
Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка
25 марта 2014 года

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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Блок 2 «Теория»
Решения этого блока оформляются в текстовом редакторе MS Word или OOoWriter. Оценивается и пра-
вильность ответа, и содержательная часть решений, и владение средствами редактирования текстово-
го редактора MS Word или  OooWriter. Указывайте номера выполненных заданий. Созданный документ с  
решениями и ответами сохраните в файл с именем Блок2Фамилия (вместо слова «Фамилия» указываете 
свою фамилию, например, Блок2Лапшин), 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 теме письма непременно укажите Блок2Фамилия, напри-
мер, Блок2Лапшин. Если Вы решали задания из других блоков, пожалуйста, высылайте файлы с их реше-
ниями и ответами в другом письме.

Задание Т-1. Шары
Есть три урны с шарами, как в задачках по теории вероятности. В одной лежат только белые шары, в 

другой – только чёрные, в оставшейся – и чёрные и белые. На первой урне написано «ЧЁРНЫЕ», 
на второй – «БЕЛЫЕ», на третьей – «РАЗНЫЕ». Все надписи заведомо ложны. Разрешается до-
стать только один шар из только одной урны. Как определить в какой урне что лежит?

Задание Т-2. Игрушечные компьютеры
В игрушечных компьютерах Comp08, Comp10, Comp12 для представления целых положительных и 

отрицательных чисел используется 8, 10 и 12 бит памяти соответственно. Какие результаты будут 
выведены в результате выполнения программы СУММИРОВАНИЕ на каждом компьютере?

АЛГ СУММИРОВАНИЕ
НАЧ ЦЕЛ Р, ЦЕЛ i
| Р := 0
| НЦ ДЛЯ i ОТ 1 ДО 32 
| | Р := Р + 2 * i
| КЦ
| ВЫВОД Р
КОН

Задание Т-3. Где больше?
Обоснованно определите, какое сообщение согласно теории информации несёт больше информации:

Сообщение «Монета». Монета упала «орлом» вниз.
Сообщение «Карта». Из тридцатишестикарточной колоды достали даму пик.
Сообщение «Кость». Игральная кость упала вверх гранью с шестью очками.
Сообщение «Друг». Наш друг живет на девятом этаже шестнадцатиэтажного дома.
Сообщение «Приз». Из восьми призов наугад был выбран автомобиль.
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Задание Т-4. Сеть
Дано упрощённое схематическое изображение фрагмента компьютерной сети с серверами С1, С2, 

С3, С4, С5. Кубиками обозначены компьютеры, линиями – проводные каналы связи, а что, по-ва-
шему, обозначено на схеме знаками  ? Проанализируйте на схеме ip-адреса узлов. В какой  ip-

адрес  на  схеме  вкралась  ошибка?  Чем  можно  объяснить  одинаковые  (!)  ip-адреса  некоторых 
компьютеров? Неисправность какого сервера менее всего повлияет на функционирование указан-
ного фрагмента сети? Какая физическая топология локальной компьютерной сети, в которую вхо-
дит компьютер с  ip-адресом 88.147.204.38? Какой из приведённых на схеме  ip-адресов реально 
указывает на информационную площадку этой олимпиады?

Задание Т-5. Ряд
Выявите закономерность и продолжите ряд: В, П, В, С, Ч, П… Обоснуйте свою гипотезу.

Задание Т-6. 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 Т-7 (категория 18+ только для взрослых ). Методика
Предугадайте и опишите типичные ошибки и заблуждения в решении Задания Т-2. Предложите 

методические приёмы предупреждения таких ошибок.

С
1

С
3

С
4

С
5

С
2
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169.254.0.1

169.254.0.2

88.147.204.38

192.168.0.3

192.168.0.1
192.168.0.19

109.26.17.100

178.20.235.173

192.168.0.3

169.254.0.288.95.162.78

106.54.93.37

190.268.0.2

195.216.243.25
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Блок 3 «Интернет»
Выполнение заданий этого блока предполагает демонстрацию умений поиска информации. Используя по-
исковые порталы Интернета или другие достоверные источники информации, найдите ответы на вопро-
сы заданий.  Ответы введите в форму по адресу  https://docs.google.com/forms/d/1OistykhMDilacHqKlwD-
yAoaIhSZI5OfZIq6ZI8uMoM/viewform .

Задание И-1. Будка
В боливийском городе Санта-Крус установлена необычная телефонная будка. Опишите, как она 

выглядит.

Задание И-2. Знаменитый учёный
Какому знаменитому учёному по случаю 200-летия со дня его рождения была посвящена статья в 

журнале «Квант», на обложке которого изображен «почти тетраэдр»?

Задание И-3. Продажа
Что в американском городке Эванстон продают по 5 долларов 99 центов за 453 грамма?

Задание И-4. Документ
Как назывался документ, который Д.И.Менделеев разослал учёным-коллегам и в котором был 

представлен  прообраз будущей системы элементов?

Задание И-5. Памятник
Кому и где установлен памятник, изображённый на фото?

Задание И-6. 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 ответы на форуме).
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Ссылки 
http://konkyrcy.ucoz.ru/index/xxi_olimpiada/0-63 
Форум «Пинеровская открытая олимпиада» http://konkyrcy.ucoz.ru/forum/38-69-1 
Форум для выполнения заданий блоков http://konkyrcy.ucoz.ru/forum/38-70-1   
Текст задания Блок1 http://konkyrcy.ucoz.ru/OlimpXXI/ZadanXXI_2013-2014_bl1.pdf 
Текст задания Блок2 http://konkyrcy.ucoz.ru/OlimpXXI/ZadanXXI_2013-2014_bl2.pdf 
Текст задания Блок3 http://konkyrcy.ucoz.ru/OlimpXXI/ZadanXXI_2013-2014_bl3.pdf 
Контрольное время выполнения заданий – до 19.00 25 марта 2014 года.

Некоторые решения и ответы.
Задание А-1. Игральная кость

Program A1;
Var a:byte;
Begin
   randomize;
   a:=random(6)+1;
   write('Выпало:  ', a);
   readln;
End.

Задание А-2. График движения
Вариант решения предложен М.Р.Тарасовым

Program A2;
Var
  p, i, chas1, min1, tint, tst: integer;
Begin
  write('введите количество рейсов P='); readln(p);
  write('введите интервалы Тинт='); readln(tint);
  write('введите время стоянки Тст='); readln(tst);
  chas1 := 8;   min1 := 0;   i := 1;
  while i <= p do
  begin
    if min1 >= 60 then 
    begin
      chas1 := chas1 + 1;  min1 := min1 mod 60;
    end;
    if chas1 = 24 then chas1 := chas1 - 24;
    if min1 < 10 then write('Рейс ', i, '. Посадка ', chas1, ':0', min1, ' - ')
    else write('Рейс ', i, '. Посадка ', chas1, ':', min1, ' - ');
    min1 := min1 + tst;
    if min1 >= 60 then 
    begin
      chas1 := chas1 + 1;  min1 := min1 mod 60;
    end;
    if chas1 = 24 then chas1 := chas1 - 24;
    if min1 < 10 then write(chas1, ':0', min1, ' отправление ', chas1, ':0', min1)
    else write(chas1, ':', min1, ' отправление ', chas1, ':', min1);
    i := i + 1;
    min1 := min1 + tint;
    writeln;
  end;
End.
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Задание А-3. Уравнение
   Program A3;

Var
  a, b, c, d, x1, x2: real;
Begin
  writeln('Уравнение aх²+bx+c=0');
  write('a='); readln(a);
  write('b='); readln(b);
  write('c='); readln(c);
  If a <> 0 Then begin
                   d := sqr(b) - 4 * a * c;
                   If d > 0 Then begin
                                   x1 := (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
                                   x2 := (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
                                   writeln('x1=', x1:6:1);
                                   writeln('x2=', x2:6:1);
                                 end
                             Else if d = 0 Then begin
                                                 x1 := -b / (2 * a);
                                                 writeln('x=', x1:6:1);
                                                end
                                           Else write('корней нет')
                 end

Else If b<>0 Then begin
                   x1:=-c/b; 
                   write('x=',x1:6:1);
                  end
      Else If c=0 Then write('корень – любое число')
                   Else write('корней нет')

End.

Задание А-4. Что за функция?
Хрестоматийный алгоритм вычисления синуса числа х

Program A4;
Var x, stx, sint, e : real;
    i, fakt, z : integer;
Begin
 Write('Введите x: '); Readln(x);
 e:=0.001;
 stx:= x;  {x в степени}
 fakt:= 1;  {значение факториала в знаменателе}
 sint:= 0;  {первый элемент в разложении}
 i:= 1; z:= 1; 
 while stx/fakt>=e do begin  
                      sint:=sint+z*stx/fakt;
                      inc(i,2); stx:=stx*x*x;
                      fakt:=fakt*(i-1)*i; z:=z*(-1); 
                      end;
 Writeln('Значение sin(',x:6:6,')= ',sint:6:6);  Readln;
End.

Задание А-6 (категория 18+ только для взрослых ). Методика
В задании А-3 уравнение ax²+bx+c=0 не названо квадратным, поэтому коэффициент а может 
быть равен нулю.
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Задание Т-1. Шары
Возьмём шар из урны «РАЗНЫЕ». 
Если черный, значит, все шары в урне «РАЗНЫЕ» – чёрные, в урне «ЧЕРНЫЕ» лежат белые шары, в  

урне «БЕЛЫЕ» лежат разные. 
Если окажется белый, то в урне «БЕЛЫЕ» лежат чёрные шары, а в урне «ЧЕРНЫЕ» разные.

Задача Т-2. Игрушечные компьютеры
Данное задание является комплексным – в нём затрагиваются и алгоритмизация и вопросы внутрен-

него представления числовой информации. Приведенная программа на алгоритмическом языке ре-
ализует подсчёт суммы 32 членов арифметической прогрессии 2, 4, 6, 8…

Сумма членов арифметической прогрессии в нашем случае равна Р = 1056.
Если компьютер оперирует целыми положительными и отрицательными числами, то диапазон допу-

стимых значений для компьютера  Comp08 – [-128; 127], для компьютеров  Comp10 и  Comp12 – 
диапазоны [-512; 511], [-2048; 2047] соответственно. Поэтому верный ответ покажет лишь  Com-
p12, Р=1056. Другие игрушечные компьютеры проинформируют об ошибке переполнения или вы-
ведут значения с учётом утраты старшего разряда.

Задание Т-3. Где больше?
Из колоды карт достали даму пик.

При решении задачи необходимо воспользоваться содержательным подходом к измерению инфор-
мации и формулой 2i = N. Для сообщения «Монета» N = 2, для сообщения «Карта» — 36, для сооб-
щения «Кость» — 6, для сообщений «Друг» и «Приз» — 16 и 8 соответственно. Следовательно, со -
общение «Монета» несёт 1 бит информации, сообщение «Карта» — более 5 бит и т.д.

Задание Т-4. Сеть
  – роутер, маршрутизатор, свич, модем

ip-адрес на схеме 190.268.0.2 ошибочный
Одинаковые ip-адреса внутренние для локальных сетей 169.254.0.*, 192.168.0.*
Неисправность сервера С3 менее всего повлияет на функционирование фрагмента сети (исключит из 

сети лишь три компьютера)
Компьютер с ip-адресом 88.147.204.38 входит в сеть «звезда»
Сайт http://konkyrcy.ucoz.ru/ имеет ip-адрес сервера С5 195.216.243.25

Задание Т-5. Ряд
Воскресенье, Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота.
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Задание И-1. Будка. В боливийском городе Санта-Крус установлена необычная телефонная будка. 
Опишите, как она выглядит.

Леопард, стоящий на задних лапах, на груди которого телефон-автомат или Броненосец
http://www.boliviabella.com/phone.html       http://www.globustur.spb.ru/photogallery/?sect_id=663e6066 

                      

Задание И-2. Знаменитый учёный. Какому знаменитому учёному по случаю 200-летия со дня его 
рождения была посвящена статья в журнале «Квант», на обложке которого изображен «почти тет-
раэдр»?

Николай Иванович Лобачевский
http://kvant.mccme.ru/1992/11/nikolaj_ivanovich_lobachevskij.htm  №11,1992
http://edu-lib.net/periodika/dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/kvant/kvant-nauchno-populyarnyiy-fiziko-matem-
278 

Задание И-3. Продажа. Что в американском городке Эванстон продают по 5 долларов 99 центов на 
453 грамма?

Книги на вес в букинистической лавке
http://www.yelp.com/biz/market-fresh-books-evanston 

Задание И-4. Документ. Как назывался документ, который Д.И.Менделеев разослал учёным-колле-
гам и в котором был представлен  прообраз будущей системы элементов?

«Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве»
 http://murzim.ru/nauka/himiya/19887-tablica-mendeleeva.html   

Задание И-5. Памятник. Кому и где установлен памятник, изображённый на фото?

Памятник  южноафриканскому  врачу  Роберту  Бруму  (1866-1951)  у  входа  в  пещеры  Стерк-
фонтейна, где в 1936-1947 годах были собраны коллекции костей скелета австралопитеков.
http://www.nkj.ru/archive/articles/23883/ 

9

http://www.nkj.ru/archive/articles/23883/
http://murzim.ru/nauka/himiya/19887-tablica-mendeleeva.html
http://www.yelp.com/biz/market-fresh-books-evanston
http://edu-lib.net/periodika/dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/kvant/kvant-nauchno-populyarnyiy-fiziko-matem-278
http://edu-lib.net/periodika/dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/kvant/kvant-nauchno-populyarnyiy-fiziko-matem-278
http://kvant.mccme.ru/1992/11/nikolaj_ivanovich_lobachevskij.htm
http://www.globustur.spb.ru/photogallery/?sect_id=663e6066
http://www.boliviabella.com/phone.html

