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ИНФОРМАТИКА 

Целью олимпиады «Гранит науки» по информатике является выявление 
уровня подготовки школьников 9-11 классов в области информатики и программи-
рования.  

Заключительный тур олимпиады проводится только в письменной форме. 
Основное внимание уделяется выявлению уровня подготовки по основным техноло-
гиям создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-
ных объектов различного типа с помощью современных программных средств ин-
формационных и коммуникационных технологий. Необходимо знать назначение и 
функции основных блоков персонального компьютера и операционных систем; вла-
деть основами алгоритмизации и программирования, знать методы обработки ин-
формации в электронных таблицах; уметь создавать, редактировать, сохранять не-
обходимые записи в базах данных, получать необходимые данные по запросу поль-
зователя. 

В целом уровень предлагаемых заданий не выходит за рамки программы 
средней общеобразовательной школы. 

Каждый участник олимпиады получает билет, содержащий десять заданий. 
Структура всех билетов одинаковая. За каждый правильный ответ при решении за-
дания участник получает количество баллов, указанное после задания. Итоговая 
оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным количеством набранных 
баллов за каждое правильно решенное задание или за часть его. При выполнении 
задания требуется дать теоретическое обоснование и привести все этапы решения 
задачи. 

При определении результата перевода заданного числа из одной системы 
счисления в другую следует указать правило перевода в общем виде, а затем при-
вести схему перевода заданного числа в указанную систему счисления. Результаты 
вычислений выписываются отдельно. 

При определении значений ячеек электронной таблицы приводятся резуль-
таты, формулы, полученные при копировании. Даются пояснения о типах ссылок в 
формулах, и как типы ссылок влияют на результат. 

При ответе на вопрос об объемах памяти, выделяемой для кодирования сим-
вольной информации, необходимо указать особенности системы кодирования, при-
вести подробные расчеты. 

При ответе на вопрос о фильтрации данных в базе данных следует описать 
вид запроса, привести все записи из базы данных, полученные после выполнения 
запроса. 

При ответе на вопрос об определении значения переменной после выполне-
ния программы, алгоритм которой приводится в билете, следует пояснить работу 
каждого оператора (блока), выписать промежуточные и окончательный результаты. 

При решении задачи на программирование необходимо составить алгоритм 
(блок-схему алгоритма) решения задачи; текст программы на одном из языков про-
граммирования: Basic (любая версия), Pascal, C/C++/C#. Программу обязательно 
снабдить необходимыми комментариями. 

Участник олимпиады должен быть знаком с базовыми алгоритмами, исполь-
зуемыми как готовые фрагменты при решении задач на программирование средней 
и повышенной сложности. 

При подведении итогов, программы, составленные участниками, тестируются 
и всесторонне оцениваются с учетом быстродействия, рациональности, минималь-
ного использования памяти компьютера и оригинальности предложенных решений.  
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ПРИМЕРЫ ФРАГМЕНТОВ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ 

В качестве примеров рассмотрены наиболее распространенные и часто ис-
пользуемые фрагменты алгоритмов, знакомство с которыми поможет участнику 
олимпиады успешно справиться с предлагаемыми заданиями на программирование. 
Фрагменты алгоритмов составлены на языке Basic. 

1. Обмен значениями двух переменных (например, a и b) с помощью вспомога-
тельной переменной (например, c): 

DIM a AS SINGLE, b AS SINGLE, c AS SINGLE 

'... 

c = a: a = b: b = c 

'... 

END 

2. Вычисление наибольшего элемента в одномерном массиве без определения 
его индекса: 

CONST n% = 3 

OPTION BASE 1 

DIM a(n) AS SINGLE, amax AS SINGLE 

DIM ai AS SINGLE, i AS INTEGER 

'... 

amax = a(1) 

FOR i = 2 TO n 

ai = a(i) 

  IF ai>amax THEN amax = ai 

NEXTi 

'... 

 

END 

3. Вычисление наибольшего элемента в одномерном массиве с определением 
его индекса: 

CONST n% = 3 

OPTION BASE 1 

DIM a(n) AS SINGLE, amax AS SINGLE 

DIM ai AS SINGLE, i AS INTEGER, imax AS INTEGER 

'... 

amax = a(1): imax = 1 

FOR i = 2 TO n 

ai = a(i) 

  IF ai>amax THEN amax = ai: imax = i 

NEXTi 

'... 

END 

4. Циклический сдвиг элементов одномерного массива влево на одну единицу: 

если массив A до сдвига: (5, 8, -1, 4), а после сдвига (8, -1, 4, 5) то: 
CONST n% = 4 

OPTION BASE 1 

DIM a(n)  AS SINGLE, a1 AS SINGLE 

DIM i AS INTEGER 
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'... 

a1 = a(1) 

FOR i = 2 TO n 

a(i - 1) = a(i) 

NEXT i 

a(n) = a1 

'... 

 

END 

5. Определение количества элементов, кратных трем, в массиве целых чисел: 

CONST n% = 4 

OPTION BASE 1 

DIM a(n) AS INTEGER, i AS INTEGER, k AS INTEGER 

'... 

k = 0 

FOR i = 1 TO n 

  IF a(i) MOD 3 = 0 THEN k = k + 1 

NEXTi 

'... 

 

END 

6. Сортировка массива в порядке неубывания: 

Суть алгоритма: просматриваются пары смежных элементов массива от его 
начала до конца. Если обнаружена пара элементов, расположенных в порядке убы-
вания, они переставляются, и просмотр начинается от начала массива. Достижение 
конца массива означает, что он отсортирован.  

Например, 
(5, 3, 6, 2); 
(3, 5, 6, 2); 

(3, 5, 2, 6); 

(3, 2,5, 6); 

(2, 3, 5, 6). 

переставить элементы 5, 3; 

переставить элементы 6, 2; 

переставить элементы 5, 2; 

переставить элементы 3, 2; 

достигнут конец массива. 

Алгоритм имеет вид: 
CONST n% = 4 

OPTION BASE 1 

DIM a(n) AS SINGLE, i AS INTEGER 

DIM ai AS SINGLE, n1 AS INTEGER 

DIM flag AS INTEGER 

'... 

n1 = n - 1 

DO 

flag = 0 

 

FOR i = 1 TO n1 

    IF a(i) > a(i + 1) THEN 

ai = a(i) 

a(i) = a(i + 1) 
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a(i + 1) = ai 

      flag = 1 

      EXIT FOR 

    END IF 

  NEXT i 

LOOP UNTIL flag = 0 

 

'... 

 

END 

 

7. Наибольший общий делитель (НОД) целых положительных чисел m и 
n (алгоритм Евклида): 

Алгоритм основан на выполнении однотипных шагов. 
На шаге с номером i вычисляется ri – остаток от деления mi на ni. Очевидно, 

что справедливо неравенство 0 ri<ni. 
Если ri = 0, то ni – искомая величина НОД(mi, ni) и задача решена. 
Если ri 0, то НОД(mi, ni)=НОД(ni, ri). В этом случае можно за mi +1 и ni +1 при-

нять числа ni и ri, после чего перейти к выполнению следующего шага. 
На первом шаге принимается m1=m, n1=n. 
 
Например, пусть m=51, n=68.  
Ход вычислений показан в таблице: 

Алгоритм вычисления НОД 

Номер 
шага i 

Число 
mi 

Число 
ni 

Остаток 
ri 

Пояснение 

1 51 68 51 НОД(51, 61)=НОД(61, 51) 

2 68 51 17 НОД(61, 51)=НОД(51, 17) 

3 51 17 0 НОД(51, 17)=17 

 

В результате последний, неравный нулю остаток является искомым наиболь-
шим общим делителем исходных чисел, т.е. НОД(51, 61)=17.  

 
Алгоритм имеет вид: 
DIM m AS INTEGER, n AS INTEGER, r AS INTEGER 

'... 

DO 

  r = m MOD n 

  IF r <> 0 THEN 

    m = n 

    n = r 

  ELSE 

    EXIT DO 

  ENDIF 

LOOP 

 

'n -наибольший общий делитель 

'... 

END 
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При подготовке к олимпиаде следует повторить приведенные ниже разделы 
дисциплины «Информатика». 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация, ее представление и кодирование 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, обмен информа-
цией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Вы-
бор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Дискретное (цифровое) представление информации. Двоичное представление 
информации. Представление числовой информации. Кодирование текстовой ин-
формации. 

Поиск и систематизация информации. 
Хранение информации: выбор способа хранения информации. 
Единицы измерения количества информации. 
Числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, скорость обработки информации. 
Процесс передачи информации. 
Использование основных методов информатики и средств информационно-

коммуникационных технологий при анализе процессов в обществе, природе и тех-
нике. 

1.2. Алгоритмизация задач 

Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации обработки инфор-

мации. 
Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное выполне-

ние алгоритма. 
Использование основных алгоритмических конструкций: следование, ветвле-

ние, цикл. 

Раздел 2. Информационные системы и модели 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информацион-
ных моделей в различных областях.  

Назначение и виды информационных моделей. 
Формализация задач из различных предметных областей. 
Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-

ния конкретной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов 

3.1. Аппаратная конфигурация компьютеров 

Аппаратное и программное обеспечение компьютеров.  
Архитектура современных компьютеров. 
Аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
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3.2. Программное обеспечение компьютеров 

Программные средства создания информационных объектов, организация 
личного информационного пространства. 

Программные средства в различных видах профессиональной деятельности. 
Операционные системы.  

Файлы и файловые системы.  
Архиваторы. 
Технологии и средства защиты информации от разрушения и несанкциониро-

ванного доступа (антивирусные программы). 

Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования 
информационных объектов 

4.1. Технология обработки текстовой и графической информации 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и техно-
логии организации текста. Основные приемы преобразования текста. 

Гипертекстовое представление информации. 
Графические информационные объекты.  
Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование гра-

фических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 
презентационной и анимационной графики. 

4.2. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Сред-
ства работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Ввод и 
редактирование данных в электронных таблицах, операции над данными.  

Типы и формат данных. 
Работа с формулами. Абсолютные, относительные и смешанные ссылки в 

формулах. Приемы копирования формул. Приемы автозаполнения ячеек. 
Использование математических и логических функций.  
Функции для работы с базами данных и массивами. 
Построение и редактирование диаграмм. 

4.3. Технология хранения, поиска и сортировки информации 
в базах данных 

Базы данных. Системы управления базами данных.  
Создание, ведение и использование баз данных. 
Структура базы данных (записи и поля).  
Сортировка и отбор записей по заданным критериям. 

Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети.  
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  
Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 
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ПРИМЕР БИЛЕТА 

1. Каждый из символов фразы был закодирован двухбайтным словом. Необ-
ходимо определить объем этой фразы в указанной кодировке (ответ дать в битах): 

Гранит науки ! 
 

Ответ: 224 бита (14 символов, включая второй пробел * 2 *8) 
 

2. Запишите в ответ минимальное целое число X, для которого истинно вы-
сказывание 
((X < 5) → (X > 6)) ⊕ ((X ≤ 1) → (X > 3)) 
 
Ответ: 2. 
((2 < 5) → (2 > 6)) ⊕ ((2 < 1) → (2 > 3)) 
(T → F) ⊕ (F → F) 
0 ⊻ 1 
 

3. Какая единица измерения характеризует пиковую производительность 
процессора в операциях с плавающей запятой? 
 
Ответ: Флопс 
 

4. Как называется разъем, изображенный на рисунке? 
 

 
 

Ответ: Thunderbolt 
 

5. На рисунке показан алгоритм работы программы, которая на основе значе-
ний трех переменных а, b и c, должна определить тип треугольника с соответствую-
щими сторонами. Треугольники бывают равносторонние, равнобедренные и произ-
вольные. Необходимо найти ошибки в алгоритме работы программы. 



10 

 
Ответ:  
1) равнобедренный и равносторонний перепутаны местами,  
2) отсутствует вариант, когда фигура не является треугольником, для чего не-
обходимо проверка одновременного выполнения следующих условий: a+b>c,  
a+c>b, b+c>a. 
 

6. Перечислите протоколы TCP/IP транспортного уровня. 
 
Ответ:  TCP и UDP 
 

7. Определить, относятся ли устройства к одной подсети, и определить адрес 
этой (этих) подсети (подсетей). Об устройствах известен IP адрес и маска подсети. 
Устройство 1: 172.16.17.30/20 
Устройство 2: 172.16.28.15/20 
 
Ответ:  
да, находятся в одной подсети 
172.16.17.30 -   10101100.00010000.00010001.00011110 
255.255.240.0 - 11111111.11111111.11110000.00000000 

172.16.28.15 -   10101100.00010000.00011100.00001111 
255.255.240.0 - 11111111.11111111.11110000.00000000 
подсеть =          10101100.00010000.00010000.00000000 =172.16.16.0 

 

+ 

- - 

+ 

начало 

   a, b, c 

a=b и b=c 
a=b   или 

b=c  или  а=с 

равнобедренный равносторонний 

произвольный 

конец 
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8. В потоке 100 студентов, из которых 24 девушки и 32 юноши. Какая система 
счисления использована при расчетах? 
 
Ответ:  
Пусть n – основание системы счисления. Тогда n²=(2n+4)+(3n+2),  то есть n²–5n–6=0. 
Отсюда n=–1 или n=6. 
 

9. Какое существует количество натуральных чисел, для которых могут одно-
временно выполняться указанные условия: 
- при записи числа в семиричной системе счисления (СС), у него имеется только три 
значащих разряда. 
- при переводе этого числа в шестеричную СС, оно также будет иметь три значащих 
разряда, но значение каждого из множителей всех значащих разрядов увеличится на 
единицу по сравнению с их значениями в записи этого числа, представленного в се-
миричной СС. 
В ответе укажите целое число. 
 
Ответ: Множители разрядов в семиричной СС- а2, а1, а0.  
Уравнение: 
49*а2 + 7*a1 +1*a0 = 36*(a2+1) +6*(a1+1) + 1*a0+1 
13*a2 + a1 = 43   
по условию задачи: a1<5, 0< a2 <5 
тогда a2 = 3, a1 =4 
при этом а0 - любое значение на промежутке [0;5). 
Следовательно, 5 чисел. 
 

10. Составить текст программы для расчета значения элемента последова-
тельности Фибоначчи (F0=0, F1=1, Fn=Fn-1+Fn-2, n≥2) по его порядковому номеру на 
одном из языков программирования: Basic (любая версия), Pascal, C/C++/C#. Про-
грамму максимально снабдить необходимыми комментариями. В программе не 
должны использоваться массивы. В программе должно использоваться не более трех 
переменных. 
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