
Вступительные испытания по информатике для 7 классов 

Вариант 1 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 20 страниц, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый 

символ кодируется двумя байтами. Определите информационный объём статьи в 

Кбайтах в этом варианте представления Unicode. 

 

2. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо 

каждой буквы её код:  

 

 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 

может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:  

10111101 

00011110 

100111101 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе 

расшифрованное слово. 

 

3. Доступ к файлу start.exe, находящемуся на сервере game.com, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в 

сети Интернет. 

  

A) start 

Б) / 

B) .ехе 

Г) http 

Д) game 

Е) .com 

Ж) :// 

 

4. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на b 

2. прибавь 1 

(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 1. 

Известно, что программа 21212 переводит число 1 в число 56. Определите 

значение b. 

 
 



5. На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец 

горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены. Длины 

стен неизвестны. В каждой стене есть ровно один проход, точное место прохода 

и его ширина неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной 

непосредственно под горизонтальной стеной у её левого конца. На рисунке указан 

один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен 

буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные 

непосредственно ниже горизонтальной стены и левее вертикальной стены. Проходы 

должны остаться незакрашенными. Робот должен закрасить только клетки, 

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого ниже рисунка Робот 

должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма 

должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным. 

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого 

расположения и размера проходов внутри стен. Алгоритм может быть выполнен в среде 

формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в 

текстовом файле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступительные испытания по информатике для 7 классов 

Вариант 2 

1. Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 

32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём 

рассказа в Кбайтах в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ 

кодируется 16 бит. 

 

2. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

  

К Л М П О И 

@ + ~ + + @ @ ~ + + ~ 

  

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 

  

+ ~ + ~+@@~ + 

  

Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

 

3. Доступ к файлу spis.htm, находящемуся на сервере sch.net, осуществляется по 

протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в 

сети Интернет. 

  

A) :// 

Б) spis 

B) .net 

Г) .htm 

Д) ftp 

Е) sch 

Ж)/ 

 

4. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2; 

2. раздели на b 

(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 2, а выполняя 

вторую, делит это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это 

последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 

50 в число 22. Определите значение b. 

 

 

 



5. На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец 

горизонтальной стены соединён с нижним концом вертикальной стены. Длины 

стен неизвестны. В горизонтальной стене есть ровно один проход, точное место 

прохода и его ширина неизвестны.Робот находится в клетке, расположенной 

рядом с вертикальной стеной слева от её верхнего конца. На рисунке указан один 

из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой 

«Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные 

непосредственно выше и ниже горизонтальной стены. Проход должен остаться 

незакрашенным. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному 

условию. Например, для приведённого ниже рисунка Робот должен закрасить 

следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма 

должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным. 

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого 

расположения и размера проходов внутри стен. Алгоритм может быть выполнен в среде 

формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в 

текстовом файле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступительные испытания по информатике для 7 классов 

Вариант 3 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 10 страниц, на каждой странице 32 

строки, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode 

каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём 

статьи в Кбайтах в этом варианте представления Unicode. 

 

2. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная 

с использованием азбуки Морзе: 

  

– – • – – – – – • • • – – – • – • –  
  

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 

  

А Г М К Ю 

• – – – • – – – • – • • – –  

  

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

3. Доступ к файлу tiger.doc, находящемуся на сервере zoo.org, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в 

сети Интернет. 

  

A) .doc 

Б) zoo 

B) / 

Г) :// 

Д) tiger 

Е) .org 

Ж) http 

 

4. У исполнителя Квадратор две команды. которым присвоены номера: 

 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 3 

 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его 

на 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 25, содержащий не более 5 команд. 

В ответе запишите только номера команд. 

 



5. На бесконечном поле имеются две одинаковые горизонтальные параллельные 

стены, расположенные друг под другом и отстоящие друг от друга более чем на 1 

клетку. Левые края стен находятся на одном уровне. Длины стен неизвестны. 

Робот находится в клетке, расположенной непосредственно под верхней 

стеной.На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и 

Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные ниже 

горизонтальных стен. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие 

данному условию. Например, для приведённого ниже рисунка Робот должен закрасить 

следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен 

решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения 

стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен 

разрушиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или 

записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле. 

 


