
Вступительная письменная работа по направлению «IT-квантум»  

Линия 2 

 

Метод решения хорош, если с самого начала мы 

можем предвидеть – и далее подтвердить это, –  

что, следуя этому методу, мы достигнем цели. 

Лейбниц, Opuscules. 

 

В заданиях 1-3 в ответе указать только одно значение. 

 

1. Логика 

Даны пары слов, связанные некоторой логической связью. Тип связи обозначен 

буквой (А–Е): 

А: Тумбочка – шкаф. 

Б: Глава – роман. 

В: Покой – движение. 

Г: Девять – число. 

Укажите тип связи для следующих пар слов: 

1. Море – океан. 

2. Овца – стадо. 

3. Свет – темнота. 

4. Малина – ягода. 

В ответе напишите буквы, обозначающие тип связи, без пробелов. Буквы могут 

повторяться. 

 

2. Квантумы 

Перед вами графическое уравнение. Числа — это суммы по столбцам и строкам. 



 

Решите графическое уравнение. В ответе укажите чему равно значение неизвестной 

x. 

 

3. Конфеты 

Кванторианцу Диме дали квадратную доску с одинаковыми клетками. У Димы есть 

много конфет и он выкладывает по одной конфете на каждую клетку доски. Вначале он 

выложил две диагонали из угла доски в угол. Осталось выложить ещё 144 конфеты. 

Помогите Диме узнать длину стороны доски. В ответе укажите число. 

 

Составьте программы для решения заданий 4-7. Данные вводятся с клавиатуры или 

из файла input.txt, выводятся на экран или в файл output.txt. 

4. Квант++ 

Кванторианца Диму обслуживает интернет-провайдер «Квант++» по выгодному 

тарифному плану «All in Kvant». 

Условия тарифа: 

- Ежемесячная абонентская плата составляет A рублей, в которую включено B 

мегабайт трафика. 

- Неизрасходованные мегабайты в конце месяца «сгорают». 

- Если трафик превышает B мегабайт, то каждый мегабайт трафика сверх 

предоплаченных стоит C рублей. 

За прошлый месяц кванторианец Дима израсходовал D мегабайт трафика. Помогите 

Диме определить, во сколько обошелся ему доступ в интернет в прошлом месяце? 

Входные данные  

Вводятся четыре натуральных числа A, B, C, D. 1 ≤  𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 ≤  100.  

Выходные данные  



Выведите одно число – сумму (в рублях), которую кванторианец Дима должен 

заплатить за интернет.  

Примеры  

стандартный ввод стандартный вывод 

100 10 12 15 160 

100 10 12 1 100 

 

5. Записка 

Кванторианец Дима нашел склеенную записку, составленную из двух половинок. В 

этой записке написано странная строка. Странность заключается в том, что две половинки 

строки были переставлены местами. 

Помогите кванторианцу Диме составить правильную строку, чтобы понять текст в 

записке. Для этого необходимо строку разрезать на две равные части (если длина строки – 

четная, а если длина строки нечетная, то длина первой части должна быть на один символ 

больше) и переставить эти две части местами. 

 

Входные данные  

Вводится строка. 

Выходные данные  

Выведите ответ на задачу. 

Примеры  

стандартный ввод стандартный вывод 

iH Hi 

lloHe Hello 

 

6. Большое число 

Кванторианец Дима написал на длинной полоске бумаги большое число и решил 

похвастаться этим достижением своему другу – кванторианцу Пете, который вышел из 

аудитории «IT-квантум» на перемену. Дима пошел за ним, но тут вбежала Катя в аудиторию 

и разрезала полоску бумаги на несколько частей. В результате на каждой части оказалось 

одна или несколько идущих подряд цифр. Теперь кванторианец Дима не может вспомнить, 

какое именно число он написал, но он помнит, что оно было очень большое. Помогите Диме 

понять, какое большое число было записано на бумаге. 

Входные данные  

Вводятся несколько строк (одна или более), каждая из которых содержит 

последовательность цифр. Количество символов в одной строке не превышает 100.  

Гарантируется, что хотя бы в одной строке первая цифра отлична от нуля. 



Выходные данные  

Выведите одну строку – максимальное число, которое могло быть написано на 

полоске перед разрезанием. 

Примеры  

стандартный ввод стандартный вывод 

2 

20 

004 

66 

66220004 

3 3 

 

7. Шарики 

Кванторианцу Диме нравится компьютерная игра, в которой он выставляет в линию 

шарики разных цветов. Когда образуется непрерывная цепочка из трех и более шариков 

одного цвета, она удаляется из линии. Все шарики при этом сдвигаются друг к другу, и 

ситуация может повториться. 

Помогите Диме написать программу, которая по данной ситуации определяет, 

сколько шариков будет удалено.  

Примечание: непрерывных цепочек из трех и более одноцветных шаров в начальный 

момент может быть не более одной. 

 

Входные данные  

На одной строке вводится сначала количество шариков в цепочке (не более 1000) и 

цвета шариков (от 0 до 9, каждому цвету соответствует свое целое число). 

Выходные данные  

Требуется вывести количество удаленных шариков.  

Пример  

стандартный ввод стандартный вывод 

5 1 3 3 3 2 3 
 

Критерии оценивания практической части: 

№ 

вопроса 

Наличие правильного 

решения 

Наличие правильного 

ответа 

Максимальный балл 

за каждый вопрос  

1 - 0,5 0,5 

2 - 0,5 0,5 

3 - 1 1 

4 1 1 2* 

5 1 1 2* 

6 1 1 2* 

7 1 1 2* 



  Итого 10 баллов 

 

* Количество баллов в зависимости от пройденных тестов: 

2 балла – полное решение (95-100%) 

1 балл – частичное решение (50-94%) 

0,2 балла – частичное решение (15-49%) 

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

 


