
 

 

 

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. 

В методичке для начинающих по языку программирования Python 16 

страниц. Каждая страница содержит текст из 36 строк, а каждая строка 136 

символов. Рассчитать информационной объем методички по Python, при 

условии, что каждый символ записан в двухбайтной кодировке Unicode. 

Ответ записать в виде целого числа. 

Ответ: 153 

 

Задание2. 

В школе между математиками и физиками проходит соревнование. Команде, 

которая победит достанется торт. В команде математиков k человек, а в 

команде физиков — n человек. 

Нужно заранее разрезать торт таким образом, чтобы можно было раздать 

куски торта любой команде, которая выиграет, при этом каждому участнику 

этой команды должно достаться одинаковое число кусочков торта. Очевидно, 

что чем больше будут куски торта – тем лучше, значит нужно найти 

минимальное подходящее число. 

 

Ввод                                                                   Вывод 

5 

6 

30 

5 

7 

35 



Решение 

a=int(input()) 

b=int(input()) 

d=1 

while (d%k)!=0 or (d%n)!=0: 

    d+=1 

print(d) 

 

 

Задание 3. 

Ване на дом дали задание, написать такую программу: с клавиатуры вводятся 

два каких-то числа k и m, потом считается и выводится среднее 

арифметического отрезка чисел от k до m, которые кратны 3.  

 

Ввод                                                                   Вывод 

-5 

12 

4,5 

 

Решение 

k = int(input()) 

m = int(input()) 

s = 0 

c = 0 

for j in range (k,m+1): 

    if j%3 == 0: 

        s = s+j  

        c = c+1 

    j+=1 

print(s/c) 

 

Задание 4. 

С клавиатуры вводятся целые числа, напишите программу, которая будет 

добавлять четные в начало одномерного массива, а нечетные в конец. 

Решение 

a = [] 

for i in range(6): 

    n = int(input()) 

    if n%2 == 0: 

 a.append(n) 



    else: 

 a.insert(0,n) 

print(a) 

 

 

Задание 5. 

Максим все выходные играл в компьютер, и не сделал домашнее задание. 

Папа Максима программист и решил наказать его своим способом. Он 

поставил пароль на игровую приставку Максима и сказал, что не 

разблокирует его пока тот не найдет самую длинную последовательность 

единиц в массиве и номера первого и последнего элементов этой 

последовательности. 

Решение 

import random 

  

a = [] 

for i in range(50): 

 n = int(random.random() * 2) 

 a.append(n) 

 print(n,end=' ') 

 if (i+1) % 10 == 0: print() 

  

count = 0 

max_count = 0 

index = 0 

i = 0  

while i < len(a): 

 if a[i] == 1: 

  count += 1 

 else: 

  if count > max_count: 

   max_count = count 

   index = i-1 # последовательность закончилась на 

предыдущем элементе 

  count = 0 

 i += 1 

  

print("Количество элементов: ", max_count) 

print("id первого элемента: ", index-max_count+1) 



print("id последнего элемента: ", index) 

 


