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либо в электронном виде на адрес ats@rgups.ru с указанием в теме письма 

«Олимпиада». Форма заявки на участие представлена в Приложении 1. Телефоны для 

справок 8(863)272-63-04; 8(863)272-65-95. 

2.4 Олимпиада проводится в один этап. Зарегистрированные участники 

приглашаются для участия в очном туре, проводимом в дистанционной форме, 

который состоится в ФГБОУ ВО РГУПС 31 января 2021 г. 

2.5 В состав жюри олимпиады могут входить представители факультета ИТУ 

ФГБОУ ВО РГУПС, преподаватели кафедр «Информатика» 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 3 до 5 баллов, в 

зависимости от сложности задания. Задания на «ВВОД» при правильном ответе 

оцениваются 5 баллами, в соответствии с Приложением 2. 

 

4 Подведение итогов олимпиады и определение победителей 

 

4.1 Победителями и призёрами олимпиады могут быть признаны участники, 

лично зарегистрированные на официальном сайте университета. 

4.2 Победителями олимпиады признаются не более трёх участников. Они 

получают дипломы первой, второй и третьей степени соответственно.  

4.3 Призёрами олимпиады признаются до 30 % участников. Они получают 

сертификаты призёров олимпиады. 

mailto:ats@rgups.ru


Приложение 1

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 uя, о це н чваемые в 3 б сttъпа

1. Сублимачионный, струйный, матричный виды ...
А) сканеров Б) сотовых телефонов В) лринтеров Г) фотоаппаратов

2. ext, JFS - виды.,.
А) файловых систем
В) DОS-оболочек

Б) операционных систем
Г) расширений для ОС Windows

3, Наименьшее решение Х уравнения Хл00001011 : 00001010, ,u.r".u"rjo"
десятичной системе счисления, равно,..
А)5 Б) 10 в) 14 г) 12

З ad пн uя, о цен uваемые в 4 б аlло

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

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

,Ж,# ,#
пЕffi

Еm
м

4

5

Какие фигуры участвоваJIи в этом уничтоlкении?
порядок их падения.
А) 1,2, з,4,5 Б) 1,2, з,4 в) 2, з, 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) cin>>a;

2) al: \0;
З) Ь-а Оо l0:
4) с=а % 10;

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

л) 1,2,4,3,5 Б) 1,4,3,2,5 в)l,з,2,4,5

I_{ифры возле фиryр означают

г)2,4,5

г) 1,2,3,4, 5



)

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) 12 г) 15

8. Ячейки диапазона А l :Е4 заполнены по приЕципу,
4 iq l s LL, Е 1 |,__.._]

=срзlцч{А] Е])

tlоказанному на рисунке, !

Gl н l

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 +
24 з2,7,
Найдите результат выражения | х + 7 2 l0 - 24 - х 9 З 21.

10. Вася придумал игру, в которой герой долж9н добраться до финиша, rrрыгая
по платформам. Прыжок MolteT быть обычным - tla соседнюю платформу или
гигантским через одн1, платформу,

По этому же принципу заполняются ячейки А5:Е11. В ячейку Fi записали формулу и

В первом слyчае затрачивается |х2, х1 , а во втором З.х2 х1 9диниц энергии, где х]
и х2 высоты платформ с которой и
минимrUIьное коIичество энерrии герой
платформу, начав с первой?

на которую совершается прыжок. Какое
потратит, чтобы перебраться на конечную

0]2
12э

з45

Разработал к.п.н., доцент каф, кИнформатика> Небаба А.Н.
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Прuлоэtсенuе 2
к прuказу оп1 <а2> dекабря 2020 е, Nрlб85/ос

План организационных мероприятий по подготовке и проведению tlJlимпиады по

И.о. декана факультета -- /)
(Информационные технологии ) правления ), @{*- _- -У: О a,Цяценко

\ -,/ ,/

информатике длЯ учащихся среднИх общеобразовательных учре)t(дений
лъ
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

ответственные

Решение организационньп вопросов!

связанньIх с проведением мероприятия
в течение

всего периода
Лященко д.М.,

Гула А.Н,,
Небаба А.Н.,

Глазунов Д.В.
2 Размещение необходимой и актуаJIьной

информации об олиiчtпиале
в течевие

всего периода
Ляценко З.М.

з Разработка положеttия об олилrпиаде,
[рограN1]!1ы и регхамента tIроведения
оJIимtllIадьi

29.10.2020 ,Ъщенко .\М.
Гула А.Н.

4 Разработка заданий до 07.12,2020 Небаба А.Н-
5 Утвертtдение заданий до 10.12.2020 Гула А.Н.,

Небаба А.Н.
6 Организация лригпашения у.Iащlтхся

средних общеобразовательньш
учреждений для участця в олимпиаде

до 20.01.2021 ответственные за
про фориентационн5,то
рабоry на факультете
ИТУ; преподаватели

<Информатико и
<ВТ и АСУ

7 Подготовка технического и програмNlного
сопровождения оJIимпиады

до 27.01.2021 цмко

8 Обеспечение эJlектроцной реtистрации
].асlljиI(ов о.lи\,lпиа,ь нз сай tе

универоитета

до 27.01,2021 Ляшенко З.В-

9 Контроль за проведеЕием оли:чlпиалы з 1 .01.202l,
10:З0 l2:З0

цмко,
Лященко А.М.,
Глазунов Д.В.

]0 Сбор базы дацных результатов rIастников
оли\лпиады

]i,01.2021 Небаба А.Н.,
Лященко А.М.,
Глазуцов Д.В.

11 Подведение итогов оли}f пиады 02,02,202l Лященко А,М.,
Гула А.Н.,

Небаба А.Н.
12 Формирование диrrломов победителей и

сертифlка toB при {еров о.,lйчпи] L '
02,02,2021 Осипова Н.Р.,

Глазунов Д.В,
1з Организация оl,правки дипломов

победителям о-пимrrиады и призера\l
02,02,202 ] ,Цященко А,М.,

Гула А.Н.,
Глазунов Д.В.

14 Освещение проведеЕия олимrIиады на
официапьЕом сайте РГУПС

0з.02.2021 ,Ъщеtжо З.В.,
JIященко Д,М.


