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общие положенпя

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения на
оjlимпиады по информатике для учащихся
факультете ИТУ ФГБОУ ВО РГУПС
средних образовательных учреждений Российской Федерации (далее - олимпиада),
а тdкже правила олределения её побе tиlслей.
1.2 основными целями олимпиады являются:
- развитие творческих способностей учащихся;
- содействие профориентационному выбору участников;
- создание условий для обмеца опытом между коллективами среднlrх
образовате",rьных учреждений и РГУПС trо N{етодике преподавания дисциплин
направлениям lrодготовки бакалавров 09.0З.01 <Информатика и вычислите:lьнбI
техника)) и 09,0З.02 <Информационньiе системы и техно:1огии)> и специаJIьности
2З.05.05 <Системы обеспечения движения лоездов, специаJIизации Автоматика и
телемеханика на железнодорожном транслорте} Телекоммуникационные систеN{ы и
сети жеJIезнодорожного транспорта.

1.З Настоящее Полоlкение принимается Учёцыпr советом факультета ИТУ
ФГБОУ ВО РГУПС срокопl на один го,l1 и утверждается первым проректором
ФГБОЧ ВО РГVПС,
2 Порядок

участця в олимпиаде и рабоr,а организаццонного комитета

2.1 В конкурсе могут принимать ) частие учащиеся сре!них образовательньгх
учрехtдений Российской Фелерашии,
2.2 Заявки на участие в о,цимпиаде принимаtотся до 27 января 2021 г,
2.3 Заявки на участие представ;Iяются учащимися средних образовательных
rцеждений путем регистрации на сайте РГУПС (в разделе <<Олимпиады и конкурсы)

с vказанием в теме письма
(олимпиадаi). Форма заявки на участие представлена в Приложении 1. Телефоны для
справок 8(86З)272-63-04; 8(863)272-б5-95,
2.4 Олиплпиада rrроводитсЯ в один этеrr. Зарегистрированныс участники
пригJIашаются дjIя участия в очноI,1 туре, которьlй состоится в ФГБОУ ВО РГУПС 30

пибо в эпектронном виде на адрес

января 2021 г.
2.5 В состав жюри оJIимпиады могут входить представители факультета ИТУ
ФГБОУ ВО РГУПС, преподаватели кафе,чр <Информатикы и <ВТ и АСУ> РГУПС, а
также преподаватели лицея ФГБоУ Во РГУПС по представлению оргкомитета.
3

Критерии оценки конкурсных работ

Задания на (ВЫБОР) при правильном ответе оцениваются от З до 5 балпов, в
зависимости от сложности задания. Задания на <вво[> при правильном ответе
оцениваются 5 баллами, в соответствии с При,цожением 2.
4 Подведение итоfов олипIпиады и определение победптелей

4.1 Победителями и призёрами олимпиады могут быть признаны учаотники,
лич но jарег ис lрированнь,е на офиu и.ш bHov сай]е ) ,lи версиIе la,
4.2 Победителями олимпиады признаются не более трёх участников. Они
поJIгtают дипломьi лервой, второй и третьей степени соответственно.
4.З Призёрами олимпиады признаются до 30 % участников, Они пол5^rают
сертификаты призёров олимпиады.

Приложение

заявка ччастника
ФИС) ччастника

Год рождения
Наименование образовательного
учреждения участника
Ns класса

Адрес образовательного учреждения
участникаХ

Адрес электронной почты участника*
Номер контактного телефона
гластника
Номер контактного телефона
родителей участника*

ФИО педаrога, подготовившего
)п{астника*

Номер контактного телефона
педагога*
* - поля необязательные
для заполнения
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Приложение 2

Варианты заданий олимппады по информатике ФГБОУ ВО РГУПС
З adoH
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А) файловых систем

Г) фотоаппаратов

Б) операционных систем
Г) расширений для ОС Windows

В) DОS-оболочек
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4. Сумма натуральных чисеJI из диапазона [101002; 27з] равна...
А) 5бl0
Б) 56s
В) 56r ь

г) 56з,

5. Игрок смог разом уничтожить три ряда квадратиков в игре <Тетрис>.

,Ж,#

,#

п
Е
ffi
Е
5m
м

4

Какие фигуры участвоваJIи в этом уничтоlкении? I_{ифры возле фиryр означают
порядок их падения.
А) 1,2,

з,4,5

Б) 1,2,

з,4

в) 2, з,

5

г)2,4,5

б. Выберите правильную

rrоследовательцость оrrераторов в rlривеленtlом ниже
аJIгорцтме по,цучеция сумvы цифр натураJьLlого трехзначного числа, в котором все
переменные описаны целым типом данньlх,

1)

2)
З)
4)
5)

л)

cin>>a;

al:

\0;
Ь-а Оо l0:

с=а % 10;

cout<<(a/10+b+c);

1,2,4,3,5

Б)

1,4,3,2,5

в)l,з,2,4,5

г) 1,2,3,4,
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Заdапая, оценцваемьlе в 5 ба"цпов
7. Папа поставил на скачивание файл и определил, что закачка займет 20 минут.

Когда

файл папы был скачан на 200Z, мама постави]Iа на скачивание свой файл. Через 6
минут посJIе мамы Коля постави,ц на скачивание свой файл. При скачивании дух
файлов скорость скачивания каждого в два раза ниже первоначальной, лри
скачивании трех файлов скорость скачивания ка)кдого в три раза ниже
первонача-lrьной, при скачивании одного равна первоначальной. На сколько минут
позже rrапы закончит закачку мама Коли, если объемы всех скачиваемьш файлов

равнd/

А)6 Б)8 в)
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8. Ячейки диапазона А l :Е4 заполнены по приЕципу, tlоказанному на рисунке,
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По этому же принципу заполняются ячейки А5:Е11. В ячейку Fi записали формулу и
скопировали её во все ячейки диапазона F2:F1 l, кроме одной, таким образом, что
содержимое ячейки Н 1 стало равно 5 l , В какую ячейку НЕ скопировапи формулу?
А) F5
Б) Fб
в) F8
г)F11
Оtпвеmом в заiанаях 24-26 являеmся ОДНО це|Iое чuсцо

9. Польская префиксная запись (нотация) - это форма записи

JIогических,

арифметических и а-lrгебраических вьражений, при которой оператор располагается
слева от олерацдов. В этой записи разность <21- 5> булет выглядеть как <- 21 5>.
Например, (2 +zt) х (З2 - 7) может быть записано как х (+2 4)
32 7), или просто х +
з2,7,
Найдите результат выражения | х + 7 2 l0
24 х 9 З 21.

24

(

-

-

долж9н

добраться до финиша, rrрыгая
по платформам. Прыжок MolteT быть обычным - tla соседнюю платформу или
гигантским через одн1, платформу,
10. Вася придумал игру, в которой герой

В первом слyчае затрачивается |х2, х1 , а во втором З.х2 х1 9диниц энергии, где х]
и х2 высоты платформ с которой и на которую совершается прыжок. Какое
минимrUIьное коIичество энерrии герой потратит, чтобы перебраться на конечную
платформу, начав с первой?
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