
Архив заданий  

Московской олимпиады школьников  

по информатике   

2016-2017 учебный год 

Дистанционный этап 

задания: 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10-11 классы (1 отбор) | 10-11 классы (2 
отбор) | 10-11 классы (2 отбор, входные данные) 

решения: 10-11 классы (1 отбор, разбор) | 10-11 классы (1 отбор, архив) 
 
Заключительный этапа 

задания: 6-9 классы | 10-11 классы 
решения: 6-9 классы (разбор) | 6-9 классы (материалы) | 10-11 классы (разбор) | 10-11 классы 
(материалы)  

 

2015-2016 учебный год 

Дистанционный этап 

задания: 9-11 классы (1 отбор) | 6-9 классы (2 отбор) | 10-11 классы (2 отбор) 
решения: 9-11 классы (1 отбор) | 6-9 классы (2 отбор) | 10-11 классы (2 отбор) 

Заключительный этап 

задания: 6-9 классы | 10-11 классы 
решения: 6-9 классы | 10-11 классы 

 

2014-2015 учебный год 

Отборочный этап 

задания: 9-11 классы - 1 тур | 6-9 классы - 2 тур | 10-11 классы - 2 тур | 10-11 классы - 2 тур 
(исходные данные) 
решения: 9-11 классы - 1 тур | 6-9 классы - 2 тур | 10-11 классы - 2 тур 

Заключительный этап 

задания: 6-9 классы |10-11 классы 
решения: 6-9 классы | 10-11 классы - все материалы 

 

Архив заданий 

олимпиады по информатике 

Цикл олимпиад 2016-2017 учебного года 

Решение задач заключительного этапа. 7-8 класс 

Решение задач заключительного этапа. 9-10 класс 

http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-6-otbor-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-7-otbor-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-8-otbor-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-9-otbor-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2016-17/mun/iikt/tasks-iikt-9-11-msk_mun-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-10-11-otbor2-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-10-11-otbor2-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-10-11-inputs-otbor2-16-7.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-10-11-inputs-otbor2-16-7.zip
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2016-17/mun/iikt/ans-iikt-9-11-msk_mun-16-7.pdf
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/okrug_archive/archive_9-11.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-6-9-final-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/tasks-iikt-10-11-final-16-7.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2016-17/iikt/ans-iikt-6-9-final-16-7.pdf
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-6-9.zip
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-6-9.zip
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-6-9.zip
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-6-9.zip
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-10-11-archive.zip
http://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/moscow-2017-10-11-archive.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/tasks-iikt-9-11-otbor1-dist-15-6.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/tasks-iikt-6-9-otbor2-dist-15-6.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/tasks-iikt-10-11-otbor2-dist-15-6.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/ans-iikt-9-11-otbor1-dist-15-6.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/ans-iikt-6-9-otbor2-dist-15-6.rar
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2015-16/iikt/ans-iikt-10-11-otbor2-dist-15-6.zip
https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/problems69.pdf
https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/problems10-11.zip
https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/arch69.zip
https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/all10-11.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2014-15/iikt/tasks-iikt-9-11-otbor1-14-5.pdf
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2014-15/iikt/tasks-iikt-6-9-otbor2-14-5.pdf
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/problems-4.0.pdf
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/tests-4.0.zip
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/tests-4.0.zip
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2014-15/iikt/ans-iikt-9-11-otbor1-14-5.rar
http://mos.olimpiada.ru/upload/files/Archive_tasks_2013-.../2014-15/iikt/ans-iikt-6-9-otbor2-14-5.rar
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/select2ans.zip
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/problems6-9.pdf
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/problems10-11.pdf
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/arch69.zip
http://olympiads.ru/mosolymp/2014-15/arch10-11.shtml
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201703/106_1937.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201703/106_1938.pdf


Решение задач заключительного этапа. 11 класс 

Проверочные материалы по программированию. 9-10 класс 

Проверочные материалы по программированию. 11 класс 

Цикл олимпиад 2015-2016 учебного года 

Решение задач заключительного этапа. 7-8 класс 

Решение задач заключительного этапа. 9-10 класс 

Решение задач заключительного этапа. 11 класс 

Проверочные материалы по программированию. 9-10 класс 

Проверочные материалы по программированию. 11 класс 

Цикл олимпиад 2014-2015 учебного года 

Решение задач заключительного этапа. 7-8 класс 

Решение задач заключительного этапа. 9-10 класс 

Решение задач заключительного этапа. 11 класс 

Проверочные материалы по программированию. 9-10 класс 

Проверочные материалы по программированию. 11 класс 

Задачи отборочного этапа. 11 класс 

Задачи отборочного этапа. 9-10 класс 

Задачи отборочного этапа. 7-8 класс 

Цикл олимпиад 2013-2014 учебного года 

Задачи отборочного этапа. 7-8 класс 

Задачи заключительного этапа. 7-8 класс 

Задачи отборочного этапа. 9-10 класс 

Задачи заключительного этапа. 9-10 класс 

Задачи отборочного этапа. 11 класс 

Задачи заключительного этапа. 11 класс 

Цикл олимпиад 2012-2013 учебного года 

Задачи отборочного этапа. 7-8 класс 

Задачи заключительного этапа. 7-8 класс 

Задачи отборочного этапа. 9-10 класс 

Задачи заключительного этапа. 9-10 класс 

Задачи отборочного этапа. 11 класс 

http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201703/106_1939.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201703/106_1936.zip
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201703/106_1947.7z
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201603/94_1334.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201603/94_1335.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201603/94_1336.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201603/94_1332.zip
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201603/94_1333.zip
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201503/78_664.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201503/78_665.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201503/78_666.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201503/78_669.zip
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201503/78_670.zip
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201506/78_1329.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201506/78_1328.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201506/78_1327.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_656.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_655.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_658.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_657.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_660.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201406/77_659.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_620.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_617.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_621.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_618.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_622.pdf


Задачи заключительного этапа. 11 класс 

Разбор некоторых задач заключительного этапа 

Задачи городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по информатике 6-8 класс 

Цикл олимпиад 2011-2012 учебного года 

Задачи отборочного этапа. 7-8 класс 

Задачи заключительного этапа. 7-8 класс 

Задачи отборочного этапа. 9-10 класс 

Задачи заключительного этапа. 9-10 класс 

Задачи отборочного этапа. 11 класс 

Задачи заключительного этапа. 11 класс 

Разбор задач заключительного этапа 11 класса и некоторых задач заключительного этапа 7-10 класса 

Задачи городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по информатике 6-8 класс 

Цикл олимпиад 2010-2011 учебного года 

Задачи заключительного этапа. 7-8 класс 

Задачи заключительного этапа. 9-10 класс 

Задачи заключительного этапа. 11 класс 

Цикл олимпиад 2009-2010 учебного года 

Задачи отборочного этапа. 7-8 класс 

Задачи заключительного этапа. 7-8 класс 

Задачи отборочного этапа. 9-10 класс 

Задачи заключительного этапа. 9-10 класс 

Задачи отборочного этапа. 11 класс 

Задачи очного этапа. 11 класс 

Разбор задач очного этапа. 11 класс 

Цикл олимпиад 2006-2008 учебного года 

Разбор задач. 11 класс 

Типовые задачи. 11 класс 2007 год 

Примеры задач. 7-8 классы. Олимпиада 2008-2009 года 

Примеры задач. 9 класс. Олимпиада 2008-2009 года 

Примеры задач. 10 класс. Олимпиада 2008-2009 года 

Примеры задач. 11 класс. Олимпиада 2008-2009 года 

http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_619.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/74_616.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201410/68_661.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201204/68_602.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201204/68_605.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201204/68_603.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201204/68_606.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201204/68_604.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201303/22_610.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201410/68_661.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201304/68_615.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201105/66_588.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201105/66_589.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201105/66_590.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_552.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_553.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_554.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_555.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_556.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_557.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/201005/60_558.pdf
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200810/22_361.doc
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200902/22_375.doc
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200911/22_421.doc
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200911/22_422.doc
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200911/22_423.doc
http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200911/22_426.doc


Примеры заданий по программированию. Олимпиада 2008-2009 года 

 

http://oldolymp.ifmo.ru/shared/files/200911/22_424.doc

