
Демонстрационный вариант заданий по Информатике в контрольной 

работе вступительного испытания в математический класс 

1. В математике для вычисления значения многочлена вида:  

An·x
n + an-1·x

n-1 + … + a1·x
1 + a0 применяется алгоритм Горнера, который состоит в 

вычислении значения по формуле: (…((an·x + an-1)·x+ an-2) ·x+… a1)·x + a0 .  

Вычислите значение многочлена 4 ·x3 +2·x2 -2 x + 6 при х=1,5. 

Представьте решение и ответ. 

2. Исполнитель «Преобразователь» преобразует строки, которые представляют собой 

последовательность латинских букв, используя команды: 

Команда 1 заключается в замене всех вхождений подстроки em на me. 

Команда 2 – в замене всех вхождений подстроки eme на m. 

Команда 3 – в замене всех вхождений подстроки mem на e. 

Укажите последовательность команд длиной не более 4, преобразующую строку 

memmememe в строку m.  

Примечание: В задаче подразумевается, что преобразование строки производится в 2 

этапа: сначала слева направо ищутся все подлежащие замене непересекающиеся подстроки 

в исходной строке, а затем путём соответствующих замен формируется новая строка. 

В ответе укажите последовательность номеров команд (например, 1321). В решении 

укажите строки, которые получаются в процессе преобразования. 

3. Составьте программу решения задачи: 

До активации вируса жесткий диск объемом N Гб был заполнен на 15%. Определите, 

через сколько минут жесткий диск заполнится на 100%, если каждую 10-ю минуту вирус 

увеличивает заполнение дискового пространства компьютера на 5%. 

4. Даны целые числа X, Y: X=3, Y=4. Определите, чему равны X и Y после выполнения 

программы, записанной на ЯМК для учебного компьютера «Нейман». 

Система команд учебного компьютера «Нейман»:  

 00 – команда пересылки, используется для ввода-вывода данных, 

 01 – команда сложения, 02 – команда вычитания,  

 03 – команда умножения,  

 77 – команда остановки программы,  

 0В – переход по адресу, указанному в операнде А3,  

 0А – переход по адресу, указанному в операнде А3, если результат предыдущей 

команды > 0, иначе выполняется следующая в программе команда,  

Ввод-вывод осуществляется через машинное слово с адресом FC. 

Программа представлена таблицей, где в столбце МС указаны адреса машинных слов, 

записанные в 16-ричной системе счисления, в столбце КОП – код операции, в столбцах 

А1, А2 – адреса операндов команды, в А3 – адрес результата выполнения команды. 

 

МС КОП А1 А2 А3 

00 00 FC -- 18 

04 00 FC -- 1C 

08 03 18 1C 18 

0С 00 18 -- FC 

10 00 1C -- FC 

14 77    

 

 


