
 

 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по информатике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский - к 

вершинам знаний» 

Заключительный этап 

Вариант 1 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

Задание 1. 

Саша играет со своей младшей сестрой в компьютер. Младшая сестра по 

правилам этой игры является компьютером. Она умеет выполнять 2 команды: 

первая (1) - прибавлять 4 и вторая (2) - вычитать 3. Саша должна угадать 

сколько разных чисел может получить такой компьютер при выполнении 

всех возможных программ, которые состоят из 4 действий? 

Решение: Сложение и вычитание имеют одинаковый приоритет. 

Поэтому один и тот же результат будет получаться, например, при 

выполнении программ 1122 и 1221. Действительно, если применить эти 

программы к некому исходному числу x, то мы получим: x + 4 + 4 - 3 - 

3 = x + 2 и x - 3 + 4 + 4 - 3 = x + 2. Следовательно, разные результаты 

получатся в программах, содержащих: 

1) четыре команды «прибавить 4»; 

2) три команды «прибавить 4» и одну команду «вычесть 3»; 

3) две команды «прибавить 4» и две команды «вычесть 3»; 

4) одну команду «прибавить 4» и три команды «вычесть 3»; 

5) четыре команды «вычесть 3». 

Ответ: 5 разных чисел. 

 

Задание 2. 

Саша усердно работал в течение трудового года и посчитал, что заслужил 

отпуск за границей. По дороге из аэропорта в город Саша подсчитал, что за 



время отпуска ему нужно будет спуститься в метро 44 раза. У терминала 

оплаты он обнаружил, что в этом городе есть абонементы на поездки. Цена 

одной поездки (т.е. билета на 1 поездку) – 3,5 евро. Ниже приведена 

стоимость абонементов: 

Поездки Стоимость (евро) 

5 13 

10 17 

15 24 

20 30 

Какой подбор абонементов и поездок выгоднее всего купить Саше? Саша 

может купить и лишние, если в этом будет выгода. 

Решение: Для начала заметим, что минимальная стоимость одной 

поездки — 15 рублей (если купить билет на 20 поездок за 300 рублей). 

Кроме того, выгоднее купить 45 поездок, чем 44, поскольку во втором 

случае нам придется покупать четыре раза по одной поездке (это 140 

рублей), а покупка одного билета на 5 поездок обойдется в 135 рублей. 

Покупать больше 45 поездок, добавляя билеты по одной поездке, 

бессмысленно. Покупать 50 поездок тоже менее выгодно, чем 45, 

поскольку в этом случае минимальная стоимость покупки 50×15 = 750 

рублей, но можно купить 45 билетов дешевле (два по 20 поездок и один 

на 5, итого 730 рублей). Как можно купить 45 поездок? Например, так: 

три по 15; 10, 15 и 20; две по 20 и одну по 5. Поскольку купить 20 

поездок одним билетом выгоднее, чем двумя по 10 и т.п., 15 поездок 

одним билетом выгоднее, чем тремя по 5 или 5 и 10, 10 поездок одним 

билетом выгоднее, чем двумя по 5, а 5 поездок одним билетом 

выгоднее, чем 5 по одной поездке, то рассматривать нужно только 

указанные выше три случая: 1) 3 по 15 дадут 720 рублей; 2) 10, 15 и 20 

дадут 710 рублей; 3) две по 20 и одна по 5 дадут 730 рублей. То есть 

минимальная стоимость поездки — 710 рублей.  

Ответ: 0 0 1 1 1 

 

Задание 3. 

На рисунке снизу изображена блок схема какое максимальное целое число 

необходимо ввести для того, чтобы было выведено число 3, а после 48. 



 

Решение: решений может быть много, главное, чтобы к ответу вел 

верный алгоритм. 

        Ответ: 224. 

 

Задание 4. 

Сложить числа 158 (в восьмеричной системе счисления) и 356 (в шестеричной 

системе счисления) и представить в двоичной системе счисления. 

Решение: последовательный расчет столбиком, показывающий знание и 

понимание, без него решение не засчитывается. 

Ответ: 1310+2310=3610= 1001002 

 

Задание 5. 

Сережа и Боря друзья, они договорились после уроков пойти погулять, но 

забыли условиться о месте встречи. Они настолько хорошие друзья, что 

учительница месяц назад их рассадила. Они сидят на одном ряду, но через 



парту, за партой между ними сидит Настя. Сережа хочет передать Боре 

записку, в которой написано место, где они встретятся после школы, но не 

хочет, чтобы Настя узнала. Сережа придумывает способ кодировки 

сообщения и пишет на листочке бумаги следующее уравнение.  

Буква= Буква + 2. 

Пример: КРИПТОГРАФИЯ = МТКСФРЕТВЦКБ 

Место встречи = ФЖСНРФТВУУВ 

Зная зашифрованное слово ФЖСНРФТВУУВ, расшифруйте его помогите 

Насте узнать, где договорились встретиться ребята. 

Решение: Сережа придумал Цезаря, в котором каждой букве 

зашифрованного слова соответствует буква из того же алфавита, но со 

сдвигом влево или вправо, при этом алфавит получается круговым. 

Здесь букве «А» соответствует буква «В», Букве «Я» буква «Б».  

Ответ: ТЕПЛОТРАССА 

 


