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Диагностическая работа по ИНФОРМАТИКЕ  

Демонстрационный вариант  

Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______  

Инструкция по выполнению работы 

Работа по информатике и ИКТ состоит из 6 заданий с кратким ответом, 

выполняемых с помощью компьютера. На выполнение работы отводится 120 

минут.  

При выполнении заданий Вам будут доступны на протяжении всей 

работы текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы 

программирования. Расположение указанного программного обеспечения на 

компьютере и каталог для создания электронных файлов при выполнении 

заданий Вам укажет организатор в аудитории.  

На протяжении выполнения работы доступ к сети Интернет запрещён.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов.  

Желаем успеха! 
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 Задание 1 (1 балл). 

Алгоритм получает на вход натуральное число  N > 1 и строит по нему новое 

число R следующим образом:  

1. Вычисляется сумма чётных цифр в десятичной записи числа N. Если 

чётных цифр в записи нет, сумма считается равной нулю.  

2. Вычисляется сумма цифр, стоящих на чётных местах в десятичной 

записи числа N без ведущих нулей. Места отсчитываются слева направо (от 

старших разрядов к младшим, начиная с единицы). Если число однозначное 

(цифр на чётных местах нет), сумма считается равной нулю.  

3. Результатом работы алгоритма становится модуль разности полученных 

двух сумм.  

Пример. Дано число N = 2021. Алгоритм работает следующим образом:  

1. Чётные цифры в записи: 2, 0, 2, их сумма равна 4.  

2. Цифры на чётных местах: 0, 1, их сумма равна 1.  

3. Модуль разности полученных сумм равен 3. Результат работы алгоритма R 

= 3.  

 При каком наименьшем N в результате работы алгоритма получится R = 13?  

  

 Задание 2 (1 балл). 

 

Определите, сколько существует различных целых значений переменной s,  

при вводе которых данная программа выведет число 128. 

s = int(input())  

s = 3 * (s // 10)  
n = 1 

 while s < 221:    

    s = s + 13    

    n = n * 2  

print(n)  
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Задание 3 (1 балл). 

 

 На вход подается количество строк, в каждой строке записаны три 

натуральных числа. Определите сколько среди заданных троек чисел таких, 

которые могут быть сторонами остроугольного треугольника.   

 

Задание 4 (1 балл). 

Исполнитель Редактор   получает на вход строку цифр и преобразует её. 

Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают 

цепочки цифр. 

 А) заменить (v, w).  

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку 

w. Например, выполнение команды заменить (111, 27)  преобразует строку 

05111150 в строку 0527150.  

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить (v, 

w) не меняет эту строку. 

 Б) нашлось (v).  

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v 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.  

  

Дана программа для редактора:  

  

НАЧАЛО  

ПОКА нашлось (111) ИЛИ нашлось (222)  

         заменить (111, 22)           

заменить (222, 1)  

КОНЕЦ ПОКА  

КОНЕЦ  
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Известно, что исходная строка содержала больше 200 единиц и не содержала 

других цифр, а после выполнения программы тоже получилась строка, 

содержащая только единицы. Какое наименьшее количество единиц могло 

быть в исходной строке  ?  

 

Задание 5 (1 балл). 

 

Значение выражения  436 + 3 ∙ 420 + 415 + 2 ∙ 47 + 49 записали в системе  счисления 

с основанием 16. Сколько разных цифр встречается в этой записи?   

 

Задание 6  (1 балл). 

 

Файл  содержит последовательность неотрицательных целых чисел, не 

превышающих 10 000. Назовём парой два идущих подряд элемента 

последовательности. Определите количество пар, в которых хотя бы один из 

двух элементов делится на 3, а их сумма делится на 5. В ответе запишите два 

числа: сначала количество найденных пар, а затем – максимальную сумму 

элементов таких пар.  

 

Задание 7 (1 балл). 

 

Ниже на четырёх языках программирования записана программа, которая 

вводит натуральное число x, выполняет преобразования, а затем выводит 

результат. Укажите наименьшее возможное значение x, при вводе которого 

программа выведет число 15.  

x = int(input())  

a = 7*x + 27  

b = 7*x - 33  

while a != b: 

     if a > b: 

         a -= b 

     else: 

         b -= a  

print(a)  
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Задание 8 (2 балла). 

Предприятие производит закупку изделий  A и B, на которую выделена 

определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии различные 

модификации этих изделий по различной цене. При покупке необходимо 

руководствоваться следующими правилами:  

1. Нужно купить как можно больше изделий, независимо от их типа и 

модификации.  

или 

2. Нужно купить максимальное количество изделий A, нужно выбрать тот 

способ, при котором вся покупка будет дешевле.  

Определите, сколько всего будет куплено изделий и какая сумма останется 

неиспользованной.  

Входные данные  

Первая строка входного файла содержит два целых числа: N – общее 

количество изделий у поставщика и M – сумма выделенных на закупку денег 

(в рублях). Каждая из следующих N строк содержит целое число (цена изделия 

в рублях) и символ (латинская буква A или B), определяющий тип изделия. 

Все данные в строках входного файла отделены одним пробелом. В ответе 

запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа A, 

затем оставшуюся неиспользованной сумму денег.  

Пример входного файла  

6 130  

30 B  

50 B  

60 A  

20 A  

70 A  

10 B  

 

Задание 9 (2 балла) 

 

Пусть M (N) – произведение 5 наименьших различных натуральных делителей 

натурального числа N, не считая единицы. Если у числа N меньше 5 таких 
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делителей, то M (N) считается равным нулю. Найдите 5 наименьших 

натуральных чисел, превышающих 200 000 000, для которых 0 < M (N) < N. В 

ответе запишите найденные значения M (N) в порядке возрастания 

соответствующих им чисел N. 

 

Критерии оценивания: 

9-11 баллов - «отлично» 

6-8 баллов – «хорошо» 

3-5 баллов - «удовлетворительно» 

1-2 балла – «неудовлетворительно» 


