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Расс,пвыtлевочекв,ом trор,!кс, ! kdLоромониф яи,л{ров п,

ЗаOяпсЛ! З. (20 бш]Oв)
Дс ш ифруfiтс слова, в которь* б)tвы ]амс .лы l xl rcl],

Чftбы распе!ататьлокумент, компью,сру, yi{! I61,10. l|.].9 0
Для oтoijpж& я инфопsации, коNпLfu rспунужсп].А, ]. li. ], ii ll,
ДF ,рвг ш.0,"о,ерп пи,С,4,,,!,,п,,U ,,, :, ,-
ДDвюддвшNql ,, li |] , r ll l'l],

А тспсрь прочптiй пословлцу:
16,3,1,6, I, l4,9.Ii,I0 6,IJ,2.19,9, l]].lЗ. l l ls.l2,6.3, ]0.9, 15.

в о]лет]лпхtrtr,геr.к] trоOk]в ць,

(Фуякция поd олрсд$ясгостаток отп.лспи{ чиO,а N нr D.

ЗцlпDя шkФьпог0 ]т!пл ВсеDmспilскOй о:rпмппщы шкоtrьппкOо
по {пфорJатвкс 5 б Kjr.c

20l3r0l9 учсбпыii l1rl
(впемя выполпспяя 90 мяп}т, мlксgмоrlьпый бмл l00)

Зiд!п !]\! l, (206!лJов)
-lIепап]л сша ша попоске бума,и. mлпял gr]Uюцre цilhрh:

Фойка З]тем Лепi рФреэ , коп,цо ме&lу лв}тя цифрm пкl что раперпуD кольцо в полос'9!

З!ФяпсЛ! 2. (2ll fuJloв)
Чпыре левочки: Jlc и, Викi, Коени, п l'ая, участвовцп в солсвн.вапилх по беr}. Гlоg,е

оmнчания соревнований болелыцпхи ска]mи об пх рсзrJьл,,ах cJ слrклцсý:
. JTcHa бLDIа нс послсдн.й,
. Ij , прибеrолл рапьшексепли,

. Ксепия я Лепа вflо дистапцпо бежа рялом. и только па d

Задаtrпе ft,l, (20 бпллоп)
В ш,[сс l2 дсвочсk: 7 девочеклlобят рл.оOзl!, а 9 леDоqсЕ любят

дсвочск лобят только петь, только рисоп гь, пlOб*г псть п

ппсовать, Объяслft сзос рсп,с ис,

Зад,пп. Х! 5, (20 б!лов)
ДаIiа блок_qеIа Фгорптff а Gпраф),

](аrcеп,хчdrrc риобгстст п.р.N еппая S послеэ.пер,]еr,ия
пь,полясния mритма.еспи ха вход trолd,и N=]5? Воmrе
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Став!опольсклй щай
школьвьLй эlа. всероссийской о!иN|пиады I!кольников

?0l8/l9 учеб} оfu года

муяиципмьяоlю бIолжетяоrо общсобраоватеJrь!ого rIреждения
(средняя общеобразователъ!ая U]кола Ns lб ст Георгиевской )

I'еоргисвского городскоrо округа

1e|z, 1О|8года
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зNдлппяпlпоjьпurоrrnп вrc
по пнфор)rтпке5 б Mr(t

20t3rOt9 },чrбпыil юц
(вреilя вьпlоjпеппя 90 млпу !i макспммьпLIй 6 л- l00)

Зщапхе$ r, G0 баJ]ов)
Лсна нiп сала {а полоскс бумап1. попп0l олсл}фп сп фпi,:

ГIослс 5того она склсилл поло.ку ь Ko]Luo, ,lо ссть т послсjпсi] дьоjlкои rcпсрл jсr первiя
,1войка За,tм Лсна р ]рсза,а trdьцо мсхлrлву я,tфрmiп ппi.l]о pJtrlcpпyп копьчо в o]ocкyl
ло)учллосьпgибоilп,ссqисlо.К]косэ,обlloл оФ?

:lщш!с$ 2, (20 6.ллов)
Ч*Фе девочки: Лепа, Влм. Ксепия п

оkоtrцани, сорсч овлвий болсльщиkя схлзлпr
. пеюбыланепо ,еляей,
. 'гапя прпбеrФла рапьшс кссппи.

. ксениг n лена всю дипаяцп,. бежUtrl

PrccтaLb]e девочек в том порядкс, п kотороtr! опи флнлпиповmп, ОФ!!дIrд d,oc псшd!ие,

Зад!пп. JTg 3. (20 б!ллов)
Деппфпуйге слопа в которых 6

rIтобы рsспеl,тrтьдоклlепт, коNпыотерупиеп 6, l0. ]5, ].9, l l. l0.
Дuо,!6раG иrш(шФhции.коIпь,оltрупу,rcп2,3,]. L5.9,3, l0,
Дв упрmлпш ю лыоrcр ,, п объепаNи испопвуот2,4,7, l.
Длл шодr в пдмять доq снтов исполь]уот 12.16,l]. ].ll,l0,
А теперL прочитдй посло9ицу:

16.8.2.6, l. lt.0.I1.10,6, lJ.1. lq. о. l, l4 J, t l 15.I1.6,3. l(,. о. l5.',

TaD] )частвопiли в 0оревповаппях по бегу, Ilослс
об их псfi b,xIax Oкrtплцсс]

п]mм, и m *. # фини с U,HJ иr ни\ ныпрJJ.ь

q:,

Зщ ,с $ ]. (20 бэJ]ов)
B Kiacce l2 дсвоqек,r дсволек лlо6!т рисозrть. л 3 л.,]очс]( rlобят l стl.

девочек лlобяг rолrко rlcTr, JolbKo рисов!п, любят ппь п

рисовать Оý!!цщIс .0ое рсшепие,

Зпдпяпо r! 5, (20 бФп0.]
Дпнiблок_схсма алгорлтма (справО.

Какоезпачеппе приобрстсr,rcрсмсdнdя s, оспсriпслшепия
вход полшп N:]]5? В oJBcTc


