
Вступительная письменная работа по направлению «IT-квантум»  

Линия 0 

 

Джавик  и Скретчик  – выдуманные персонажи, пришедшие из мира языков 

программирования Java и Scratch, чтобы учиться в кванториуме. В процессе обучения герои 

сталкиваются с задачами, в решении которых требуется ваша помощь! 

Решите задания: 

1. Кванторианец Джавик придумал новую игру: бегать по клавиатуре. «Чур, наступать можно 

только на соседние клавиши. И на каждую – не больше одного раза! Кто напишет самое большое 

число, тот победил». Он пробежал первым, и на экране появилось число 94 381 675. Вслед за ним по 

клавиатуре прошел Скретчик – и выиграл. Результат Скретчика никто не смог перебить. Нарисуй 

маршрут Скретчика, если известно, что его результат никто не смог перебить. В ответ запиши число, 

получившееся в результате маршрута Скретчика. 

 

Джавик: Скретчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

2. Определите сколько стало обучаться детей в кванториуме, если: 7 учеников выбрали 

направление IT-квантум и Биоквантум, 9 учеников Аэроквантум и Биоквантум, 6 – IT-квантум и 

Аэроквантум. 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

3. Джавик пришел на контрольную и спрашивает педагога: 

-Здравствуйте! На отлично нужно решить 20 заданий? 

3 5 7 

8 1 6 

2 9 4 2 

3 7 

1 6 8 

5 

9 4 



-Нет не 20. Если бы заданий было в 2 раза больше, да еще 3 на написание программ, да и еще 

одна задача на математику, тогда на «отлично» нужно было бы решить 20 задач. 

Так сколько нужно решить задач на оценку «отлично»? 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

4. Скретчик потерял пароль от своего компьютера, но у него осталась подсказка в виде 

зашифрованного пароля. Также у него сохранились пароли и их шифровки от других устройств и 

аккаунтов. В процессе шифрования Скретчик заменил буквы на цифры и записал на отдельных 

листочках. Но листочки перемешались. Для начала соедини пароли и их шифровки: 

Помоги Скретчику восстановить пароль! Разгадай зашифрованный пароль и запиши его в ответ 

заглавными буквами: 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

5. Джавик и Скретчик пришли в магазин «Детский мир», в котором продавали двухколёсные и 

трёхколёсные велосипеды. Джавик пересчитал все рули и все колёса. Получилось 16 рулей и 38 колёс. 

Сколько трёхколёсных велосипедов продавали в «Детском мире»? 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

КОМНАТА 

ТРАКТОР 

МОЗАИКА 

МАЯТНИК 

8419252 

1462082 

5328543 

1275908 

7312382 



6. Ферзь – это шахматная фигура, которая может ходить на любое число клеток по прямой: по 

вертикали, горизонтали или диагонали. Если, конечно, на пути у 

ферзя не стоит баг . 

Скретчик  и Джавик встали на шахматную доску, а баги 

пытаются их защитить, чтобы ферзи не могли добраться до героев в 

один ход. Помоги им выполнить эту задачу так, чтобы на доске было 

как можно меньше багов. В ответе укажи наименьшее количество 

багов, которое может быть на доске, и в нужные клетки шахматной 

доски впиши букву Ж.  

Решение: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

Ответ:  __________________________________________________________________________ 

 

7. Исполнитель Кузнечик прыгает вдоль числовой оси на заданное число делений. Система 

команд для исполнителя Кузнечик обозначается числами 1 и 2: 

1 – Кузнечик прыгает на 3 единицы вправо; 

2 – Кузнечик прыгает на 2 единицы влево. 

В настоящий момент Кузнечик может прыгать только в пределах отрезка от 0 до 5. Какая 

программа поможет Кузнечику попасть из точки 0 в точку над числом 2? В ответе запишите 

последовательность команд. 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

8. Приходит Скретчик на занятие в кванториум, а учащиеся в коридоре играют в игру, он решил 

понаблюдать за ними. Ребята выстроились в очередь. Затем между каждыми двумя людьми, стоящими 

в очереди, влезло по человеку. Затем – по два человека. Затем – по три. Сколько же было человек в 

самой первой очереди, если всего в итоге в очереди стояли 49 человек? 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

9. Джавик записал алгоритм и предложил Скретчику узнать, какое значение примет число a, 

если к нему применить алгоритм, представленный с помощью блок-схемы. Начальное значение a=11.  

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

НАЧАЛО 

a=a-5 

a=a+a 

a=a-1 

a=a*2 

a<50 
Да 
 

Нет 

Вывод a 

КОНЕЦ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________ 

Ответ: __________________________________________________ 

 

 

10. Принёс как-то Скретчик на занятие в it-квантум развертку кубика с написанными на гранях 

буквами. Отгадай какой из кубиков можно сложить из предложенного шаблона? В ответе укажи номер 

кубика. 

 

Решение:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания практической части: 

№ 

вопроса 

Наличие правильного 

решения 

Наличие правильного 

ответа 

Максимальный балл 

за каждый вопрос  

1 0,5 0,5 1 

2 0,5 0,5 1 

3 0,5 0,5 1 

4 0,5 0,5 1 

5 0,5 0,5 1 

6 0,5 0,5 1 

7 0,5 0,5 1 

8 0,5 0,5 1 

9 0,5 0,5 1 

10 0,5 0,5 1 

  Итого 10 баллов 

 


