
Всероссийская олимпиада школьников по информатике. 

Школьный этап. 2019-2020 учебный год. 

5-6 класс.          Время выполнения – 90 минут. 

 

Теоретическая часть 
Фамилия, имя____________________________________                               Класс_________ 

 

Задание 1. Поставьте знак  напротив верного ответа (5 баллов за верный ответ). 

Какое из приведенных имен удовлетворяет условию: 

 

(первая буква не гласная) и (количество букв > 6) и (последняя буква гласная)? 

 ИГОЛОЧКА 

 ПИЛЮЛЬКИН 

 ПОНЧИК 

 ПУГОВКА 

 

Задание 2. Установите соответствие между понятием и термином в таблице. Ответ 

оформите в виде другой таблицы, вписав буквы под соответствующими номерами  
(1 балл за каждое совпадение цифры и буквы, максимальный балл – 5). 

1 Селфи  А Действие, выражающее симпатию 

2 Аккаунт Б Техническое устройство 

3 Лайк В Ограничение доступа к Интернет-ресурсу 

4 Гаджет Г Учетная запись пользователя 

5 Бан  Д Фотография самого себя 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

Задание 3. Поставьте знак  напротив верного ответа (5 баллов за верный ответ). 

Незнайка поднимался по волшебной лестнице к сказочному ноутбуку. Лестница управляется 

пультом управления. На пульте 2 кнопки. При нажатии на кнопку с номером «1» появляются 

три ступеньки вверх. При нажатии на кнопку с номером «2» исчезает одна ступенька. 

Сколько всего ступенек в волшебной лестнице, если Незнайка добрался до ноутбука, 

нажимая следующую последовательность кнопок: 1112112212221. Выбери нужный ответ. 

 16 

 10 

 14 

 15 



Задание 4. Решите задачу. Ответ запишите в специальном поле (10 баллов за верный 

ответ). 

Красной Шапочке надо попасть из нижней левой клетки в верхнюю правую. Ходить за один 

ход можно только «вправо» или «вверх». Попав в соответствующую клетку, Красная 

Шапочка получает (или теряет) некоторое количество очков. Какое максимальное 

количество очков может набрать Красная Шапочка? 

 

 
 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

  



Задание 5. Решите задачу. Ответ запишите в специальном поле (15 баллов за верный 

ответ). 

В таблицах представлены сведения о родственных отношениях мумии-троллей. Определите 

на основании данных имя брата Малышки Мю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

Практическая часть 

Задание 6. Напишите программу для исполнителя Водолей (20 баллов).  

У Карлсона есть ведро варенья, оно вмещает 7 литров. У него же есть 2 пустых ведерка: 4-

литровое и 3-литровое. Помогите сказочному герою отлить 1 литр варенья к чаю в меньшее 

(3-литровое) ведерко, оставив 6 литров в большом (7-литровом) ведре. 

Задание 7. Напишите программу для исполнителя Робот (20 баллов). 

Робот должен закрасить все клетки внутри лабиринта, представленного на рисунке. 

Начальное положение Робота и лабиринт записаны в файле zad_2_5_6.fil 

                             

                             

                              

                             

                             

                             

                                             

                             

                             

                             

Стартовая обстановка        Одна из возможных конечных обстановок 


