
Алгоритмика. 8 класс 

Домашнее задание №9 

1. Вите необходимо пройти в 4 раза больше ступенек, чем Руслану. Руслан живёт 

на третьем этаже. На каком этаже живёт Витя? 

2. На столе поставлены в ряд бутылка минеральный воды, кружка, чашка, стакан 

и кувшин, причём точно в таком порядке, в каком они перечислены. В них находится 

различные напитки: кофе, чай, молоко, квас и минеральная вода, но неизвестно, какой 

напиток в каком сосуде. Если стакан поставить между чаем и молоком, то по соседству 

с молоком будет квас, а кофе будет точно по середине. Определите, в какую посуду что 

налито. 

3. Оля, Таня, Юля и Ира варили варенье. Две девочки варили его из смородины, 

две девочки – из крыжовника. Таня и Ира варили варенье из разных ягод. Ира и Оля 

тоже варили его из разных ягод. Ира варила варенье из крыжовника. Из каких ягод 

варила варенье каждая девочка? 

4. По одноколейной железной дороге идут навстречу друг другу 2 товарных 

поезда. В каждом из них по 80 вагонов. На станции, где они встретились, от главного 

пути отходит боковая ветка (тупик), которая может вместить только 40 вагонов и 

тепловоз. Как должны действовать машинисты, чтобы составы разъехались и 

продолжили путь в нужных направлениях? 

 

5. Катя, Маша и Ира играют с мячом. Каждая из них должна по одному разу 

бросить мяч в сторону каждой подруги. Сколько раз каждая из девочек должна бросить 

мяч? Сколько всего раз будет подбрасываться мяч? 

6. Крестьянин пришёл к царю и попросил: «Царь, позволь мне взять из твоего сада 

одно яблоко». Царь сказал: «Мой сад огорожен тремя заборами. В каждом заборе есть 

только одни ворота и около каждых ворот стоит сторож. Если скажешь, сколько яблок 

нужно тебе взять, чтобы выполнить следующее условие: первому сторожу отдать 

половину яблок, которые возьмёшь, и ещё одно яблоко; второму сторожу отдать 

половину оставшихся яблок и ещё одно; третьему сторожу отдать половину того, что 

осталось, и ещё одно яблоко, а тебе что бы осталось одно яблоко, то я разрешу пойти в 

сад». Крестьянин подумал немного и ответил царю. Царь разрешил крестьянину пойти 

в сад. Какое число назвал крестьянин? 



7. Петя и Коля играют в следующую игру: Петя задумывает правило 

преобразования текстовой информации. Коля может задавать Пете любые тексты и 

узнавать результаты преобразования. Задача Коли – отгадать это правило. Ниже 

приведены вопросы Коли и ответы Пети в нескольких таких играх. Какое правило 

задумал Петя в каждой игре? 

а) а –> б; мама –> нбнб; весна –> гётоб; 

б) а –> 1; мама –> 4; весна –> 5; 

в) а –> 1; шея –> 2; мама –> 2; огурец –> 3. 


