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ЦЕНТР «С НЕЙЛ »
Всероссийская дистанционная олимпиада по Информатике.
Интернет-серфинг
Сегодня трудно представить современного человека без возможности выхода в
Интернет. Многие из нас находятся в постоянном «подключении»! Мы узнаем
новости, общаемся, слушаем музыку, смотрим фильмы, читаем – и все это с
помощью глобальной сети и ее безграничных возможностей!
Мы считаем, что нет такой информации, которую нельзя найти в Интернет,
нужно правильно организовать ее поиск и запастись терпением. Так ли это?
Предлагаем вам принять участие в олимпиаде по информатике и проверить свои
умения быстрого и эффективного поиска информации в сети Интернет.

Пзиеезы заданий пзжшлых леи
Представляем образцы заданий прошлых лет, которые помогут будущим
участникам познакомиться с конкурсом и подготовиться к участию. Обращаем ваше
внимание, что данные материалы представлены лишь в качестве примеров и не являются
основным вариантом заданий в данном конкурсе.
Ждем вас в числе постоянных участников конкурсов Центра «СНЕЙЛ»! Успехов!

2010 гжд (для всех вжззасиных гзйпп)
Все вопросы тура связаны с историческим и культурным наследием Санкт-Петербурга.
Задача участника - собрать ключ к архиву OIS-2.rar, в котором находятся вопросы 2 тура.
Вопросы:
1. Кто среди Русских царей и Российских Императоров прожил самую долгую жизнь?
2. Если вы узнаете, как связаны цвета светофора и река Мойка, то поймете, какой
цвет «есть» на Мойке, которого нет на светофоре. Это и будет ответ на вопрос.
3. Павел Михайлович Третьяков впервые посетил Петербург в октябре 1852 года,
собираясь провести здесь две недели. Сразу купил 14 театральных билетов,
планируя занять все свои вечера. Однако ему пришлось пробыть в столице 18 дней,
потому что как раз в эти дни скончался свойственник Наполеона, и по случаю
траура театры были закрыты целых четыре дня. Кто «заставил» Третьякова
изменить планы? Ответ – фамилия.
4. Эта гравюра хранится в Музейном комплексе «Вселенная Воды»
http://www.vodokanal.spb.ru/content/info/universe/. Человек какой
профессии изображен на ней?
5. На этой марке изображена модель сельскохозяйственной техники,
напрямую связанной с Петроградом. Как она называлась?

Свой ответ представьте в виде таблицы:
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Номер
Ответ
Ссылка на источник в Интернете
вопроса
Тур 1 «По волнам Северной Столицы»
1
2
3
4
5
Ключ-пароль:
Если ключ подобран верно, вы сможете перейти к выполнению задания Тура 2.
___________________________

Учасиниди пзжшлых леи ж джндйзсе
Бейм Кристина, МОУ «Лицей №7», г. Томск, 10 класс
Самый современный конкурс
Первую Всероссийскую дистанционную олимпиаду по Информатике я выбрала от
части из любопытства, от части из желания попробовать свои силы в чем-то новом и
необычном. Я даже не предполагала, что конкурс окажется таким интересным: решать
задания, составлять ключи, получать новые знания и навыки работы с Интернетом…
Необычным мне показался предмет конкурса: информатика, которая включает в
себя и литературу, и историю, и русский язык, и в некотором плане обществознание. А так
же сама структура олимпиады очень своеобразна. На мой взгляд, это очень правильный
ход. Лично меня такое построение очень заинтриговало.
Из всех заданий 5 Тур оказался наиболее захватывающим для меня. На мой взгляд,
он самый интересный и самый трудный. Однако терпение и труд все перетрут.
В самих заданиях конкурса мне понравилось совершенно все: искать названия
картин и стихов, имена русских императоров, поэтов и советских танкистов…
В целом хочу сказать огромное СПАСИБО организаторам и составителям
олимпиады! Я никогда прежде не участвовала в столь интересном, современном и
увлекательном конкурсе!
Оржаников Егор, МОУ «Лицей №7», г. Томск, 10 класс
Надеюсь вы согласитесь со мной, что в большинстве случаев найти информацию в
Интернете ни составляет ни какого труда, однако существуют случаи, когда это дается не
просто. И именно эта олимпиада учит справляться с такими задачами. Далее можно
сказать, что эта олимпиада предоставила возможность столкнуться с новым - поиск
информации по изображению. Раньше я никогда с этим не сталкивался и признаться это
задание доставило мне некоторые трудности, однако немного обдумав формулировку слов
описывающих изображение, все пошло своим чередом.
Я никогда не участвовал в подобной формы олимпиадах. С первого взгляда можно
подумать, что раз дается столько времени на выполнение задания - целый день, то
наверняка сделать такую работу за такой промежуток времени очень просто. Однако со
временем понимаешь, что это не так. Это и придает интерес в данной олимпиаде.
Можно сказать, что этот шаг в моей жизни есть еще одно составляющее,
направляющее меня к мечте обрести желаемую профессию. Я на 99% уверен, что те
навыки и знания, приобретенные в этой олимпиаде могут пригодиться мне при поиске
любой информации как для учебы, так и для обычных ситуаций.
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Я надеюсь, что еще будут проводиться подобные олимпиады, и с удовольствием
буду принимать в них участие, ведь они дают незаменимый опыт, а от него зависит
будущее.
===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов Центра
«СНЕЙЛ» вне рамок деятельности Центра не допускается.
Центр «СНЕЙЛ», 2011
http://www.nic-snail.ru
info@nic-snail.ru
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