
4 класс 
 

Дорогой друг, задания олимпиады «СуперБит» составлены по мотивам 
мультфильма «Смешарики: Пин-код». Забавные существа из Ромашковой 
долины отправляются в космическое путешествие. Им предстоит сделать 
немало открытий, узнать интересные научные теории и пережить новые 
захватывающие приключения! 

 
Задание 1. Давайте познакомимся 
Ответом на задачу является слово, записанное заглавными 

русскими буквами. 
 

 
Для путешествий по воде, в недрах земли и глубинах космоса самый 

главный изобретатель смешариков Пин создает уникальный транспорт 
«Шаролет».  

Чтобы активировать главные функции Шаролета необходимо знать 
пароль. Вот только беда: Пин постоянно его забывает! Кар-Карыч 
посоветовал записать пароль в каком-нибудь секретном месте и зашифровать 
следующим образом: каждую букву шифра нужно сдвинуть по алфавиту на 
то количество букв влево, которое задается последовательностью цифр 2 5 3 
4 1 7 4 2. Таким образом, первую букву необходимо сдвинуть влево на 2, 
вторую на 5 и так далее. Например, если первая буква будет "В", то ее сдвиг 
на два влево по алфавиту даст букву "А". 

Крош и Ежик обнаружили шифровку, и у них получилось активировать 
«Шаролет». Попробуйте и вы расшифровать пароль: М Н З М Ъ Л Е Г. 

Ответ необходимо написать заглавными буквами.  
Алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
Пример ответа: АДМИРАЛ 

 



Задание 2. Номер Галактики 
Ответом на задачу является одно число. 
 

 
Ученый Лосяш интересуется многими науками: химией, астрономией, 

биологией, физикой и обладает еще многими талантами. Он решил написать 
стихотворение Совунье в подарок к юбилею, но ему поручили подготовить 
самый настоящий фейерверк. Но как же его сделать в открытом космосе?! 
Можно посмотреть на более грандиозное зрелище — взрыв сверхновой 
звезды! Лосяш как раз обнаружил галактику со звездой, взрыв которой 
ожидается с минуты на минуту.  Чтобы долететь в нужное место, необходимо 
знать номер Галактики. Лосяш вычислил, что это наибольшее трёхзначное 
число, которое делится на 5, его первая цифра - это цифра 6, и все его цифры 
различны.  

Ребята, помогите Лосяшу узнать номер Галактики. В ответе укажите 
требуемое число. 
 

Задание 3. Любимая игра на Плутоне 
Ответом на задачу является одно число. 
 

 
Смешарики прилетели на орбиту Плутона. Плутонцы очень любят 

наблюдать за смешариками. Больше всего им нравится смотреть, как 
Копатыч и Бараш играют в шахматы. Кар-Карыч рассказал плутонцам, что 
шахматная доска – это игровое поле, которое состоит из 8 строк, в каждой из 
которых 8 клеток.  



 
 Ферзь – фигура на шахматной доске, которую можно передвигать на 
любое количество клеток по горизонтали, вертикали, диагонали. Любая 
фигура, находящаяся на линии ферзя, находится под «боем».  

Плутонцы задумались: какое наибольшее количество ферзей можно 
поставить на доску 8х8 так, чтобы никакие два из них не били друг друга. А 
вы как думаете? 

 
Задание 4. Приключение на Луне 
Ответом на задачу является одно число. 
 
Шаролет сделал посадку на Луне. Крош, Бараш и Нюша решили 

прогуляться по лунной поверхности. Неожиданно они провалились в кратер 
и оказались в подлунном древнем городе. Долго блуждали смешарики по 
лабиринтам города, пока не наткнулись на надпись «Портал на поверхность». 
На полу была загадочная таблица с числами. На стене виднелась инструкция 
активации портала. Чтобы его открыть, смешарикам нужно встать на три 
числа таблицы на полу, которые определяются особым образом: 

Крош встаёт на наименьшее число в первой строке. 
Бараш встаёт на то число таблицы, которое получается сложением 

числа Кроша и наибольшего числа из столбца, в котором находится число 
первого героя (т.е самого Кроша). 

Нюша встает на то число таблицы, которое получается вычитанием из 
числа Бараша наименьшего числа в той строке, в которой находится число 
второго героя (т.е самого Бараша). 

В ответе укажите число, на которое встанет Нюша. 

 



7 1 8 3 
10 15 22 24 
4 26 27 21 

20 9 23 14 
 

 
Задание 5. Кто старше? 
Ответом на задачу является последовательность из заглавных 

букв, записанных в одну строку без пробелов. 
В поисках иных носителей разума отряд смешариков отправляется 

исследовать параллельные миры. Мир гигантских насекомых встречает 
пришельцев не слишком дружелюбно – у друзей портится прибор, с 
помощью которого отряд должен вернуться домой. Теперь при настройке 
переноса надо указать имена смешариков в порядке старшинства. Вот только 
в этом мире все забыли свой возраст. Смешарики стали вспоминать, что 
Нюша старше Ежика на столько, на сколько Крош младше Бараша. Бараш в 
два раза старше Нюши. Ежик самый младший из смешариков. Помогите 
смешарикам определиться, кто старше, а кто младше.  

В ответе необходимо написать первую букву имени каждого из 
смешариков в порядке от старшего к младшему (Бараш – Б, Крош – К, Нюша 
– Н, Ежик – Е).  Ответ необходимо написать заглавными буквами без 
пробелов. Пример ответа: ЕКБН 

 
Задание 6. Космические прогулки 
Ответом на задачу является одно число. 

 

Космос – это то, что дано увидеть не каждому, а побывать в нём тем 
более. Копатыч уже давно путешествует на Шаролёте со своими друзьями, 
но до сих пор не выходил в открытый космос. Его преследует страх, 
преодолеть который может только поддержка друзей. Крош, Ежик, Бараш и 
Лосяш очень любят прогулки в открытом космосе. Кар-Карыч предложил 
любителям прогулок выходить в космос парами, в том числе с Копатычем. 
Пары, отличающиеся только порядком, считать одинаковыми (например, 
пара Крош + Ежик = пара Ежик + Крош) 

Сколько существует способов составить различные пары из 5 
смешариков?  

 
 
 



Задание 7. Тайна Синей планеты 
Ответом на задачу является одно число. 
 
Смешарики высадились на планете, покрытой водой. Но компьютер 

Лосяша нашел признаки разумной жизни. Исследуя планету, стало понятно, 
что живые организмы – это огромные растения. И они разумны. 

 
На Синей планете живёт 65 разумных растений. Цветущие растения 

очень дружелюбны, остальные не очень любят общаться. 39 из общего 
количества имеют фиолетовые цветки, 17 – белые, а 8 могут цвести как 
фиолетовыми, так и белыми цветами (это значит, что каждое из них 
относится либо к 39 фиолетовым, либо к 17 белым). Лосяшу стало интересно, 
сколько растений на острове не цветут, т.е не относят ни к фиолетовым, ни к 
белым. 
 

 
Задание 8. Рыцари и лжецы 
Ответом на задачу является одно число. 
Как-то раз Бараш, Крош и Ежик решили с Пином и командой сыграть в 

игру. Кто-то из трёх смешариков спрятал бортовой дневник. Рыцари всегда 
говорят только правду, лжецы – всегда лгут. Но кто из смешариков является 
рыцарем, а кто – лжеом, было неизвестно. 

- Крош лжец. Но бортовой дневник спрятал Ежик, - заявил Бараш. 
- Бараш и Ежик либо оба рыцари, либо оба лжецы, - сказал Крош, 
- Крош говорит правду, но тем не менее он и спрятал дневник, - сказал 

Ежик. 
Поразмышляв недолго, Пин не только сумел определить, кто есть кто, 

но и узнать, кто спрятал бортовой дневник. А вы сумеете это сделать?  



Укажите в ответе одно число – номер того смешарика, который спрятал 
бортовой дневник. Если это Бараш, то в ответе укажите 1. Если это Крош, то 
2. Если это Ежик, то 3.  
 

Задание 9. Путешествие к Нано-планете 
Ответом на задачу является одно число. 
 
Пин решил построить новую совершенную версию Шаролета. Для 

обшивки корабля ему нужен сверхлегкий и сверхпрочный нано-металл, 
который можно добыть только на Железной нано-планете. 

 
Во время путешествия нужно делать остановки на других планетах, 

указанных на карте, чтобы пополнить топливо. Помогите команде 
смешариков узнать, сколькими способами это можно сделать, если ни в коем 
случае нельзя лететь через Красную планету и двигаться можно только по 
направлению стрелок, указанных на карте. Изначально Пин находится на 
первой планете, Красная планета – седьмая, а Железная нано-планета – 

девятая.  
 
 Задание 10. Вирус! Вирус!  
Ответом на задачу является одно число. 
 
 Смешарики приземлились на неизведанной планете и отправились ее 

исследовать. Пин решил вести виртуальный бортовой дневник и подвести 
промежуточный итог космическому путешествию. Всё бы хорошо, 
только бортовой компьютер Шаролёта перестал слушаться, начал показывать 
возмущение и выключать камеру. Пин понял, что в систему закрался вирус. 
Лосяш оставил в виде блок-схемы алгоритм получения числового кода, 
блокирующего все вирусные угрозы. Используя блок-схему, помогите узнать 
число на выходе, если на вход подается А=10.  



 


