
 

 

 

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 2 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

Задание 1. 

Дано уравнение 8
k
 бит = 16 Мбайт, найдите k. 

Ответ: K=9 

 

Задание 2.  

Может ли существовать прямоугольный треугольник со сторонами: 

224  256  и 110112? 

Ответ: нет, но нужно показать решение, и проверку сторон, каждая 

сторона должна быть меньше суммы двух других сторон. 

 

Задание 3. 

Ваня летом подрабатывал на местном заводе по производству кваса. Он 

проработал 32 дня, ему выдали зарплату за месяц (31 день), а за еще один 

день предложили взять зарплату новым лимонадом, которого еще нигде нет в 

продаже. Ваня согласился, ему разрешили отлить из цистерны 7 литров, но 

на складе не оказалось ведер нужно объема, были только 2 ведра – на 3 литра 

и на 8 литров. Составьте алгоритм, который поможет Ване набрать нужное 

количество лимонада.  

Решение:  

I способ  II способ  

3 литра 8 литров 3 литра 8 литров 

3 0 0 8 



0 3 3 5 

3 3 0 5 

0 6 3 2 

3 6 0 2 

1 8 2 0 

1 0 2 8 

0 1 3 7 

3 1   

0 4   

3 4   

0 7  
 

 

 

Задание 4. 

Сложить числа 278 (в восьмеричной системе счисления) и 156 (в шестеричной 

системе счисления) и представить в двоичной системе счисления. 

Решение: последовательный расчет столбиком, показывающий знание и 

понимание, без него ответ не засчитывается. 

Ответ: 2310+1110=3410= 1000102 

 

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 + 34. 

Пример: КРИПТОГРАФИЯ = ЛСЙРУПДСБХЙА 

Место встречи = НБДБИЙО 

Зная зашифрованное слово НБДБИЙО, 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 «Б», Букве «Я» буква «А».  



Ответ: МАГАЗИН 

 

 


