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Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

вступительного испытания 2020 года по информатике  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по информатике даётся 3 часа (180 минут). Работа 

содержит 12 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в 

указанном месте.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Решение», запишите текст 

программы в указанном месте.  

Исправления в работе не допускаются.  

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

 

Желаем успеха! 
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1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 32 битами.  

При подготовке доклада по биологии Вова написал текст (в нём нет лишних 

пробелов): 

«Крестоцветные растения (репа, редис, редька, горчица, кольраби) имеют венчик 

с четырьмя лепестками, их плодом является стручок».  

Затем Вова вычеркнул из списка название одного из растений. Заодно он 

вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два пробела не должны идти 

подряд.  

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 32 байта 

меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название растения.  

Ответ:                                
                               

2. Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

(x < 821) И (x > 777). 

Ответ:                                
                               

3. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь 3 

2. Умножь на b 

(b – неизвестное натуральное число).  

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя 

вторую, умножает это число на b.  

Программа для исполнителя Омега – это последовательность номеров команд. 

Известно, что программа 11121 переводит число 5 в число 199.  

Определите значение b.  

Ответ:                                
                               

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дятьковская кадетская 

школа имени Героя Советского Союза И.А.Кашина» 

 

Вариант 000  

 

4. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах   и   обозначают цепочки цифр.  

А) заменить (     ). 

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки   на цепочку  . Например, 

выполнение команды заменить (111, 27) преобразует строку 05111150 в строку 0527150. 

Если в строке нет вхождений цепочки  , то выполнение команды заменить (     ) не меняет 

эту строку.  

Б) нашлось ( ). 

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка   в строке исполнителя Редактор. Если она 

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае 

возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.  

Цикл  

 ПОКА условие  

  Последовательность команд  

 КОНЕЦ ПОКА  

выполняется, пока условие истинно.  

В конструкции  

 ЕСЛИ условие  

  ТО команда 1 

 КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда 1 (если условие истинно). 

В конструкции  

 ЕСЛИ условие  

  ТО команда 1 

  ИНАЧЕ команда 2 

 КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда 1 (если условие истинно) или команда 2 (если условие ложно). 

Определите количество цифр 5 в строке, получившейся в результате применения 

приведённой ниже программы к входной строке, состоящей из единицы, за которой 

следуют 25 цифр 5 подряд.  

В ответе запишите только количество цифр 5 в получившейся строке.  

НАЧАЛО  

ПОКА нашлось (15) ИЛИ нашлось (1) 

 ЕСЛИ нашлось (15) 

  ТО заменить (15, 5551) 

  ИНАЧЕ  

  ЕСЛИ нашлось (1) 

   ТО заменить (1, 5) 

  КОНЕЦ ЕСЛИ 

 КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Ответ:                                
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5. Ниже приведена программа. 

var s, t: integer; 

begin  

 readln (s); 

readln (t); 

  if (s > 1) or (t < 2) 

  then writeln (‘YES’) 

  else writeln (‘NO’); 

end. 

Было проведено 10 запусков программы, при которых в качестве значений 

переменных s и t вводились следующие пары чисел вида (s, t):  

(1, 2); (4, 5); (6, 3); (2, 6); (2, -3); (6, -3); (-4, -3); (-1, 5); (-4, 7); (-5, 5).  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

Ответ:                                
                               

6. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей 

программы.  

var s, n: integer; 

begin  

 s := 0; 

 n := 0;  

 while s <= 55 do  

 begin 

  s := s + 5; 

  n := n+2; 

 end;  

 writeln (n);  

end. 

Ответ:                                
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7. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

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

- символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним 

страниц некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц 

Рыбак | Рыбка 780 

Рыбак 260 

Рыбак & Рыбка 50 

Какое количество страниц будет найдено по запросу Рыбка? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время 

выполнения запросов.  

Ответ:                                
                               

8. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, 

проходящих через город В? 

 

Ответ:                                
                               

9. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа       ? 

Ответ:                                
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10.  Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе 

счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления 

указывать не нужно.  

                   

Ответ:                                
                               

11.  Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

определяет минимальное число больше 100. Программа получает на вход 

количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В 

последовательности всегда имеется число, больше 100.  

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. 

Программа должна вывести одно число: минимальное число больше 100.  

Решение:                               
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12.  Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

определяет количество чисел, оканчивающихся на 31. Программа получает на 

вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В 

последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 31.  

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. 

Программа должна вывести одно число: количество чисел, оканчивающихся на 

31.  

Решение:                               
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Ответы и количество баллов 

№ 

задания 
Ответ 

Количество 

баллов 

1 редька 1 

2 820 1 

3 14 1 

4 76 1 

5 6 1 

6 24 1 

7 570 1 

8 10 1 

9 6 1 

10 100 1 

11 

var n, i, a, min: integer;  

begin  

     readln (n);  

     min := 30001; 

     for i := 1 to n do  

     begin 

          readln (a); 

          if (a > 100) and (a < min) min := a;  

     end; 

     writeln (min); 

end. 

2 

12 

var n, i, a, k: integer;  

begin  

     readln (n);  

     k := 0; 

     for i := 1 to n do  

     begin 

          readln (a); 

          if (a mod 100  = 31) then k := k + 1;  

     end; 

     writeln (k); 

end. 

2 
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