления 

 Ответ: 20113324 

 

Задача 2 (10 баллов) 
 

Шарик нашел в кладовке старые диафильмы и решил их оцифровать. Каждый кадр 

диафильма состоит из картинки и текстового поля. Шарик отсканировал все картинки, 

получив изображения 640 на 400 точек с глубиной цвета 8 бит. И набрал текст ко всем 

картинкам, используя двухбайтную кодировку Unicode. Затем он соединил всю 
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полученную информацию в презентацию. Картинки Шарик вставлял в презентацию без 

использования сжатия, никакой другой информации, кроме текста и картинок в файле с 

презентацией не содержится. Определите общее количество символов, набранных 

Шариком под картинками, если известно, что картинок 10, а размер файла презентации 

2505 КБайт. 

Примечание: 1КБайт=1024 байта. 

Ответ: 2560 

 

Задача 3 (5 баллов) 

Дана блок-схема алгоритма: 

 

 

На вход данного алгоритма подали значение М, равное 23. При каких 

целочисленных значениях переменной N, на выходе данного алгоритма можно получить 

значение ОТ, равное 92?  

В ответе через пробел, в порядке возрастания, перечислите все значения 

переменной N, удовлетворяющие условию.  

Примечание: оператор PR div M возвращает значение целой части от деления 

переменной PR на переменную М.  

Решение:  

Приведенный алгоритм обеспечивает поиск наименьшего общего кратного двух 

чисел: N и M.  

В условии задачи приведено одно из чисел и само наименьшее общее кратное.  
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По определению, наименьшим общим кратным (НОК) двух и более натуральных 

чисел называется наименьшее натуральное число, которое делится нацело на каждое из 

этих чисел.  

Один из способов нахождения НОК это разложить числа, для которых ищется НОК 

на простые множители.  

В данной задаче одно из чисел, для которого ищется НОК – 23, само является 

простым, значит, оно не может быть разложено на простые множители.  

В такой ситуации очевидно, что НОК может быть равен произведению двух 

чисел, или одно из чисел равно НОК, следовательно, искомые числа 92/23 = 4 и 92.  

Ответ: 4 92 

 

Задача 4 (10 баллов) 

 

Среди потомков Петра Ивановича по мужской линии (сыновья, сыновья сыновей и 

т.д.) ровно три Петра и пять Ивановичей. При каком наименьшем числе потомков это 

возможно? (Имена двух любых родных братьев различны) Нарисуйте или опишите 

соответствующее генеалогическое дерево. Докажите, что ваш ответ минимален.  

 

Решение: 

 По условию задачи потомков у Петра Ивановича с отчеством Иванович должно 

быть пять человек, но так как сам Петр Иванович дает своим детям отчество Петрович, то 

решением задачи будет число большее пяти, т.к. отчество Иванович может появиться 

только у внуков Петра Ивановича.  

На рисунке приведен пример для 6 человек  
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Задача 5 (10 баллов) 

 

Вася и Петя узнали о существовании треугольника Серпинского – это фигура, которая 

меняет представление на каждом шаге. За один шаг все чёрные треугольники заменяются 

на три чёрных и один белый треугольник меньшего размера, расположенные следующим 

образом:  

 

 
На картинке изображены нулевой, первый и второй шаги построения треугольника 

Серпинского.  

 

 
Сколько будет треугольников самого маленького размера (суммарно и черных, и белых) 

на восьмом шаге? Например, на втором шаге 12 самых маленьких треугольников. В ответе 

укажите целое число.  

Решение:  

Можно заметить, что на нулевом шаге 1 треугольник наименьшего размера, на первом 

шаге – 4 треугольника, на втором – 12. На n-ом шаге будет 4*3(n–1) треугольников 

наименьшего размера. Следовательно, на восьмом шаге будет 4*37 = 8748 треугольников. 

Ответ: 8748  

 

Задача 6 (15 баллов) 

 

Петя решил разработать программу на языке программирования "Мозг". В нём 

используются 8 ячеек памяти, и есть следующие операторы:  

 

>  перейти к следующей ячейке  

<  перейти к предыдущей ячейке  

+  увеличить значение в текущей ячейке на 1  

-  уменьшить значение в текущей ячейке на 1  

[  если значение текущей ячейки ноль, перейти вперёд по тексту 

программы на ячейку, следующую за соответствующей ] (с учётом 

вложенности)  

]  если значение текущей ячейки не ноль, перейти назад по тексту 

программы на символ [ (с учётом вложенности)  

.  напечатать значение из текущей ячейки  

Исполнение программы начинается с первой ячейки. На момент запуска ячейки имеют 

следующие значения: 
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Номер 

ячейки  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Значение  2  158  0  0  0  0  0  0  

 

Петя написал следующую программу:  

[->[->++<]>[->+++<]>[->++++<]>[->+++++<]<<<<]>>>>>.  

Запишите число, которое выведет программа.  

Примечание: под вложенностью операторов [ и ] подразумевается однозначное 

соответствие оператора [ к оператору ] и наоборот по аналогии с открывающими и 

закрывающими скобками из математики. Пример: для программы [->+[-]<] первая 

открывающая квадратная скобка соответствует второй закрывающей квадратной скобке, 

а вторая открывающая квадратная скобка соответствует первой закрывающей квадратной 

скобке.  

Решение:  
Начнем выполнение программы:  

->  
Ячейка 1: 2 – 1 = 1. Переходим к ячейке 2.  

[->++<]>  
Ячейка 2: 0.  

Ячейка 3: 158 * 2 = 316.  

Переходим к ячейке 4.  

[->+++<]>  
Ячейка 3: 0. 

Ячейка 4: 316 * 3 = 948.  

Переходим к ячейке 5.  

[->++++<]>  
Ячейка 4: 0.  

Ячейка 5: 948 * 4 = 3792.  

Переходим к ячейке 6.  

[->+++++<]<<<<  
Ячейка 5: 0.  

Ячейка 6: 3792 * 5 = 18960.  

Переходим к ячейке 1.  

Так как значение ячейки №1 не ноль, то мы снова выполняем операции:  

->  

Ячейка 1: 1 – 1 = 0.  

Переходим к ячейке 2.  

[->++<]>  
Так как ячейка 2 имеет нулевое значение, то просто переходим к ячейке 3.  

[->+++<]>  
Так как ячейка 3 имеет нулевое значение, то просто переходим к ячейке 4.  

[->++++<]>  
Так как ячейка 4 имеет нулевое значение, то просто переходим к ячейке 5.  

[->+++++<]<<<<  
Так как ячейка 5 имеет нулевое значение, то просто переходим к ячейке 1.  

Так как значение ячейки №1 ноль, то мы выполняем следующие операции:  

>>>>>.  
Выводим значение из ячейки 6: 18960. 

Ответ: 18960  
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Задача 7 (10 баллов) 
 
В классе 30 человек. 20 из них коллекционируют марки, 15 — значки, 23 — автографы, 10 — 

и марки, и автографы, 12 — и марки, и значки, 9 — и автографы, и значки. Сколько человек 

коллекционируют и марки, и значки, и автографы? 

Решение : 
Для решения воспользуемся кругами Эйлера:  

 

  
 

Пусть х человек коллекционируют и марки, и значки, и автографы. Тогда коллекционируют 

только марки и автографы — (10 − х) человек, только значки и автографы — (9 − х) человек, 

только марки и значки — (12 − х) человек. Найдём, сколько человек коллекционируют только 

марки:  

20 − (12 − х) − (10 − х) − х = х − 2  

Аналогично получаем: х − 6 — только значки и х + 4 — только автографы, так как всего 30 

человек, составляем уравнение:  

Х + (12 − х) + (9 − х) + (10 − х) + (х + 4) + (х − 2) + (х − 6) = 30.  
Отсюда х = 3. 

Ответ:3 

 

Задача 8 (5 баллов) 

 

На вход автомату подаётся четырёхзначное число в восьмеричной системе счисления.  

Автомат выполняет следующие действия:  

● переводит число в шестнадцатеричную систему счисления;  

● увеличивает разряды числа на 1, при этом разряд F не меняется.  

 

Назовите:  

1. максимальное число в шестнадцатеричной системе счисления, которое может быть 

получено в результате работы автомата,  

Решение:  
Рассмотрим максимальное 4-х значное число: 7778  

Его двоичное представление 111 111 111, а шестнадцатеричное 1 1111 1111 = 1FF16  

Если его обработает автомат, то мы получим: 2FF16  

Ответ: 2FF16  

  

  



7 

 

Задача 9 (10 баллов)  

 
В стране эльфов есть несколько поселений, между которыми нет дорог. Жители страны 

договорились построить дороги. На карте показаны расстояния между поселениями, 

которые можно соединить дорогой. Какова минимальная суммарная длина дорог, 

необходимых для того, чтобы от каждого поселения можно было посетить все поселения?  

 
Ответ: 29 

Задача 10  (5 баллов)  

 

В результате выполнения приведенного алгоритма исполнитель перешел в клетку C4. 

Укажите координаты исходной клетки. 

 

 А В C D E 

1      

2      

3      

4   И   

5      

6      

7      

 

 

 

 

 

Ответ: А2. 

 

  

Если клетка не закрашена  

     то влево;  

вниз;  

вправо;  

вправо;  

вниз;  

влево;  

     иначе вниз;  

вправо;  

вверх;  

вправо;  

вниз;  

вниз;  

конец ветвления.  
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Часть 2. Практическая часть. 

Решение может быть выполнено на языках программирования ( Pascal, Python и т.д.), на 

алгоритмическом языке или используя словесное описание алгоритма. 

 

Задача 11( 20 баллов)  

Комета Бармалея 

Как известно, комета Бармалея видна с Земли каждые C лет. Любопытно, что это 

происходит в годы, кратные C, т.е. C, 2×C, 3×C и т.д. Не каждому суждено увидеть эту 

комету хотя бы однажды в жизни. Впрочем, находятся счастливые долгожители, 

заставшие её прилёт даже несколько раз. 

Считается, что впервые эту комету увидел и документировал знаменитый 

средневековый астроном Бармалео Бармалей. В честь него она и получила своё имя. 

Говорят, за свою долгую жизнь он успел сделать много великих открытий в самых разных 

областях науки. Однако недавно историки засомневались, правда ли все открытия, 

которые ему приписываются, Бармалео Бармалей сделал сам. В частности, они 

заинтересовались, сколько раз за свою жизнь учёный мог видеть комету, названную в его 

честь. 

Бармалео Бармалей родился 1 января в год A и умер 31 декабря в год B. Сколько раз за его 

жизнь комета была видна с Земли? Мы считаем, что он мог видеть комету, даже будучи 

младенцем или глубоким стариком, т.е. если она прилетала в год A или B. 

Программа получает на вход три целых числа A, B и C (1 ≤ A ≤ B ≤ 2×10
9
, 1 ≤ C ≤ 2×10

9
), и 

должна вывести одно целое число – количество раз, которое комета была видна 

между годами A и B включительно. 

Ввод Вывод  Примечание 

1850 

1900 

50 

 2 
 Комета пролетала около Земли в 1850 и 1900 годах. Бармалео Бармалей 

застал оба раза. 

Решение: 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

c = int(input()) 

print(b // c - (a - 1) // c) 

 

 

Задача 12 (30 баллов)  

Красная шапочка 

Красная Шапочка часто навещает свою бабушку. Но она очень боится, что рано или 

поздно ее бабушку опять навестит волк. Поэтому она решила договориться с Лесничим об 

охране бабушки. Лесничий согласился охранять бабушку за 10 пирожков.  
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Узнав об этом, волк сказал Красной Шапочке, что ей совершенно незачем тратить 

пирожки на Лесничего. За половину тех пирожков, которые Красная Шапочка несет 

бабушке, Волк пообещал не трогать ее. Сегодня (26 ноября) в России отмечается день 

матери. Мама испекла несколько пирожков и попросила Красную Шапочку отнести их 

бабушке. Требуется определить, сколько пирожков Красная Шапочка сможет донести до 

бабушки. 

Входные данные 

Вводится одно четное число - количество пирожков, которые испекла мама. 

Выходные данные 

Программа должна вывести  одно число - количество пирожков, которые Красная 

Шапочка сможет донести до бабушки. 

Примеры 

Входные 
данные 

Выходные 
данные 

Комментарий 

 12 6 Если мама испекла 12 пирожков, то выгоднее отдать половину 

пирожков (6 штук) волку, чем 10 пирожков Лесничему. В этом 

случае Красная Шапочка сможет донести до бабушки 12-6=6 

пирожков. 
100 90 Если мама испекла 100 пирожков, то выгоднее отдать 10 пирожков 

Лесничему, чем половину (50 пирожков) волку. До бабушки в этом 

случае Красная Шапочка донесет 100-10=90 пирожков. 
20 10 Если испечено 20 пирожков, то в любом случае (и если отдать 

половину пирожков Волку, и если отдать 10 пирожков Лесничему) 

бабушке останется 10 пирожков. 
 
Разбор 

Сначала делим количество пирожков пополам. Если их больше либо равно 10, то 

тогда выгоднее отдать 10 пирожков лесничему, а иначе просто отдать половину 

имеющихся волку. 

Решение: 

1) Pascal 

 

program task_2m; 

var   k,p: integer;  

begin 

  assign(input,'input.txt'); reset(input); 

  assign(output,'output.txt'); rewrite(output); 

  readln(k); 

  p:= k div 2; 

  if p > 9 then writeln(k-10) 

  else writeln(p) 

end. 

 
2) Python 
 
k = int(input()) 

p=k // 2 

if p > 9: 

    print(k-10) 
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else: 

    print(p) 


