
МБОУ «Гимназия №42»   
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике
3-7 класс «Программирование на языке Лого»

Зимняя олимпиада в Сочи

Черепашка  является  одним  из  организаторов  зимней  олимпиады  Сочи-2014. 
Времени  до  олимпиады  остается  все  меньше  и  меньше,  а  Черепашке  нужно 
выполнить еще много ответственных заданий. 

Задание 1 ( 7 баллов) 

Помогите  Черепашке  создать  баннер  с 
символикой олимпиады процедурой proc  1  .

Задание 2 (15  баллов)
В  обязанности  Черепашки  входит  также  разработка 
поздравлений для победителей и призеров. 
Нарисуйте букет победителя процедурой proc  2  .

Задание 3 (10 баллов)
Дизайн олимпийской медали вызвал много споров.
Нарисуйте медаль чемпиона процедурой proc  3.  

Задание 4 ( 22 балла)
Также  Черепашка  входит  в  группу  ученых-нанотехнологов, 
которые  разработали  уникальную  структуру  олимпийского 
льда.  Уникальность  структуры   льда  можно  рассмотреть 
только под специальным микроскопом.
Нарисуйте  то,  что  черепашка  увидела  под  микроскопом 
процедурой proc  4.  



МБОУ «Гимназия №42»   
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике
3-7 класс «Программирование на языке Лого»

Задание 5 ( 28 баллов)
Не смотря на большое количество обязанностей,  Черепашка любит ходить на 
прогулку и любоваться природой.
Нарисуйте любимую снежинку Черепашки рекурсивной процедурой proc  5  .

Задание 6 ( 15 баллов)
Руководитель  оргкомитета  олимпиады  попросил 
черепашку  напечатать  официальный  логотип 
олимпиады, но по дороге в типографию флэшка с 
картинкой  замерзла.  Помогите  Черепашке 

восстановить логотип в процедуре proc6.

Задание 7 ( 3 балла)
Благодаря  вашей  помощи  Черепашка  сможет 
выполнить свои обязанности быстро и качественно. К 
сроку все будет готово на 100%.
Нарисуйте готовность к олимпиаде процедурой proc  7.  

Внимание!
Для того, чтобы члены жюри смогли проверить вашу работу, очень важно 
правильно ее сохранить.

Вы работаете в операционной системе  Ubuntu. Для сохранения работы в меню 
«Файл» выберите пункт «Сохранить как…». Затем, выберите папку \home\stud. 
Создайте папку с названием, содержащим ваше имя, фамилию и класс.  В эту 
папку сохраняйте все ваши задания. Желательно, чтобы файл был один. В нем 
имена  процедур  для  запуска  должны соответствовать  названиям процедур  из 
задания. 



МБОУ «Гимназия №42»   
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике
3-7 класс «Программирование на языке Лого»

Зимняя олимпиада в Сочи

Черепашка  является  одним  из  организаторов  зимней  олимпиады  Сочи-2014. 
Времени  до  олимпиады  остается  все  меньше  и  меньше,  а  Черепашке  нужно 
выполнить еще много ответственных заданий. 

Задание 1 ( 7 баллов) 

Помогите  Черепашке  создать  баннер  с 
символикой олимпиады процедурой proc  1  .

Задание 2 (15  баллов)
В  обязанности  Черепашки  входит  также  разработка 
поздравлений для победителей и призеров. 
Нарисуйте букет победителя процедурой proc  2  .

Задание 3 (10 баллов)
Дизайн олимпийской медали вызвал много споров.
Нарисуйте медаль чемпиона процедурой proc  3.  

Задание 4 ( 22 балла)
Также  Черепашка  входит  в  группу  ученых-нанотехнологов, 
которые  разработали  уникальную  структуру  олимпийского 
льда.  Уникальность  структуры   льда  можно  рассмотреть 
только под специальным микроскопом.
Нарисуйте  то,  что  черепашка  увидела  под  микроскопом 
процедурой proc  4.  



МБОУ «Гимназия №42»   
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по информатике
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Задание 5 ( 28 баллов)
Не смотря на большое количество обязанностей,  Черепашка любит ходить на 
прогулку и любоваться природой.
Нарисуйте любимую снежинку Черепашки рекурсивной процедурой proc  5  .

Задание 6  ( 15 баллов)
Руководитель  оргкомитета  олимпиады  попросил 
черепашку  напечатать  официальный  логотип 
олимпиады, но по дороге в типографию флэшка с 
картинкой  замерзла.  Помогите  Черепашке 

восстановить логотип в процедуре proc  6.  

Задание 7 ( 3 балла)
Благодаря  вашей  помощи  Черепашка  сможет 
выполнить свои обязанности быстро и качественно. К 
сроку все будет готово на 100%.
Нарисуйте готовность к олимпиаде процедурой proc  7.  

Внимание!

Для того, чтобы члены жюри смогли проверить вашу работу, очень важно 
правильно ее сохранить.

Вы работаете в операционной системе  Ubuntu. Для сохранения работы в меню 
«Файл» выберите пункт «Сохранить как…». Затем, выберите папку \home\stud. 
Создайте папку с названием, содержащим ваше имя, фамилию и класс.  В эту 
папку сохраняйте все ваши задания. Желательно, чтобы файл был один. В нем 
имена  процедур  для  запуска  должны соответствовать  названиям процедур  из 
задания. 


