
Задания шко.пьного этапа Всероссийской предметной о.lи[llIиа](ы шко.lьников

по rrифорлrаr,lrке и ИКТ

10-11 класс
(максимум - б0 баллов)

Время проведения - 60 минут.
Ia,t:l.tlt l. ".'Irllrltll;lt" l() ri;t.1.1rllt
'l'utt зttio,ttt: 3аiочп tto ,llroipa-11,|lupoBalt ulry

Ваня наблюдает за лягушкой. Изначапьно она сидит в точке 0 числовой прямой. Каждто секунду
она прыгает на l вправо, пока не достигнет точки К.Затем она начинает каждую секунду прыгать на l
влево} пока не вернется в точку 0,затем - опять вправо и т.д, Требуется определить, где окажется

лягушка через Т секунл.
Формаm вхоdпьtх doHпbtx
Во входном файле iпput.txt в двух строках находятся два числа К и 7, разделенные пробелом. Оба
числа натуральные и не превосходят l 000 000 000.

Ф ормаm в ьrхоdньtж daHHblx
Вывести в выходной файл oulpu|.|xl одно число - координату лягушки в момент времени Т.

ll-|Ie

Пршrlечанuе
Программа не должна выводить никаких дополнительньtх сообщений. а также не может содержать

операторов, вызывzlющих задержку выполнения программы (например, readln в конце программы)

}л.tа.lа 2. "I}cplo.1el" - l() ба.r.lов
'l'tttt tttittчtt: .Jоittчп по u-,l?oprt lп.lt u:ll,rt llu
Исполнитель "Вертолет" перемещается в трехмерном пространстве. !ля его управления используется

следующм система команд:

Вперел F - вертолет перемещается на F единиц расстояния вперед

Назад В - вертолет перемещается на В единиц расстояния назад

Влево L - вертолет перемещается на L единиц расстояния влево

Вправо R - вертолет перемещается на R единиц расстояния вправо

Вверх U - вертолет перемещается на U единиц расстояния вверх

Вниз D - вертолет перемещается на D единиц расстояния вниз

Переменпые F, В, L, R, U, D могут принимать любые положительные значения,

Известно, что вертолет выполнил программу из 18 команд, в которой:

Команд Вправо 2 на две больше чем комilнд Вверх 3

Команд Назад 2 на одну больше чем команд Вниз 2 lЪ цро"Ь, J-

Команд Влево 4 на одну меньше чем команд Назад 2

Команд Вперед 4 на две меньше чем команд Вправо 2

Команд Вниз 2 на одну больше чем команд Вверх З

Никакие команды кроме перечисленных в программе не использовались.

На какую одну команду можно заменить эту программу? В ответе указать название команды
(направление лвижения) и через пробел величину смещения в этом нirправлении (например "Вверх 3")

Пршмер входного

файла input.txt
Пример выходного

файла output.txt
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Jа.tача _]. "\'ltloiKccгва" - |() бt.1.1ов
'I'utt lаdачч: Jаiачо по пlеореlrluчеL,клl.|l 0cltoBrLM ttttфlop.ttaпtttt<tt

В Школе прогрaммистов, где изучают не только программирование, но и различные компьютерные

технологии есть следующие множества учеников:
Д - Ученuкu Школьt Проzрашмuсmов
В - Ученuкu, пuшущuе на Pascal
С - Ученuкu, пutuуuluе на С
D - Ученuкu, пuцlуuluе mолько на С
Е - Ученuкu, коmорьле не азучаюm нuчеzо, кроме odHozo язьtка про?рOrt ruрованuя
Выберите диаграмму! верно описывающую данные множества:

Ученuкч Школы Проzроммчсmов

Ученuкч, пчщуцUе но Poscal

ученuкu, пччущuе но с

Ученuкч, пччJучlUе mольхо но С

Ученuхu, коmорые не uзучаюm нччеzо, хроме odHozo языка проероммuровонUя

IЗы(lерttте -lllаграьtýt\,. верно опllсывак)цý,ю fанныс i!rlo)ýetт&l:
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i}:lда.rа 4. ".}лкчпка фруктов" - l () ба.rлов
Tutt заdачч: Сорmuровка ч ttluльmрацtlя в бауьr doHHbt.t (БД)

.Щана база данных закупок в ,^ в1

Перечислите в порядке возрастания через запяryю номера строк этой базы. которые булут выбраны в

результате запроса.

Кuвп (т) Винограл (т)Holrep запrrси Страна Бапаllы (r,) Ананасы (т)

Боливия 59 lб з2 60]

602 Сулан з2 18 59

80Марокко lб з2 60

494 Бразилия 18 40 16

5 Аргеttтlrttа з2 32 J_] з2

б Испания \7 56 .+з JJ

7 Алжир lб JJ lб 46

ti |1 з2 16Тунис \7

_)



Не (Ананасы=32 или Киви <32) и (Виноград >32 и Бананы>lб)
lJa,ta,rt 5. "ýlacKa" - l0 баl,r.:lоý

Тutl lltiчч tt: ()пeputtuttltHbtc счспrе.|!ы

В каталоге прис)тствуют восемь файлов с перечисленными ниже именами.

Отметьте те из них, которые будут вьцеляться при использовании маски ?а*?Ь?*.*С?
1. аЬсаЬс.аЬс
2. ЬаЬс.Ьса

Q) ЬаЬсЬа.Ьса

f4 ааЬЬсс.ааЬЬсс
(ý сасЬсс.сссс

6 а Ьа ЬсЬ.сса
са Ььас. Ьас Ьа
аассЬЬ.сса

7

}а,,rача 6. ".]{llаl,раrrrrы в ,).,IскI,роIIIIых r,aб.,Irrrlax" - l0 ба:l:lов
7-uп lчiачu: ()(tрпбопtка ialtttbt-t в )-,leюпlpo,1tt ы-t tlto(l,,tutltut

После определения победителей и призеров олимпиад по математике, физике и информатике были
постоены две диаграммы. В таблице с данными, на основе которьtх посlроены диsграммы,
содержатся данные о количестве )ластников, получивших дипломы первой, второй и третьей степени
по каждой олимпиаде. Сколько всего было выдано дипломов всех степеней по трем олимпиадам?
В ответе укажите целое число.

1степень
2 степень
з степень

iB
маlематнха
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