
 2020-2021 учебный год  

Районный тур олимпиады по информатике 6 класс  

 «Домашнее задание профессора Логистикуса» (1 балл) 

Профессор Логистикус попросил своих учеников собрать разноцветных роботов, состоящих из 

трех элементов (тела, манипулятора и ходовой части). Какое наибольшее количество различных 

роботов смогут собрать ученики, если у них есть тело красного и зеленого цветов, манипуляторы - 

розового, синего и желтого цветов, а ходовая часть может быть или коричневой, или черной? 

 «Секретный алгоритм» (2 балла) 

Петя и Вася придумали секретный алгоритм, с помощью которого можно шифровать числа. 

Результат (R) шифрования числа N строится следующим образом: 

Шаг 1. Начальное значение результата R установить равным остатку от деления числа N на 6. 

Шаг 2. Заменить число N  на результат деления числа N на 6 нацело без остатка. 

Шаг 3. Если на шаге 2 получился 0, закончить работу алгоритма. 

Шаг 4. Если в записи результата R чётное число знаков, приписать к результату слева остаток от 

деления числа N на 6, иначе приписать к результату справа остаток от деления числа N на 6. 

Шаг 5. Перейти к шагу 2. 

Например, число 20 кодируется как 23. 

Вася получил от Пети зашифрованное число 432. 

Какое число N зашифровал Петя? 

 «Фабрика игрушек» (2 балла)  

Новая красная машинка изготавливается на фабрике на конвейере каждые 6 минут. Новая синяя 

машинка на другом конвейере – каждые 2 минуты. Фасовщик складывает машинки в коробку. Сначала 

нижний слой, потом верхний. В каждом слое 3 машинки. Если с обоих конвейеров сходят машинки 

одновременно, то сначала в коробку попадает синяя машинка. Как будут располагаться машинки в 

первой коробке с момента одновременного запуска обоих конвейеров? Ответ представьте большими 

буквами (сначала нижний слой, потом верхний слева направо). Например, ССКСКС. 

 «Файлы» (2 балла)  

Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов. Также в маске 

может встречаться символ   * (звёздочка), обозначающий любую последовательность любых 

символов, в том числе пустую. Например, если задана маска a*po*, то такой маске удовлетворяют 

файлы с именами «airport», «appoint», «apologize», но не удовлетворяют, например, файлы с именами 

«approve» или «weapon».  

Необходимо придумать как можно более короткую маску имени файла (содержащую как 

можно меньше символов), которой удовлетворяли бы  следующие имена файлов: 

kraboed  

bored  

krabod 

при этом НЕ удовлетворяли бы файлы с именами  

body 

band 

Ответом на эту задачу является строка, которая может содержать строчные буквы английского 

алфавита и символ * (звёздочка).  

  

 

 

 

 

 



«Схемы дорог» (2 балла)  

Васе и Пете поручили составить описание схемы дорог между населенными пунктами района. 

Вася нарисовал схему и использовал для обозначения населенных пунктов буквы латинского 

алфавита. Петя составил список дорог между населенными пунктами и использовал для обозначения 

населенных пунктов буквы русского алфавита. Вася и Петя не договаривались об обозначениях, и 

поэтому очевидной взаимосвязи между выбранными пунктами нет. Установите взаимосвязь между 

обозначениями Васи и Пети. В ответе укажите подряд (без пробелов, запятых и других разделителей) 

латинские обозначения населенных пунктов Ц, Ф и Ж. Например, если бы пункту Ц соответствовал 

пункт A, пункту Ф соответствовал пункт B, а пункту Ж соответствовал пункт C, в ответе нужно было 

бы написать ABC. 

Схема Васи Список дорог Пети 

 

Из пункта Б дороги идут в Ж, Ф и Д 

Из пункта Г дорога идет в Ф 

Из пункта Ц дороги идут в П и Д 

 

 

 «Волшебное домино» (2 балла)  

У первокурсников Высшей Магической академии в ходу игра в волшебное домино: игра, в 

которой используются прямоугольные пластинки с нанесенными на них рунами. Ставить пластинки 

можно только в единственном (исходном) положении, выставляя их на игровое поле одну за другой.  

Волшебство состоит в том, что если первая руна на только что добавленной пластинке совпадает 

с последней на той, с которой она соприкоснулась, руны тут же исчезают как с только что добавленной 

пластинки, так и с ряда ранее выставленных пластинок (причем, если на пластинке подряд записано 

несколько рун, совпадающих с исчезающими, то и они исчезают тоже) и перемещаются прямо в 

таблицу, в которой записан выигрыш игрока, добавившего пластинку.  

Но на этом волшебство не останавливается: если на только что добавленной пластинке еще 

остались руны и первая из них совпадает с последней в оставшейся ранее выложенной 

последовательности, то исчезновения продолжаются столько раз, сколько это возможно. 

Например, если есть набор пластинок АЙАА и АЙ, то возможны варианты игры: 

Первый ход АЙАА, второй ход АЙ, получается АЙАА АЙ, руна А на второй пластинке совпадает 

с руной на предыдущей, и все оказавшиеся рядом руны А исчезают, получается АЙ Й. Теперь руна Й 

стала первой на последней пластинке, она соприкоснулась с руной Й на первой и они обе исчезли, 

получилось А. 

Другой вариант: первый ход АЙ, второй АЙАА, получилось АЙ АЙАА, соприкосновения нет, 

исчезновений нет. 

Игроки выбирают пластинки из исходного набора в произвольном порядке, выбирая любую 

понравившуюся. Ходят игроки по очереди. Каждая пластинка в наборе уникальна и используется 

только один раз. Игра заканчивается, когда выкладывается последняя доступная пластинка. 

Если в распоряжении игроков есть пластинки: 

УФ  

УФФ  

ФФФУ  

УФУ,  

то какое наименьшее количество рун может остаться после всех исчезновений на момент 

окончания игры? 

 



2020-2021 учебный год  

Районный тур олимпиады по информатике 7 класс  

 «Домашнее задание профессора Логистикуса» (1 балл) 

Профессор Логистикус выдал каждому своему ученику сейф с четырехзначным кодовым 

замком и пароль к нему. Цифры на четных позициях были четными, на нечетных - нечетными (0 - 

четное число). Сколько учеников у профессора Логистикуса, если он раздал ученикам все возможные 

пароли, а у каждого ученика пароль не повторялся? 

 «Секретный алгоритм» (2 балла) 

Петя и Вася придумали секретный алгоритм, с помощью которого можно шифровать числа. 

Результат (R) шифрования числа N строится следующим образом: 

Шаг 1. Начальное значение результата R установить равным остатку от деления числа N на 4. 

Шаг 2. Заменить число N  на результат деления числа N на 4 нацело без остатка. 

Шаг 3. Если на шаге 2 получился 0, закончить работу алгоритма. 

Шаг 4. Если в записи результата R чётное число знаков, приписать к результату слева остаток от 

деления числа N на 4, иначе приписать к результату справа остаток от деления числа N на 4. 

Шаг 5. Перейти к шагу 2. 

Например, число 24 кодируется как 102. 

Вася получил от Пети зашифрованное число  1133 

Какое число N зашифровал Петя? 

 «Фабрика игрушек»  (2 балла) 

Новая красная машинка изготавливается на фабрике на конвейере каждые 7 минут. Новая синяя 

машинка на другом конвейере – каждые 4 минуты. Фасовщик складывает машинки в коробку. Сначала 

нижний слой, потом верхний. В каждом слое 4 машинки. Если с обоих конвейеров сходят машинки 

одновременно, то сначала в коробку попадает синяя машинка. Как будут располагаться машинки в 

первой коробке с момента одновременного запуска обоих конвейеров? Ответ представьте большими 

буквами (сначала нижний слой, потом верхний слева направо). Например, ССКСССКС. 

 «Файлы» (2 балла)  

Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов. Также в маске 

может встречаться символ   * (звёздочка), обозначающий любую последовательность любых 

символов, в том числе пустую. Например, если задана маска a*po*, то такой маске удовлетворяют 

файлы с именами «airport», «appoint», «apologize», но не удовлетворяют, например, файлы с именами 

«approve» или «weapon». 

Необходимо придумать как можно более короткую маску имени файла (содержащую как можно 

меньше символов), которой удовлетворяли бы следующие имена файлов: 

session  

otlichnik  

stoballov  

при этом НЕ удовлетворяли бы файлы с именами  

egenast  

graduat  

Ответом на эту задачу является строка, которая может содержать строчные буквы английского 

алфавита, символ _ (подчёркивание) и символ * (звёздочка).  

  

 

 



«Схема дорог» (2 балла)  

Васе и Пете поручили составить описание схемы дорог между населенными пунктами района. 

Вася нарисовал схему и использовал для обозначения населенных пунктов буквы латинского 

алфавита. Петя составил список дорог между населенными пунктами и использовал для обозначения 

населенных пунктов буквы русского алфавита. Вася и Петя не договаривались об обозначениях, и 

поэтому очевидной взаимосвязи между выбранными пунктами нет. Установите взаимосвязь между 

обозначениями Васи и Пети. В ответе укажите подряд (без пробелов, запятых и других разделителей) 

латинские обозначения населенных пунктов Ц, П и Ш. Например, если бы пункту Ц соответствовал 

пункт A, пункту П соответствовал пункт B, а пункту Ш соответствовал пункт C, в ответе нужно было 

бы написать ABC. 

Схема Васи Список дорог Пети 

 

Из пункта Ш дороги идут в Б, Ф и Ж 

Из пункта Ц дорога идет в Ж 

Из пункта Г дороги идут в Ж и Я 

Из пункта Д дороги идут в П и Ф 

 

 «Волшебное домино» (2 балла)  

У первокурсников Высшей Магической академии в ходу игра в волшебное домино: игра, в 

которой используются прямоугольные пластинки с нанесенными на них рунами. Ставить пластинки 

можно только в единственном (исходном) положении, выставляя их на игровое поле одну за другой.  

Волшебство состоит в том, что если первая руна на только что добавленной пластинке совпадает 

с последней на той, с которой она соприкоснулась, руны тут же исчезают как с только что добавленной 

пластинки, так и с ряда ранее выставленных пластинок (причем, если на пластинке подряд записано 

несколько рун, совпадающих с исчезающими, то и они исчезают тоже) и перемещаются прямо в 

таблицу, в которой записан выигрыш игрока, добавившего пластинку.  

Но на этом волшебство не останавливается: если на только что добавленной пластинке еще 

остались руны и первая из них совпадает с последней в оставшейся ранее выложенной 

последовательности, то исчезновения продолжаются столько раз, сколько это возможно. 

Например, если есть набор пластинок АЙАА и АЙ, то возможны варианты игры: 

Первый ход АЙАА, второй ход АЙ, получается АЙАА АЙ, руна А на второй пластинке совпадает 

с руной на предыдущей, и все оказавшиеся рядом руны А исчезают, получается АЙ Й. Теперь руна Й 

стала первой на последней пластинке, она соприкоснулась с руной Й на первой и они обе исчезли, 

получилось А. 

Другой вариант: первый ход АЙ, второй АЙАА, получилось АЙ АЙАА, соприкосновения нет, 

исчезновений нет. 

Игроки выбирают пластинки из исходного набора в произвольном порядке, выбирая любую 

понравившуюся. Ходят игроки по очереди. Каждая пластинка в наборе уникальна и используется 

только один раз. Игра заканчивается, когда выкладывается последняя доступная пластинка. 

Если в распоряжении игроков есть пластинки: 

АУ 

АУААА  

УУ  

РРРУА, 

 то какое наименьшее количество рун может остаться после всех исчезновений на момент 

окончания игры? 

 

 



2020-2021 учебный год  

Районный тур олимпиады по информатике 8 класс  

 «Домашнее задание профессора Логистикуса» (1 балл) 

Профессор Логистикус выдал каждому своему ученику сейф с четырехзначным кодовым 

замком и пароль к нему. Цифры на четных позициях были четными, на нечетных - нечетными (0 - 

четное число), и в каждом пароле все цифры были разные (ни одна цифра не повторялась). Сколько 

учеников у профессора Логистикуса, если он раздал ученикам все возможные пароли, а у каждого 

ученика пароль не повторялся? 

 «Секретный алгоритм» (2 балла) 

Петя и Вася придумали секретный алгоритм, с помощью которого можно шифровать числа. 

Результат (R) шифрования числа N строится следующим образом: 

Шаг 1. Начальное значение результата R установить равным остатку от деления числа N на 4. 

Шаг 2. Заменить число N  на результат деления числа N на 4 нацело без остатка. 

Шаг 3. Если на шаге 2 получился 0, закончить работу алгоритма. 

Шаг 4. Если в записи результата R чётное число знаков, приписать к результату слева остаток от 

деления числа N на 4, иначе приписать к результату справа остаток от деления числа N на 4. 

Шаг 5. Перейти к шагу 2. 

Например, число 24 кодируется как 102. 

Вася получил от Пети зашифрованное число 13102 

Какое число зашифровал Петя? 

 «Фабрика игрушек» (2 балла) 

Новая красная машинка изготавливается на фабрике на конвейере каждые 8 минут. Новая синяя 

машинка на другом конвейере – каждые 3 минуты. Фасовщик складывает машинки в коробку. Сначала 

нижний слой, потом верхний. В каждом слое 5 машинок. Если с обоих конвейеров сходят машинки 

одновременно, то сначала в коробку попадает синяя машинка. Как будут располагаться машинки в 

первой коробке с момента одновременного запуска обоих конвейеров? Ответ представьте большими 

буквами (сначала нижний слой, потом верхний слева направо). Например, ССССССКСКС. 

 «Файлы» (2 балла)  

Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов. Также в маске 

может встречаться символ   * (звёздочка), обозначающий любую последовательность любых 

символов, в том числе пустую. Например, если задана маска a*po*, то такой маске удовлетворяют 

файлы с именами «airport», «appoint», «apologize»,но не удовлетворяют, например, файлы с именами 

«approve» или «weapon».  

Необходимо придумать как можно более короткую маску имени файла (содержащую как 

можно меньше символов), которой удовлетворяли бы следующие имена файлов: 

winter_skates  

autumn_leafsно  

при этом НЕ удовлетворяли бы файлы с именами  

spring_weather  

summer_holidays  

Ответом на эту задачу является строка, которая обязательно должна содержать одну или 

несколько строчных букв английского алфавита, символ _ (подчёркивание) и символ * (звёздочка).  

  

 

 



«Схема дорог» (2 балла) 

Васе и Пете поручили составить описание схемы дорог между населенными пунктами района. 

Вася нарисовал схему и использовал для обозначения населенных пунктов буквы латинского 

алфавита. Петя составил список дорог между населенными пунктами и использовал для обозначения 

населенных пунктов буквы русского алфавита. Вася и Петя не договаривались об обозначениях, и 

поэтому очевидной взаимосвязи между выбранными пунктами нет. Установите взаимосвязь между 

обозначениями Васи и Пети. В ответе укажите подряд (без пробелов, запятых и других разделителей) 

латинские обозначения населенных пунктов П, Ф и Г. Например, если бы пункту П соответствовал 

пункт A, пункту Ф соответствовал пункт B, а пункту Г соответствовал пункт C, в ответе нужно было 

бы написать ABC. 

Схема Васи Список дорог Пети 

 

Из пункта Ж дороги идут в Б, Л и П 

Из пункта Ш дороги идут в Ф и П 

Из пункта Л дороги идут в Ж, П и Г 

Из пункта Ц дороги идут в Г и Д 

 

 «Волшебное домино» (2 балла)  

У первокурсников Высшей Магической академии в ходу игра в волшебное домино: игра, в 

которой используются прямоугольные пластинки с нанесенными на них рунами. Ставить пластинки 

можно только в единственном (исходном) положении, выставляя их на игровое поле одну за другой.  

Волшебство состоит в том, что если первая руна на только что добавленной пластинке совпадает 

с последней на той, с которой она соприкоснулась, руны тут же исчезают как с только что добавленной 

пластинки, так и с ряда ранее выставленных пластинок (причем, если на пластинке подряд записано 

несколько рун, совпадающих с исчезающими, то и они исчезают тоже) и перемещаются прямо в 

таблицу, в которой записан выигрыш игрока, добавившего пластинку.  

Но на этом волшебство не останавливается: если на только что добавленной пластинке еще 

остались руны и первая из них совпадает с последней в оставшейся ранее выложенной 

последовательности, то исчезновения продолжаются столько раз, сколько это возможно. 

Например, если есть набор пластинок АЙАА и АЙ, то возможны варианты игры: 

Первый ход АЙАА, второй ход АЙ, получается АЙАА АЙ, руна А на второй пластинке совпадает 

с руной на предыдущей, и все оказавшиеся рядом руны А исчезают, получается АЙ Й. Теперь руна Й 

стала первой на последней пластинке, она соприкоснулась с руной Й на первой и они обе исчезли, 

получилось А. 

Другой вариант: первый ход АЙ, второй АЙАА, получилось АЙ АЙАА, соприкосновения нет, 

исчезновений нет. 

Игроки выбирают пластинки из исходного набора в произвольном порядке, выбирая любую 

понравившуюся. Ходят игроки по очереди. Каждая пластинка в наборе уникальна и используется 

только один раз. Игра заканчивается, когда выкладывается последняя доступная пластинка. 

Если в распоряжении игроков есть пластинки: 

 ЯРКЯЯ 

 ЯРЯ 

 РРЯ 

 РР, то какое наименьшее количество рун может остаться после всех исчезновений на момент 

окончания игры? 

 

 

 

 


