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Информатика  

8 класс  

Время выполнения – 90 минут 

Максимальный балл - 10 

 

Задача 1. Работа в секретной службе (1 балл) 

Вы руководите секретной службой фирмы. Каждое утро Вы получаете новый пароль доступа 

к информации. На текущей неделе в паролях используется только три буквы: П, Т, О.  

Буквы закодированы двоичными кодами:  

П – 0110 

Т – 000 

О – 010 

В понедельник паролем было слово «ПОТОП». Запишите последовательность цифр (без 

пробелов), обозначающую этот пароль.  

А) 01100100000100110        Б) 01100100000100111       В) 01100100000101110  

Г) 01100100110100110        Д) 01100111000100110  

 

Задача 2. (2 балла) 

Маша и Даша изобрели секретный код для обмена сообщениями, в котором используются 

только знаки , , ,  и . Сколько различных сообщений, состоящих из 5 знаков они могут 

составить, если в каждом сообщении обязательно должен быть ровно один знак ? 

Задача 3. (1 балл) 

Оркестр возвращается с гастролей обратно домой. Предстоит вернуться из Лондона в Санкт-

Петербург. Количество музыкантов - 111. В аэропорту Лондона музыканты оказываются в 4.00. 

Необходимо выбрать такой рейс (рейсы), чтобы все музыканты вернулись домой с 

минимальным количеством разбиений на отдельные рейсы и суммой бонусных баллов не 

больше 100. За каждые 15 минут, проведенные вне родного города после 17.00, музыканты 

получают бонусные баллы в размере 1 балл на человека. Ответ запишите в виде: CG. 

Рейс Время вылета Прямой 

(пересадка) 

Время прилета Количество свободных 

мест на рейс 

A 5.50 Москва 17.25 44 

B 6.15 Париж 17.55 40 

C 6.20 Стокгольм 16.10 43 

D 6.30 Варшава 13.55 10 

E 7.00 Цюрих 14.15 46 

F 7.25 Рим 18.45 66 

G 7.45 Франкфурт-на-

Майне 

19.20 59 

H 8.40 Амстердам 17.35 63 

I 9.10 Прямой 15.35 64 

J 10.25 Варшава 18.25 20 

K 10.50 Рига 18.05 36 

L 11.30 Париж 23.10 40 

M 13.20 Москва 23.25 30 

N 14.25 Прямой 20.45 115 
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Задача 4. Чёрный ящик (2 балла) 

У Пети есть чёрный ящик, в который можно кидать трёхзначные числа. Чёрный ящик 

складывает две первых цифры числа и две последних, а затем, если получившиеся числа 

различные, записывает их в порядке возрастания и выбрасывает наружу получившееся число. 

Если же числа одинаковые, то чёрный ящик выбрасывает 0. Петя бросил в ящик своё любимое 

трёхзначное число и обнаружил, что результат так же  трёхзначный. Кинув получившееся 

трёхзначное число в ящик Петя получил любимое трёхзначное число своей сестры Ани. Любимое 

число Ани начинается на цифру 8. Каким может быть любимое число Пети? Приведите все 

возможные варианты. 

 

Задача 5. Грядки (2 балла) 

Мама купила рассаду цветов: бегонию, колеус, пеларгонию и тагетис. На даче 6 клумб. 

Цветы мама хочет посадить только на четыре клумбы-грядки, оставшееся место занять овощами. 

Сколькими способами можно рассадить цветы при условии, чтобы они не повторялись на грядках 

т.е на одной грядке только бегония, на другой только колеус, на третьей только тагетис, на 

четвёртой только пеларгонию? 

Например:  

   

 

 

 

тагетис пеларгония бегония овощи колеус овощи 

 

Задача 6. Робот (2 балла) 

Виктор сконструировал робота «Переливатор». Переливатор занимается только лишь тем, 

что, используя 3 сосуда различной емкости, может отмерить необходимое ему количество воды. 

При этом он имеет источник воды, количество которой не ограничено. 

Роботу понимает исключительно такие команды: 

Наполнить Х – получив эту команду, робот наполнит полностью емкость X. 

Вылить из Х – получив эту команду, робот выльет все содержимое сосуда X на землю. 

Перелить из X в Y – получив эту команду, робот перельет все содержимое сосуда X в сосуд Y до 

полного заполнения сосуда X. Если в сосуд X не помещается все содержимое сосуда Y, то остаток 

воды остается в сосуде Y. 

Вам необходимо составить и записать алгоритм в таблицу алгоритм для Переливатора, что 

выполнив его, робот в одном из сосудов (любом) оставит ровно 5 литров воды. При этом 

результат должен быть достигнут за минимальное количество действий. 

При этом у робота есть такие сосуды: 

сосуд А – емкостью 3 литра; 

сосуд В – емкостью 7 литров; 

сосуд С – емкостью 10 литров. 

№ Команда А В С 

Емкость, л. 3 7 10 

Исходное состояние 0 0 0 

1 Наполнить …    

 

 


