
Задание номинации Python Olymp 16-18 лет. 

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

иметь в названии ФИО_PythonOlymp16_18.  

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. 

Вспомним о нашем списке с контактами друзей. Недавно ты получил 

сообщение от Киану Ривза. Он бы краток: “Мой новый номер +79654367551. Киану 

Ривз”. Напиши код, который поможет заменить старый номер в справочнике (словарь 

phones) на новый. При этом порядок номеров в справочнике должен остаться 

прежним. В завершение выведи новый номер Киану Ривза из справочника с помощью 

print(). 

  

phones= { 'Киану Ривз': '+79033923029', 'Джим Керри': '+78125849204', 'Сэмюэл Л. 

Джексон': '+79053049385', 'Том Круз': '+79265748370',} 

 

Задача 2. 

У нас есть словарь с номерами телефонов друзей и другой — с городами, где 

они живут, что не очень удобно. Хочется иметь один словарь, где ключом служит имя 

друга, а в значении лежит список из города и номера телефона. Напиши программу, 

которая объединит словари friend_base и phones в один и выведет его на экран. 

 

friend_base = { 'Киану Ривз': 'Тюмень', 'Джим Керри': 'Калуга', 'Сэмюэл Л. 

Джексон': 'Санкт-Петербург', 'Том Круз': 'Томск', 'Брэд Питт': 'Санкт-Петербург' } 

phones = {'Киану Ривз': '+79033923029', 'Джим Керри': '+78125849204', 'Сэмюэл 

Л. Джексон': '+79053049385', 'Том Круз': '+79265748370'} 

  

Задача 3. 

Двое торговцев заключили соглашение о том, что в течение 30 дней первый 

будет отдавать второму 50 000 рублей в день. Второй же должен возвращать первому 

в первый день 1 копейку, во второй – 2 копейки, затем 4 и так далее. Вопрос, каков 

будет баланс первого и второго торговцев, когда соглашение завершится? 



  

 Задача 4. 

У Паши радостное событие – ему только что увеличили зарплату! Он решил 

спланировать свою дальнейшую жизнь и посчитать, когда сможет приобрести жильё 

без использования ипотеки. Сейчас у Паши нет накоплений, а его ежемесячный доход 

составляет 70 000 рублей. Паша рассчитывает, что его зарплата будет ежегодно 

возрастать на 10% (увеличение зарплаты происходит каждые 12 месяцев). При этом 

ежемесячные расходы Паши составляют половину от его ежемесячного дохода и 

уменьшать это соотношение он не хочет. Жильё растёт в цене в среднем на 5% в год 

(увеличение стоимости происходит каждые 12 месяцев). Через сколько месяцев Паша 

сможет купить квартиру, которая сейчас стоит 5 000 000 рублей? 

  

Задача 5. 

Население России составляет 143 000 000 человек. В среднем в день рождается 

5085 детей, а умирает 5545 человек. Каково будет население России через 50 лет, если 

соотношение рождающихся и умирающих к населению страны останется прежним? 

 

Задача 6. 

Наш друг Миша участвовал в олимпиаде по искусственному интеллекту. В 

финал проходит ровно половина участников, показавших лучший результат на 

последнем отборочном туре. Список тех, кто прошёл дальше организаторы обещали 

огласить через неделю, но также добавили, что все желающие могут посмотреть на 

список с набранными баллами и попробовать определить, прошли ли они дальше. 

Миша помнит свой результат, но проблема в том, что участников могло быть больше 

1000 и считать это вручную ему не очень хочется. Помоги Мише найти медиану списка 

участников, чтобы легко определить, прошёл он в финал или нет. 

  

Построй функцию get_median, которая принимает на вход список чисел и 

возвращает медиану. Результат необходимо вывести с помощью print(). Тест 

производится на списке [5, 2, 1, 3, 4], функция должна вернуть 3. 

 

 

 

 


