
Открытый лот 

1. Какая система счисления используется в компьютере: бинарная или 

двоичная? (Эти слова – синонимы) (№7) 

 

2. По кругу сидят Иванов, Петров, Марков и Карпов. Их имена Андрей, 

Сергей, Тимофей, Алексей. Известно, что Иванов не Андрей и не Алексей. 

Сергей сидит между Марковым и Тимофеем. Петров сидит между 

Карповым и Андреем. Как зовут Иванова, Петрова, Маркова и Карпова? 

(Ответ: Иванов Сергей, Петров Алексей, Марков Андрей, Карпов Тимофей). 

 (Ответ: Юра из Новгорода, Толя из Москвы, Алёша из Томска, Коля из Перми, 

Витя из Петербурга) (№8) 

 
3. Высокое разрешение – это подпись начальства на Вашем заявлении или 

способность монитора четко отображать текст или графику? (Последнее) 

(№9) 

 

4. Имеются две кучки камней. Игра состоит в том, что  каждый из двух 

игроков  А и Б по очереди берет любое число камней в одной из двух 

кучек. Выигрывает тот, кто берет последние камни. Игрок  А имеет право 

либо начать игру, либо предоставить первый ход своему партнеру Б. 

Найти способ игры, обеспечивающий выигрыш игроку А.  

(Если камней в кучах поровну, то первый ход А передает Б и сам берет 

всякий раз столько камней, чтобы сохранялось равенство. Если кучки не 

равны, А первым берет из большой кучки разницу)  (№10) 

 

5. 13 сентября 2018 года директор фирмы, специализирующейся на IT-

технологиях,  выписал своим сотрудникам премию в размере 300$ в 

шестнадцатеричной системе счисления. В бухгалтерии отказались 

начислять такую сумму и попросили перевести в десятичную систему.  К 

какому празднику была выписана премия? (День программиста в России 

празднуют в невисокосный год 13 сентября, а в високосный – 12 сентября) 

(№11) 

 

6. Три клоуна Бим, Бам и Бом вышли на арену в красной, зелёной и синей 

рубашках. Их туфли были тех же трёх цветов. У Бима цвета рубашки и 

туфель совпадали. У Бома ни туфли, ни рубашка не были красными. Бам 

был в зелёных туфлях, а в рубашке другого цвета. Как были одеты 

клоуны?  

(Ответ: Бим – красная рубашка и красные туфли, Бом – зелёная рубашка и синие 

туфли, Бам – синяя рубашка и зелёные туфли) (№12) 



7. Для пикника сладкоежка Маша взяла в трёх одинаковых коробках 

конфеты, печенье и торт. На коробках были этикетки: Конфеты», 

«Печенье», «Торт». Но Маша знала, что мама любит шутить и всегда 

кладёт продукты в коробки, надписи на которых не соответствуют их 

содержимому. Маша была уверена, что конфеты не лежат в коробке, на 

которой написано «Торт». В каких  коробках лежат продукты? 

(Ответ: Конфеты - в «Печенье», печенье - в «Торт», Торт – в «Конфеты») (№13) 
 

Полуоткрытый лот 

Область – логика 

1. Три друга — Алеша, Боря и Витя — учатся в одном классе. Один из них 

ездит домой из школы на автобусе, другой — на трамвае, третий — на 

троллейбусе. Однажды после уроков Алеша пошел проводить своего друга 

до остановки троллейбуса. Когда мимо них проходил автобус, третий друг 

крикнул из окна: “Боря, ты забыл в школе тетрадку!”. Кто на чем ездит 

домой? 

(Ответ: Алёша на трамвае, Боря на троллейбусе, Витя на автобусе) (№14) 

 

Область - системы счисления 

2. Если бы осьминоги умели считать, то какой системой они скорее всего 

пользовались? (Восьмеричной) (№15) 

Область – алгоритмизация 

3. Сформулируйте известную русскую пословицу по её блок-схеме: 

(Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет)  (№16) 

 

Да Нет 

Препятствие в виде 

возвышенности 

Умный? 

Восхождение Обход 



Область - логика 

4. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой 

физиком, а третий юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть 

третьего — регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — 

единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет 

увлечение коллеги. Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий 

и увлечений не встречается ни одна буква их имен. Определите, кто чем 

любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

(Ответ: Юра – физик (бег), Тимур – врач (туризм), Влад – юрист (регби)). (№17) 

 

Область – системы счисления 

5. 13 сентября 2018 года директор фирмы, специализирующейся на IT-

технологиях,  выписал своим сотрудникам премию в размере 300$ в 

шестнадцатеричной системе счисления. В бухгалтерии отказались 

начислять такую сумму и попросили перевести в десятичную систему.  

Какую сумму получили сотрудники в качестве премии получили сотрудники 

в десятичой системе счисления? (768)  (№18) 

 

Область - педагогика 

6. Угадайте термин: системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования. (Педагогическая технология) (№19) 

 

Закрытый лот 

1. От какой английской фразы произошло название единицы информации – 

бит? (Binary digit - «двоичная цифра») (№20) 

 

2. Какие УУД обеспечивают организацию и коррекцию учебной деятельности? 

(Регулятивные) (№21) 

 

3. Когда 2*2=100? (В двоичной системе счисления) (№22) 

  



 

4. В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит либо пирожное, либо 

мороженое, либо и то, и другое.  Половина детей любит пирожное, а 20 

человек — пирожное и мороженое. Сколько детей любит мороженое?  

(Так как 26 половина детей любит пирожные, а 20 - и пирожные, и  мороженое, то 

исключительно пирожное любят ровно 6 человек. Всего ребят 52, из них 6 -  

любители только пирожных, значит,  52 – 6 = 46  человек, которые любят 

мороженое) (№23) 

 
 

 

5. Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить 

усталое и потрепанное бурями периферийное устройство? (Порт) (№24) 

 

6. Сформулируйте известную русскую пословицу по её блок-схеме: (№25) 

 
(Скупой платит дважды) 

 

Да 

I=1 

Оплата покупки 

Скупой? 

I=I+1 

I≤2 

Нет 

Да 

Нет 



7. На какой плате компьютера размещен процессор: на системной или на 

материнской? (И на той, и на другой одновременно, ведь это разные 

названия одной платы) (№26) 

 

8. В конце XVIII века жил хорошо известный российский политический 

деятель. По мнению многих, ему принадлежат лавры изобретателя 

виртуальной реальности за полторы сотни лет до появления первых 

компьютеров. А как его фамилия? (Потемкин Григорий Александрович. 

Виртуальная реальность – «потемкинские деревни»)  (№27) 

 

 

9. Верно ли, что лопата автоматизирует труд человека? Ответ обоснуйте. 

(Нет, ведь лопату нельзя программировать) (№28) 

 

10. Три дочери писательницы Дорис Кей — Джуди, Айрис и Линда, тоже 

очень талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств — 

пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис 

часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. 

Известно, что: 

Джуди живет не в Париже, а Линда — не в Риме; 

парижанка не снимается в кино; 

та, кто живет в Риме, певица; 

Линда равнодушна к балету. 

Где живет Айрис, и какова ее профессия? 

(Ответ: Джуди – певица (Чикаго), Айрис – балерина (Париж), Линда – 

киноактриса (Чикаго)). (№29) 

 

 

 

 


