
Всероссийская олимпиада школьников по информатике, Пермский край 
Школьный этап 5-6 классы, 2021-2022 учебный год 

Шифр_______________________________  

Система оценки: каждая задача в случае верного ответа оценивается в 100 баллов. Общая сумма баллов – 500.  

Задача 1. Кузнечик 
Кузнечик Ку – чемпион. Он может прыгать  по клеточной дороге так, как показано на рисунке:  
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                             … 

 
Ответьте на следующие вопросы (первый и второй вопросы 30 баллов, третий вопрос – 40 баллов): 

1. Сможет ли кузнечик, передвигаясь таким образом, попасть в клетку с номером 36?  

2. Сможет ли кузнечик, передвигаясь таким образом, попасть в клетку с номером 56?  

3. Перечисли все номера клеток в диапазоне от 100 до 200, до которых может допрыгать кузнечик. 

 

Задача 2. Марсианские числа 
Ты, наверное, знаешь, что есть простые числа, то есть те, у которых только 2 делителя: единица и само это число. При этом 

других делителей нет. Вот, например, первые простые числа: 2, 3, 5, 7, 11. Каждое из этих чисел делится только на 1 и само 

себя. Простых чисел бесконечно много, хотя среди них только одно четное число (2).  
 

Однако у жителей Марса по две головы, поэтому марсиане понятия не имеют, что такое нечетные числа, а пользуются 

исключительно четными:   2   4   6   8   10   12   14 … Других чисел просто нет! 

Поэтому по-марсиански число будет простым, если оно делится только на себя. Например, число 6 простое, поскольку 

его нельзя разложить на меньшие марсианские числа, а число 4 не простое, так как 4 = 2*2. 

Первое простое число у марсиан – это число 2. 

Ответьте на следующие вопросы (первый и второй вопросы 30 баллов, третий вопрос – 40 баллов): 

1. Какое второе простое число у марсиан? 

2. Сколько простых чисел у марсиан среди чисел от 2 до 20 включительно? 

3. Придумайте как можно более простой способ, который позволит определить, что марсианское число не является 

простым по-марсиански. Опишите этот способ. 

 

Задача 3. Спиннеры 
Вася, Денис, Коля и Толя увлечены спиннерами. Один из них умеет делать 8 разных трюков со спиннерами, другие по 5, 

1 и 2 трюков. Каждый из них имеет только один любимый спиннер, с которым не расстается. А вот количество лепестков 

у их спиннеров разное: есть спиннеры с двумя, тремя, четырьмя и шестью лепестками. У большинства из них спиннеры 

черного цвета и только один мальчик имеет спиннер другого цвета. Известно так же, что: 

а) Толя имеет спиннер с количеством лепестков в 2 раза меньше, чем у того, кто умеет делать на 3 трюка больше, чем он. 

б) Вася умеет делать в 2 раза меньше трюков, чем количество лепестков его спиннера, а Колино количество трюков, 

напротив, в 2 раза больше числа лепестков его спиннера. 

в) Денис имеет спиннер с числом лепестков в 2 раза больше, чем у Толи и на два лепестка больше, чем у самого 

«крутого» мастера трюков. 

г) У всех черных спиннеров четное число лепестков. 

Ответьте на следующие вопросы (первый вопрос 30 баллов, второй вопрос – 70 баллов): 

1. Кто из ребят умеет делать ровно пять трюков со спиннерами?  

2. Для каждого из ребят укажите сколько лепестков имеет их любимый спиннер и сколько трюков он умеет делать. 

 

Задача 4. Путь пчелки 
Пчелка подлетела к своему улью. Вход в улей – это клетки с номерами 1 и 2. Двигаться 

пчелка может только по соседним клеткам от меньшего номера к большему номеру.  

Например, можно из клетки 2 перейти в клетку 3 или в  клетку 4.  

Кстати, добраться до клетки 3 можно из клетки 2, а также по маршруту: клетка 1, клетка 

2, клетка 3.  

Ответьте на следующие вопросы (первый и второй вопросы 30 баллов, третий вопрос – 40 баллов): 

1. Сколько способов есть у пчелки, чтобы добраться до клетки с номером 5? 

2. Сколько способов есть у пчелки, чтобы добраться до клетки с номером 7? 

3. Сколько способов есть у пчелки, чтобы добраться до клетки с номером 6, если клетка 4 забаррикадирована? 

 

Задача 5. Игра с мышками 
Двое программистов играют в игру. У них имеется куча из N компьютерных мышей. Каждый игрок в свой ход может взять 

одну, две или три мыши. Пропускать ход нельзя и оба стараются не проиграть. Тот, кто вынужден взять последнюю мышку, 

считается проигравшим. 

Ответьте на следующие вопросы (первый и второй вопросы 30 баллов, третий вопрос – 40 баллов): 

1. Какое минимальное количество мышек должно лежать на столе, чтобы первый игрок проиграл? 

2. Может ли выиграть первый игрок, если на столе лежит 5 мышек? 

3. Может ли выиграть первый игрок, если на столе лежит 9 мышек? 10 мышек? 11 мышек? 


