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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАССЫ

Задача 1. Путешественник 10 баллов
Как домой воротился – на
пароходе али в лодке? На! На
пароходе! Его жди сколько ден!
Мурмански пароходы ходили
одинова в две недели, да шли с
заворотами. А я торопился к
горячим шаньгам. Смастерил
ходули, да таки, чтобы по дну
моря шагать, а самому над
морем стоять, и чтобы волной не мочило …

После долгого путешествия Сеня Малина возвращался к себе домой. Да
решил навестить своих друзей, заодно и гостинцами их угостить. К одному
мужику от пристани ведут 2 дороги, а от его дома до дома Сени Малины ещё 3
дороги. К другому же мужику от пристани ведут 3 дороги, а от его дома до дома
Сени Малины – 2 дороги. Да между домами этих мужиков тоже двумя разными
дорогами можно ходить.

Требуется: определить, сколькими способами Сеня Малина может попасть к
себе домой, навестив каждого из своих друзей по пути.

Результат: описание рассуждений, представленное в виде суждений или
схемы и ответ – одно число, выражающее количество способов.

Задача 2. Фокус 15 баллов
Моя жона словами кричит
сердито, а личиком улыбается.
И я ей улыбку сделал, да по-своему …

Сеня Малина научился в своём заморском путешествии
одному фокусу. Посадил перед собой жену свою и велит ей задумать какое-
нибудь число. После этого просит прибавить к нему 3, потом умножить
полученную сумму на 6, затем вычесть из получившегося произведения
задуманное число, затем ещё вычесть 8, и, наконец, разделить всё это на 5.
Услышав результат, Сеня Малина назвал задуманное число.

Требуется: написать программу на одном из языков программирования (или
алгоритм на русском языке), позволяющую найти задуманное число.

Входные данные: число, полученное в результате выполнения инструкции.
Выходные данные: число, задуманное человеком.

Пример входных данных Пример выходных данных
14 12



Задача 3. Угощенье 20 баллов
Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит –
зачем  выдумываю. А ежели выдумка – правда? Да моя-
то выдумка, коли на то пошло, дак верней жониной
правды…

Однажды в гости к Сене Малине пришли
Перепилиха с мужем, фельдшер и Степан Писахов. Все
уселись пить чай за большим круглым столом. На столе
лежали пироги с малиной, пироги с капустой,  пироги с
треской, блины и оладьи. Каждый гость, включая
хозяина, уплетал за обе щеки только свои любимые
угощения.

Любитель оладьев сидел между любителем пирогов с
треской и мужем Перепилихи, любитель пирогов с
капустой – между Писаховым и фельдшером, а
напротив него сидели любитель пирогов с малиной и хозяин дома. Перепилиха
терпеть не может пироги с капустой, Степан Писахов не любитель оладьев и
пирогов с треской, зато любитель пирогов с треской весь вечер пытался угостить
ими фельдшера.

Требуется: определить, какие угощенья ел каждый из присутствующих.
Результат: описание рассуждений, представленное в виде схемы или

таблицы, заполненной знаками «+»  и «−».

Угощенья
Гости

Пироги с
капустой

Пироги с
малиной

Пироги с
треской Блины Оладьи

Перепилиха
Муж
Перепилихи
Сеня Малина
Степан
Писахов
Фельдшер

Задача 4. Квартира 25 баллов
Вот я в двух гостях гостил, надвое разорвался! Надвое –
дело просто, меня раз – на артель расшшипало! …

Сеня Малина решил поехать в город,
посмотреть новую квартиру своего друга Степана
Писахова. Быстро собрался, да призадумался, а
как узнать, в каком подъезде и на каком этаже
находится нужная ему квартира.

В доме, где живёт Степан Писахов, 3
подъезда, 2 этажа, по три квартиры на каждом
этаже подъезда.



Требуется: написать программу на известном вам языке программирования
(или алгоритм на русском языке), которая по введённому номеру квартиры
выводит на экран номер подъезда и этаж этой квартиры.

Входные данные: одно целое число – номер квартиры в указанном диапазоне.
Выходные данные: два целых числа, разделённых пробелом – номер

подъезда и номер этажа.
Пример входных данных Пример выходных данных

8 2 1

Задача 5. Библиотека 30 баллов
Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранья не
терплю! Сам знашь: что ни говорю – верно, да таково,
что верней искать негде…

Решил Сеня Малина навести порядок в своей библиотеке. Заморскую штуку
для этого себе привёз – робота-Библиотекаря. Сеня Малина внимательно изучил
прилагаемую к этому исполнителю инструкцию.
Среда исполнителя: шкаф с книжными отсеками.
Назначение исполнителя: перемещать книги в книжном шкафу по заданной
программе.
Данные: книги, находящиеся в отсеках.
Результат: книги, находящиеся в отсеках.
Действия исполнителя:
 перемещение по отсекам шкафа;
 возможность взять книгу;
 возможность положить книгу;
 присвоение значения переменной (имя переменной – любая латинская

буква);
 понимает условия, составленные с помощью переменных, чисел и знаков < ,

> , = ;
 понимает условия ПОЛКА СВОБОДНА  и  НЕ (ПОЛКА СВОБОДНА).

Система команд исполнителя:
Команда Пояснение

ИДТИ (X, Y) движение в отсек с указанными
координатами

ВОЗЬМИ взять книгу
ПОЛОЖИ положить книгу
<переменная>  ПРИСВОИТЬ
<значение>

присвоение значений переменным

ЕСЛИ  (условие)
ТО
…
КОНЕЦ

неполное условие

ЕСЛИ  (условие)
ТО
…
ИНАЧЕ
…
КОНЕЦ

полное условие



X

Y

Команда Пояснение
ПОКА (условие)
…
КОНЕЦ

цикл с условием

ПОВТОРЯЙ (n)
…
КОНЕЦ

цикл с параметром
(n – количество повторов)

Начальное положение робота в отсеке с координатами (1; 1). В каждом
отсеке находятся по одной книге (см. рис. Исходное состояние) Некоторые отсеки
пусты. Перемещаемые книги можно расположить в любых свободных отсеках.

Исходное состояние:
7

6

5

4

3

2

1

7 6 5 4 3 2 1

Требуется: написать программу для робота-Библиотекаря, позволяющую
освободить отсеки в самом верхнем ряду. После выполнения задания робот
должен вернуться в своё начальное положение.

Результат: шкаф, в верхнем ряду которого все отсеки свободны.



Пример исходного состояния:

3

2

1

3 2 1

Пример конечного состояния
(один из вариантов):

3

2

1

3 2 1

Пример записи программы:
X ПРИСВОИТЬ 2
Y ПРИСВОИТЬ 1
ИДТИ (X,Y)
ВОЗЬМИ
ПОКА X<7
X ПРИСВОИТЬ X+1
ИДТИ (X,Y)
ЕСЛИ    ПОЛКА СВОБОДНА  ТО  ПОЛОЖИ
КОНЕЦ

При выполнении этого алгоритма робот перемещается в отсек с координатами (2;
1), берёт книгу, находит свободный отсек, выполняя движение по первому ряду, и
кладёт книгу.
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