
Задание номинации Python Olymp 12-15 лет. 

Ответы принимаются на почту Shchipunova.kd@ut-mo.ru , в файле MS Word. Файл должен 

иметь в названии ФИО_PythonOlymp12_15.  

Ответы на тестовую часть оформляются следующим образом: 

1. - 

2. - 

3. -  

4. ….... и тд. 

Практическая часть (задачи). Вам необходимо скопировать и вставить код решения задач в 

тот же документ, соблюдая табуляцию. 

Для вопросов по данной номинации во время ее проведения и выполнения задания был 

создан чат в телеграмме https://t.me/+yTfvelp1MKdlYWQ6  

Часть 1. Тест. Вам необходимо выбрать/написать правильный ответ (может быть 

несколько). 

Вопрос 1.  

Какие данные будут храниться в списке, созданном с помощью кода, представленного ниже? 

numbers = [x for x in range(3,100,3)] 

  

а) Числа от 3 до 99, умноженные на 3 

б) Числа от 3 до 99, делённые на 3 

в) Числа от 3 до 99, кратные трём 

г) Квадратные корни из чисел от 3 до 99 

д) Нет ответа 

  

Вопрос 2. 

Какой результат будет выведен на экран после выполнения кода, представленного ниже? 

my_list = [1, 10, 45, 31, 12, 54, 111, 398, 97, 63] 

my_list.sort(reverse = True) 

new_list = my_list[::2] 

result = 0 

for number in new_list:  

result += number 

print(result) 
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Вопрос 3. 

 Какие данные будут хранится в списке, созданном с помощью кода, представленного ниже? 

numbers = [x for x in range(1, 100) if x%3 == 0 or x%5 == 0 or x%7 == 0] 

 

а) Числа от 1 до 99, кратные одновременно 3, 5 и 7 

б) Числа от 1 до 99, кратные 3, 5 или 7 

в) Числа от 1 до 245, кратные 3, 5 или 7 

г) Числа от 1 до 245, кратные одновременно 3, 5 и 7 

д) Нет ответа 

  

Вопрос 4. 

Повторим основные особенности словарей. Отметьте верные утверждения  

а) Элементом словаря является пара "ключ-значение" 

б) Поиск по ключам словаря быстрее поиска по аналогичному списку и практически не зависит 

от его размеров 

в) К несуществующему ключу словаря можно обратиться без ошибок 

г) Нет ответа 

  

Вопрос 5. 

Нужно вывести на экран ключи словаря. С помощью чего это можно сделать?  

а) dict.keys() 

б) dict.values() 

в) dict.items() 

г) Нет ответа 

Вопрос 6. 

Как посчитать количество авиакомпаний, которые участвуют в рейсе из Пекина? 

arrivals = { 'Париж': {'время': '15:25', 'статус': 'ожидается', 'рейс': ['Аэрофлот']}, 'Пекин': {'время': 

'15:35', 'статус': 'опаздывает', 'рейс': ['China Southern Airlines', 'Россия']}, 'Лиссабон': {'время': 

'15:40', 'статус': 'ожидается', 'рейс': ['Nordwind', 'Аэрофлот']}, 

} 

  

 

 



а) arrivals['Пекин']['рейс'] + 1 

б) len(arrivals['Пекин']['рейс']) 

в) arrivals['Пекин']['рейс'][0] + arrivals['Пекин']['рейс'][1] 

г) Нет ответа 

  

Вопрос 7.  

При обращении к какому ключу словаря my_base ты получишь ошибку KeyError? 

 my_base = { 

'Киану Ривз': '+79033923029', 

'Джим Керри': '+78125849204' 

} 

  

а) Киану Ривз 

б) Сэмюэл Л. Джексон 

в) Руслан Егоров 

г) Джим Керри 

д) Нет ответа 

  

Вопрос 8. 

Какой код можно использовать для создания списка, содержащего согласные буквы из слова 

"привет"? 

  

а) my_list = [x for x in 'п р и в е т'.split()] 

б) my_list = [x for x in 'привет' if x in ['п', 'р', 'в', 'т']] 

в) my_list = 'привет'.split()[if x in ['п', 'р', 'в', 'т']] 

г) my_list = [x for x in 'привет' for y in ['п', 'р', 'в', 'т']] 

д) Нет ответа 

  

 

 

 

 



Вопрос 9. 

Какая функция помогает нам получить доступ к файлу и совершать с файлом различные 

манипуляции? 

а) close() 

б) open() 

в) for line in f: 

г) Нет ответа 

 

Часть 2. Задачи. Вам необходимо решить задачи и написать код решения. 

Задача 1. 

Ты играешь в компьютерную игру, дошел до схватки с финальным боссом, но 

вот беда – компьютер "заглючил", и ты не можешь управлять персонажем в игре. Босс 

атакует и каждую секунду наносит один удар, который отнимает 80 единиц здоровья. 

Создай цикл, который позволяет понять, через сколько секунд босс победит, если на 

начало схватки у персонажа было 500 единиц здоровья. 

  В результате работы программа должна вывести на экран количество секунд, в 

течение которых будет длиться схватка. Ответ должен быть выведен на экран в виде 

целого числа без какого-либо дополнительного поясняющего текста. 

  Используй переменную current_health для сохранения текущего уровня 

здоровья, изменяя её по ходу цикла, и переменную attack = 80 для хранения значения 

атаки Босса. 

 

Задача 2. 

Представь, большую цистерну объёмом 1000 литров и робота, который должен 

заполнить ее водой. В первый заход робот может доставить только 5 литров, но в 

каждый следующий он наливает на 5 литров больше, чем в предыдущий. Изначально в 

цистерне нет воды. Через сколько заходов робота вода польётся через край? 

  В результате работы программа должна вывести на экран число заходов, 

необходимых роботу для заполнения цистерны до краёв. Ответ должен быть выведен 

на экран в виде целого числа без какого-либо дополнительного поясняющего текста. 

  Используй переменную volume, равную свободному объёму в цистерне, и 

меняй её по ходу цикла (на последнем шаге она должна быть меньше нуля). 

  

 

 

 



Задача 3. 

Выведи таблицу квадратов и кубов для чисел от 1 до 10 включительно. 

Каждая новая строчка распечатывается через print() и имеет формат '2 4 8', то 

есть число, затем его квадрат, а затем его куб. 

  

 Задача 4. 

Учитель математики Михаил Петрович очень хочет знать, как его ученики 

справились с ЕГЭ. Женя и Саша решили ему помочь и написать программу, которая 

помогала бы Михаилу Петровичу с анализом результатов. В первый день ребята 

сделали список с результатами экзамена, а остальное оставили на завтра. Но Михаил 

Петрович так хочет узнать самый сильный и слабый результаты, что не может уснуть. 

Помоги ему и допиши код так, чтобы программа выводила наибольший и через 

пробел наименьший элементы списка raw_list. 

raw_list = [2, 8, 10, 23, 64, 49, 11, 52, 71, 14] 

  

Задача 5. 

Напиши программу, которая сможет посчитать сколько раз встречается слово 

“труд” в приведенном списке proverbs и вывести результат на экран. 

 proverbs = ['Без труда не вытянешь и рыбку из пруда', 'Терпение и труд всё перетрут', 

'Работа не волк - в лес не убежит', 'Чем труднее дело, тем выше честь', 'Учиться, 

учиться и учиться!'] 

 

 

 


