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Пинеровская XXI открытая дистанционная олимпиада
школьников и взрослых по информатике и ИКТ

Блок 1 «Алгоритмы»
Решения заданий этого блока предполагают владение каким-либо формальным языком программирования,  
решения (тексты программ) и ответы оформляйте в текстовом редакторе MS Word или OOoWriter (ко-
нечно, отлаживать и исполнять программы можете в соответствующей среде программирования). Ука-
зывайте номера выполненных заданий. Созданный документ с решениями (текстами компьютерных про-
грамм) и ответами сохраните в файле с именем  Блок1Фамилия  (вместо слова «Фамилия» указываете  
свою фамилию, например, Блок1Лапшин), тип файла doc или  odt.
Подготовленный файл с решениями (можно выполнять не все задания) перешлите вложением в электрон-
ном письме на адрес scpinerPVV@yandex.ru, в тексте письма – представьтесь, тема письма Блок1Фами-
лия, например, Блок1Лапшин. Если Вы решали задания из других блоков, пожалуйста, высылайте файлы с  
их решениями и ответами в другом письме.

Задание А-1. Игральная кость
Напишите программу, моделирующую бросание классической игральной кости. 

Задание А-2. График движения
В городе Акворенип диспетчеру автобусного парка нужно составить график отправления марш-

рутных автобусов от автобусной станции. На посадке может быть только один автобус, автобусы по-
даются на посадку по очереди с равными интервалами Тинт мин, время стоянки автобуса при посадке 
Тст мин. Количество рейсов в день – Р, время подачи на посадку первого автобуса 8.00. Напишите 
программу, которая запрашивает Р, Тинт,  Тст и выводит на экран график движения в виде (для Р=3, 
Тинт=5, Тст=10):

Рейс 1. Посадка 8:00-8:10, отправление 8:10
Рейс 2. Посадка 8:15-8:25, отправление 8:25
Рейс 3. Посадка 8:30-8:40, отправление 8:40

Задание А-3. Уравнение
Постройте программу решения уравнения  ax²+bx+c=0. Предложите блок-схему реализованного 

алгоритма.
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Задание А-4. Что за функция?
Дана блок-схема алгоритма. Оформите этот алгоритм на формальном языке программирования. 

Восстановите расчётную формулу,  по которой составлен алгоритм. Значения какой известной 
математической функции можно вычислить по этому алгоритму? Какое значение результата у соот-
ветствует значению аргумента 1.5?

Задание А-5. Мнение
На форуме олимпиады  http://konkyrcy.ucoz.ru/forum/38-70-1 укажите номер задания этого блока, 

которое понравилось более других. Аргументируйте свой выбор (только, пожалуйста, не выклады-
вайте решения на форуме).

Задание А-6 (категория 18+ только для взрослых ). Методика
Предугадайте и опишите типичные ошибки и заблуждения в решении Задания А-3. Предложите 

методические приёмы предупреждения таких ошибок.

арг вещ х, рез вещ у
вещ Е, st, yt
цел i, z, fkt

ввод х

Е := 0.001

st := x

fkt := 1

yt: = 0

I := 1

z := 1

st/fkt >= E

yt:= yt+z*st/fkt

i:= i+2

st:= st*x*x

fkt:= fkt*(i-1)*i

z:= (-1)*z

y:= yt

данет
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