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ПЯТАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
 
1. Задание на работу с электронной таблицей Excel. 
В Российской государственной библиотеке каждый последний понедельник 

месяца − санитарный день. 
Создайте в таблице Excel функцию, которая вычисляла бы по любой дате за XX-

XXI в., является ли этот день последним понедельником месяца. В идеальном 
варианте это должна быть одна сложная функция, результатом которой будет «ДА», 
если является и «НЕТ» − если не является. Возможным вариантом (оценивающимся 
ниже) будет вычисление искомого результата в несколько шагов. 

Для решения задачи используйте функции «ДЕНЬНЕД», «ЕСЛИ» и «МЕСЯЦ». Для 
решения задачи в одно действие еще понадобится функция «И». 

(20 баллов) 
 
2. Задание на работу с СУБД Access. 
Файл comandarm_new.mdb содержит базу данных о генералах − участниках 

Великой Отечественной войны. 
Выберите (по таблице «Присвоение воинских званий») все случаи присвоения 

за 1941−1945 гг. генеральских званий (в названии которых присутствует слово 
«генерал») тем военачальникам, которым в 1941 г. было не более 40 лет, притом 
принимавшим участие в Гражданской войне. Какое именно из званий было 
присвоено чаще остальных? Сколько таких назначений? 

(20 баллов) 
 
3. Задание на использование математической логики. 
Пусть имеется некоторый набор утверждений:  

1. Студенты, которым плохо дается информатика, не умеют мыслить логично. 
2. Не бывает честолюбивых студентов, которые не являются командными игроками. 
3. Студенты, которым хорошо дается информатика, имеют высокие баллы. 
4. Не бывает победителя олимпиады, который не умеет мыслить логично. 
5. Не бывает студентов с высокими баллами, которые не честолюбивы. 

Какое заключение можно вывести из этих утверждений?  
(20 баллов) 
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4. Задание по поиску в Интернете. 
Заполните лакуны в приведенной краткой биографии. 

………………….. ………………… Михайлович (1 …………..  …………, ………………… - ….. мая …………, 
Санкт-Петербург) – ученый, ………………, автор «Писем …………………………… 
………………………» и «Истории ……………………. ……………………………..», редактор 
«……………………………. журнала» и «Вестника  …………………..». 

Учился в Москве в пансионе ……….., в 17..-17.. служил в …………… …………. полку, (где 
подружился с будущим поэтом  и министром ………… И.И………..) вышел в отставку в 
звании ………… В это время издает свой первый печатный труд (перевод с ……. языка 
идиллии С……… Г……. «……. нога», отпечатано в типографии ……. , …… страниц). 

В 17….-17…. участвовал в издании выходившего раз в ……….. журнала для ……. «………. 
чтение для ……… и ………..», основанного Н……………….. и бывшего приложением к 
газете «…………. ………….». 

Славу ему принесла повесть «………… ……….» (место действия − ………….), «Письма 
………….. …………….» и ряд сборников, в том числе альманах «Пантеон …………. …………..» 
в …. книгах (17….., 2-е издание − ……..). Один из основателей русского 
…………………изма. 

Придворный ………… с …………  г., автор «Истории …………………. ………………….» в …….. 
томах. Опубликовал важные исторические тексты, в том числе «Хождение …… ……… 
……..» А.С.Пушкин написал, что он нашел Древнюю Россию, как ………………. − …………, 
и что его «История» − «не только …………… великого ………….., но и …………. …………. 
……………» 

Наиболее известные его портреты выполнены В. Т……………..м в ……8 г. и 
В. В……………..м в ……8 г. 

Личный архив хранится в ………………….., Ф. ……., ……… ед. хр. за 1718-………. гг. 

(20 баллов) 
 
После заполнения биографии возьмите у членов оргкомитета олимпиады 

вопросы для дальнейшего поиска: 
1) Кто окружает нашего героя на памятнике, установленном в 1862 г.? 
2) С чьим умом сравнил наш герой ум Бориса Годунова в публицистическом 

произведении, направленном против М.М.Сперанского? 
3) Как в третьем письме объясняет свое молчание швейцарский писатель и 

поэт, с которым наш герой вел переписку? Дайте ссылку на первоисточник. 
4) Найдите в Полном собрании законов Российской империи номера 

императорских указов о присвоении губернской библиотеке имени нашего героя и о 
разрешении открытия подписки на составление запасного капитала этой 
библиотеки. 

(Вместе 4 вопроса − 20 баллов) 


