
Вступительная письменная работа по направлению «IT-квантум»  

Линия 1 

 

1. В кондитерском магазине продаются конфеты трёх видов: карамельки по 3 

рубля, ириски по 5 рублей и шоколадки по 10 рублей. Варя хотела приобрести ровно по 8 

конфет каждого вида и захватила с собой 200 рублей. Утром она увидела в магазине 

объявления: «При оплате трёх шоколадок получи на кассе бесплатную ириску» и «При 

оплате трёх ирисок получи на кассе бесплатную карамельку». Сколько денег останется у 

Вари? 

 

                                  

 

                                  

 

 

2. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему 

новое число следующим образом. 

1. Из цифр, образующих запись числа N, строятся наибольшее и наименьшее 

возможные двузначные числа (числа не могут начинаться с нуля). 

2. На экран выводится разность полученных двузначных чисел. 

Пример. Дано число N = 238. Алгоритм работает следующим образом: 

1. Наибольшее двузначное число из заданных цифр — 83, наименьшее — 23. 

2. На экран выводится разность 83 − 23 = 60. 

Чему равно наименьшее возможное трёхзначное число N, в результате обработки 

которого на экране автомата появится число 50? 

 

                                  

 

                                  

 

 

3. В стране 30 городов, причем каждый город соединен с каждым дорогой. 

Какое наибольшее число дорог можно закрыть на ремонт так, чтобы из каждого города 

можно было проехать в каждый? 

 

                                  

 

 

                                                                   

 



4. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, 

переданная с использованием азбуки Морзе: 

– • – • – • – – • • – • • – • – • • 

 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме могли использоваться только следующие буквы: 

Н К И Л М 

– • – • – • • • – • • – 

 

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

                                  

 

 

                                                                   

 

5. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 

указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева 

направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по 

каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для 

обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» — «&»: 

 

Код Запрос 

А Книга | Журнал | Буклет 

Б (Книга & Журнал) |Буклет 

В Книга & Журнал & Буклет 

Г (Книга |Журнал) & Буклет 

 

                                  

 

 

                                                                   

 

6. В доме девять этажей, но лифт сломался, и теперь в нём работают только две 

кнопки. Нажатие на первую кнопку приводит к тому, что лифт поднимается на пять этажей 

вверх, а при нажатии на вторую кнопку лифт спускается на три этажа вниз. Подниматься 



выше девятого этажа или спускаться ниже первого этажа нельзя, ходить по лестнице тоже 

нельзя. Как подняться с первого этажа на девятый? 

 

                                  

 

 

                                                                   

 

Составьте программы для решения заданий 7-8, сохраните программы в папке 

«Дата_Фамилия_Имя» в папке «Документы». 

Данные вводятся с клавиатуры или из файла input.txt, выводятся на экран или в 

файл output.txt. 

 

7. Коробочки 

Пете поручили разложить мячи в две коробки, в первую коробку помещается по три, 

а во вторую коробку по пять мячей. Можно ли разложить по коробкам ровно k мячей? 

Входные данные 

Вводится число k (целое, положительное). 

Выходные данные 

Программа должна вывести слово YES, если при таких условиях можно сложить 

ровно k мячей в коробки (не больше и не меньше), в противном случае – вывести NO. 

Примеры 

входные данные выходные данные 

3 YES 

1 NO 

 

8. Шеренга 

Петя впервые пришел на урок физкультуры в новой школе. Перед началом урока 

ученики выстраиваются по росту, в порядке невозрастания. Напишите программу, которая 

определит на какое место в шеренге Пете нужно встать, чтобы не нарушить традицию, если 

заранее известен рост каждого ученика и эти данные уже расположены по невозрастанию 

(то есть каждое следующее число не больше предыдущего). Если в классе есть несколько 

учеников с таким же ростом, как у Пети, то программа должна расположить его после них. 

Входные данные 

Сначала задано число N – количество учеников (не считая Петю) (1≤N≤100). Далее 

через пробел записаны N чисел – элементы массива. Массив состоит из натуральных чисел, 

не превосходящих 200 (рост учеников в сантиметрах). Затем, на новой строке, вводится 

рост самого Пети. 



Выходные данные 

Необходимо вывести единственное число - номер Пети в шеренге учеников. 

Примеры 

входные данные выходные данные 

8 

165 163 160 160 157 157 155 154  

162 

3 

 

 

Критерии оценивания практической части (1-6): 

1 балл – полное решение (95-100%) 

0,5 баллов – частичное решение (> 50%) 

0 – нет решения или частичное решение (0-14%) 

 

№ 

вопроса 

Наличие правильного 

решения 

Наличие правильного 

ответа и правильного 

решения 

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 1 1 2 

8 1 1 2 

  Итого 10 баллов 

 

  



 


