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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ  ПО ИНФОРМАТИКЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ 

 

Максимальное время выполнения: 180 минут (общее время на выполнение 

теоретических и практических заданий) 

Максимальная сумма баллов: 100 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 итого 

          

 

Все ответы и программы необходимо вносить в проверяющую систему: 

https://official.contest.yandex.ru/contest/ХХХХ/enter 

(здесь ХХХХ - номер контеста) 

Для решения заданий можно использовать любые программные средства, в том 

числе Калькулятор, среды программирования: Кумир, PascalABC, Free Pascal, 

Codeblocks, Python и др.; электронные таблицы MS Office Excel или Open Office 

Calc и др. 
 

1. Представление числа (5 баллов) 

Составить наименьшее число-палиндром, которое включает все чётные цифры - 

0, 2, 4, 6, 8 и делится на 3. При этом учитывается, что с нуля число не начинается. 

Формат вывода: записать одно число-палиндром. 

 

2. Логика (5 баллов) 

Четыре подруги пришли на каток, каждая со своим братом. Они разбились на 

пары и начали кататься. Оказалось, что в каждой паре "кавалер" выше "дамы" и 

никто не катается со своей сестрой. Самым высоким в компании был Юра 

Воробьёв, следующим по росту  — Андрей Егоров, потом Люся Егорова, Серёжа 

Петров, Оля Петрова, Дима Крымов, Инна Крымова и Аня Воробьёва. 

Определите, кто с кем катался. Выведите пары согласно их роста от высокого к 

низкому. 

Формат вывода: записать информацию о паре в виде первых заглавных букв 

имен и фамилий мальчика, а затем девочки подряд без пробела. Каждая пара 

отделяется от другой пары пробелом. Пары указать в порядке убывания роста. 

 

3. Водолей (10 баллов) 

В кабинете химии есть три колбы объёмами 6 мл, 20 мл и 35 мл. Обозначим их 

буквами А, В, С соответственно. Также у вас есть неограниченный запас 

реактива. Используя эти колбы вам необходимо отмерить ровно 1 мл реактива. 

При этом весь реактив, который будет налит в колбы, придётся вылить (он будет 
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загрязнён от контакта с колбами), поэтому вы хотите потратить как можно 

меньше реактива, чтобы отмерить ровно 1 мл. 

С колбами можно выполнять следующие действия: 

1. Наполнить какую-то колбу реактивом до края. 

2. Вылить весь реактив из какой-то колбы. 

3. Перелить реактив из одной колбы в другую, пока в первой колбе не кончится 

реактив или вторая колба не заполнится целиком. 

Составьте алгоритм переливаний, в результате исполнения которого в какой-то 

из колб окажется 1 мл реактива, а объём использованного реактива будет как 

можно меньше. 

Формат вывода: 
Для записи алгоритма используются следующие команды: 

команда - действие: 

>Х - Наполнить колбу X (вместо X должен быть один из символов А, В, С). 

Х> - Вылить реактив из колбы X (вместо X должен быть один из символов А, В, 

С). 

X>Y - Перелить реактив из X в Y (вместо X и Y должны быть два различных 

символа из А, В, С). 

Нельзя переливать реактив из одной колбы в ту же самую колбу. 

Например: 

>В 

В>С 

С> 

обозначает, что сначала наполняется колба В, потом реактив из колбы В 

переливается в колбу С, потом из колбы С выливается весь реактив. 

 

4. Электронные таблицы - поиск по условию (10 баллов) 

Представьте себя в роли руководителя отдела продаж. У Вашей компании есть 

два склада, с которых вы отгружаете заказчикам, допустим, овощи-фрукты. Для 

учета проданного в Excel заполняется таблица Sklad.xls. Вот первые 5 строк из 

неё: 

 

Наименование Месяц День Склад Продано Менеджер Заказчик 

Грейпфрут Январь 1 #001 0,50 ₽ Дубинин Орион 

Абрикос Январь 1 #002 1,80 ₽ Дубинин Али 

Морковь Январь 1 #001 741,83 ₽ Дубинин Ланит 

Нектарин Январь 1 #002 514,19 ₽ Дубинин Звезда 

 

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке 

(сделке, партии): 

● кто из менеджеров заключил сделку 
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● с каким из заказчиков 

● какого именно товара и на какую сумму продано 

● с какого из наших складов была отгрузка 

● когда (месяц и день месяца) 

Определите, кто из менеджеров заключил наибольшее число заказов и на какую 

сумму?  

Формат вывода: на одной строке через пробел сначала записать Фамилию 

менеджера, а затем итоговую сумму с разделителем точка между целой и 

дробной частью. 

 

5. Закономерность (15 баллов) 

Исполнитель Калькулятор производит некоторые вычисления с введенными 

числами: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), целочисленное деление 

(//), возведение в квадрат (**2). На вход ему подается одно число, после которого 

он по своему алгоритму выводит последовательно несколько чисел. Известно, 

что алгоритм использует ровно две арифметические операции, но какие - заранее 

неизвестно. Каждое новое число является для его алгоритма снова входным 

числом. Во время работы Калькулятора произошел сбой и некоторые числа не 

были выведены. Определите эти числа и запишите алгоритм получения чисел в 

виде формулы (например, если алгоритм предусматривает умножение на 2, а 

затем сложение с 10, надо записать так “f*2+10”): 

7, 22, 67, ..., 607, ..., 5467. 

Формат вывода: каждое пропущенное число записать с новой строки, 

последней строкой записывается формула, где обязательно должна быть 

переменная f, а также арифметические операции, как показано выше, и, может 

быть, скобки, если это необходимо. Все символы записаны без пробела. 

 

6. Кодирование (15 баллов) 

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 

следующим образом. Если последняя буква в цепочке — гласная, то эта буква 

дописывается в начало цепочки, а если буква — согласная, то в конец цепочки. 

После чего последовательность символов в цепочке переворачивается в 

обратном порядке. 

Дана цепочка символов ОВАЛ. Какая цепочка символов получится, если к 

данной цепочке применить описанный алгоритм трижды? 

Формат вывода: каждое слово, полученное с помощью алгоритма,  записывать 

с новой строки. В итоге должно получиться три слова. Все буквы русские 

заглавные. 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

7. Система счисления (15 баллов) 

Дан ряд чисел. Для каждого из них найти близкое число, двоичное представление 

которого будет содержать столько же цифр 1 сколько нулей в исходном числе. 

Например, число 5 = 1012  содержит 1 ноль, ближайшее к нему будет число 4 

=1002, которая содержит 1 единицу. Но число 8=10002 не является ближайшим. 
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12 

200 

1021 

 

Формат вывода: для соответствующего числа записать ответ на задачу, каждую 

с новой строки, в том же порядке. Если ответ не получен для какого-то числа, то 

вывести 0. 

 

8. Простое и составное (15 баллов) 

Дано натуральное число N. Выведите все её делители, включая 1 и само число. 

Если число составное, то выведите сообщение: “composite number”. 

Для этой задачи необходимо написать программу на одном из языков 

программирования. 

 

Формат ввода 

Вводится натуральное число от 2 до 2*106. 

Формат вывода 

Выводятся целые числа в порядке возрастания через один пробел. Если число 

составное, то на следующей строчке вывести сообщение "composite number" 

(кавычки не выводить). 

 

Например, для числа 13 нужно вывести  
1 13 

Для числа 20: 
1 2 4 5 10 20 

composite number 

 

9. Плитки (10 баллов) 

Мэр города предложил выложить главную городскую площадь узором из 

больших квадратных плиток, повернув их на 45°. Длина диагонали квадрата 

равна 2 метра. 

Площадь, которую необходимо покрыть плиткой, представляет собой 

прямоугольник размером n * m метров, при этом числа n и m — целые чётные. 

Для покрытия площади необходимо какое-то количество целых квадратных 

плиток, а также несколько треугольных обрезков плитки, необходимых для 

укладки по краям площади. В качестве треугольных обрезков плитки используют 

четвертинки квадратных плиток — только такие обрезки есть у поставщиков. На 

рисунке приведён пример покрытия плиткой площади размером 4x6 метров, при 

этом было использовано 16 треугольных обрезков плитки. 
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По данным размерам площади n и m метров определите, какое число 

треугольных плиток необходимо для покрытия краёв площади.  

Для этой задачи необходимо написать программу на одном из языков 

программирования. 

 

Формат ввода 

Вводятся два четных натуральных числа в диапазоне от 2 до 109 — каждое с 

новой строки. 

Формат вывода 

Вывести одно целое число — ответ на задачу. 

 

Например, для чисел  
4 

6 

вывод будет таким: 
16 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ 

 

Время проведения - 235 минут (3 часа 55 минут) 

Максимальное количество баллов за задачу – 100 

Максимальное количество баллов – 400 

Особенности проведения - задания практического тура выполняются на 

компьютерах и сохраняются в отведенные папки. Не допускается использование 

локальной сети. Для проверки программ используется автоматическая 

тестирующая система Яндекс.Контест. Интернет-фильтр должен быть настроен 

только на использование соответствующих адресов и портов. Для авторизации 

должны быть подготовлены пароли и логины. 

Проверяющая система:  

https://official.contest.yandex.ru/contest/ХХХХ/enter 
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(здесь ХХХХ - номер контеста). 
 

Ограничение по времени – 1 секунда 

Ограничение по памяти – 64Mb 

Ввод данных – через стандартный поток ввода или из файла input.txt 

Вывод данных – через стандартный поток вывода или в файл output.txt 

1. Помощь младшим 

С целью перенять передовой опыт системы образования обычную 

школьницу Алису Селезневу и профессора математики и других наук Ивана 

Федоровича Гагарина отправили в далёкое будущее на специально 

разработанной машине времени. Алиса и Иван Федорович встретили такие же, 

как и в нашем времени, школы, но оказалось, что на каждом уроке используются 

компьютеры, и ребята пишут исследовательские программы и полезные модули. 

Например, во втором классе ребята только что приступили к изучению 

таблицы умножения. Сначала они учат некоторую небольшую часть таблицы, но 

затем начинают учить все большие таблицы. 

Ребята из старших классов решили помочь своим молодым коллегам. Они 

пишут программу, которая по заданному размеру N генерирует таблицу 

умножения. 

Например, на рисунке ниже показана таблица при N=5. 

 
Здесь первая строка получена путем умножения целых чисел от 1 до N 

включительно на 1. Вторая строка получена путем умножения тех же чисел от 1 

до N на 2. И так далее. 

Конечно, Алиса и Иван Федорович сразу включились в работу над такой 

полезной программой. 

Входные данные 

В единственной строке входного файла записано одно целое число N, 1 ≤
𝑁 ≤ 10. 

Выходные данные 

Необходимо вывести таблицу умножения размера N. Числа в одной строке 

должны быть отделены друг от друга ровно одним пробелом. 

Пример 
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Входные данные Выходные данные 

3 1 2 3 

2 4 6 

3 6 9 

 

2. Рассадить детей 

Например, на уроке геометрии учитель вместе с ребятами искали способ 

оптимально рассадить детей. Идеально, конечно, если они смогут сесть в виде 

квадрата или в виде прямоугольника таким образом, чтобы длина и ширина (т.е. 

число детей, сидящих вдоль одной и другой стороны прямоугольника) 

отличались не более чем на два.  

Если это невозможно, придется переводить детей из этого класса в какой-то 

другой. Или наоборот приглашать детей из других классов. 

Поясним, что если, например, дети сели в виде прямоугольника 2x3, то это 

значит, что они сели в два ряда, в каждом ряду по три ребенка. Итого общее 

число детей составляет 6 человек. 

Иван Федорович и Алиса с жаром принялись помогать новым друзья 

определить минимальное количество ребят, которое нужно добавить в класс или 

наоборот перевести из класса, чтобы нужная рассадка стала возможна. 

 

Входные данные 

В единственной строке входного файла записано одно натуральное число в 

диапазоне от 1 до 1013. 

Выходные данные 

Необходимо вывести одно число – минимальное количество человек, 

которое нужно добавить в класс или перевести из класса, чтобы в итоге ребят 

можно было рассадить в виде прямоугольника, в котором длина и ширина 

отличаются не более чем на два. 

Если никого добавлять и переводить не нужно, и исходное число ребят в 

классе удовлетворяет условию, нужно вывести 0. 

Пример 

Входные данные Выходные данные 

15 0 

17 1 

19 1 

 

Пояснения к примеру: 

В первом примере не нужно менять состав класса, т.к. можно рассадить всех 

в виде прямоугольника 3x5. Во втором примере можно перевести одного ученика 

в другой класс, тогда можно будет рассадить ребят в виде квадрата. В третьем 
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примере, пригласив в класс еще одного ученика, получим 20 ребят, которых 

можно рассадить в виде прямоугольника 4x5. 

3. Урок химии 

Как узнала Алиса каждая часть химического уравнения состоит из 

химических формул, коэффициентов и знаков сложения. Например, часть 

выражения может выглядеть так: 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4. В этой формуле первое число 

2 означает, что мы берем две молекулы 𝑁𝑎𝑂𝐻. 

Для правильного определения коэффициентов химического уравнения 

важно уметь подсчитывать количество атомов каждого элемента. Алиса сразу 

взялась за составление программы, а Иван Федорович согласился быть научным 

консультантом. 

В формулах могут участвовать следующие 10 химических элементов: 

Водород (H), углерод (C), азот (N), кислород (O), натрий (Na), магний (Mg), 

фосфор (P), сера (S), хлор (Cl), калий (K). 

В формуле названия элементов указываются именно так, как показано 

выше, в частности регистр сохраняется. Например, для указания углерода будет 

записана заглавная буква C (латинская «цэ»). А для указания хлора будут 

записаны подряд две буквы: заглавная буква C (латинская «цэ») и строчная буква 

l (латинская «эль»). 

В одной и той же химической формуле ребята могу поставить знак одного 

элемента несколько раз. Например, может встретиться такая 

последовательность: HHO, что фактически означает H2O. 

Надо заметить, что некоторые ребята еще ошибаются при составлении 

химических формул, поэтому программа должна обрабатывать даже такие 

выражения, которые могут быть неправильными с точки зрения науки. 

Например, программа должна уметь подсчитать число атомов в выражении H4O. 

Входные данные 

На вход подается строка, содержащая часть химического уравнения. В 

формулу могут входить цифры, латинские буквы и знаки «+». Строка не 

содержит пробелов. 

Гарантируется, что латинские буквы образуют названия указанных  выше 

химических элементов.  

Как обычно в химических формулах, числа, которые идут сразу после 

названия элемента, обозначают количество атомов этого элемента. Иные числа 

обозначают количество молекул. Гарантируется, что числа, выражающие 

количество молекул или количество атомов элементов, являются 

однозначными. Также эти числа не могут быть равны 0.  

Например, возможны химические формулы 2NaOH или Na2CO3. Но 

формул вида 15HCl или C4H10 во входных данных не будет. 

Длина строки не превышает 200 символов. 

Выходные данные 

Необходимо вывести количество атомов элементов, которые присутствуют 

в поданной на вход части химического уравнения. В каждой строке выходного 
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файла указывается название одного элемента и через пробел количество атомов. 

Названия должны быть отсортированы в алфавитном порядке (фактически, это 

тот порядок, в котором в условии перечислены названия химических элементов). 

Пример 

Входные данные Выходные данные 

2NaOH+H2SO4 H 4 

Na 2 

O 6 

S 1 

NaOH+KOH+2HCl Cl 2 

H 4 

K 1 

Na 1 

O 2 
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4. Телепортация 

В будущем, куда попали Алиса и Иван Федорович, в каждой школе 

находятся телепорты, чтобы быстро перемещаться между классами. Правда 

двунаправленные телепорты слишком дорогие, поэтому в классах находятся 

обыкновенные однонаправленные телепорты (то есть можно переправиться 

только в одном направлении).  

Для осуществления перехода в некотором направлении требуется установка 

пары телепортов: один телепорт-отправитель, второй телепорт-получатель. В 

одном классе может находиться как несколько телепортов-отправителей для 

перемещений в разных направлениях, так и несколько телепортов-получателей, 

чтобы из разных мест можно было попасть в этот класс. Также в классе может 

не быть ни одного телепорта или присутствовать телепорт только одного из двух 

типов (например, только получатель). 

На уроке информатики ребята определяли, можно ли при заданной 

конфигурации однонаправленных телепортов из каждого класса добраться до 

любого другого. 

Входные данные 

Первая строка содержит два целых числа n и m (2 ≤ 𝑛 ≤ 20, 1 ≤ 𝑚 ≤ 380) 

– число классов и число возможных направлений для телепортации 

соответственно. 

В каждой из следующих m строк записано два различных целых числа через 

пробел: номер класса, где установлен телепорт-отправитель, и номер класса, где 

установлен телепорт-получатель. Классы занумерованы числами от 1 до n. 

Выходные данные 

Вывести «OK» (без кавычек), если из каждого класса можно попасть в 

каждый выполнив одно или несколько перемещений. В противном случае 

необходимо вывести «FAIL» (без кавычек). 

Пример 

Входные данные Выходные данные 

3 3 

1 2 

2 3 

3 1 

OK 

2 2 

1 2 

2 1 

OK 

2 1 

1 2 

FAIL 

 
 


