
Всероссийская олимпиада школьников по  информатике 

Школьный этап.    2020-2021 учебный год 

5-6 класс 

Время выполнения – 45 минут 

Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 40 баллов 

Максимальное количество баллов за практическую часть – 60 баллов 

Фамилия, имя______________________________                               Класс_______ 

На выполнение теоретической части - 20 минут, практической части - 25 минут. 

Теоретическая часть 

Задание 1. Обведи цифру, соответствующую верному ответу.  (Максимальный балл - 5) 

Пусть круг – это множество электронной техники, квадрат – вычислительная техника, а 

треугольник – компьютеры. Выбери правильное соотношение между ними.  
 

 

 

 

1)   2)  3)  4) 

Задание 2. Поставь крестик или галочку напротив верного ответа. (Макс. балл – 10) 

В социальных сетях Ваня дружит с Колей  и Светой, Коля – с Таней и Витей, Света – с 

Никитой и Олей, Оля – с Никитой и Петей, а Петя – с Игорем и Димой. С кем в 

социальных сетях дружит Никита? 

А)        Олей и Светой 

Б)   Ваней и Игорем 

В)   Петей и Олей 

Г)  Светой и Димой 

 

Задание 3. Поставь крестик или галочку напротив верного ответа.  (Макс. балл - 10)  

Для какого из приведённых имён истинно высказывание: НЕ (Вторая буква согласная) 

И НЕ (Последняя буква согласная)? 

А) Емеля 

Б) Иван 

В) Михаил 

Г) Никита 

 

Задание 4. Впиши возраст каждого из детей в ячейках таблицы (Макс. балл - 15) 

В семье четверо детей. Им 5, 8, 13 и 15 лет. Их зовут Аня, Боря, Вера и Галя. Сколько лет 

каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, Аня старше Бори и сумма лет 

Ани и Веры делится на 3? 

ИМЯ Аня Боря Вера Галя 

ВОЗРАСТ     
 



Всероссийская олимпиада школьников по  информатике 

Школьный этап.    2020-2021 учебный год 

5-6 класс 

Практическая часть 

Задание 1. Напиши программу в месте указанном на бланке.  (Макс. балл - 20) 

 

Летом Винни - Пух сделал запас мёда на зиму и решил разделить его 

пополам, чтобы съесть половину до Нового Года, а другую половину 

- после Нового Года. Весь мёд находится в бочонке, который вмещает 

6 литров. У него есть 2 пустые банки – 5-литровая и 1-литровая. 

Может ли он разделить мёд так, как задумал? 

 

Для решения задачи можно воспользоваться исполнителем ВОДОЛЕЙ среды 

программирования КУМИР. 

Для этого: 

1. Выполните команду: МИРЫ/ ВОДОЛЕЙ 

2. В открывшемся окне выберите ЗАДАНИЕ/ НОВОЕ  

3. Задайте параметры, указанные на рисунке 1.Нажмите ОК.  

4. Появится окно, изображенное на рисунке 2. 

Рис.  1                                                                   Рис. 2                                                             Рис. 3 

5. Выберите команду МИРЫ/ ВОДОЛЕЙ – ПУЛЬТ (стрелками указаны действия, 

совершаемые с сосудами – налить жидкость в сосуд, перелить из сосуда в сосуд, 

вылить из сосуда) (Рис. 3) 

6. Решайте задачу.  

Как только отмерите нужное количество жидкости – число 1 в верхней части будет на 

зеленом фоне. 

Место для записи программы:   

  

  

  

  

  

  



Задание 2. Напиши программу в месте указанном на бланке.  (Макс. балл - 40) 

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 

разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через 

которую Робот пройти не может. У Робота есть команды – приказы: вверх вниз влево 

вправо. При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑ вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду 

передвижения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, 

при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент.  

Для исполнителя Робот цикл с известным числом повторений реализуется с помощью 

следующей конструкции: 

 

  

Пример: 

Так, если правее Робота не встретится препятствий, то, выполнив приведённый ниже 

алгоритм, он переместится на пять клеток вправо и закрасит эти клетки: 

  

Задача: закрасить клетки вдоль стены, как показано на рисунке.  

Начальное положение Робота указано символом     .   

 

 

 

 

 

 

До выполнения алгоритма.                            После выполения алгоритма. 

 

Для решения задачи можно воспользоваться исполнитлем РОБОТ среды КУМИР, для 

этого необходимо загрузить стартовую обстановку из файла (zad_2_5-6.fil) 

 

Место для записи программы:   

  

  

  

  

  

  

 


