
Демонстрационный вариант 

вступительного испытания по информатике  

Даны 4 целых числа, записанных в различных системах счисления:  

3110, F116, 2618, 7118. Выпишите числа, двоичная запись которых содержит  

ровно 5 единиц. 

 

Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения 

программы, записанной на языке Паскаль и на Алгоритмическом языке. 

Паскаль Алгоритмический язык 

var k, s: integer; 

begin 

       s:=0; 

       k:=0; 

      while s < 80 do begin 

            s:=s+2*k; 

            k:=k+4; 

       end; 

      write(s); 

end. 
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Решите уравнение: 121x + 110 = 1017 

Найдите х – основание системы счисления.  

Ответ запишите в десятичной системе счисления. 

 

Вычислите значение переменной Х при N=4057 (div – результат деления 

нацело, mod – находит остаток от деления нацело): 

Х=N div 10 mod 10 + N mod 10 mod 4 + N div 1000 

 

Целые отрицательные числа в памяти компьютера представляются в 

дополнительном коде, длина которого определяется длиной разрядной сетки 

числа. Код формируется по следующему алгоритму: 

1. Абсолютное значение (модуль) числа переводится в двоичную систему 

счисления. 

2. К полученному коду слева приписываются незначащие нули до заполнения 

разрядной сетки числа. 

3. Полученный двоичный код инвертируется, т.е. ноли заменяются на 1, 

единицы заменяются на 0. 
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4. К полученному коду прибавляется 1 по правилам двоичной арифметики. 

Используя данный алгоритм, получите код числа К=-68 в формате разрядной 

сетки числа длиной 8 бит. Ответ должен быть в двоичной системе счисления. 

 

 

Программирование 

Дан целочисленный массив с количеством элементов n. Напечатать те его 

элементы, индексы которых являются степенями двойки. (1, 2, 4, 8, 16, ...). 

 

Каждый солнечный день улитка, сидящая на дереве, поднимается вверх на 

2 см, а каждый пасмурный день опускается вниз на 1 см. В начале наблюдения 

улитка находилась в A см от земли на B-метровом дереве. Имеется 30-

элементный массив, содержащий сведения о том, был ли соответствующий день 

наблюдения пасмурным или солнечным. Написать программу, определяющую 

местоположение улитки к концу 30-го дня наблюдения.  

 

В небоскребе N этажей и всего один подъезд; на каждом этаже по 3 

квартиры; лифт может останавливаться только на нечетных этажах. Человек 

садиться в лифт и набирает номер нужной ему квартиры M. На какой этаж должен 

доставить лифт пассажира? 
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