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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В данной книге приведены все задачи и задания, предлагавшиеся на ежегодных Ош-

ских городских олимпиадах по информатике с самого начала и до наших дней. В опреде-
ленной степени, это – история развития содержания и состояния преподавания информа-
тики в школах города на рубеже двух столетий. 

Информатика – единственный школьный предмет, который заставляет ученика ду-
мать, развивает у него логическое мышление, способствует развитию умственных способ-
ностей. Задачи по информатике отличаются особой практической направленностью, тре-
буют конкретных, продуманных действий, формируют умение прогнозировать последст-
вия предпринимаемых действий и шагов, что составляет основу, столь необходимого в 
практической жизни, алгоритмического мышления. При решении задач по информатике 
не нужно вычислять по формулам – это сделает сама ЭВМ. Важно вовремя подавать 
материал и данные для вычислений или других действий. 

Идя на олимпиаду по математике, химии или физике, ученик знает, что ему будет 
предложены такие же задачи, которые они решали на уроках и дома. Но, попав на олим-
пиаду по информатике, учащиеся чувствуют себя неуверенно: такие задачи в школе они 
не решали, поэтому не всегда понимают, чего от них требуют. 

Опыт последних лет показывает, что победителями олимпиады по информатике ча-
ще всего становятся учащиеся, которые специально, планомерно и систематически, гото-
вятся к олимпиаде под руководством опытного учителя информатики. Остальные участ-
ники, хотя и являются отличниками в своих школах, часто не знают, с какого конца, в ка-
ком направлении продолжать решение задач по информатике. Поэтому, первая цель на-
шей книги – это: 

-  познакомить школьников с содержанием и особенностями задач по информатике; 
-  показать на конкретных примерах как решаются типовые задачи по различным раз-
делам информатики; 

-  дать методические рекомендации по решению олимпиадных задач по информатике; 
-  обеспечить учащихся заданиями для самостоятельной работы по информатике. 
Эту книгу нельзя читать как художественную. С каждой решенной задачей нужно 

разбираться с карандашом в руке, а те задачи, которые будут решаться самостоятельно, 
следует глубоко анализировать, обязательно тестировать программу на компьютере. 

Авторы не ставили целью показать решение всех приведенных в книге задач. С дру-
гой стороны, приведенные решения не являются единственно возможными и окончатель-
ными. Каждая задача может быть решена разными программными средствами. На олим-
пиаде, даже полностью и правильно оформленные решения, представленные разными 
участниками, будут абсолютно не похожими. Поэтому, если два участника дали одинако-
вые, слово в слово, решения, можно быть уверенным, что один ученик переписал у друго-
го. 

Решения задач представлены программами на языке Бейсик, который изучается во 
всех школах города и области, и является универсальным и доступным языком програм-
мирования. Однако не исключается применение других языков, например, языка Паскаль. 

Книга будет полезна учащимся старших классов, учителям информатики и студен-
там высших учебных заведений. 

Авторы будут заранее благодарны, если Вы пришлете свои замечания и предложе-
ния, направленные на улучшение настоящей книги, по адресу: 714000, г. Ош, ул. Ленина, 
331, главный корпус ОшГУ, факультет Компьютерных технологий, кабинеты 316 или 234. 
Тел. 7-55-56. E-mail: a_sopuev@netmail.kg  

Книгу или её электронный вариант можете приобрести по указанному выше адресу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИАД ПО ИНФОРМАТИКЕ В ГОРОДЕ ОШ 

 
Впервые преподавание информатики как школьного предмета началось в 

1987 году. Тогда появился учебник А.П. Ершова, В.М. Монахова «Основы инфор-
матики и вычислительной техники» и все десятые и одиннадцатые классы изучали 
один и тот же материал. Учебников было мало (один учебник на 2-3 учащихся), по-
этому информацию по предмету ученики получали, в основном, со слов учителя. 
Специально подготовленных учителей информатики в то время в школах не было, 
поэтому преподавание информатики взяли на себя учителя физики и математики. 
Вначале информатика изучалась только в старших, 10-11-х  классах, а с 1993 года 
введено преподавание ОИВТ в 8-11-х классах. 

В первые годы компьютеров в школах не было. Единственный по области 
дисплейный класс был приобретен и смонтирован в институте усовершенствования 
учителей, нашим выпускником-физиком Устиновым А.А. Класс состоял из шести 
персональных компьютеров «Ямаха», объединенных локальной сетью. В Ошском 
пединституте имелся мощный вычислительный центр с профессиональными ЭВМ 
типа Наири-2, Наири-4, ЕС-20-15, - СМ-4, а также дисплейный класс из 8 персо-
нальных компьютеров «ДВК». Занятия по информатике проводились без компью-
теров, ЭВМ учащиеся могли увидеть только во время экскурсий, которые органи-
зовывались учителями информатики на базе вычислительного центра Ошского 
пединститута и областного статистического управления. 

Постепенно повышался уровень преподавания информатики в школах, учи-
теля приобретали опыт, расширяли свои знания и кругозор. В течение пяти лет, с 
1988 по 1993 годы, почти половина школ города была обеспечена компьютерами. 
Сейчас, среди 50 школ города в 43 школах имеются дисплейные классы на основе 
персональных ЭВМ. В 23 школах работают дисплейные классы КОРВЕТ, в двух 
школах компьютерные классы ПРАВЕЦ, в трех - УКНЦ  «Электроника», в двух - 
БК-0010, в двух - ЯМАХА и в одной – АГАТ. Отдельные школы, например, СШ 
им. Салиевой, Раззакова, Нариманова, Горького, имеют по два и более дисплейных 
классов, на базе современных персональных компьютеров типа IBM. 

Ежегодно Ошские городские олимпиады школьников по информатике про-
водятся в период зимних каникул, но несколько лет, с 1990 по 1992 годы олимпиа-
ды проводились в декабре:  в тот период областные олимпиады проводились в ян-
варе, а республиканские – в марте. С 2001 года в олимпиадах по информатике кро-
ме учащихся 10-11 классов участвуют учащиеся 9 классов. На олимпиаде учащиеся 
выполняют задания, решают задачи в пределах типовых школьных программ по 
информатике, реализуемых в школах города и области.  

Содержание обучения информатике в школах определяется утвержденными 
учебными программами и образовательным стандартом образования по информа-
тике. Образовательный стандарт по информатике состоит из трех частей: 

 - Ученик ХОЧЕТ - это всё, что так или иначе может иметь отношение к ов-
ладению содержанием курса информатики (основные понятия, темы, разделы со-



 - 6 -

держания курса, учебная и научная литература, техническое и программное обес-
печение). 

 - Ученик МОЖЕТ – все то, чем может заниматься и чем может овладеть 
учащийся в типовой средней школе, т.е. фактически программа-максимум. 

 - Ученик ДОЛЖЕН - перечень знаний и умений, обязательных для каждого 
ученика любой школы – это обязательный минимум, базовый уровень, ниже кото-
рого не может быть ни в одной школе. 

Введение стандарта образования по информатике не ограничивает возможно-
сти развития для каждого отдельного учащегося. Преподавание на базовом уровне 
дает возможность тем, кто может и хочет, достичь больших результатов в овладе-
нии навыками программиста и оператора ЭВМ. 

Первая городская олимпиада по информатике была проведена 8 января 1989 
года в школе № 4 имени С.М.Кирова. В олимпиаде приняли участие 12 школ. 
Учащиеся 10 и 11 классов выполняли одни и те же задания. На следующей олим-
пиаде круг участников олимпиады расширился: в олимпиаде приняли участие 24 
школы. С этих пор лидерство захватили школы № 2, 4, 5, 6, 7, 20, 38, 40, 42. Впо-
следствии к лидерам присоединились кыргызско-турецкие лицеи «Сема» и «Се-
бат». 

Победители городских олимпиад по информатике становились победителя-
ми олимпиад Ошской области, призерами республиканских олимпиад. Многие из 
них поступили в высшие учебные заведения, на престижные профессии инжене-
ров-программистов, прикладников-математиков, системных программистов, эко-
номистов-программистов, учителей информатики, стали прекрасными специали-
стами. 
 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

9 класс 
1. Составление и анализ алгоритмов. Поиск ошибок и исправления в алго-

ритмах. Задачи на переливания, перестановки и др. 
2. Блок-схемы алгоритмов. Составление алгоритмов по блок-схемам и наобо-

рот. 
3. Линейные программы на вычисления и запись алгоритмов на алгоритми-

ческом языке или на языке Бейсик. 
4. Примеры на вычисления с помощью циклов и ветвлений. 
5. Текстовые задачи с практическим содержанием, составление рабочей фор-

мулы. Организация ввода и вывода информации.  
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6. Задачи на подсчет количества информации. Системы счисления. Переводы 
чисел из одной системы в другую. Арифметические операции с двоичны-
ми числами.  

  
 

10 класс 
1. Текстовые задачи с практическим содержанием. Составление математиче-

ской модели. Организация ввода и вывода информации. 
2. Задачи на составление программ со сложными и составными ветвлениями, 

циклами и подпрограммами. 
3. Задачи на поиск с перебором вариантов. Решение неопределенных уравне-

ний. 
4. Решение уравнений методом последовательного уточнения или деления 

отрезка пополам. 
5. Циклические вычисления сумм, произведений. Числовые последователь-

ности, формула общего члена.  
6. Задачи на одномерные массивы. Поиск, суммирование, упорядочение. 
7. Компьютерная графика. Построение линий, фигур, рисунков, изображений 

с помощью графических команд. 
 

 

11 класс 
1. Текстовые задачи с физическим и математическим содержанием. Обосно- 

вание и составление математической модели. 
2. Задачи на случайные числа и функции обработки чисел (четность, дели-

мость, целая часть, остаток и др.). 
3. Задачи на многомерные массивы. Поиск, сортировка, вставки и удаления 

строк, столбцов и др.  
4. Задачи на символьную обработку строковых и числовых величин. 
5. Задачи на символьную и пиксельную графику. Построение рисунков, гра-

фиков, диаграмм. Мультипликация. 
6. Анализ и синтез логических схем. Составление таблицы истинности логи-

ческого уравнения. Составление логического уравнения по данной логи-
ческой схеме. 
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7. Интерактивные (диалоговые) программы. Обучающие программы, игры, 
тесты. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕРКИ ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Олимпиады по информатике проводятся в два тура: первый, теоретиче-
ский, проводится письменно, без компьютера, в течение трех часов. Цель 
этого тура - определить самых сильных, которые будут допущены к участию 
в практическом туре для определения призеров олимпиады. К практическому 
туру допускаются участники, занявшие I-3 места в теоретическом туре. 

На практическом туре проверяется умение программировать и работать 
с компьютером. Участникам представляются задания средней сложности, но 
основное внимание при оценке выполненной работы обращается на органи-
зацию ввода-вывода информации, оформление экрана, организацию интерак-
тивного режима, то есть диалога пользователя с машиной, скорость выпол-
нения программы и др. 

1. Проверка письменных работ участников олимпиады, в основном, 
сводится к проверке работоспособности составленной программы или алго-
ритма. Если программа непонятна для проверяющего или при ее проверке 
возникают неясности, тогда изучается документация программы, изложенная 
письменно. В документации участником излагаются основные идеи решения 
задачи, даются разъяснения отдельных фрагментов программы. Проверка 
программы проводится в следующем порядке: 

 Визуальная проверка на наличие синтаксических, семантических и 
логических ошибок в программе. 

 Проверка на примере данных, приведенных в условии задачи. 
 Проверка на вырожденные случаи, области допустимых значений 

(нули, отрицательные числа, коэффициенты). Например, квадратное 
уравнение y = ax2 + bx + c  при  a = 0 вырождается в линейное урав-
нение y =  bx + c .  

 Учет граничных условий. Введение ограничений, блокировок на 
случай неверного ввода данных. 

 Тестирование программы при произвольных входных данных, про-
верка защищенности программы от аварий и сбоев. 

 Если несколько участников решили верно, и их программы работа-
ют безупречно, обращается внимание на объем программы (мини-
мум строк) и время выполнения программы (скорость выполнения). 

Фактически, задача проверяющего заключается в том, чтобы «свалить» 
программу. Чем больше уязвимых мест в программе, тем ниже оценка за со-
ставленную программу. 
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2. Работа считается выполненной, если программа приводит к наме-
ченной цели независимо от того, какие операторы, циклы или подпрограммы 
были использованы. При проверке работ обращается  внимание на следую-
щее: 

 документированность решения: обоснование метода, рабочие фор-
мулы, наличие названия, комментарии, разъяснения и др. 

 имена переменных должны быть понятными, промежуточные 
величины обоснованы. 

 Наличие подсказок и пояснений при вводе данных, правильное 
оформление экрана. 

 Отсутствие программистских хитростей, либо сопровождение их 
пояснениями и комментариями. 

 Универсальность программы, возможность тестирования, быстрой 
замены данных на новые. 

3. Работы оцениваются в зависимости от сложности задач. Оценивание 
работ производится следующим образом: 

 За правильно и полностью решенную задачу начисляется макси-
мальный балл, соответствующий степени трудности этой задачи. 

 Если задача решена не полностью, то в зависимости от степени за-
вершенности решения из максимального балла вычитается 1-2 и бо-
лее балла. Нерешенная задача оценивается нулем баллов. 

 За оригинальное решение, составление гибкой универсальной про-
граммы жюри, с разрешения председателя, имеет право добавить 1-2 
балла к уже начисленной сумме баллов. 

4. Определение места, занятого каждым участником, производится со-
гласно процентному соотношению набранных баллов с максимально воз-
можным количеством баллов, которые участник может получить, решив за-
четное число задач теоретического тура: I место – более 90%,  II место – бо-
лее 75%,  III место – более 60%. Возможно одновременное присвоение пер-
вого места нескольким участникам, то есть могут быть, например, два пер-
вых места, четыре - вторых и так далее. 

5. По результатам олимпиады жюри определяет кандидатов для уча-
стия в областной олимпиаде по информатике и намечает возможных дубле-
ров. Назначается ответственный учитель для их подготовки к областной 
олимпиаде. 
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ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 
Первая городская олимпиада по информатике 

8 января 1989 г., СШ № 4 им. Кирова 
X-XI КЛАССЫ 

1. Составить алгоритм вычисления суммы первых 20 членов последователь-
ности с общим членом   ak=(k+1)/(2k+1)2. 

2. Имеются два кувшина емкостью 8 л и 5 л. Что нужно сделать, чтобы из 
речки принести ровно 6 л воды? Составьте соответствующий алгоритм. 

3. Имеется некоторая сумма денег А, например 1 рубль. Требуется написать 
алгоритм, дающий все варианты размена этой суммы монетами достоин-
ством 15, 10, 5 и 1 коп. 

4. Прямоугольник, стороны которого выражены целыми 
числами m и n, разделен на квадраты размером 1х1. 
Составить алгоритм, который находит число 
квадратов, пересекаемых диагональю прямоугольника. 
«Пересекает», - значит, имеет две общие точки. 

5. На бумаге в клетку проведена окружность радиуса R см. 
Определить число целых клеток, находящихся внутри ок-
ружности. Размер каждой клетки 5мм на 5мм.  

 

Вторая городская олимпиада по информатике 
7 января 1990 г., СШ № 20 им. ВЛКСМ 

X-XI КЛАССЫ 
1. Слева и справа от числа «12» приписать по одной цифре так, чтобы полу-

ченное четырехзначное число без остатка делилось на 22. 
2. Даны четыре отрезка длиной  a, b, c, d  сантиметров. Можно ли из них по-

строить параллелограмм? Данные вводятся с клавиатуры. Ответ выводит-
ся на экран строкой “Да” или “Нет”. 

3. Дана строка из N цифр. Найти наибольшее количество цифр, расположен-
ных по возрастанию. Например, в числе “5847935” три цифры - 4, 7, 9 - 
расположены по возрастанию.  

4. Центрированием массива называется получение нового массива путем вы-
читания среднего значения из каждого элемента, данного массива. Соста-
вить программу для центрирования массива А: 12, 5, 6, 9, 8, 14, 7, 10, 12, 7.  
Как проверить, правильно ли отцентрирован массив? 
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5. Составить программу обучения учеников младшего класса таблице умно-
жения. 

6. Составить тест на тему «Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты». Содер-
жание вопросов вольное. 

 
 

Третья городская олимпиада по информатике 
16 декабря 1990 г., СШ № 20 им. ВЛКСМ 

Х КЛАСС I вариант 

1. Написать алгоритм вычисления значения выражения   
x

x
x sin2132

2 +−
+

 
2. Дана последовательность из N чисел. Найти число пар одинаковых чисел, 

расположенных рядом. Если три подряд, считать как одну 
пару. 

3. Написать алгоритм для рисования фигуры из трех квадра-
тов с помощью 6 команд:  вверх(N),  вниз(N),  влево(N),  
вправо(N),  чертить,  не чертить.  

    N – число шагов (клеток на бумаге). 
4. Среди 5 одинаковых по форме и цвету монет имеются две фальшивые мо-

неты из легкого сплава. Придумайте алгоритм нахождения фальшивых 
монет минимальным числом взвешиваний без гирь, на 
чашечных весах. 

5. Мальчик может бежать в 3 раза быстрее, чем ходить. Скорость его ходьбы 
v=4 км/ч. Он принял участие в марафонском забеге на 42 км 192 м, но со-
шел с дистанции, пробежав расстояние  x метров. Сколько всего времени 
он затратил, если остаток пути до финиша он шел пешком? Значение х 
вводится с клавиатуры. 

Х КЛАСС  II вариант 

1. Написать алгоритм вычисления выражения  253
12

2
2

−+
−

x
x
x  

2. Даны прямоугольные фигуры со 
сторонами х, у, среди которых 

нужно выбрать квадрат со стороной, равной а. Напишите соответствую-
щий алгоритм и составьте его блок схему. 

3. Написать алгоритм для рисования фигуры, 
пользуясь двумя командами: поворот(α), впе-
ред(N), где α - угол поворота, N – число шагов. 
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Поворот осуществлять только по часовой стрелке. Разрешается проходить 
по одной и той же линии дважды. 

4. Из бункера через равные промежутки времени высыпаются по 2 кирпича. 
Если один кирпич поломан, его кладут на целый и отправляют дальше, на 
погрузку. Если поломаны оба кирпича, их выбрасывают в брак. Составить 
программу отгрузки 500 кирпичей. 

5. Имеются 4 шара, один из которых сделан из другого металла. Как путем 
двух взвешиваний определить его? Составить алгоритм. 

 
XI КЛАСС   I вариант 

1. Найти сумму 40 произвольно задаваемых целых чисел от -10 до +20 и 
подсчитать число положительных четных чисел. 

2. Два игрока бросают по две кости с числами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Игроку, выбро-
сившему большую сумму, начисляется 1 очко. Если суммы одинаковы, 
производится новое бросание. Для победы нужно набрать 10 очков. Со-
ставить алгоритм для определения победителя. 

3. Дана квадратная матрица (таблица) из N 2 элементов (чисел). Разработать 
алгоритм замены чисел, лежащих ниже главной диагонали на нули. Глав-
ной диагональю квадрата считается отрезок прямой, соединяющий верх-
ний левый угол с нижним правым углом. 

4. На координатной сетке начерчена окружность радиуса R с центром в точ-
ке А (ХО, УО). Выбирается произвольная точка с координатами Х,У. Соста-
вить алгоритм, позволяющий определить, лежит ли эта точка внутри кру-
га. 

5. Черепаха со скоростью V=0,8 м/мин тащит на веревке длиной 12 м золо-
той слиток. Потрудившись 1 час, черепаха возвращается к слитку и отды-
хает, охраняя его. После часового отдыха черепаха вновь тащит слиток 
дальше. Какой путь проделает черепаха, чтобы переместить слиток на 96 
метров и за какое время она это совершит. 

 
XI КЛАСС   II вариант 

1. Даны 100 случайных целых чисел, величина которых находится в преде-
лах от 10 до 50. Найти среди них количество чисел, делящихся без остатка 
на 2, 3 или 5. 

2. Составить программу, выводящую на экран число уроков и расписание 
занятий на выбранный день недели (1…7). 

3. Даны две монотонно возрастающие последовательности чисел. Разрабо-
тать алгоритм объединения их в одну возрастающую последовательность. 
Из двух одинаковых чисел оставлять одно. 

4. Клетки квадрата 3х3 имеют двухмерные координаты и пронумерованы 
слева направо и сверху вниз. Произвольно выбраны три клетки с номера-
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ми К, L, М,  причем К<L<М. Составить алгоритм, позволяющий опреде-
лить, лежат ли эти клетки на одной прямой. 

5. Два сварщика с одинаковыми сварочными аппаратами с двух сторон 
вскрывают сейф, вырезая круглые отверстия радиусом R1 и R2. Кто из них 
первым достанет из сейфа золотой слиток прямоугольной формы, имею-
щий размеры а х b х с? 

6. Среди целых чисел от 40 до 100 найти число с наибольшим числом дели-
телей. Например, число 56 имеет 6 делителей: 2, 4, 7, 8, 14, 28. 

 
 

IV городская олимпиада по информатике 
19 декабря 1991 г.,  СШ № 20 им. Панфилова 

10 КЛАСС   I-II  варианты 
1. Составить алгоритм вычисления выражения: 

а) 2)1(2
3

1
++

+
= xxF  при x=5 

в) 152
12

2
++

+
= x

x

xFF  при x=7 

2. Составить алгоритм вычисления выражения 
а) 1032

12
11...

5
4

4
3

3
21 xxxxS ++−++=  при x = 2 

в) 105432 9...432 xxxxxS ++−+−=  при x = 2 
3. а) На стоянке находится N транспортных средств с общим числом колес K. 

Определить число легковых автомобилей, мотороллеров и мотоциклов, 
если число колес автомобилей равно числу колес мотороллеров и мото-
циклов, вместе взятых.  
б) В хозяйстве всего насчитывается  X ног, Y хвостов и Z голов. Опреде-
лить, сколько у хозяина гусей, овец и коров. Учесть, что у курдючных 
овец нет хвоста. 

4. Составить программу для рисования фигуры. Принять а=2 см. 
 
 
 
 
 
 
5. Определить площадь забора из 4 досок. Все доски имеют одинаковую ши-

рину a=0,2 м, но разную высоту: h=1,0 м; 1,2 м; 1,4 м; 1,6 м.  ∆h=0,1 м. 

а а 

a) б)
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6.  а) На два стула могут сесть 3 ученика. Сколько учеников могут размес-

титься на N стульях, расположенных в K рядов? 
б) Чтобы сшить одну рубашку, требуется 1,5 м ткани, а из 20 см ткани по-
лучается 5 платочков. Имеется K одинаковых кусков ткани длиной L. 
Сколько рубашек можно сшить из этой ткани и сколько платочков можно 
сшить из отходов? 

Примечание: Функция y=int(x) дает целую часть вещественного числа x. На-
пример, целая часть числа 3,14 равна 3.  

 
11 КЛАСС   I-II  варианты 

1. Перепишите правильно: 
а)  100   IF A=15 OR 20 THEN 150 

110   FOR I=1 TO 10 STEP-3 
120   PRINT X=I 
140   NEXT 

б) 150   IF А=1991 PRINT S=НУЛЮ 
160   FOR I=0 TO I+10 
170   PRINT “БA”+”КЫТ” 
180   NEXT 

2. Построить блок-схему алгоритма по данной программе и дать название 
алгоритму. 
a)    10   REM  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

20   INPUT A, B, C 
30   IF A>B THEN 50 
40   IF B>C THEN PRINT B: END 
50   IF A>C THEN PRINT A: END 
60   PRINT C 
70   END 

б)    10   REM      ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
20   INPUT A, B, C 
30   IF A>B THEN 50 
40   IF A<C THEN M=A :GOTO 70 
50   IF B>C THEN M=C :GOTO 70 
60   M=B 
70   PRINT M 
80   END 

3. Составить программу рисования на экране цифры 
«3» по шаблону: 
 а) из 7 сегментов ;  б) из 9 сегментов. 

aa 

∆h ∆h 

h h 

а) в)

  
а)       б) 
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4. а) Даны N положительных чисел. Заменить числа на обратные, если их мо-
дули меньше 1, и найти общую сумму.  
б) Даны N целых чисел. Определить среднее значение четных и нечетных 
чисел и сравнить их.  

Примечание:  четное число определяют функцией  С=0, 
 где  C=INT(X/2) – X/2   или   С=X MOD 2. 

5. а) Вводя последовательно пары чисел K и M, переменной N присвоить зна-
чения:  N=1, если   K>M;   N=0, если  K=M,  и  N=-1, если K<M.  Результа-
ты вывести на экран. Исходные данные: 2, 3, 3, 3, 8, 7, 2, 6, 6, 0, -5,-3. 
б) Массив из N элементов состоит только из чисел 0 и 1. Определить чис-
ло нулей и единиц в массиве, не применяя оператор IF. Преобразовать 
массив, заменив нули единицами, а единицы – нулями. 

6. Организовать розыгрыш спортлото, с помощью генератора случайных чи-
сел:   а) 6 номеров из 49 
    б) 5 номеров из 36 
 
 

V городская олимпиада по информатике 
20 декабря 1992 г.,  СШ № 4 им. Кирова 

10 КЛАСС 
1. Составить алгоритм вычисления выражения 

4
15 2

2

−
++

x
x    при заданном значении x, вводимом с клавиатуры. 

2. Составить алгоритм вычисления значения функции при заданных значени-
ях  x, вводимых с клавиатуры.  

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

>+

≤≤
+
+

<+

=

5,5

50,
5

1
0,1

2

2

xеслиx

xесли
x
x

xеслиx

y  

3. Найти сумму всех двухзначных нечетных чисел от 0 до 100. 
4. Часы показывают 9 часов. Через сколько минут минутная и часовая стрел-

ки совпадут? 
5. Составить алгоритм построения на экране дисплея изображения, 
состоящего из трех квадратов со сторонами  10, 20, 30 миллимет-
ров. Алгоритм можно составить на алгоритмическом языке или на-
писать на языке Бейсик. 

6. У двух школьников было S рублей. Бутылка с соком стоит A рублей, пус-
тая бутылка - B рублей. Сколько бутылок сока смогут выпить школьники, 
если они сдают назад пустые бутылки и на вырученные деньги снова по-
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купают сок. Сколько раз они совершат покупку и сколько денег у них ос-
танется?  

11 КЛАСС 
1.  Даны четыре числа: a, b, c, d.  Построить алгоритм (программу) нахожде-

ния наибольшего из них. 

2.  Найти сумму   ∑
= +

+10

1

2

)!3(
)2(

i i
i . «!» означает факториал. n! – это произведение 

всех натуральных чисел от 1 до n, то есть n! = 1 · 2 · 3 · 4 ·…· n. 
3.  Найти сумму цифр четырехзначного целого числа N. Число вводится с 

клавиатуры. 
4.  Дано слово «домино». Разделить его на три части, соединив их черточкой 

«-».  
5.  При чтении таблицы (массива) вещественных чисел А[1,40] какой элемент 

встретится раньше: наибольший или наименьший? Вывести на экран 
содержание массива и соответствующий ответ. 

6.  Одна пара носков стоит 1.05$, дюжина носков стоит 10.25$, а дюжина 
дюжин – 114$. Требуется купить не менее N пар носков, заплатив как 
можно меньше долларов. Например, при N=11 пар дешевле купить дюжи-
ну. Дюжина – это число 12. 
 
 

VI городская олимпиада по информатике 
7 января 1994 г.,  СШ № 20 им. Раззакова 

10 КЛАСС 

1. Написать алгоритм вычисления выражения 16
9

4
2

2

−+
−

= x
x

xF . 

Значение x вводится с клавиатуры. 
2. Написать программу вычисления суммы при x=2: 

1032
12
11

5
4

4
3

3
21 xxxxS ++−+−= L  

3. Имеется одномерный массив целых чисел, среди которых имеются нули. 
Нужно все нулевые элементы перевести в конец массива, при этом, не на-
рушая порядок остальных. Другой массив не заводить. 

4. Найти все простые числа от 1 до 100.  Простые числа - это числа, которые 
делятся только на единицу и на самого себя. 

5. Разработать программу для печати ведомости покупки разных товаров 
(количество, цена, стоимость) с возможностью вывода общей суммы в 
любой момент, например вводом числа «0». 

6. Разработать программу для проведения викторины “Угадай число!”. 
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11 КЛАСС 
1. Отредактировать и исправить программу, в которой допущены ошибки: 

10 REM: N=7 
20 I=1 TO 100 STEP 2 
30 X=I 
40 IF X/2=INT(I/2) THEN 70  
50 GOTO 100 
60 IF I/3=INT(X/3) THEN 90 ELSE 120 
70 X=X/6 
80 IF X/5=INT(I/30) THEN 60 
90 GOTO 110 
100 N=N+1 
110 NEXT J 
120 PRINT N чисел делятся на 2, 3 и 5 
130 CLS 

2. Построить блок-схему алгоритма и придумать имя этому алгоритму. Запи-
сать программу на языке Бейсик. 

нач 
 ввод  a, b, c 
 если  a>b,  то ,   если  a>c, то  M:=a 
           иначе M:=c 
            все 
           иначе, если  b>c, то М:=B 
              иначе M:=C. 
               все 
 все 
 выв  M  
кон  

3. Разработать программу для преобразования имен и фамилий с русского 
языка на кыргызский. Например: 

        Акылов Нурлан Акимович                         Аким уулу Нурлан 
       Саипова Чынара Кадыровна                    Кадыр кызы Чынара 
4. Разработать графическую программу для воспроизведения на экране кыр-

гызских символов  Ъ, /, Ё. 
5. Дан прямоугольник, стороны которого выражены натуральными числами 

а и b. Составить программу, которая после ввода данных сообщит мини-
мальное число квадратов с целочисленными сторонами, которые могут 
быть вырезаны из этого прямоугольника. 

6. Разработать программу рисования любой цифры почтового индек-
са на конверте. Цифра вводится с клавиатуры. 
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VII городская олимпиада по информатике 
12 января 1995 г.,  СШ № 7 им. Нариманова 

 
10 КЛАСС 

1. Найти сумму положительных элементов массива  A[1], A[2], A[3], …, A[n]. 
Новый массив объявлять не разрешается. 

2. Создать массив A[1], A[2], A[3], …, A[N].  Число элементов N и значения 
элементов массива вводятся с клавиатуры. Составить программу, которая:  

а) заполняет массив данными, последовательно вводимыми с клавиату-
ры; 
б) перемещает элементы по схеме: 
А[1]  А[2],   A[2]  А[3],…, А[N]  A[1], (кольцевой сдвиг). 

Новый массив объявлять не разрешается.  
3. Составить программу для вывода на экран таблицы умножения на задан-

ное число. Число вводится с клавиатуры. 
4. Данные медицинского обследования зрения N учащихся показали, что 

разброс данных находится в пределах от –5 до +4. Определить, сколько 
учащихся имеют близорукость (от -1 до –3 диоптрий). 

5. Написать программу, которая приглашает пользователя ввести N чисел, 
выясняет, образуют ли они арифметическую прогрессию в том виде, как 
они введены, и печатает сообщение. 

 
11 КЛАСС 

1. Составить программу для последовательного ввода элементов массива из 
N строковых величин, а также для поиска элементов массива, включаю-
щих данную подстроку. 
Например:  M$(1) = “книга” 

M$(2) = ”букинист” 
M$(3) = ”космос” 
M$(4) = ”министр” 
M$(5) = ”канистра” 
а) А$ =”ст”            букинист, министр, канистра 
в) А$ =”стр”        министр, канистра 
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2. Восстановить программу по следам ее работы на экране дисплея: 
RUN ↵ 
? Сатаров Эсен Эшенкулович ↵ 
Эсен Эшенович Сатаров  
? Акматов Жумабай ↵ 
Жумабай Акматов 

Ok 

3. Составить программу определения количества слов во введенном с кла-
виатуры предложении. 

4. Вводится шестизначный номер автобусного билета. Составить программу, 
которая определяет и сообщает, является ли данный номер «счастливым». 
Билет считается «счастливым», если сумма первых трех цифр его номера 
равна сумме трех цифр справа. 

5. Составить программу, которая зеркально отображает введенную строку 
(«перевертыш»).  Например:  « xopoг »    « горох ». 

 
 

VIII городская олимпиада по информатике 
7 января 1996 г.,  СШ № 4 им. Кирова 

10 КЛАСС 
1. Составить программу для вычисления выражения 

163
12

2
2

−+
−

x
x
x   

на “деревянном” компьютере, который при каждом шаге выполняет толь-
ко одно действие (команду). 

2. Составить программу для вычисления суммы: 

30
49

25
36

20
25

15
16

10
9

5
4

+++++=S  

3. Составить программу для вычисления площади пла-
стинки с отверстием в центре. Размеры а, b и R вво-
дятся с клавиатуры. 

4. Портной купил x метров красной ткани по цене 13 сом за 1 м. и y метров 
синей ткани по цене 17 сом за 1 метр, уплатив за всю покупку 189 сом. 
Сколько метров той и другой ткани он купил? 

5. Сколько треугольников можно построить из отрезков длиной 4, 8, 12, 16, 
20 сантиметров? 

6. Дан массив S из 9 чисел: 5, 9, 8, 4, 3, 2, 7, 1, 6. Составить программу, кото-
рая расставляет в возрастающем порядке сначала нечетные, а затем чет-
ные числа. 

R

b

a
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11  КЛАСС 
1. Дана последовательность чисел  а1 , а2 , а3 , а4 , …, аn , в котором каждое 

следующее число получается из предыдущего по формуле  ai=ai-1+2. Най-
ти сумму первых 15 членов этой последовательности, если   a1= -9. 

2. Чтобы сшить одну рубашку требуется 1,5 метра ткани, а из 20 сантимет-
ров ткани получается 5 платочков. Имеется К одинаковых кусков ткани 
длиной L метров. Сколько рубашек можно сшить из этой ткани и сколько 
платочков получится из отходов? 

3. Подсчитать, сколько букв использовано для печати слова «информатика». 
4. Вывести на экран строку «я вас люблю» всеми возможными вариантами. 

Например, «вас я люблю», «люблю я вас», «я 
люблю вас» и так далее. 

5. Написать программу для рисования на экра-
не любой из трех геометрических фигур: 
Номер и размеры фигуры вводятся с клавиатуры. 

6. Разработать диалоговую программу по математике для обучения ученика 
младшего класса делению целых чисел.  

  

 
IX городская олимпиада по информатике 

5 января 1997 г.,  СШ № 42 им. Керме-Тоо 

10 КЛАСС 
Теоретический тур 

1. Составить блок-схему и алгоритм (программу) решения уравнения 

2
4

1
2 +
−
−

=
x

xy  при значении x, вводимом с клавиатуры. 

2. В течение месяца (26 рабочих дней) завод выпускал каждый день на 3 
машины больше, чем в предыдущий. Выполнит ли завод план, если в пер-
вый день было выпущено 42 машины, что составляет 67% дневной нор-
мы? 

3. Разделить поле на две равные по площади час-
ти с помощью межи, проведенной параллельно 
стороне b. Все стороны, кроме одной, парал-
лельны или перпендикулярны между  собой. 
Значения a, b, c даны, причем c<a. 

4. Требуется 19 литров сока без остатка разлить в минимальное число банок. 
Имеются банки емкостью 0,8 и 0,7 литра. Сколько и каких банок будет 
использовано? 

a

c

xb 

a 

a

a a
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5. Найти наименьшее целое число, которое без остатка делится на любое 
число от 2 до 9. 

6. Дан одномерный массив из N целых чисел. Все нечетные числа перенести 
в начало массива, а все четные в конец массива, при этом сохраняя их от-
носительный порядок. Например:  

2, 3, 5, 6, 8, 7, 4, 1   → 3, 5, 7, 1, 2, 6, 8, 4 
Практический тур 

1. Найти сумму всех чисел таблицы Пифагора (произведений целых чисел от 
2 до 9), приведенной на обложке тетради по математике. 

2. Представить заданное число в виде произведения его простых множите-
лей. Например:  72 = 1⋅2⋅2⋅2⋅3⋅3. 

 

11  КЛАСС 
Теоретический тур 

1. Одна корова за сутки съедает A кг сена, одна лошадь –B кг. Составить 
программу вычисления наибольшего числа коров, которых можно про-
кормить совместно с L лошадьми в течение N дней. Сколько сена при этом 
останется, если запас сена составляет P кг? 

2. В одном из двух 10-литровых ведер находится 9 литров горячей воды при 
температуре 95°С, а в другом –10 литров холодной воды при температуре 
15°С. Как получить 10 литров воды с температурой 39°С, если под рукой 
нет другой посуды и выливать воду нельзя? 

3. Дано строковое выражение. Проверить, есть ли в нем два одинаковых 
символа, стоящие рядом? Например: “классная доска”. 

4. В данном предложение при печати удалить все гласные буквы (а, е, и, о, у, 
ы, э, ю, я). Например: “математика ” → “мтмтк”. 

5. Найти решение уравнения  x2-7x+5=0  на отрезке от 0 до 2 с точностью 
0,001. 

6. Создать квадратную матрицу с нечетным числом 
строк, в котором элементы лежащие на главной 
диагонали равны единице, на другой диагонали 
равны двум, элемент на пересечении диагоналей 
равен трем, а остальные элементы равны нулю. 
Например, как показано справа. 

Практический тур 
1. Создать программу «Часы» в любом варианте (цифровом или графиче-

ском). 

1  0  0  0  2 
0  1  0  2  0 
0  0  3  0  0 
0  2  0  1  0 
2  0  0  0  1 
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2. Организовать на экране «бегущую» строку рекламного объявления 
«ИЗУЧАЙТЕ ИНФОРМАТИКУ!». 

 
 
 

X городская олимпиада по информатике 
3 января 1998 г.,  СШ № 4 им. Панфилова 

 

10 КЛАСС 
1. Вычислить значение переменной y при заданном значении переменной x: 

)
1

1
42

1(:
1

13

−
−

−+
−

=
xxx

xy  

2. Из одного аила выехал всадник со скоростью V1. Через T1 часов после это-
го из другого аила выехал навстречу ему другой всадник и через Т2 часов 
они встретились. Расстояние между аилами S км. Составьте алгоритм вы-
числения скорости второго всадника. 

3. Даны два треугольника со сторо-
нами a, b, c  и  m, n, p.  Равны ли 
эти треугольники? Данные пред-
ставлены в виде списка: 25, 35, 

40, 35, 25, 45. 
4. Дано натуральное число n=5. Вычислить сумму 

 S=1⋅2 + 2⋅3⋅4 + 3⋅4⋅5⋅6 + 4⋅5⋅6⋅7⋅8 +…+ n(n+1)(n+2)…2n 
5. Правильно ли составлена программа? 
 S=0: P=1 
 FOR  I=1 TO N 
 FOR J=1 TO N 
 P=P∗J 
 NEXT I 
 S=S+P 
 NEXT J 
 PRINT S 

6. Даны два одномерных массива A и B, состоящие из одинакового числа 
элементов. Один массив упорядочить по возрастанию, другой – по 
убыванию и сложить поэлементно в один массив. Является ли новый 
массив упорядоченным? Новой массив не заводить. 

11  КЛАСС 
1. Два автомобиля, находясь в момент включения секундомера на расстоя-

ниях S1 и S2 от перекрестка, движутся к перекрестку по взаимно перпенди-
кулярным направлениям со скоростями V1 и V2 м/c. В какой момент време-

p

a c 

b m 

n
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ни расстояние между автомобилями было минимальным? Определить с 
точностью до секунды. 

2. В данном предложение подсчитать, сколько раз встречается сочетание 
«он» или «но». Один символ в два сочетания входить не должен, напри-
мер «оно» должно засчитываться как одно сочетание, а «онно» – как два. 

3. Дано натуральное трехзначное число n. В каком случае оно больше: если 
читать слева направо или справа налево? В каком порядке нужно переста-
вить цифры, чтобы получить максимально возможное число? 

4. Точка участвует одновременно в двух колебаниях во взаимно перпенди-
кулярных направлениях по законам  X=Xm⋅sin(3t)  и Y=Ym⋅cos(2t).  Нарисо-
вать на экране траекторию движения точки в течение Т сек. Принять 
Xm=100,  Ym=100. 

5. Дана  двухмерная матрица размером M х N, состоящая из целых чисел 1, 2 
и 3, но один из элементов равен нулю. Необходимо элементы, окружаю-
щие этот элемент, сделать равными 4. Вывести массив на печать. 

6. Нарисовать на экране дисплея движение молекулы идеального газа в 
плоском прямоугольном сосуде сечением a х b, если даны составляющие 
начальной скорости Vx и Vy. При ударе о стенку соблюдается закон отра-
жения – угол падения равен углу отражения. 

 
XI городская олимпиада по информатике 

3 января 1999г.,  СШ № 42 им. Кирова 

10 КЛАСС 
1. Вычислите свой возраст в днях, со дня рождения по сегодняшний день. 

Считать, что в году 360 дней, а в каждом месяце 30 дней. 
2. Найти площадь металлической пла-

стинки с заданными размерами сто-
рон и радиусов закруглений:  a,  b,  
r,  a1,  b1,  r1,  a2,  b2,  r2. 

3. Даны четыре отрезка длиной  a, b, 
c, d метров. Можно ли из них по-
строить выпуклый четырехуголь-
ник? Если да, то можно ли постро-
ить прямоугольник или квадрат? 

4. На два стула могут сесть 3 ученика. Сколько учеников смогут разместить-
ся в зале, где стулья расположен в К рядов, причем в первом ряду распо-
ложено 10 стульев, а в каждом следующем ряду на один стул больше, чем 
в предыдущем? 

r 
r2 

r1 

a1 a2 

a 

b b2
 b1
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5. Как набрать в детскую ванну 40 литров теплой воды с температурой 40°С, 
если имеются две бочки с воды с температурой 30°С и 45°С, а также точ-
ный термометр и кружка ёмкостью 0,4 литра. 

6. Дан одномерный массив из N целых чисел. Среди них есть числа, которые 
делятся на 3 или 5 или вообще не делятся ни на 3, ни на 5. Создать три но-
вых массива: чисел, которые делятся на 5, делятся на 3 и все остальные. 
Например: 

13, 5, 9, 7, 6, 15, 4, 1    →     5, 15       9, 6, 15        13, 7, 4, 1. 
 

11  КЛАСС 
1. Некто решил разбогатеть на бирже, где ежедневная прибыль может соста-

вить от 10% до 20% от вложенных денег, но в то же время сохраняется 
риск проиграть за один день от 5% до 15%. Составить модель игры на 
бирже в течение одного месяца (30 дней), если человек в первый день 
имел S сом денег, а каждый следующий день он вкладывал, все что имел. 
Ежедневно за вход на биржу нужно платить S1 сом. 

2. Во введенном с клавиатуры слове переместить гласные буквы по кольцу. 
Первую гласную переместить на место последней гласной, а остальное 
передвинуть вперед. Например: «литература»   →   «летарутари». 

3. Преобразовать введенное строковое выражение в выражение с «западным 
акцентом», заменяя звонкие согласные на глухие и наоборот. Например: 
«город ОШ» → «корот Ож». Пары звонких и глухих согласных (Б-П,  В-
Ф,  Г-К,  Д-Т,  Ж-Ш,  З-С,  Ц-Ч).  

4. Построить график функции у=х3-20х-10 на промежутке -5≤ х ≤7. 
5. Бригада грузчиков может за один рабочий день (с 8.00 до 16.00) может 

разгрузить 6 вагонов. Ежедневно, к началу смены на разгрузку подается от 
3 до 9 вагонов. В субботу бригада не уходит с работы до тех пор, пока не 
будет разгружен последний вагон. В какое время в субботу грузчики за-
кончат работу? 

6. Дана двухмерная матрица целых двухзначных чисел, размером M×N (M 
строк и N столбцов). Получить «зеркальную» матрицу, в которой в каждой 
строке элементы расположены в 
обратном порядке, как, например, 
показано справа.  

 
 

XII городская олимпиада по информатике 
9 января 2000 г.,  СШ № 42 им. Керме-Тоо 

 

1   2   3   4        4   3   2  1 
5   6   7   8        8   7   6  5 
9 10 11 12      12 11 10  9 
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10 КЛАСС 
1. Составить блок-схему и алгоритм (программу) решения уравнения  

29 xy −= . Значение х вводится с клавиатуры, а результат выводится на 
экран дисплея. 

2.  Один автомобиль перевозит за 1 час 15,6 т груза, а другой – на 3,2 т мень-
ше. Сколько тонн груза перевезут оба автомобиля за 8 часов, работая вме-
сте? 

3.  В восьми старших классах учится: 12, 17, 13, 9, 15, 19, 21 и 8 мальчиков. 
Сколько девочек учится в старших классах, если общее число старше-
классников в школе составляет 247 человек? 

4.  За электроэнергию введена дифференцированная оплата. За каждый кило-
ватт-час до 150 квт.ч. нужно платить по 17 тыйынов, за каждый квт.ч 
свыше 150 нужно платить 25 тыйынов, а за каждый квт.ч свыше 300 – 50 
тыйын. Сколько денег нужно заплатить за израсходованную электроэнер-
гию, если известно начальное и конечное значение счетчика А и В. 

5.  Некто съедает в первый день одну булку, на следующей день - две, на тре-
тий день - три булки, а на четвертой день - голодает. Сколько булок он 
съест за 18 дней? 

6. Хозяин решил наполнить водой 200 литровую бочку с  
    открытым верхом и поставил ее под кран, дающий в минуту 
   50 литров воды, но забыл закрыть горловину бочки, через  
   которую может вытекать в минуту 30 литров. За сколько  
   минут бочка наполнится до краев? 
7. Пользуясь графическими операто-

рами, нарисовать прокладку с габаритами 400 х 
800 мм. Расстояние между центрами 400 мм. Ос-
тальные размеры произвольные. 

 
 

11  КЛАСС 
1. Болотбек ходит в школу со скоростью 80 м/мин. Он выходит из дома в 

06.50 и приходит в школу в 07.15. На каком расстоянии от школы живет 
Болотбек?  

2. Дано натуральное многозначное число А. Найти и сравнить в нем число 
четных и нечетных цифр. Число 0 считается четным. 

3. Найти самое длинное слово в предложении А$, введенном с клавиатуры, и 
вывести его на экран. 

800 

40
0 
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4. Деталь считается годной, если ее масса отличается от эталонной не более, 
чем на  ±3 грамма. Контролер, вместо того, чтобы взвешивать на весах 
каждую деталь отдельно, стал сравнивать массы деталей попарно. Если 
разность масс оказывалась больше 3 грамм, он выдавал сообщение: «есть 
брак». В таблице приведены массы 10 деталей, последовательно посту-
пивших на проверку: 13, 11, 9, 8, 10, 12, 14, 13, 15, 18. Было ли сообщение 
о браке? Как должен был поступать контролер, чтобы наверняка сооб-
щать, что брака нет? 

5. Дана квадратная матрица из N х N целых чисел, имеющих случайные зна-
чения от 1 до 9. Каких чисел больше в данной матрице? Оставить только 
их, заменив остальные нулями. 

6. Крестьянин, распахав участок земли 100х80 м, решил ежегодно увеличи-
вать ее площадь. В первый год он увеличивает ширину на 30 м, на сле-
дующий год – длину на 15 метров. Через сколько лет площадь участка 
увеличится в 2 раза? Каковыми станут периметр и площадь участка? 

 
XIII  городская олимпиада по информатике 

16 января 2001г.,  СШ № 42 им. Керме-Тоо 
 

9 КЛАСС 
1. Проанализировать работу приведенной блок-схемы 

и записать алгоритм на любом алгоритмическом 
языке. Сообщить результат выполнения алгоритма. 

2. Составить алгоритм вычисления выражения 

1
15 2

2

−
−+=

x
xy . Ввод х с клавиатуры. 

3. В пяти старших классах учится 21, 17, 13, 19 и 12 
мальчиков. Сколько девочек в этих классах, если в 
каждом классе учится по 30 учеников? 

4. Даны три числовые величины А, В, С. Составить 
алгоритм обмена значениями, чтобы значения А, В, 
С оказались в порядке убывания, то есть А>В>С. 
Например А=7, В=5, С=12  →  А=12, В=7, С=5. 

5. Составить алгоритм вычисления площади пластин- 
 
ки. Величины а, b, m, n, x, y вводятся с клавиатуры. На 
экран вывести площадь пластинки. 
 

10 КЛАСС 

R = 2 

N=R∗R-R 

R=R-2 

N=N-R 

R<-4 
нет да 

R = -R 

K=R∗4 

K=N 
нет да 

Выв R 

кон 

нач 

b 

a 

x

n

m 

y 
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1. Проанализировать содержание и работу приведенной программы и сооб-
щить результат его выполнения. 

2. В центре экрана размером 200х200 нарисовать 
квадрат с вписанной и описанной окружностями. 
Сторона квадрата равна 50 пикселям. 

3. Дан массив из 2N целых чисел. Сократить массив 
вдвое, последовательно заменяя каждую пару чисел 
одним элементом массива, равным их сумме. 

4. Каким способом быстрее постричь траву на ста-
дионе размерами АхВ? Косилка скашивает полосу 
шириной Н со скоростью V. На повороты затрачи-
вается время Т1 (на 900) и Т2 (на 1800). 

5. Исполнитель 
записывает в 

каждую из 4 клеток любую цифру от 2 до 
4. Сколько различных четырех-значных 
чисел можно записать таким образом? 

 

11  КЛАСС 
1. Подсчитать число гласных букв в строке А$. Преобразовать строку, уда-

лив все гласные буквы, например:  
”МАТЕМАТИКА”  →  ”МТМТК” 

2. Даны две строки А$ и В$. Определить, сколько у них общих символов. 
Например, строки “информатика” и “физика” имеют 4 общих символа: и, 
ф, к, а. 

3. Построить график функции у=х3-3х2+1 на экране дисплея. Интервал значе-
ний x выбрать самостоятельно. 

4. Поле имеет форму прямоугольного треугольни-
ка. Разделить это поле на две равные по площади 
части с помощью межи, проведенной на рас-
стоянии х от вершины А, перпендикулярно гипо-

тенузе АС. Две стороны треугольника b и c даны.  
5. Двое бросают по две кости (два кубика). Выпавшие очки суммируются. В 

случае равенства очков бросание повторяется. Побеждает тот, кто первым 
наберет 100 очков. Разработать программу игры. 

 
XIV городская олимпиада по информатике 

9 января 2002г.,  СШ № 42 им. Керме-Тоо 
 

P=2 
DIM AB(4,4) 
FOR K=1 TO 4 
FOR M=1 TO 4 
AB(K,M)=M 
NEXT M 
NEXT K 
FOR K=4 TO 1 STEP-1 
P=P+AB(K,K)+AB(4,K) 
NEXT K 
PRINT P 
END 

А 

В

4 32 2

c 
В 

А С b 
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9 КЛАСС 
1. Вычислить сумму двух шестнадцатеричных чисел:  

S=&H1A +&HFC 
и записать результат в шестнадцатеричной и десятичной системах. Сколь-
ко бит и байтов содержит запись этого числа? 

2. Турист в первый день прошел пешком 10 км и решил каждый день прохо-
дить на 1 км больше. За сколько дней он преодолеет 100 км? 

3. Имеются 4 бочки. Первая, емкостью 
24 ведра, до краев наполнена мас-
лом. Как разделить это масло на три 
равные части, если другие бочки 
имеют емкость 5, 11 и 13 ведер? 

4. Проанализировать блок-схему алго-
ритма и сообщить результат, кото-
рый будет выведен. Написать про-
грамму на языке Бейсик. 

5. Некто, вспахав участок земли раз-
мерами 200 х 100 м, решил ежегод-
но увеличивать его ширину на 50%. 
Через сколько лет площадь участка 
увеличится в 9 раз, и чему будет ра-
вен периметр участка? 

 
10  КЛАСС 

1. Найти все трехзначные числа, которые при делении на 2 дают остаток 1, 
при делении на 3 - остаток 2, при делении на 4 - остаток 3, а само число 
делится на 5. 

2. С помощью графических операторов составить 
программу для рисования чертежа детали - ушка на 
экране дисплея. Размеры произвольные. 

3. Уголь добываемый в пункте A продается по q сомов 
за тонну, а добываемый в пункте B- на p процентов 

дороже. Пункты A и B соединяет дорога длиной l км. B какой зоне 
расположены потребители угля, для которых возить уголь из пункта B 
дешевле, чем из пункта A, если перевозка 1 тонны угля на расстояние 1 км 

обходится в r сомов? 
4. С точность до 0,0001 на отрезке 0…2  найти корни 

уравнения 2x2-6x+4=0. 

да нет 

A=A-B 
B=A-B 

A=B 
нет да 

нач 

A=7, B=12 

B=-B 

A=B-A

A<B 

B>0 
нет да

B=A-1 A=A+B 

A 

кон 

H
 B 

A 

D
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5. В пустую цилиндрическую бочку высотой H метров и диаметром 
основания D метров, сверху наливается вода со скоростью A литров в 
минуту. На середине высоты бочки расположено отверстие, через которое 
ежеминутно может выливаеться B литров. Какого максимального уровня 
может достигь вода в бочке, если скорость вытекания воды через 
отверстие пропорционально высоте жидкости над отверстием: B=kh, где k 
– коэффициент пропорциональности. Через какое время уровень воды 
достигнет максимума? Значения H, D, A, k  вводятся с клавиатуры. 

 
11 КЛАСС 

1. Дана таблица B, состоящая из M строк и N столбцов. Составить программу 
для обмена местами наибольшего и наименьщего элемента таблицы. 

2. С любым числом, записанным на доске, разрешается производить 
следующие действия: стирать последнюю цифру; заменять числом, вдвое 
большим. Как с помощью таких операций из числа «458» получить число 
«14»? 

3. По углам текстового экрана (24 строки по 64 
позиции) расположены символы “О”, ”И”, ”В”, 
”Т”. Переместить символы в центр экрана, 
чтобы получился квадрат из четырех 

символов. При этом на экране должны остаться следы 
перемещения каждого символа. 

4. В цилиндрический сосуд с диаметром основания D см 
налита жидкость высотой H см. В жидкость опускают 
шар, который погрузившись, одновременно касается дна 
и поверхности жидкости. Найти радиус шара R с 
точносью до 0,01 см. 

5. Таблица футбольного чемпионата задана матрицей  
N∗N, в которой все элементы по главной диагонали 
равны нулю, а остальные элементы равны 0, 1 или 3 (3 - 
выигрыш, 1 – ничья, 0 – проигрыш). Найти команду - 

победителя чемпионата и число команд, у которых число побед больше 
числа поражений.  

 
КАК РЕШАТЬ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ 

Олимпиадные задачи внешне выглядят как простые школьные задачи. 
Поэтому некоторые участники начинают сразу составлять соответствующую 
программу, которая при тестировании начинает давать сбои и ошибки. Дело 
в том, что олимпиадные задачи, как правило, имеют «двойное дно», то есть 
они имеют подводные камни и ловушки, которые можно обнаружить только 

О        И 
 
 
 
В        Т 

 
       ОИ 
       ВТ 
  

0 1 0 3 1 
1 3 1 3 0 
3 0 0 0 1 
0 3 0 0 0 
1 1 1 3 0 

D 

H
  R 
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при тщательном и глубоком анализе условия задачи. Оценка, получаемая 
участником олимпиады, зависит от того, сумел ли он их обнаружить и учесть 
при составлении алгоритма или программы. 

Известно правило, что ни одна, впервые составленная, программа не на-
чинает работать сразу, с первого раза. В программе могут быть допущены 
ошибки при ее разработке, при вводе с клавиатуры, поэтому программу при-
ходится «доводить до ума» уже на компьютере. 

Поиск ошибок в сложной программе больше всего напоминает работу 
Шерлока Холмса над запутанным делом или охоту на очень хитрого зверя. 
Программист по крупицам собирает «улики», выдвигает различные версии 
появления ошибки и организует для их проверки «следственные» экспери-
менты, подстраивает ошибкам ловушку за ловушкой, устраивает на них об-
лавы, идет «по следам», выявляет подозрительные предписания и придумы-
вает для них проверки. Умение программировать заключается в том, чтобы 
любую программу «заставить» работать. 
 
 

РЕШЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Содержательные задачи, обычно на несколько арифметических и ал-

гебраических действий, берутся из задачников по алгебре для 5-6 классов. В 
этих задачах требуется найти рабочую формулу, обеспечить ввод и вывод 
вычисляемых величин. Исходные данные вводятся либо вместе с текстом 
программы (операторы LET, DATA/READ), либо с клавиатуры (оператор 
INPUT), а результаты выводятся на экран дисплея с помощью команды 
PRINT. Для примера возьмем задачу с коровами и лошадьми (11 кл., 1997г.). 

Задача. Одна корова за сутки съедает  A кг сена, одна лошадь – B кг. 
Составить программу вычисления наибольшего числа коров, которых мож-
но прокормить совместно с L лошадьми в течение N дней. Сколько сена при 
этом останется, если запас сена составляет P кг? 

Программа или алгоритм решения этой задачи основаны на аналитиче-
ском решении, как на обычном уроке математики, и вывод рабочей формулы 
основывается на цепочке рассуждений:  

1 лошадь за 1 день съедает В кг сена; 
L лошадей за 1 день съедают BL кг сена; 
L лошадей за N дней съедают BLN кг сена. 

P-BLN – количество сена, предназначенного для кормления К коров в тече-
ние тех же N дней вместе с лошадьми. Учитывая, что одна корова за 1 день 
съедает А кг сена, а за N дней она съедает AN кг сена, можно вычислить, на 
сколько коров этого остатка хватит. Это – частное от деления P-BLN на AN 
(целая часть дроби): K=int )(

NA
NLBP

⋅
⋅⋅− . Может оказаться так, что этого сена 
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не хватит даже для одной коровы (К=0). В любом случае остаток сена соста-
вит P-BLN-KAN.  
Главная особенность решения этой задачи заключается в проверке допусти-
мости вводимых величин и установке реакции машины на разные варианты 
исходов задачи. При составлении программы учитываются варианты: а) сена 
не хватит для лошадей; б) сена не хватит коровам; в) сена хватит для К ко-
ров.  
 

10 REM ЛОШАДИ И КОРОВЫ 
20 INPUT A, B, L, N 
30 INPUT P 
40 IF P<L*B*N THEN 30 
50 K=INT((P-L*B*N)/(A*N)) 
60 P=P-L*B*N-K*A*N 
70 IF K=0 THEN PRINT “НЕ ОСТАНЕТСЯ КОРОВАМ”:GOTO 90 
80 PRINT “ХВАТИТ НА”;K;“КОРОВ” 
90 PRINT “ОСТАНЕТСЯ”;P;”КГ СЕНА” 

 

Таким образом, в решении содержательных задач по информатике ха-
рактерно следующее: 1) вывод рабочей формулы; 2) обеспечение безопасно-
сти при вводе; 3) варьирование вывода результата в зависимости от полноты 
выполнения условий или имеющихся ограничений; 

Многие ограничения вводятся самим программистом, исходя из смысла 
и допустимости. Например, нельзя массу или площадь выражать отрицатель-
ным числом или число предметов выражать дробными числами. 

«Подводные камни» в олимпиадных задачах обычно обнаруживаются не 
сразу, а в процессе обкатки и тестирования программы. Это могут быть отка-
зы, сбои, зацикливания, разнобой в ответах и так далее. Например, в задаче о 
разделе поля на две равные по площади части (10 класс, 1997г.) намеренно 
приведен рисунок, наталкивающий участника на «легкое» решение. Рассмот-
рим подробнее решение этой задачи. 

Задача. Разделить поле на две равные по площа-
ди части с помощью межи, проведенной парал-
лельно стороне b. Все стороны, кроме одной, па-
раллельны или перпендикулярны между собой. Зна-
чения a, b, c даны, причем c<a. Все размеры дают-
ся в метрах. 

Все участники олимпиады, которые решали эту задачу, составили про-
грамму, считая, что слева участок всегда прямоугольный и дали простое ре-
шение: 

Полная площадь участка (площадь трапеции) равна bcaSO ⋅
+

=
2

. Пло-

щадь левой части участка (площадь прямоугольника) bxS =1 , а площадь 

x
a
R

b 

c
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правой части (половина всей площади)  bcaSS O ⋅
+

==
422 . Из равенства 21 SS =  

следует, что 
4

cax +
= . Этому решению соответствует программа: 

Однако поле может иметь другую форму, в этом случае межа проходит 
по треугольной части поля (см. рисунок). Тогда площадь левой части опреде-
ляют как половину всей площади  поля bcaS

S O ⋅
+

==
421 , а правой части - как 

площадь прямоугольного треугольника MDN: hxaS ⋅−⋅= )(
2
1

2 , где h – высота 

треугольника, которую можно определить из подобия треугольников MDN и 
CDE:  

ca
xa

b
h

−
−

= , откуда  b
ca
xah ⋅

−
−

= . 

Подставив значения S1 и S2 в равенство 21 SS = можно найти x: 

2
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ca
bxabca −
⋅

−
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=
⋅+

    →    222 )(2 xaca −⋅=− , 

откуда 
2

22 caax −
−= . Соответствую-

щая программа может быть записана так: 
 

С учетом обоих случаев, рабочая формула должна иметь ветвление: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переход от одной рабочей формулы к другой происходит при соблю-

дении условия:   
24

22 caaca −
−=

+ , откуда следует a=3c. 

10 INPUT A,B,C 
20 IF C<A THEN 10 
30 X=A-SQR((A^2-C^2)/2) 
40 PRINT “X=”;X 

10 INPUT A,B,C 
20 IF C<A THEN 10 
30 X=(A+C)/4 
40 PRINT “X=”;X 
50 END 
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c3a  если  ,
2
сaa

c3a  если     ,
4

ca

x
22

10 INPUT A,B,C 
20 IF C<A THEN 10 
30 IF A<=3∗C THEN X=(A+C)/4 
                        ELSE X=A-SQR((A^2-
C^2)/2) 
40 PRINT “X=”; X 
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Численное решение осуществ-
ляется в виде цикла, путем постепен-
ного перемещения межи слева напра-
во с малым шагом, например 
dx=0,001. При каждом шаге произво-
дится вычисление x=x+dx и S=S+dS. 
Шаг за шагом значение S растет и 
цикл нужно прекратить, как только 
выполнится условие S≥SO. 

Точность определения положе-
ния межи зависит от величины шага 
цикла dx. Например, шаг dx=0.01 
обеспечивает точность ±1 см. 
Задача о грузчиках (11 класс, 1999 г.) 

Бригада грузчиков может за один рабочий день (с 8.00 до 16.00) может раз-
грузить 6 вагонов. Ежедневно к началу смены на разгрузку подается от 3 до 
9 вагонов. В субботу бригада не уходит с работы до тех пор, пока не будет 
разгружен последний вагон. В какое время в субботу грузчики закончат ра-
боту? 

Решение задачи основано на компьютерном моделировании подачи ва-
гонов на разгрузку с помощью генератора случайных чисел. Ежедневную по-
дачу от 3 до 9 вагонов можно моделировать выражением N=int(rnd(1)·(9-
3+1))+3=int(rnd(1)·7)+3. Если на один день выпадает более 6 вагонов (N>6), 
то разгрузка части вагонов переносится на следующий день. 

Ошибочное решение заключается в суммировании числа вагонов за не-
делю, определении «лишних» вагонов и вычисление времени выполнения 
работы досрочно или с запозданием. От общего числа вагонов вычитают 
число вагонов, которые грузчики могут разгрузить за 6 дней (6 дней по 6 ва-
гонов = 36 вагонов). Если разность будет отрицательной, то грузчики закон-
чат работу до 16.00 часов. Если разность положительная, то добавочное вре-
мя нужно прибавить к 16.00. 

На самом деле, задачу нужно решать последовательно, день за днем. В 
первые 5 дней грузчики могут работать даже неполный день, но, если подано 
более 6 вагонов, то разгрузка вагонов, оставшихся неразгруженными до 
16.00, переносится на следующий день. Неразгруженные вагоны могут нака-
пливаться в течение недели, и может случиться так, что грузчикам придется 
работать и в воскресенье.  

Тело цикла состоит из следующих действий: к числу поданных под 
разгрузку вагонов прибавить число вагонов, оставшихся в предыдущий день; 
если число вагонов превышает 6, то разгрузка лишних вагонов переносится 
на следующий день. По окончании цикла, если число вагонов на субботу 

 30 X=0:S=0:H1=B:DX=0.01 
 40 S0=(A+C)/2∗B 
 50 X=X+DX 
 60 IF X<=C THEN GOSUB 110 
            ELSE GOSUB 130 
 70 S=S+DS 
 80 IF S<S0/2 THEN 50 
 90 PRINT “X=”;X 
100 END 
110 S=B∗DX 
120 RETURN 
130 H=B/(A-C)∗(A-X) 
140 DS=(H1+H)/2∗DX 
150 H1=H 
160 RETURN 
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меньше 6, то вычисляется время окончания до 16.00, а если больше, то к 
16.00 прибавляется время разгрузки оставшихся вагонов. 

Введем обозначения: T1 и T2 – время начала и окончания работы, 
NMIN, NMAX – минимальное и максимальное число подаваемых под разгруз-
ку вагонов в один день, TR – время разгрузки одного вагона,  N0, DN – днев-
ная норма грузчиков и остаток вагонов на следующий день 

Обратите внимание на вычисление времени окончания работы в суббо-
ту: DN имеет положительное значение, если есть лишние вагоны, и отрица-
тельное значение, если в субботу разгружают меньше 6 вагонов, поэтому ве-
личина    T = T2 ∗ 60 + DN ∗ TR дает время окончания работы в минутах. Что-
бы сделать вывод в формате «час.мин» использованы функции обработки чи-
сел – int(y) и y mod x. 

Задача о покупке носков (11 класс, 1992 г.). Одна пара носков стоит 
1.05$, дюжина носков стоит 10.25$, а дюжина дюжин – 114$. Требуется 
купить не менее N пар носков, заплатив как можно меньше долларов. На-
пример, при N=11 пар дешевле купить дюжину. Дюжина – это число 12. 

Само условие задачи подсказывает, что самая удачная покупка, если 
покупать носки «дюжинами дюжин», то есть упакованными по 144 пары нос-
ков. Если это не удается, то часть покупки придется сделать «дюжинами» (в 
упаковках по 12), и только в последнюю очередь покупать носки поштучно. 
Оплата за носки состоит из трех сумм: S=SDD+SD+SP, где SDD – стоимость 
носков, купленных дюжинами дюжин пар, SD – носков, купленных 
дюжинами пар и SP – носков, купленных просто парами. 

Решение задачи заключается в следующем: Вначале вводят число N 
(общее число пар носков, которые следует купить), затем это число делят на 
144 и частное от деления умножают на 114 – это SDD. Полученный остаток 
делят на 12 и частное умножают на 10.25 – это SD. Остаток умножают на 
1.05 – это SP.  

Полученное решение S=SDD+SD+SP может оказаться неоптимальным, 
тогда этот ответ надо сравнить с покупкой на дюжину больше, то есть с 
SDD+SD+10.25 и на дюжину дюжин больше, то есть с SDD+114. В зависи-

 10 REM РАЗГРУЗКА ВАГОНОВ 
 20 INPUT T1, T2, N0, NMIN, NMAX 
 30 TR=(T2-T1)∗60/N0 
 40 DN=0 
 50 FOR I=1 TO 6 
 60 IF DN<0 THEN DN=0 
 70 N=INT(RND(1)∗(NMAX-NMIN+1))+NMIN+DN 
 80 DN=N-N0 
 90 NEXT I 
100 T=T2∗60+DN∗TR 
110 PRINT INT(T/60);".";T MOD 60 
120 END 
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мости от того, какая из сумм окажется меньше, принимается соответствую-
щее решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь нужно обратить внимание на несколько тонкостей: во-первых, в случае 
увеличения числа дюжин пар на единицу нужно число пар приравнять нулю, 
а во-вторых, учесть, что число пар может достигнуть дюжины пар и тогда 
нужно увеличить число дюжин дюжин на единицу и обнулить число дюжин 
пар. Иначе строка  S=NDD∗CDD+ND∗CD+NP∗CP  даст неверный результат. 

 
РЕШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 

Неопределенными называются уравнения, в которых имеется два или 
более неизвестных, и обычными вычислительными способами они не 
решаются. Например, уравнение вида 3x+2y=12. 

Такие уравнения, если нет никаких ограничений, имеют бесконечное 
множество решений, так как для любого значения одной переменной 
найдется соответствующее значение для другой переменной. Например, в 
приведенном выше уравнении, каждому значению x соответствует значение 
y, которое вычисляется по формуле 

2
312 xy −

=  или xy 5.16 −= . Например, при 

x=0.5  y имеет значение, равное  y=6-1.5·0.5=5.25. 
Неопределенные уравнения для целых чисел имеют ограниченное 

число решений. При этом х может принимать значения х=0, 1, 2, 3, … Из них 
являются решениями только те из них, которым соответствуют целые 
значения y. 

Рассмотрим целочисленное неопределенное уравнение 3x+2y=12. Оно 
имеет следующие решения: 1) х=0, у=6;  2) х=2, у=3;  3) х=4, у=0. Если даны 
ограничения х<>0 и у<>0, то уравнение имеет единственное решение: х=2, 
у=3. 

 10 D=12: DD=D∗D 
 20 CP=1.05: CD=10.25: CDD=114 
 30 INPUT N 
 40 NDD=INT(N/DD) 
 50 ND=INT((N-NDD∗DD)/D) 
 60 NP=N-NDD∗DD-ND∗D 
 70 SP=NP∗CP 
 80 SD=ND∗CD 
 90 SDD=NDD∗CDD 
100 IF SP>CD THEN NP=0: ND=ND+1 
110 IF ND=D THEN ND=0: NDD=NDD+1 
120 SD=ND∗CD 
130 IF SD+SP>CDD THEN NP=0: ND=0: NDD=NDD+1 
140 S=NDD∗CDD+ND∗CD+NP∗CP 
150 PRINT "NDD=";NDD;"ND=";ND;"NP=";NP  
160 PRINT "S=";S;”$” 
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Таким образом, решение неопределенных уравнений заключается в 
циклических вычислениях значения второй неизвестной переменной при 
всех допустимых значениях первой неизвестной. Среди пар значений х и у 
решением является пара, в которой обе величены – целые. Рассмотрим задачу 
о портном (10 класс, 1996 г.): 

Задача. Портной купил x метров красной ткани по цене 13 сом за 1 м. 
и  y  метров синей ткани по цене 17 сом за 1 метр, уплатив за всю покупку 
189 сом. Сколько метров той и другой ткани он купил? 

Составим уравнение вычисления стоимости покупки: 13х+17у=189. 
Допуская, что х  и  у  могут быть равны нулю, определим для них интервалы 
допустимых значений:  при х=0  17у≤189, то есть у≤11,  при у=0  13х≤189, то 
есть, х≤14. 

Решение ищется в цикле для х от 0 до 14 или для у от 0 до 11. В 
программу включается блок проверки на принадлежность у или х к целым 
числам и счетчик числа решений: 

C1=13: C2=17: S=189: K=0 
FOR X=0 TO 14 
    Y=(S-X∗C1)/C2 
    IF Y=INT(Y) THEN K=K+1: PRINT К;“.”;X,Y 
NEXT X 
PRINT K;“  РЕШЕНИЙ” 

Если решений много, их можно запоминать, организовав соответст-
вующие массивы: DIM X(14), Y(11). Выбор единственного решения среди 
возможных осуществляется на основе оптимальности, максимальности, про-
порциональности, дизайна и других требований, как, например, в задаче о 
разливе сока в разные банки (10 класс, 1997 г.). 

Задача. Требуется 19 литров сока без остатка разлить в минимальное 
число банок. Имеются банки емкостью 0,8 и 0,7 литра. Сколько и каких ба-
нок будет использовано? 

Задача состоит в том, чтобы разлить весь сок, без остатка, в банки та-
ким образом, чтобы все банки оказались полными. Возможны несколько ва-
риантов решений: 

1) 27 банок – 26 банок по 0.7 и 1 банка по 0.8, 
2) 26 банок – 18 банок по 0.7 и 8 банок по 0.8, 
3) 25 банок – 10 банок по 0.7 и 15 банок по 0.8, 
4) 24 банки – 2 банки по 0.7 и 22 банки по 0.8. 

Расход минимального числа банок, как видно отсюда, достигается тем, 
что большая часть сока должна быть разлита в банки с большой емкостью. 
Отсюда следует основной принцип решения задачи: начинать заполнять по 
одному мелкие банки, каждый раз проверяя, не разместится ли остаток сока в 
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t, с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 … 
S, м 5 8 12 17 24 32 40 50 64 … 

целом числе больших банок. То есть, наливают в одну банку емкостью 0.7 и 
следят, чтобы остаток сока делился на емкость больших банок без остатка. 

10 REM БАНКИ 
20 V1=0.7: V2=0.8: M=0 
30 INPUT V 
40 N=V/V2 
50 IF INT(N)<>N THEN M=M+1:V=V-M*V1: GOTO 40 
60 PRINT M;N 

В программе использован цикл ПОКА. Это сделано с той целью, чтобы 
не упустить случая, когда весь сок может быть сразу разлит без остатка в 
большие банки. Например, если бы было дано V=20 литров, то весь сок мож-
но было сразу (без остатка) разлить в 20/0.8 =25 банок. А в цикле ДО, при 
первом проходе, была бы заполнена первая малая банка и затем пришлось бы 
остановиться на варианте M=8 и N=18 (26 банок вместо 25). 

 
ПОСТРОЕНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ  И  ГРАФИКОВ 

Часто на олимпиадах, на практическом туре, участникам предлагаются 
задачи на построение рисунков, схем, графиков, диаграмм методами компь-
ютерной графики и мультипликации. Для этого используются графические 
операторы и команды SCREEN, PSET, LINE, CIRCLE, PAINT. 

Все участники олимпиады знают принцип построения графиков в про-
цессе циклических вычислений с малым шагом и параллельным построением 
на экране соответствующих точек с пересчетом истинных координат на эк-
ранные. Однако это – только полдела. При проверке решения графических 
задач особое внимание обращается на правильность построения графиков, 
оптимальное использование площади экрана, выбор масштабов и расположе-
ния координатных осей и др. 

Рассмотрим методику построения графиков на экране дисплея. График 
– это визуальное отображение аналитической зависимости между величина-
ми. Зависимость может быть задана  в виде формулы или таблицы, например:  

2

2attvS O +=    или 

Первое требова-
ние при решении графиче-
ских задач – это умение 
правильно расположить 
изображение на экране, то 
есть оптимально использо-
вать площадь экрана. Рисунок не должен быть крошечным или огромным, не 
помещающимся на экране. В графике должны соблюдаться пропорции, то 
есть график не должен быть слишком узким и высоким или низким и широ-
ким. 
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Задача построения графиков облегчается, если участник знает или 
представляет вид графика, его особенности. Другие участники вначале рас-
считывают и строят график вручную, чтобы затем ввести в программу коор-
динаты начала координат и выбрать масштаб. 

Разработку программ построения графиков данных зависимостей, тра-
екторий движения точки, рисунка, чертежа и т.п. следует проводить в опре-
деленной последовательности: 

1. Определение габаритов изображения, то есть установка границ из-
менения переменных величин xMIN, xMAX, yMIN, yMAX. Пределы изменения ар-
гумента - xMIN и xMAX - иногда задаются в условии задачи, иначе их приходит-
ся устанавливать самостоятельно, исходя из особенностей графика, напри-
мер, наличия характерных участков, максимумов, минимумов, перегибов, 
разрывов и т.п. Например, в графике параболы наиболее характерной частью 
является ее вершина, а в графике синусоиды достаточно показать только 2-3 
периода и так далее. 

2. Установка масштабов изображения по горизонтали и вертикали 
МХ и МУ производится исходя из соответствующих размеров экрана АхВ, вы-
раженных в пикселях. Наиболее часто используемые экранные режимы име-
ют размеры экрана 640х480, 512х256, 480х320. Некрасиво, когда график за-
нимает всю площадь экрана, поэтому желательно отступать от краев экрана 
на 5-10 %. С учетом этого масштабы вычисляют по формулам: 

MINMAX
x XX

AM
−
⋅

=
8.0   и  

MINMAX
Y YY

BM
−
⋅

=
8.0  

3. Выбор положения начала и осей координат на экране, то есть на-
чальных координат хО и уО, производится, исходя из симметричности или 
асимметричности графика относительно осей и начала координат. 

4. Организация вычисления и рисования графика на экране. В цикле, с 
фиксированным шагом h, при каждом шаге производится вычисление оче-
редного значения аргумента x=x+h, на основе которого вычисляется очеред-

ное значение функции y, а по ним вычис-
ляются экранные координаты 
x=x·MX,·y=MY  и рисуется точка на экране, 
если график строится по точкам. 

5. Пробный запуск программы и 
корректировка масштаба, положения 
осей координат, внесение изменений в 
программу. 

Для примера рассмотрим програм-
му построения графика кубической пара-

болы y=x3-3x2+1 на промежутке -1≤ х ≤1 (11 класс, 2001 г.). Соответствующие 
разъяснения даны в комментариях программы.  

REM ГРАФИК 11КЛ.2001 
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    SCREEN 12: A=640: B=480 
    CLS 
    DEF FNF(X)=X^3-3*X^2-X+1 
REM  УСТАНОВКА КРАЙНИХ ЗНАЧЕНИЙ 
    XMIN=-1: XMAX=3.5 
    Y1=FNF(XMIN): Y2=FNF(XMAX) 
REM ПОИСК МАКСИМУМА И МИНИМУМА 
    IF Y1<Y2 THEN YMIN=Y1:YMAX=Y2 ELSE YMIN=Y2:YMAX=Y1 
    FOR X=XMIN TO XMAX STEP .2 
          Y=FNF(X) 
          IF Y>YMAX THEN YMAX=Y 
          IF Y<YMIN THEN YMIN=Y 
    NEXT X 
REM УСТАНОВКА МАСШТАБОВ 
    MX=.8*A/(XMAX-XMIN) 
    MY=.8*B/(YMAX-YMIN) 
REM УСТАНОВКА ОСЕЙ КООРДИНАТ 
    X0=.1*A 
    IF XMIN<0 THEN X0=X0-MX*XMIN 
    Y0=.9*B 
    IF YMIN<0 THEN Y0=Y0+MY*YMIN 
    LINE (10,Y0)-(630,Y0),15 
    LINE (X0,10)-(X0 470),15 
REM  ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА 
    FOR X=XMIN TO XMAX STEP.001 
          Y=FNF(X) 
          PSET(X0+MX*X,Y0-MY*Y),14 
    NEXT X 
END 

Собственно за построение графика отвечают последние четыре строки 
программы, а все остальное – подготовительная часть работы, которая обес-
печивает оптимальность и эстетичность экранного изображения. Это - уни-
версальная программа - она пригодна для построения графика любой функ-
ции: достаточно изменить четвертую строку программы, и она сама устано-
вит все необходимые параметры для построения графика. 

При необходимости, если позволяет время, график можно совершенст-
вовать, например, нарисовать стрелки, добавить обозначения осей, нанести 
деления и так далее. 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОТА С МАССИВАМИ 
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Массивы и электронные таблицы являются самой распространенной 
формой хранения и обработки информации и поэтому на каждой олимпиаде 
по информатике учащимся 10-11 классов предлагаются задачи на преобразо-
вание массивов: сортировку, перестановки, удаления, замены и тому подоб-
ное. 

Чтобы научиться решать задачи с применением массивов нужно снача-
ла хорошо освоить основные операции при работе с одномерными массива-
ми: 

1) поиск элементов по заданному признаку; 
2) поиск максимального (минимального) элемента; 
3) обмен значениями двух элементов массива; 
4) упорядочение по возрастанию или убыванию; 
5) удаление элемента массива; 
6) вставка нового элемента массива; 
7) сравнение, сложение и объединение двух массивов.  

Есть содержательные задачи с большим количеством данных, для ре-
шения которых предпочтительнее использовать массивы. Особенно это каса-
ется задач, где имеется много однотипных данных и решение ведется на ос-
нове многократного варьирования данных, переборов, перестановок.  

Но есть задачи, связанные с двухмерными массивами, представленны-
ми в виде прямоугольных таблиц, называемых матрицами. На основе матриц, 
например, решаются задачи с лабиринтами, графами, сетями и др. При рабо-
те с двухмерными массивами наряду с перечисленными выше операциями, 
применяются перестановки строк, столбцов, удаления и вставки строк и 
столбцов и другие. 

В матрице каждый элемент как бы имеет две координаты: номер пози-
ции J и номер строки I. По координатам можно определить его соседей слева, 
справа, сверху, снизу. В некоторых матрицах значение элемента связано с его 
координатами, как, например, в таблице Пифагора (обложка тетради по ма-
тематике), где элемент A(I, J) = I ⋅ J.  

Решение подобных задач рассчитано на умение ученика связать значе-
ния элементов матрицы с номерами строк и столбцов, увидеть закономер-
ность в зависимости значения или знака элемента от его положения в матри-
це. Наиболее часто встречаются квадратные матрицы  N x N,  где число строк 
и столбцов равны. В этих матрицах различают части, представленные в фор-
ме геометрических фигур; прямоугольников, треугольников и т. д., разделен-
ных строками, столбцами, наклонными линиями, например, диагоналями. 

Для любой части матрицы можно найти логическое условие принад-
лежности ей элементов с соответствующими координатами. Очень просто 
вывести эти условия для частей матрицы, разделенных строками или столб-
цами, более сложно - для треугольных областей. Например, элементы, лежа-
щие на главной диагонали подчиняются условию I = J, а на второй диагонали 
– условию I + J = N + 1. Эти условия обычно выводят вручную, рассмат-
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ривая, например, простую матрицу размером  5 х 5. Элементы этой матрицы 
записывают в виде двухзначных чисел, первая цифра означает номер строки, 

а вторая – номер столбца. Ниже приведены логические усло-
вия для выделенных на рисунке областей матрицы размером 5 
х 5: 
б) IF J>2;   в) IF I<4 AND J>2;   г) IF I=J;   д) IF I+J>5;   е) IF I>=J AND 
I+J>5;   ж) IF I>1 AND I<5 AND J>1 AND J<5. 
Рассмотрим решение одной задачи на работу с матрицами (11 

класс, 1997 г.). 
Задача. Создать квадратную матрицу с нечетным чис-

лом строк, в котором элементы лежащие на главной диаго-
нали равны единице, на другой диагонали равны двум, элемент 
на пересечении диагоналей равен трем, а остальные элемен-
ты равны нулю. Например, как показано справа. 

Ниже приведена программа, выполняющая требования задачи. Здесь в 
первом цикле создается матрица из нулей, во втором цикле происходит пре-
образование элементов, расположенных на диагоналях матрицы. Программа 
автоматически строит матрицу на любое нечетное число строк. Обратите 
внимание, как формируется значение центрального элемента, равного трем. 

REM  ВВОД, ПРОВЕРКА ЧЕТНОСТИ 
20:      INPUT N 

  IF N/2=INT(N/2) THEN 20 
  DIM A(N,N) 
REM СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ ИЗ НУЛЕЙ 
  FOR I=1 TO N 
        FOR J=1 TO N 
              A(I,J)=0 
        NEXT J 
  NEXT I 
REM  ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НА ДИАГОНАЛЯХ 
  FOR I=1 TO N 
        FOR J=1 TO N 

             IF I=J THEN A(I,J)=1 
             IF I+J=N+1 THEN A(I,J)=A(I,J)+2: PRINT A(I,J); 

        NEXT J: PRINT 
NEXT I: END 

Рассмотрим другую задачу на работу с матрицей (11 класс, 2002 г.). 
Задача. Таблица футбольного чемпионата задана матрицей  N х N, в 

которой все элементы по главной диагонали равны нулю, а остальные 

1  0  0  0  2 
0  1  0  2  0 
0  0  3  0  0 
0  2  0  1  0 
2  0  0  0  1

11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 
31 32 33 34 35 
41 42 43 44 45 
51 52 53 54 55

             а)            б)       в) г)        д) е)          ж)  
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элементы равны 0, 1 или 3 (3 - выигрыш, 1 – ничья, 0 – 
проигрыш). Найти команду - победителя чемпионата и 
число команд, у которых число побед больше числа 
поражений.  

Решение этой задачи заключается в формировании 
таблицы A(I, J) чемпионата из случайных чисел  0, 1, 3,  
подсчете, заработанных каждой командой, очков S(I) и разности между 
числом побед и поражений RAZ(I). Используя алгоритм поиска наибольшего 
элемента, по максимуму набранных очков S(I) определяется номер команды-
победителя, а по положительной разности  RAZ(I)>0  определяется число 
команд K, у которых число побед больше, чем поражений.   

Таблица чемпионата представляет собой матрицу, в которой элемент 
A(I, J) означает результат игры команды номер I с командой номер J. 
Элементы с равными индексами, в которых  I = J,  означают игру команды с 
самим собой, поэтому нули, находящиеся на главной диагонали в подсчет 
числа очков не входят. 

REM ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ЧЕМПИОНАТА 
 CLS: INPUT "N = "; N 
 DIM A(N,N), S(N), RAZ(N) 
FOR I=1 TO N 
   FOR J=I+1 TO N 
      A(I,J)=INT(RND(1)*3) 
      A(J,I)=2-A(I,J) 
      IF I=J THEN A(I,J)=0 
   NEXT J 
NEXT I 
FOR I=1 TO N 
   FOR J=1 TO N 
      IF A(I,J)=2 THEN A(I,J)=3 
      PRINT A(I,J); 
   NEXT J: PRINT 
NEXT I 
REM АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
K=0: S=0 
FOR I=1 TO N 
   S(I)=0: RAZ(I)=0 
   FOR J=1 TO N 
      IF A(I,J)=3 THEN RAZ(I)=RAZ(I)+1 
      IF A(I,J)=0 AND I<>J THEN RAZ(I)=RAZ(I)-1 
      S(I)=S(I)+A(I,J) 
   NEXT J 
   IF S(I)>S THEN S=S(I): CH=I 
   IF RAZ(I)>0 THEN K=K+1 
NEXT I 
PRINT "ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА – КОМАНДА №»; CH 
PRINT "ПОБЕД БОЛЬШЕ ПОРАЖЕНИЙ У"; K; "КОМАНД 

Рассмотрим более сложную задачу с массивами (11 класс, 2000 г.): 

0 1 0 3 1
1 3 130 
3 0 0 0 1
0 3 00 0
1 1 1 3 0
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Задача. Дана квадратная матрица из  N х N  целых чисел, имеющих 
случайные значения от 1 до 9.  Каких чисел больше в данной матрице? 
Оставить только их, заменив остальные нулями. 

Задача решается просто, если массив со всеми его элементами дан в 
условии задачи. В этом случае составляется только основная часть програм-
мы, отвечающая за поиск максимального числа элементов, имеющих одина-
ковое значение, замену остальных элементов нулями и вывод массива на эк-
ран. Для запоминания числа элементов со значениями: 1, 2, 3, …, 9  можно 
использовать одномерный массив S(9) из 9 элементов. 

CLS:  INPUT "N = "; N:  IF N>6 THEN RUN 
  DATA 1, 6, 4, 7, 9, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 8, 7, 8, 5, 3, 8, 5 
  DATA 9, 6, 5, 3, 7, 5, 3, 1, 5, 7, 8, 3, 5, 1, 9, 6, 8, 2 
REM СОЗДАНИЕ, ПОДСЧЕТ, ПЕЧАТЬ МАССИВА 
   DIM A(N,N), S(9) 
FOR I=1 TO N 
     FOR J=1 TO N 
           READ A(I,J) 
           S(A(I,J))=S(A(I,J))+1 
            PRINT A(I,J); 
      NEXT J: PRINT 
NEXT I 
    PRINT "----------------------" 
REM ПОИСК МАКСИМУМА 
     M=S(1): K=1 
     FOR I=1 TO 9 
           IF S(I)> M THEN M=S(I): K=I  
     NEXT I:  
     PRINT K 
REM ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ВЫВОД НА ЭКРАН 
   FOR I=1 TO N 
          FOR J=1 TO N 
                IF A(I,J)<>K THEN A(I,J)=0 
                PRINT A(I,J); 
          NEXT J: PRINT 
NEXT I: END 

 
В программе использовано три цикла: в первом цикле производится 

создание массива, подсчет числа элементов с одинаковым значением и вывод 
исходной матрицы на экран. Второй цикл осуществляет поиск, наиболее час-
то встречающегося в массиве, числа К. Третий цикл выполняет обнуление 
оставшихся элементов и выводит на печать преобразованный массив. 

Внешне простая задача осложняется необходимостью создания квад-
ратной матрицы случайных целых чисел с заданным с клавиатуры числом 
строк, а также необходимостью учета случая, когда одинаково часто встре-
чаются несколько чисел. По условию они – самые частые и поэтому нужно 
оставить их. 
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REM СОЗДАНИЕ, ПЕЧАТЬ, ПОДСЧЕТ ОДИНАКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 CLS : INPUT "N = "; N 
 DIM A(N,N), S(9) 
 FOR I=1 TO N 

 FOR J=1 TO N 
A(I,J)=INT(RND(1)*9)+1 
S(A(I,J))=S(A(I,J))+1 
PRINT A(I,J); 

 NEXT J: PRINT 
 NEXT I 

REM ПОИСК МАКСИМУМОВ ПУТЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕНЬШИХ 
 FOR I=1 TO 8 

 FOR J=I+1 TO 9 
IF S(I)-S(J)<>0 THEN 

IF S(I)>S(J) THEN S(J)=0 ELSE S(I)=0 
END IF 

 NEXT J 
NEXT I: PRINT 

REM ОБНУЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА, ВЫВОД НА ЭКРАН 
 FOR I=1 TO N 

FOR J=1 TO N 
IF S(A(I,J))=0 THEN A(I,J)=0 
PRINT A(I,J); 

NEXT J: PRINT 
 NEXT I 

END 
В первом цикле, в процессе создания массива, одновременно подсчи-

тывается число появлений одинаковых элементов, которые записываются в 
массив S(9). Во втором цикле проводится поиск максимальных элементов в 
массиве S(9) и обнуление числа меньших элементов. В третьем цикле, путем 
учета наличия или отсутствия соответствующих чисел, производится обну-
ление всех элементов массива, кроме наиболее частых, и, параллельно, про-
водится вывод массива на экран. 

 
РАБОТА С СИМВОЛЬНЫМИ И СТРОКОВЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ 
Как правило, на каждой олимпиаде участникам предлагается задача на 

обработку символьной информации. Эти задачи для них, как «семечки», ос-
нованы на простых операциях по вырезанию, перестановкам, замене, сравне-
нию фрагментов строк или слов.  

Особой сложности эти задачи не представляют, главное – знать харак-
терные особенности строковых величин и их учет при строковых операциях. 
Например, наличие пробела между словами, число пробелов на единицу 
меньше числа слов в предложении, добавление пробелов при вставке и слия-
нии строк, первое слово начинается с заглавной буквы, наличие позиции зна-
ка при переводе цифровой информации в символьную и др. 
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Основные операции, которые нужно знать при решении задач на сим-
вольные и строковые величины, следующие: 

1. Выделение части слова или строки слева, справа, в середине 
(LEFT$, RIGHT$, MID$). 

2. Сложение строковых величин (A$+B$). 
3. Определение длины строки (LEN(A$)) и позиции символа в стро-

ке. 
4. Удаление части строки, склеивание разъединенных частей строки. 
5. Кольцевой сдвиг влево или вправо для создания эффекта бегущей 

строки. 
6. Сравнение строк, поиск общих символов и подстрок, упорядочение 

строк по алфавиту. 
7. Вставка строки на нужную позицию с отодвиганием правой части 

расширяемой строки. 
8. Преобразование чисел в строковые величины и обратно. 
9. Построение окончаний слов в зависимости от условий (мужской род 

или женский, множественное число или единственное и т.д.). 
В каждой задаче имеется своя «изюминка», заключающаяся в учете 

особенностей строковых величин. При обработке символьной и строковой 
информации широко используются циклы, ветвления, массивы, подпрограм-
мы и другие программные приемы и средства. Рассмотрим задачу на анализ 
строки на предмет вхождения в нее данной подстроки (11 класс, 1998 г.).  

Задача. В данном предложение подсчитать, сколько раз встречается 
сочетание «он» или «но». Один символ в два сочетания входить не должен, 
например «оно» должно засчитываться как одно сочетание, а «онно» – как 
два. 

Ниже приведена программа, подсчитывающая во введенной строке 
число подстрок, состоящих из двух символов «о» и «н» («он» или «но»). 

INPUT A$: REM ВВОД СТРОКИ 
N=LEN(A$) 
K=0: REM СЧЕТЧИК 
FOR I=1 TO N-1 

B$=MID$(A$,I,2) 
IF B$="ОН" OR B$="НО" THEN K=K+1: I=I+1 

NEXT I 
K$=STR$(K): 
IF K=0 THEN N$=" НЕ": K$=" НИ": OK$="У" ELSE N$="" 
IF K MOD 10 > 1 AND K MOD 10 < 5 THEN OK$="А" 
IF K>10 AND K<15 THEN OK$="" 
PRINT "<ОН> ИЛИ <НО>"; N$; " ВСТРЕЧАЕТСЯ"; K$; " РАЗ"; OK$  

Идея решения задачи заключается в циклическом вырезании из данной 
строкиA$ подстроки B$ из двух символов и сравнении ее со строками «он» и 
«но».  Выбираются пары: 1-2,  2-3,  3-4, …, но как только встретится пара, 
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например пара  4-5, совпадающая с одной из строк: «он» или «но», фиксиру-
ется факт наличия требуемой подстроки увеличением показания счетчика: 
К=К +1.  Одновременно с этим, в цикле нужно пропустить пару  5-6,  так как 
5-й символ уже вошел в состав зарегистрированной подстроки. Пропуск этой 
пары достигается принудительным увеличением параметра счетчика цикла 
по I на единицу (командой  I = I +1) при выполнении одного из условий сов-
падения. При этом команда  NEXT I  пропускает состояние I=5 и назначает 
следующее значение  I=6 , то есть, после удачной пары  4-5  происходит ана-
лиз пары  6-7.  Если этого не сделать, то подстрока «оно» будет воспринято 
как две подстроки «он» и «но». 

Вторая половина программы посвящена формированию текста ответа в 
зависимости от числа вхождений строки «он» или «но»: Если вхождения не 
обнаружено, формируется ответ: «<ОН> ИЛИ <НО> НЕ  ВСТРЕЧАЕТСЯ  
НИ  РАЗУ». Здесь подчеркнутым курсивом выделены изменяемые части от-
вета, формируемые как строковые величины  N$, K$, OK$. 

Сравнение символов и подстрок производится при помощи циклов, в 
которых происходит сравнение каждого символа строки с каждым из остав-
шихся. Подобная задача требует определения числа одинаковых символов в 
строке или совпадающих символов в двух и более строках и так далее. В 
процессе попарного сравнения символы, удовлетворяющие условию задачи, 
заносятся в новую, специально для этого открытую, строку. 

Задача. Подсчитать, сколько букв использовано для печати слова 
«информатика». (11 класс, 1996 г.). 

Идея решения этой задачи заключается в создании строки B$ несовпа-
дающих символов и каждый символ анализируемой строки A$ поочередно 
сравнивается с символами этой строки и, в случае несовпадения, он включа-
ется в строку B$. Факт совпадения отмечается признаком P=1, и в этом слу-
чае символ не включается в строку B$. Шаг за шагом длина этой строки рас-
тет и по окончании цикла в строке B$ будут собраны все требуемые симво-
лы, а длина этой строки даст число букв, с помощью которых было напечата-
на введенная строка A$.. 

INPUT A$ 
N=LEN(A$) 
B$=LEFT$(A$, 1) 
FOR I=2 TO N 
    C$=MID$(A$,I,1) 
    K=LEN(C$) 
    FOR J=1 TO K 
       IF MID$(B$,J,1)=C$ THEN P=P+1 
    NEXT J 
    IF P=0 THEN B$=B$+C$ 
NEXT I 
M=LEN(B$) 
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PRINT B$: PRINT M 

Полезно также познакомиться с решениями задач на перестановки слов 
в строке: 

Задача. Вывести на экран строку «я вас люблю» всеми возможными 
вариантами. Например, «вас я люблю», «люблю я вас», «я люблю вас» и так 
далее. ( 11 класс, 1996 г.). 

Для обеспечения возможности многократных перестановок использу-
ется одномерный массив из трех элементов A$ и три вложенных цикла. С 
помощью вложенных циклов генерируются различные сочетания из трех 
слов, но важно при этом проследить, чтобы в одну строку не попали два оди-
наковых слова. Ниже приведена программа, которая выводит на экран все 
варианты требуемого выражения. 

CLS : DIM A$(3) 
A$(1)="Я" 
A$(2)="ВАС" 
A$(3)="ЛЮБЛЮ" 
FOR I=1 TO 3 
      FOR J=1 TO 3 
            FOR K=1 TO 3 
                 IF I<>J AND I<>K AND J<>K THEN 
                      PRINT A$(I)+" "+A$(J)+" "+A$(K) 
                 END IF 
NEXT K: NEXT J: NEXT I 

Эффект бегущей строки в задаче практического тура (11 класс, 1997 г.) 
достигается за счет циклического вырезания из строки одного символа слева 
и приклеивании его справа. При этом, чтобы не произошло склеивания конца 
строки с ее началом, длину введенной строки увеличивают на 3-5 позиций 
добавлением пробелов. Скорость движения бегущей строки определяется 
циклом задержки, пустым циклом по Т: 

REM БЕГУЩАЯ СТРОКА 
SCREEN 12: CLS 
A$ = "ИЗУЧАЙТЕ ИНФОРМАТИКУ ! " 
K = LEN(A$) 
P = INT((64 - K) / 2) 

60 :   LOCATE 10, P 
PRINT A$ 
FOR T = 1 TO 5000: NEXT T 
A$ = RIGHT$(A$, K - 1) + LEFT$(A$, 1)  
IF INKEY$ = "" THEN 60 

END  
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКУ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
1. На олимпиаде участникам предлагается 5-6 задач разной трудности. 

Внимательно прочтите условия задач и не приступайте к их решению, если 
возникли неясности, например, не совсем понятно условие задачи, не ясно, 
что требуется определить, в какой форме представить ответ и т.д. Не обяза-
тельно решать все предложенные задачи. Каждому участнику необходимо 
решить 5 зачетных задач из 6-7 предложенных и поэтому участник сам выби-
рает задания, которые ему по силам. 
 2. Начинайте с самой легкой задачи. Задачи расположены в порядке 
возрастания сложности. За каждую решенную задачу начисляется от 2 до 6 
баллов: за самую легкую - два балла, за самую сложную - шесть. Рассчитайте 
свои силы так, чтобы получить максимально возможное количество баллов. 
 3. В начале решения каждой задачи нужно кратко изложить идею или 
логику ее решения. Попытайтесь сначала решить ее вручную, аналитически, 
или поставив себя на место компьютера.  

4. Хотя результатом решения задачи является алгоритм, программа или 
блок-схема, однако решение должно быть документировано, то есть сопро-
вождаться записями, пояснениями, комментариями, рисунками, эскизами,  
выполненными в тетради (вне текста программы). 
 5. Перед составлением алгоритма или программы нужно дать разъясне-
ния и обозначения величин. Имена величин должны соответствовать смыслу 
отображаемых величин. Например, нежелательно обозначать время - W, 
площадь - M  и т.д. 
 6. Алгоритм или программа должны быть краткими и содержать только 
наиболее необходимые действия. Старайтесь использовать как можно мень-
ше промежуточных величин, при необходимости обходиться без объявления 
дополнительных массивов. 
 7. Алгоритм и программа должны иметь название. Подробные коммен-
тарии (REM - ремарки) в программе нежелательны - они мешают чтению при 
проверке программы. Объяснения и комментарии, объясняющие ваши шаги, 
располагайте рядом с соответствующими командами программы, вне текста 
программы (справа от текста программы), либо использовать стрелки-
выноски, если пояснения расположены далеко от соответствующих предпи-
саний программы. 
 8. Для сокращения числа команд можно использовать циклы, подпро-
граммы, нестандартные функции. Программистские «хитрости» и «секреты», 
использованные в программе, должны быть обоснованы и разъяснены. 
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 9. Решение задачи  может быть представлено либо на алгоритмическом 
языке, либо на одном из языков программирования (Бейсик или Паскаль), 
причем решение оценивается высоко, если оно сопровождается соответст-
вующей блок-схемой. 
 10. Для удобства чтения и проверки программы в каждой строке раз-
мещайте не более одной команды. 
 11. Выводимая на экран информация должна быть понятной для поль-
зователя. Ввод информации и вывод ее на экран желательно сопровождать 
подсказками, например, PRINT “S = ”; S; “сом” и т.д. 
 12. При вводе с клавиатуры, подвергать анализу вводимые величины на 
случаи допустимости, достоверности, опасности и т.п. 
 13. При решении качественных задач, где ответ должен выводиться на 
экран словами «первый», «больше», «легче» и т.д. можно объекты представ-
лять необходимыми физическими величинами, например, массой, объемом, 
плотностью и т.д. Для поиска и выявления дефектных деталей, шаров или 
фальшивых монет и вообще при решении подобных задач можно использо-
вать массивы, например: 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, …Фальшивый шар или монета мо-
делируются как элемент, отличающийся от остальных. 
 14. В случае выполнения графических программ желательно решение 
сопровождать чертежом или эскизом, с указанием осей координат, координат 
точек, вершин, центров, радиусов и других данных. 
 15. Некоторые задачи могут решаться несколькими вариантами. Более 
ценным решением является короткая программа и программа, выполняемая 
на компьютере быстро и оперативно. 
 16. На олимпиаде нельзя пользоваться книгами, справочниками, запис-
ными книжками. По всем непонятным вопросам обращайтесь непосредст-
венно к членам к жюри. 
 17. Если участнику по тем или иным причинам нужно на время выйти 
из помещения, это отмечается в его работе. 
 18. Оценка работы и занятое место участнику сообщается после ее про-
верки членами жюри и утверждения председателем жюри. 
 

Для того, чтобы основательно подготовиться к олимпиаде по инфор-
матике рекомендуем как можно больше решать задачи по различным разде-
лам информатики, научиться программировать и работать с компьюте-
ром. 
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33 ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗМИНКИ 

 
Задача 1. Протокол.   Тройка чисел (T1,M1,C1) задает стартовое вре-

мя, а тройка (T2,M2,C2) - финишное время участника лыжной гонки 30 км 
(часы, минуты, секунды). Проверить корректность данных и найти результат 
участника. 

Задача 2 Длинная арифметика.   Найти все цифры десятичной записи 
числа. 

Задача 3. Счастливые билеты.   Написать программу определения 
количества автомобильных номеров с 4-значными номерами, у которых сум-
ма первых 2 десятичных цифр равна сумме 2 последних десятичных цифр. 

Задача 4. Поиск палиндромов.   Символьная строка содержит после-
довательность слов, разделенных пробелами. Найти все палиндромы - слова, 
которые читаются слева направо так же, как и справа налево. 

Задача 5. Курьеры.   Хлестакова приглашали управлять департамен-
том. В первый день ему прислали 10 курьеров, а в каждый следующий - в 2 
раза больше, чем в предыдущий. Хлестаков согласился, когда прислали 300 
курьеров. На какой день это произошло? 
(Учесть, что Хлестаков слаб в умножении и делении). 

Задача 6. Треугольник.   Вычислите, в какой координатной четверти 
расположен треугольник, образованный прямой, заданной уравнением 
y=ax+b, и осями координат. 

Задача 7. Попал-не-попал.   Пусть D - заштрихованная часть плоско-
сти (верхний полукруг радиуса 0.6 с центром в точке O, из которого вырезана 
правая верхняя четверть круга с тем же центром радиуса 0.3). Функция опре-
деляется следующим образом: 
U = x+y, если (x,y) принадлежит D; U= x-y в противном случае. Даны числа 
x,y. Найти U. 

Задача 8. Произведение.   Дано натуральное число N. Вычислить про-
изведение первых N сомножителей:  (2/1)·(2/3)·(4/3)·(4/5)·(6/5)·(6/7) … 

Задача 9. Поиск различных цифр.  Дано натуральное n. Сколько раз-
личных цифр встречается в его десятичной записи? 

Задача 10. Сумма 17-ти.   Даны действительные числа x[1], x[2],..., 
x[17]. Найти сумму значений | x[i] - x[j] | при условии, что 1 <= i < j <= 17. 

Задача 11. Уравнение.   Написать программу для решения уравнения 
xy+x+y=1000 в целых числах.  



 - 52 -

Задача 12. Среднее арифметическое.   m и n - натуральные числа, 
причем m<=n. Найти среднее арифметическое чисел a[1],... , a[m-1], a[m+1],... 
, a[n] (всех, кроме a[m]). 

Задача 13. Максэлемент.   Дана целочисленная прямоугольная табли-
ца А[1:100,1:50]. Найдите наибольшее из чисел, встречающихся в этой таб-
лице.  

Задача 14. Первый ноль.   Дана целочисленная таблица A[1:100]. Про-
верьте, есть ли в ней элементы, равные нулю. Если есть, найдите номер пер-
вого из них, т.е. наименьшее i, при котором A[i]=0.  

Задача 15. Дальний минус.   Дана целочисленная таблица A[1:100]. 
Проверьте, есть ли в ней отрицательные элементы. Если есть, найдите наи-
большее i, при котором A[i]<0. 

Задача 16. Больше семи.   n - натуральное, a[1], a[2],..., a[n] – целые 
числа. Заменить все большие 7 члены последовательности числом 7. Найти 
количество таких членов. 

Задача 17. Делители.   Найти все делители натурального числа n. Зна-
чение n вводится с клавиатуры. 

Задача 18. Простые делители.   Найти все простые делители нату-
рального числа n. 

Задача 19. Замена.   В таблице a[1:100] записаны нули и единицы. За-
менить 0 на 1, а 1 на 0. Предложите несколько способов. 

Задача 20. Таблица.   Дана целочисленная таблица A[1:1000]. Подсчи-
тайте наибольшее число идущих в ней подряд одинаковых элементов.  

Задача 21. Сумма ряда. 1.   Даны натуральное число n и вещественное 
число a. Вычислить 
S=1/a + 1/(a·(a+1)) + 1/(a·(a+1) ·(a+2))+ … +1/(a·(a+1) ·…·(a+n)) 

Задача 22. Сумма ряда. 2.   Даны вещественные числа a[1], ... , a[n]. 
Известно, что среди них есть отрицательные. Пусть первый среди отрица-
тельных членов имеет номер a[k+1]. Вычислить a[1] +2·a[2]+ + 2·a[3] + ... + 
2·a[k-1] + a[k]. 

Задача 23. Выборы.   На избирательном участке в списке из 100 изби-
рателей указываются фамилия и название улицы, на которой проживает из-
биратель. Определить, сколько избирателей живет на улице Богуна. 

Задача 24 Деление на 13 или 17.   Составить алгоритм, который зано-
сит в таблицу первые 1000 натуральных чисел, делящихся на 13 или 17. 

Задача 25 . Муравей.   Посередине клетчатого листа бумаги нарисована 
замкнутая несамопересекающаяся ломаная, звенья которой идут по сторонам 
клеток. Муравей может переходить на одну из четырех соседних клеток, от-
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мечать клетки, где он уже был. Муравей видит, пересек ли он линию и вышел 
ли он на край листа. Написать алгоритм, который определяет, где находится 
муравей: внутри области, ограниченной ломаной, или снаружи ее. 
Технические условия: 
Данные хранятся во внешнем файле mur.dat следующим образом: в первой 
строке записывается количество звеньев ломаной; вторая строка - координа-
ты муравья; в каждой после-
дующей строке записывается 
четыре числа - координаты 
двух клеток, между которы-
ми проходит граница. 
Образец текстового файла 
mur.dat представлен справа: 

Задача 26. Подсчет чисел.   Дано 100 чисел от 1 до 50. Определить, 
сколько среди них чисел Фибоначчи и сколько чисел, первая значащая цифра 
в десятичной записи которых 1 или 2. Числа Фибоначчи представляют по-
следовательность чисел, каждое из которых, начиная с третьего, равно сумме 
двух предыдущих. Первый и второй числа равны 1. Это ряд: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, …  

Задача 27. Три числа.   Написать программу, которая по заданным 
трем числам определяет, является ли сумма каких-нибудь двух из них поло-
жительной. 

Задача 28. Поиск чисел. 1.   Написать программу, которая находит и 
выводит на печать все четырехзначные числа abcd, для которых выполняют-
ся следующие условия: 

1) a, b, c, d - разные цифры 
2) ab-cd=a+b+c+d 
Задача 29. Поиск чисел. 2.   Написать программу, которая находит и 

выводит на печать все четырехзначные числа abcd, для которых выполняют-
ся следующие условия: 

1) a, b, c, d - разные цифры 
2) ab-cd=a+b+c+d 
( ab означает, что число состоит из цифр a и b )  
Задача 30. Самая длинная цепочка.   Дана вещественная таблица a[1], 

a[2],...,a[1000]. Определить максимальное количество подряд идущих поло-
жительных элементов последовательности, не прерываемых ни нулями, ни 
отрицательными элементами. Напечатать найденный фрагмент. 

Задача 31. Роботландия.   Сообщество роботов живет по следующим 
законам: - один раз в начале года они объединяются в группы по три или 
пять роботов; 

18 1 3 2 3 4 1 4 2 5 1 5 0 
4 2 2 3 2 4 4 2 5 2 4 1 4 0 
0 1 1 1 3 3 3 4 5 2 5 3 3 1 3 0 
1 1 1 2 3 3 4 3 5 2 6 2 2 1 2 0 
1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 6 1 1 1 1 0
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- за год группа из 3 роботов собирает 5 новых, а группа из 5 роботов 
собирает 9 новых; 
- роботы собираются так, чтобы собрать за год наибольшее количество; 
- каждый робот живет три года после сборки. 

Известно начальное количество роботов К и все они только что собраны. 
Сколько роботов будет через N лет? 

Задача 32. Физическая лаборатория 
При проведении физического эксперимента по фиксации 
траектории движения частиц с помощью ЭВМ детекторы 
сгруппированы следующим образом: 
Перекрытая детекторами область отображается в памяти 
ЭВМ двухмерным массивом M[1:N,1:K], элементы которого представляют 
собой цифровую фотографию исследуемой области. При фиксации элемен-
тарной частицы детекторами в позиции (I,J) соответствующий элемент мат-
рицы M принимает значение 1, в противном случае 0. Определите, содержит 
ли данная цифровая фотография информацию, которая может быть интер-
претирована как след прямолинейной траектории, начинающейся и заканчи-
вающейся за пределами фотографии. 

Задача 33. Счастливые билеты.   На интервале (1000…9999) найти 
все простые числа, каждое из которых обладает тем свойством, что сумма 
первой и второй цифры записи этого числа равна сумме третьей и четвертой 
цифр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д Д Д Д ... Д
Д Д Д Д ... Д
............. ... …
Д Д Д Д ... Д
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Чтобы научиться решать задачи, нужно как можно больше решать их: 
сначала легкие, потом трудные и, наконец, самые сложные. Нужно постепен-
но накапливать опыт программирования и решения разнообразных задач на 
компьютере. Чтобы расширять свою копилку программистских приемов и 
методов, нужно время от времени записывать в отдельной тетради, найден-
ные у других или, составленные лично, удачные подпрограммы и отдельные 
фрагменты программ. В нужный момент они очень пригодятся и сэкономят 
кучу времени и сил. Постепенно вырабатывайте свой, собственный, стиль 
программирования. 

Не забывайте, что умение решать задачи по информатике, основывает-
ся также на хорошем знании математики, физики и других дисциплин. Нуж-
но стремиться стать всесторонне развитой личностью. 

 
Учитесь решать!  Желаем больших успехов!  

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ОЛИМПИАДУ ПО ИНФОРМАТИКЕ ! 
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