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ИНФОРМАТИКА 

Целью олимпиады «Гранит науки» по информатике является выявление уровня 

подготовки школьников 9-11 классов в области информатики и программирования.  

Очный тур олимпиады проводится только в письменной форме. Основное внима-

ние уделяется выявлению уровня подготовки по основным технологиям создания, редак-

тирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного ти-

па с помощью современных программных средств информационных и коммуникацион-

ных технологий. Необходимо знать назначение и функции основных блоков персонально-

го компьютера и операционных систем; владеть основами алгоритмизации и программи-

рования, знать методы обработки информации в электронных таблицах; уметь создавать, 

редактировать, сохранять необходимые записи в базах данных, получать необходимые 

данные по запросу пользователя. 

В целом уровень предлагаемых заданий не выходит за рамки программы средней 

общеобразовательной школы. 

Каждый участник олимпиады получает билет, содержащий десять заданий. Часть 

заданий выполняются в виде теста, ответ предполагает простой выбор из пяти альтерна-

тив. 

При выполнении практического задания требуется дать теоретическое обоснование 

и привести все этапы решения задачи. 

При определении результата перевода заданного числа из одной системы счисле-

ния в другую следует указать правило перевода в общем виде, а затем привести схему пе-

ревода заданного числа в указанную систему счисления. Результаты вычислений выписы-

ваются отдельно. 

При определении значений ячеек электронной таблицы приводятся результаты, 

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 символьной 

информации, необходимо указать особенности системы кодирования, привести подроб-

ные расчеты. 

При ответе на вопрос о фильтрации данных в базе данных следует описать вид за-

проса, привести все записи из базы данных, полученные после выполнения запроса. 

При ответе на вопрос об определении значения переменной после выполнения про-

граммы, алгоритм которой приводится в билете, следует пояснить работу каждого опера-

тора (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 программирова-

ния: Basic (любая версия), Pascal, C/C++/C#. Программу обязательно снабдить необходи-

мыми комментариями. 

Участник олимпиады должен быть знаком с базовыми алгоритмами, используемы-

ми как готовые фрагменты при решении задач на программирование средней и повышен-

ной сложности. 

При подведении итогов, программы, составленные участниками, тестируются и 

всесторонне оцениваются с учетом быстродействия, рациональности, минимального ис-

пользования памяти компьютера и оригинальности предложенных решений.  
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ПРИМЕРЫ ФРАГМЕНТОВ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМОВ 

В качестве примеров рассмотрены наиболее распространенные и часто используе-

мые фрагменты алгоритмов, знакомство с которыми поможет участнику олимпиады ус-

пешно справиться с предлагаемыми заданиями на программирование. Фрагменты алго-

ритмов составлены на языке Qbasic. 

1. Обмен значениями двух переменных (например, a и b) с помощью вспомогатель-

ной 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 ин-

декса: 

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 ин-

декса: 

CONST n% = 3 

 

OPTION BASE 1 

 

DIM a(n) AS SINGLE, amax AS SINGLE 
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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 массивавлево 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 

 

'... 

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 
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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 убывания, они пе-

реставляются, и просмотр начинается от начала массива. Достижение конца массива озна-

чает, 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: 
CONSTn% = 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) 

a(i + 1) = ai 

      flag = 1 

      EXIT FOR 

    END IF 

  NEXT i 

LOOPUNTILflag = 0 

 

'... 

 

END 
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7. Наибольший общий делитель (НОД) целых положительных чисел mи 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 принять 

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 наибольшим 

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 

 

При подготовке к олимпиаде следует повторить приведенные ниже разделы дисци-

плины «Информатика». 
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Раздел 1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация, ее представление и кодирование 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Дискретное (цифровое) представление информации. Двоичное представление ин-

формации. Представление числовой информации. Кодирование текстовой информации. 

Поиск и систематизация информации. 

Хранение информации: выбор способа хранения информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-

ходимый 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 технике. 

1.2. Алгоритмизация задач 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации обработки информации. 

Алгоритмы, виды алгоритмов, описания алгоритмов. Формальное выполнение ал-

горитма. 

Использование основных алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл. 

Раздел 2. Информационные системы и модели 

Информационные(нематериальные)модели. Использование информационных мо-

делей в различных областях. Назначение и виды информационных моделей. Формализа-

ция задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения кон-

кретной 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. 

3.2. Программное обеспечение компьютеров 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства. 

Программные средства в различных видах профессиональной деятельности. Опе-

рационные системы.  

Файлы и файловые системы.  
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Архиваторы. 

Технологии и средства защиты информации от разрушения и несанкционированно-

го 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 технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текста. Гипертекстовое представ-

ление информации. 

Графические информационные объекты.  

Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графиче-

ских информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентаци-

онной и анимационной графики. 

4.2. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства ра-

боты с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Ввод и ре-

дактирование данных в электронных таблицах, операции над данными.Типы и формат 

данных. 

Работа с формулами. Абсолютная, относительная и смешанная ссылки.  

Использование математических и логических функций. 

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. 

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. Дан адрес электронной почты sha@mega.ifara.ru. Каково доменное имя почтово-

го сервера? 

А) sha. Б) mega.ifara.ru. В) mega. Г) ru.  Д) ifara.ru. 

2. Сканируется цветное изображение размером 8х8 дюймов. Разрешающая способ-

ность сканера 256х256 dpi, глубина цвета 16 бит. Какой информационный объем будет 

иметь полученный графический файл? 

А) 1 Мбайт   Б) 4 Мбайт   В) 8 Мбайт Г) 2 Мбайт Д) 16 Мбайт 

3. Найдите в десятичной системе сумму чисел 14C16 и 4108 

А) 68  Б) 256   В) 596 Г) 74             Д) 338 

4. Выберете логическое выражение, равносильное выражению BAA   

А) BA     Б) BA  В) BA  Г) BA   Д) AB   

5. Сколько байт информации несет слово БЕСКОНЕЧНОСТЬ (в кодировке 

UNICODE)? 

6. Что вычисляется в результате работы данного фрагмента программы? 

 
А) Сумма нечетных положительных элементов массива. 

Б) Сумма положительных элементов массива. 

В) Сумма отрицательных элементов массива. 

Г) Произведение положительных элементов массива. 

Д) Сумма четных положительных элементов массива. 

7. От чего зависит быстродействие компьютера? 

А) Только от тактовой частоты процессора. 

Б) Только от объема оперативной памяти. 

В) Как от тактовой частоты процессора, так и от объема памяти. 

Г) От скорости ввода данных. 

Д) От скорости передачи данных.  

8. Сумма двоичных чисел 100011 и 011010 равна 
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А) 111001 Б) 111101 В) 110001 Г) 110111 Д) 110011 

9. Существует ли основание системы счисления (целое число), при котором деся-

тичное число 244 записывается как 202? Ответ обоснуйте. 

10. Дано натуральное положительное число N (1N100). Составить программу для 

вычисления K=N
3
на одном из языков программирования: Basic (любая версия), Pascal, 

C/C++/C#. Программа не должна использовать арифметических операций с приоритетом 

выше, чем у операций сложения и вычитания. Количество операций сложения должно ли-

нейно возрастать с ростом  N. 
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