
Всероссийская олимпиада школьников по информатике.                                                                                            

Школьный этап. 2019-2020 учебный год. 

7-8 класс.          Время выполнения – 180 минут. 

 

 
Фамилия, имя____________________________________                               Класс_________ 

 

Каждая задача оценивается в 10 баллов. Итоговый балл выставляется как сумма баллов за 

4 задачи с лучшим результатом (то есть для получения максимального балла нужно 

решить 4 любые задачи). 
  

Задание 1. Запишите математическое выражение (максимальный балл -10). 

 

N гостей (1 ≤ N ≤ 30) засиделись на даче и боятся опоздать на последнюю электричку. У 

хозяина дачи, который остается на ночь, есть автомобиль, но в него могут сесть 

одновременно не более 4 человек, не считая шофера. Скорость движения автомобиля по 

лесной дороге — V км/ч, скорость движения пешехода — U км/ч, расстояние от дачи до 

железнодорожной станции  - Z км. Затратами времени на поездку — высадку пассажиров и 

разворот автомобиля можно пренебречь. Запишите формулу для расчета времени за которое 

все гости доберутся до станции. 

 

 

 

 

 

Ответом на эту задачу может являться некоторое выражение, которое может содержать 

целые числа, переменные, операции сложения (обозначается «+»), вычитания (обозначается 

«-»), умножения (обозначается «*»), деления (обозначается «/») и круглые скобки для 

изменения порядка действий. Запись вида «2z» для обозначения произведения числа 2 и 

переменной z неверная, нужно писать «2*z». 
 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. Запишите программу на языке программирования (максимальный балл – 10). 
 

Два юных шамана Егор и Саша отправились на Всероссийский Конкурс Опытных Шаманов 

Профессионалов. До места проведения ВКОШП можно добраться только на поезде. Всего в 

вагоне восемь купе по четыре места в каждом. Схема нумерации мест первого купе 

представлена на рисунке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам известны номера мест Егора и Саши. В данный момент друзья находятся на перроне и 

хотят узнать, попадут ли они в одно купе и на каких полках (верхних или нижних) будут 

ехать. 

Дом Станция ………. 

d 

x 

k - раз 

k-1 - раз 



Напишите программу, которая вычисляет поедут ли Саша и Егор в одном купе и какое по 

расположению место (нижнее или верхнее) будет у каждого из ребят. 

 

Входные данные. В единственной строке содержатся два натуральных числа – номера мест 

Саши и Егора соответственно. Гарантируется, что они не будут превышать количество мест 

в вагоне, описанном в условии. Также гарантируется, что у Егора и Саши билеты на разные 

места. 

 

Выходные данные. В первой строке выведите «YES», если друзья попадут в одно купе, и 

«NO» - иначе. Во второй строке выведите «LOW», если Саша будет ехать на нижнем месте, и 

«HIGH», если на верхнем. В третьей строке выведите положение места Егора в том же 

формате. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 
1 2 YES 

LOW 

HIGH 

1 5 NO 

LOW 

LOW 

 

Задание 3. Напишите программу на языке программирования (максимальный балл – 10). 

 

Вводятся три цифры. Требуется составить из них наибольшее возможное четное число. 

 

Входные данные. Вводятся три цифры, разделенные пробелом. Гарантируется, что хотя бы 

одна из них отлична от нуля и хотя бы одна цифра четная. 

 

Выходные данные. Вывести одно трехзначное число (без пробелов). Число не может 

начинаться с нуля. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 
2 4 3 432 

0 0 1 100 

 

Задание 4. Напишите программу на языке программирования (максимальный балл – 10). 
 

На Новом проспекте построили подряд 10 зданий. Каждое здание может быть либо жилым, 

либо магазином, либо офисным зданием.  

 

Но оказалось, что жителям некоторых домов на Новом проспекте слишком далеко 

приходится идти до ближайшего магазина. Для разработки плана развития общественного 

транспорта на Новом проспекте мэр города попросил вас выяснить, какое же наибольшее 

расстояние приходится преодолевать жителям Нового проспекта, чтобы дойти от своего 

дома до ближайшего магазина. 

 

Входные данные 

Программа получает на вход десять чисел, разделенных пробелами. Каждое число задает тип 

здания на Новом проспекте: число 1 обозначает жилой дом, число 2 обозначает магазин, 



число 0 обозначает офисное здание. Гарантируется, что на Новом проспекте есть хотя бы 

один жилой дом и хотя бы один магазин. 

 

Выходные данные 

Выведите одно целое число: наибольшее расстояние от дома до ближайшего к нему 

магазина. Расстояние между двумя соседними домами считается равным 1 (то есть если два 

дома стоят рядом, то между ними расстояние 1, если между двумя домами есть еще один 

дом, то расстояние между ними равно 2 и так далее). 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

2 0 1 1 0 1 0 2 1 2 3 

 

Задание 5. Напишите программу на языке программирования (максимальный балл – 10). 
 

Часовая стрелка повернулась с начала суток на d градусов. Определите, сколько сейчас 

целых часов h и целых минут m. 

 

На вход программе подается целое число d (0 ≤ d≤ 360). Выведите на экран фразу: 

It is … hours … minutes. 

Вместо многоточий программа должна выводить значения h и m, отделяя их от слов ровно 

одним пробелом. 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

90 It is 3 hours 0 minutes. 

 

Задание 6. Напишите программу на языке программирования (максимальный балл – 10). 

 

На вход программе подаются два натуральных числа n, m ≤ 10
9
. Выведите их наибольший 

общий делитель. Для решения задачи используйте алгоритм Евклида, основанный на 

следующем тождестве: НОД(n,m)=НОД(m,r), где r – остаток от деления n на m. Если r=0, то 

m=НОД(n,m). 

 

Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 

24 16 8 

11 13 1 

 


