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Задания студенческой олимпиады Минского института управления 

по информационным технологиям 2010 года 
 

Создайте папку с именем Олимпиада_№ПК  на диске D:. 
Результаты выполненных заданий сохраняйте в папке Олимпиада_№ПК  с именами Задание №__. 

Задание 1  (10 баллов) 
Создайте форму для заполнения анкеты по приведенному образцу.  Результат выполнения задания: файл 
c заполненной анкетой (анкета.doc).   
Необходимые данные для выполнения находятся в папке \\Kvtserver\TMP\ОЛИМПИАДА\папка 2\. 

  

1. Считаете ли Вы необходимым приватизацию 
нашего предприятия?  Да  Нет 

2. Какой, на ваш взгляд, должна быть средняя 
заработная плата сотрудников? 

500            300  
250            350  

3. Кого следует назначить директором?  Иванов 
4. Какие перспективные технологии следует 
использовать для успешного развития 
нашего предприятия? 

Интернет-технологии 

Примечание: в п.3 в форме должен быть осуществлен выбор одной из трех фамилий (Иванов, 
Васильев, Петров). 
Результат сохраните в своей папке Задание 1. 
 

Задание 2  (15 баллов) 
На звероферме могут выращиваться песцы, чёрно-бурые лисы, нутрии и норки. Для их питания 
используется три вида кормов. В таблице приведены нормы расхода кормов, их ресурс в 
расчёте на день, а также прибыль от реализации одной шкурки каждого зверя. Определите, 
сколько и каких зверьков следует выращивать на ферме, чтобы прибыль от реализации 
была наибольшей. 
 

Нормы расхода кормов (кг/день) Вид корма Песец Лиса Нутрия Норка 
Ресурс 

кормов (кг) 
1 1 2 1 2 300 
2 1 4 2 0 400 
3 1 1 3 2 600 

Прибыль 
тыс.р./шкурка 6 12 8 2  

Результат сохраните в своей папке Задание 2. 
 

 
Задание 3  (10 баллов) 

Дана  таблица, содержащая сведения о крупнейших озерах Беларуси: 
Название озера Площадь, км2 

Нарочь 79,6 
Освейское 52,8 
Червоное 40,3 
Лукомское 37,7 

Построить диаграмму с следующими анимационными эффектами: 
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- появление осей; 
- появление элементов значений; 
- появление подписей. 
Результат сохраните в своей папке Задание 3. 

 
Задание 4  (15 баллов) 

В текстовом файле (kom72.txt) записаны сведения о командировках сотрудников института. 
Выдайте итоговые количество выездов и суммы расходов на проезд по каждому отделу (по 
алфавиту) и по каждому сотруднику (по алфавиту), а также по институту.  
Результат сохраните в своей папке Задание 4. 
Файл kom72.txt находится в папке \\Kvtserver\TMP\ОЛИМПИАДА\папка 1\ и содержит строку 
заголовка и 72 однотипных строки данных (разделителями в строках являются запятые, данные 
заключены в двойные кавычки): 

1-я строка: 
"Ф.И.О.","Должность","Отдел","Дата","Куда","Цель","N темы","Электричка", 
"Метро","Автобус","Троллейбус","Трамвай" 

2-я строка: 
"Прошкин А.С.","м.н.с.","ОК","10 июня 1989","НИИП","защита диссертации","1-а","1 000 
руб.",  "0 руб.","0 руб.","0 руб.","0 руб." 

3-я строка: 
"Аханеев Ф.М.","инж.","ОК","14 августа 1990","ГСБ","получение спирта","1-а","1 000 руб.", 
"500 руб.","1 000 руб.","0 руб.","0 руб." 
… 

73-я строка: 
"Волопасов В.И.","с.н.с.","ОЭ","23 марта 1990","НИИА","обмен устройствами","123-
а", "2 300 руб.","0 руб.","2 500 руб.","1 000 руб.","2 000 руб." 
 
ОБРАЗЕЦ РЕЗУЛЬТАТА: 

Отдел     АБ 
   Всего выезжал  Волопасов В.И.  12      Затратил на транспорт:    70 000 руб. 
   Всего выезжал  Закен Я.М.            6      Затратил на транспорт:    32 000 руб. 
Всего выездов по отделу   ОЭ     18     Транспортные расходы по отделу:    102 000 руб. 

Отдел     ОК 
. . .  
Итого выездов по институту:   162     Транспортные расходы по институту:   632 600 руб. 
 

 
Задание 5  (5 баллов) 

Легенда гласит, что индусский царь Шерам предложил изобретателю шахмат самому выбрать 
награду за свое изобретение. Изобретатель запросил у царя столько зерна, сколько получится, 
если положить на первую клетку шахматной доски одно зерно, а на каждой последующей 
удваивать количество зерен. Царь согласился и был недоволен просьбой изобретателя, так как 
награда показалась ему ничтожной. Какое количество зерен запросил изобретатель? Найдите 
вес зерна в тоннах при условии, что одно зерно весит 1 г. (На шахматной доске 64 клетки.) 
Результат сохраните в своей папке Задание 5. 
 

 
Задание 6 (20 баллов) 

Создайте базу данных Компьютерная сеть, содержащую сведения о структуре сети. База 
данных должна содержать следующие таблицы: 
Серверы (№  сервера – счетчик, Название – текстовый, Тип сервера – файловый/почтовый, 
Владелец - текстовый). 
Хабы (№ хаба – счетчик, Название – текстовый, Пропускная способность – числовой, 
Количество портов – числовой). 
Клиенты (№ клиента – счетчик, Название – текстовый, Владелец – текстовый, Пароль – 
есть/нет). 
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Установите связи между таблицами и заполните их. 

Создайте следующие запросы: 
Каких клиентов обслуживает конкретный Сервер? 
Какие компьютеры включены в Хаб1. 
У каких клиентов стоят пароли. 
Создайте отчет, содержащий следующую информацию: Название 
сервера, владелец сервера, перечень хабов, в которые он включен, 
перечень клиентов и их владельцев, обслуживаемых сервером. 
Результат сохраните в своей папке Задание 6. 

 
 
 


