
ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 2015 г. 

 

9 класс. 

1. В пачке было 42х листа формата А3. Каждый лист разрезали и 

получили 124х листов формата А4. В системе счисления с каким 

основанием вели счет? 

2. Дан ряд четырехзначных натуральных чисел. Из него вычеркивают 

числа, в которых сумма двух первых цифр равна сумме двух 

последних. Составить алгоритм и описать его на доступном Вам языке 

программирования (Бейсик, Паскаль, Си), позволяющий по заданному 

номеру N вывести соответствующее ему число в новой 

последовательности. 

3. Укажите в правом столбце таблицы соответствующие 

информационные процессы: 

Расследование преступления  

Перевод текста с русского языка на 

английский 

 

Показания спидометра автомобиля 

во время его движения 

 

Написание сочинения  

Турист слушает прогноз погоды по 

радио 

 

Просмотр телепередачи  

Водитель посмотрел в зеркало 

заднего вида 

 

Шантаж с использованием 

компрометирующих материалов 

 

Чтение разведчиком 

закодированного сообщения 

 

 

4. С помощью электронной таблицы построена  таблица двузначных 

чисел от 60 до 99. Для этого сначала в диапазоне В1:К1 были записаны  

числа от 0 до 9, затем  в диапазоне А2:А5 записаны  числа от 6 до 9. Затем в 

ячейку В2 введена формула двузначного числа (А2 – число десятков; В1 – 

число единиц), после чего она была скопирована во все ячейки диапазона 

B2:К5. В итоге получена таблица двузначных чисел, фрагмент которой 

представлен на рисунке. 



 
 

 Какая формула была записана в ячейке В2? 

 

5. Определите  маску для имен группы файлов: file.doc, ddg.dll, drug.d, 

forma.doc. 
 

6. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение 

придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из 

приведѐнного фрагмента кодовой таблицы: 

к л м н о п р 

–+– +0 0– +– – 0 + + – ++ 

Определите, сколько букв было в исходном сообщении: 

0 – + –  0 +00+– –0 + +0– +– – 0 –+–++0+0+–++0–+– 

 

7. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код – цифра от 1 до 4. Расположите коды запросов слева 

направо в порядке возрастания количества страниц, которые найдѐт 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено 

разное количество страниц. 

Код Запрос 

1 Зима ˅ Лето ˅ Осень 

2 Зима & Весна & Лето & Осень 

3 Зима & Лето & Осень 

4 (Зима & Лето)˅Осень 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется  

символ «˅», а для логической операции «И» – «&». 

  

8. Определить минимальное число часовых, необходимых для охраны 

11 объектов, указанных на схеме. Объекты просматриваются по отрезкам 

между объектами. 



 

9. Последовательность из латинских букв строится следующим 

образом. На первом шаге она пуста. На каждом последующем шаге 

последовательность удваивается, после чего к ней слева дописывается 

очередная буква латинского алфавита (а, b, с, ...). Ниже приведены первые 

шаги построения последовательности: 

Шаг 1. пустая последовательность 

Шаг 2. а 

Шаг 3. baa 

Шаг 4. cbaabaa 

Шаг 5. dcbaabaacbaabaa 

... 

Задача состоит в том, чтобы по заданному числу N (1 <= N < 226) определить 

символ, который стоит на N-ом месте в последовательности, получившейся 

после 27-го шага (символы отсчитываются слева направо). 

В качестве ответа укажите символ, стоящий в позиции N получившейся 

последовательности. 

10. Некоторый алгоритм, который может выполняться неоднократно, 

из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала исходная цепочка символов записывается в обратном порядке, затем 

к ней добавляется очередная буква русского алфавита А, Б, В,… в конец или 

начало строки. При применении алгоритма в нечѐтный раз буква 

приписывается в конец строки, в чѐтный раз – в начало строки. 

Получившаяся цепочка является результатом работы алгоритма. Например, 

если исходная цепочка символов была СЛ, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ЛСА, после повторного применения алгоритма – БАСЛ и т.д. 

Дана цепочка ИВА. Напишите первые пять символов строки, получившейся 

после шестикратного применения алгоритма к данной цепочке. 


