2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по информатике
Муниципальный этап

7-8 классы
Задача 1. Дружные коротышки

10 баллов

От чтения книг Знайка сделался очень
умным. Поэтому все его слушались и очень
любили. Одевался он всегда в черный костюм,
а когда садился за стол, надевал на нос очки
и начинал читать какую-нибудь книгу, то
совсем становился похож на профессора …
Однажды к Знайке в очередной раз пришли друзья. Знайка долго
читал им вслух одну умную книгу. Поздно вечером коротышки стали собираться домой.
Прощаясь, хозяин и все гости обменялись друг с другом рукопожатиями.
Всего было сделано 15 рукопожатий. Сколько коротышек приходило в гости к
Знайке?
Требуется: Записать решение и дать ответ в словесной и (или) графической форме.

Задача 2. Идем в гости

15 баллов

- Скажите, пожалуйста, кто это придумал на воздушном
шаре летать?
- Это я, - ответил Незнайка, изо всех сил работая челюстями
и стараясь поскорее прожевать кусок пирога.
- Да что вы говорите! Неужели вы? - послышались со всех
сторон возгласы.
- Честное слово, я. Вот не сойти с места! - поклялся Незнайка
и чуть не поперхнулся пирогом.
Винтик и Шпунтик пришли к Знайке и
попросили его помочь им. А именно, найти того, кто
без спроса брал покататься их автомобиль. Знайка
собрал всех подозреваемых.
На вопрос, кто брал автомобиль, они дали
такие ответы:
Сиропчик: «Это всё Пулька».
Пулька: «Это был Торопыжка».
Торопыжка: «Пулька не прав, это не я».
Пончик: Это не я, это Незнайка.
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Знайка задумался. Тут в гости к нему пришёл Стекляшкин и сказал, что видел тех,
кто это сделал в свою подзорную трубу, но быть ябедой он не хочет.
«Один из них точно не врёт», − намекнул он. Знайка сразу догадался, кто это был. А
вы?
Требуется: Записать ответ и логическое обоснование его получения.

Задача 3. Соревнования

20 баллов

Забравшись куда-нибудь в укромное место. Незнайка и
Кнопочка начинали мечтать о разных чудесах: …
Они только и делали, что рассказывали друг другу разные
сказки, но самым любимым занятием у них было спорить,
что лучше: шапка-невидимка или ковер-самолет, гуслисамогуды или сапоги-скороходы?
В Сказочной стране будут проходить соревнования «Самый спортивный сказочный
город». За Цветочный город выступают два сильных малыша-коротышки, два быстрых
малыша-коротышки и три малышки-коротышки. Сколькими способами можно
сформировать команду, состоящую из одного сильного малыша-коротышки, одного
быстрого малыша-коротышки и одной малышки-коротышки?
Требуется: Записать решение, содержащее число – количество возможных способов
формирования команды, а также словесное объяснение или схему.

Задача 4. Игра

25 баллов
После обеда все отправлялись играть –
кто в пятнашки, кто в прятки, кто в
футбол или волейбол.
Только Незнайка редко участвовал в играх.
Он говорил:
- Мне играть теперь некогда …

Незнайка решил проверить насколько Знайка умный и задал ему
такую задачку: Имеется две кучки конфет, в одной – 20, в другой 21 конфета. По
правилам игрок должен забрать одну из кучек, а вторую разделить на две любые кучки.
Проигрывает тот, кто не может сделать ход.
Кто выиграет при правильной игровой стратегии – начинающий или его соперник?
Опишите стратегию игры.
Требуется: Записать решение, содержащее выигрышную стратегию и ответ, кто
выигрывает.
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Задача 5. Словосборщик

30 баллов

Ну, придумай рифму на слово "пакля", - сказал Цветик.
- Шмакля, - ответил Незнайка.
- Какая шмакля? - удивился Цветик. - Разве есть такое слово?
- А разве нет?
- Конечно, нет.
- Ну, тогда рвакля.
- Что это за рвакля такая? - снова удивился Цветик.
- Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля, объяснил Незнайка.
- Врешь ты все, - сказал Цветик, - такого слова не бывает.
Чтобы помочь Незнайке в составлении слов, Знайка создал исполнитель
Wordbuilder.
Среда исполнителя: шкала с делениями от 0 до 9. Буквы слова расставлены по
делениям. В конце слова стоит звёздочка (*). Вдоль шкалы ездит робот, копирующий
буквы.
Назначение исполнителя: собирать слова из букв, расположенных вдоль шкалы.
Данные: расставленные над шкалой буквы.
Результат: лист с полученным словом.
Действия исполнителя:
 перемещение вдоль шкалы;
 копирование буквы в текущей позиции;
 добавление буквы в память;
 печать содержимого памяти;
 подача нового листа бумаги;
 уборка листа в лоток (архив);
 понимает условия <символ> и НЕ <символ>
(символ – конкретная буква или * ).
Система команд исполнителя:
Команда
Назначение
ВПРАВО (n)
движение вправо на n единиц
ВЛЕВО (n)
движение влево на n единиц
КОПИЯ
сделать копию буквы
ДОБАВИТЬ
добавить в память
ПЕЧАТЬ
вывести на печать содержимое памяти с последующей
её очисткой
НОВЫЙ ЛИСТ
приготовить новый лист бумаги
АРХИВ
убрать лист бумаги в специальный лоток
ЕСЛИ (условие) ТО …
условный выбор
ПОКА (условие)
цикл с предусловием
…
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КОНЕЦ
ПОВТОРЯЙ (n)
Цикл с параметром
…
КОНЕЦ
Начальное положение робота в координате 0. Над каждым делением находится
буква.
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Требуется: Написать для исполнителя Wordbuilder программу, составляющую
трёхбуквенные слова из подряд идущих букв слова СЛОВАРИК. Результатом программы
должны быть листы в архиве, на каждом листе одно трёхбуквенное слово.
Пример записи алгоритма:
НОВЫЙ ЛИСТ
КОПИЯ
ДОБАВИТЬ
ВПРАВО (1)
КОПИЯ
ДОБАВИТЬ
ВПРАВО (1)
ПЕЧАТЬ
После выполнения этого алгоритма на листе будет напечатано сообщение «СЛ».
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