
Олимпиада по информатике для 9 классов 

(Разработка учителя информатики МБОУ СШ №139 Н.В. Райковой) 

 

1. Цель и задачи данного мероприятия: определить и развить  

способности и интересы учащихся к информатике, научить их 

самостоятельности мышления, проявлению себя, подъему самооценки 

и веры в свои силы, умению действовать в условиях соревнования, 

планировать и распределять свои знания и силы для решения 

поставленных задач за ограниченное время. 

2. Форма проведения внеурочного мероприятия по информатике – 

олимпиада. Место проведения – кабинет информатики. Планируемая 

продолжительность – 1 час. 

3. Задания для олимпиады оформлены в файле формата Word 

(приложение 1); индивидуальные ведомости участников – лист 

формата А4 (приложение 2), на интерактивной доске – картинка 

«Олимпиада по информатике» (приложение 3), выполнение заданий 

предусмотрено с помощью ПК (10 шт.) с ОС Windows и выходом в 

Интернет, пакет программ  Microsoft Office (Word, Excel), графический 

редактор Paint, браузер.   

4. Задания для олимпиады подобраны в соответствии с уровнем знаний и 

пройденных тем учащимися 9 классов, с целью увеличения интереса к 

предмету и познанию новой информации об успешных людях из мира 

информатики: 

- ребусы и познавательные вопросы по информатике;  

- логическая задача;  

- умение создавать таблицы в документе Word и знания по переводу 

чисел из десятичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в двоичную;  

- кроссворд с вопросами из области знаний по истории и выдающимся 

личностям информатики, для разгадки которого требуются навыки и 

умения поиска информации в Интернете; 

- навыки работы в простейшем графическом редакторе Paint; 

- способность работать в электронных таблицах MS Excel.  

5. Для участия в олимпиаде приглашаются наиболее успевающие по 

предмету и изъявившие личное желание участвовать ученики 9-х 

классов, всего 10 человек. 

 



Приложение 1. Задания для олимпиады по информатике для 9 классов 

  

Организационное задание 

Создайте на Рабочем столе папку Олимпиада_Фамилия_класс в которой будете 

сохранять свои файлы.  Файл с заданиями лежит на О:\Олимпиада\задания. Ответы на 

задания 1 – 2 занесите в индивидуальную ведомость участника. Файлы с заданиями 3 – 

6 сохраняете в свою папку.  

Задание 1. Отгадайте ребусы  (6 баллов - 0,5 балла за каждый ответ) 
1. 

 

2 

 
3 

 
4 

 

5 

 
6 

 
7 

Какой город Красноярского края 

назван «в честь» древнейшего 

компьютера? 

8 
 Название какого узла  ЭВМ 

частенько выкрикивают в театрах 

на хороших  представлениях? 
 

9 
 Назовите устройство 

персонального компьютера от 

французского кутюрье Кристиана 

Диора. 
 

10 
 Закончите переделанную 

программистами на свой лад 

известную русскую пословицу: 

«Семь бед – один ...». 
 

11 
 Какой компьютерный термин 

английского происхождения  при 

дословном переводе означает 

«междумордие»? 

 

12 
 Что это за романтическое 

место в компьютере, где может 

причалить усталое и потрёпанное 

бурями периферийное 

устройство? 



Задание 2. Друзья программисты (20 баллов) 

Четыре друга, Николай, Борис, Дмитрий и Максим живут в одном дворе. Одному 

из них 12 лет, другому 14, третьему 16, самому старшему 19. Они все увлекаются 

программированием, но каждый из них специализируется только на каком-то одном из 

языков программирования: Бейсик, Паскаль, Си, Хаскел.  

Определите возраст и любимый язык программирования Максима, если известно, 

что:  

1. Специалист по Хаскелу старше любителя Си.  

2. Знаток Паскаля младше специалиста по Си.  

3. Максим старше программиста на Паскале.  

4. Любитель  Бейсика родился с разницей всего в 2 года от рождения специалиста 

по Паскалю.  

5. Юноша, пишущий на Бейсике либо самый старший из друзей, либо самый 

младший.  

6. Дима не пишет на Бейсике и его возраст более чем на пару лет отличается от 

возраста любителя Бейсика.  

7. Не менее чем один из приятелей родился между годом рождения Максима и 

годом рождения Бориса.  

8. Возраст Бориса отличается на 2 года от возраста любителя Си.   

В ответе сначала цифрами запишите возраст Максима, затем через пробел 

первую букву его любимого языка программирования.  
 

Задание 3. Системы счисления (10 баллов) 

 

Создайте в Word таблицу из 

16 столбцов и 8 строчек. 

Заполните первый столбик 

числами, записанными в 

разных системах счисления. 

Осуществите перевод этих 

чисел в двоичную систему 

счисления. Напротив каждого 

числа в нужной строке 

таблицы закрасьте те клетки, 

которые соответствуют 

единицам в получившемся 

двоичном числе. В итоге 

внутри вашей таблицы 

получится аббревиатура из 

букв — ключевое слово. 

Сохраните файл с ответами в 

своей папке под именем 

СС_Фамилия.docх 

 



Задание 4. Этот человек… (10 баллов) 

С помощью поиска в сети Интернет найдите фамилии людей, внесших заметный 

вклад, в развитие информатики, заполните таблицу. Средствами Word в файле 

Поиск_Фамилия.docx сделайте заготовку для кроссворда. Запишите результаты 

заглавными буквами в клетки кроссворда. Отыщите и выделите по вертикали 

загаданное слово. Сохраните файл с ответами и кроссвордом в своей папке.  

 

 
 

Задания по поиску информации в сети Интернет 

№ п/п 
Вопрос 

Ответ на вопрос. 

1 Работая в Госплане СССР осенью 1988 года этот человек 

обнаружил нечто, что заставило его сделать первый шаг к делу 

всей его дальнейшей жизни. А в 1999 году он был награжден 

орденом Дружбы за свою работу на этом поприще. 

 

2 Что такое БИТ сегодня знает каждый, кто знаком с 

информатикой. Этот человек первым определил основную 

единицу количества информации, как сообщение, 

представляющее один из двух вариантов: орел-решка, да-нет, и 

т.д. 

 

3 Однажды этот человек случайно стер нужный файл с 

жесткого диска своего компьютера, написал программу для его 

восстановления и сумел её продать.  С тех пор он решил 

именно так зарабатывать себе на жизнь. 

 

4 Этот человек получил звание профессора Колумбийского 

университета, но сам себя называл первым инженером-

статистиком. Его машины использовались в США, Австрии, 

Канаде, Норвегии, а также в России в конце IXX века. 

 

5 Под руководством этого человека работала специальная 

лаборатория в Институте электронных управляющих машин в 

СССР. Он же был главным конструктором машин серии «М», 

предназначенных в основном для оборонной промышленности. 

 



6 В семидесятых годах ХХ века в судебном разбирательстве 

было установлено, что патентные права на основные идеи 

цифровых электронных машин принадлежат этому человеку. 

 

7 Первая в Европе ЭВМ с хранимой в памяти программой-

МЭСМ, одна из самых быстродействующих ЭВМ в Европе  

БЭСМ… История развития ЭВМ в нашей стране немыслима 

без этого человека. 

 

8 Этот человек «…в сфере программирования значит столько 

же, сколько Эдисон в отношении к электрической лампочке: 

отчасти инноватор, отчасти предприниматель, отчасти 

торговец, но неизменно гений». Так считает журнал “People”, 

хотя в свое время этот человек так и не окончил среднюю 

школу, оставил учебу в университете на 3 курсе. 

 

 

Задание 5. Работа в графическом редакторе Paint (5 баллов) 

 

Получите из фрагмента целую круглую снежинку за наименьшее количество 

шагов. Сохраните в файле с именем Снежинка_Фамилия.bmp  

Задание 6. Работа в MS Excel (15 баллов) 

Составить ведомость зачисления абитуриентов в электронных таблицах MS 

EXCEL. Данные вносить самостоятельно (не менее 10 записей), баллы за экзамены по 

каждому предмету должны принадлежать диапазону от 0 до 100 баллов. В столбце «Всего 

баллов» считать с помощью функции СУММ. При наборе итоговых баллов более 200 в 

столбце «Отметка о зачислении»  -  «Зачислен», это слово и количество баллов должно 

быть выделено зеленым цветом. В противном случае следует выдать сообщение «Не 

зачислен» и выделить его желтым цветом. 

Построить график с данными «Ф.И. абитуриента» и «Всего баллов».  

Таблицу и график сохранить в файле Ведомость_Фамилия.xlsx. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

абитуриента 

Экзамены Всего 

баллов 

Отметка о 

зачислении Математика Русский 

язык 

Информатика 

 



    Приложение 2 

 

Индивидуальная ведомость участника олимпиады по информатике 

Фамилия Имя _______________________________________ класс _________ 

 

№ задания Ответ Кол-во баллов 

1.1   
1.2   
1.3   
1.4   
1.5   
1.6   
1.7   
1.8   
1.9   
1.10   
1.11   
1.12   

Итого за 1   
2   
3   
4   
5   
6   

Всего   
 

 

 



 Приложение 3 

 


