
Входная контрольная работа по информатике и ИКТ 10 класс. 

 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след виде 
линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 
движения. У исполнителя существуют две команды: 

Вперед п, где n - целое число, вызывающая передвижение черепашки на nшагов в 

направлении движения. 

Направо т, где m - целое число, вызывающая изменение направления движения на 

m градусов по часовой стрелке. 

Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2]означает, что последовательность команд в 

скобках выполняется 5 раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 4 [вперед 10 направо 120] 

Какая фигура появится на экране? 

 
1) Незамкнутая ломаная линия 2)Правильный треугольник 

3) Квадрат 4)Правильный пятиугольник. 

 . 

2. Исполнитель - тот же, что и в предыдущем задании. Какое натуральное число 
следует поставить вместо переменной Nв следующем алгоритме: 

Повтори 6 [вперед 60 направо N] 

чтобы на экране появился правильный пятиугольник? 

Ответ:  . 

3. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1. умножь на 3 
2. вычти 2 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 30, содержащий не более пяти команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

(Например, 11221 - это алгоритм 

умножь на 3, умножь на 3, вычти 2, вычти 2 ,умножь на 3, 

который преобразует число 1 в число 15.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 



Ответ: . 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след 
в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b)(где a, b- целые 
числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 
координатами (x+a, y+b).Если числа a, bположительные, значение соответствующей 
координаты увеличивается, если отрицательные - уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с 

координатами (1, 1), то команда Сместиться на (-2, 4) 

переместит Чертёжника в точку (-1, 5).  



Запись 

Повтори к раз 

Команда1 Команда2 

КомандаЗ конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится kраз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 

Сместиться на (1, -3) Сместиться на (2, 5) Сместиться на (-2, -3) Сместиться на 

(-2, 3) конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

 
1) Сместиться на (-2, -1) 3) Сместиться на (4, -8) 
2)  Сместиться на (-4, 8) 4) Сместиться на (1, 2) 

 . 

 

 

5. Определите значения целочисленных переменных х, у и tпосле выполнения 
фрагмента программы: _______________________________________________________  

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
x:=4 x=4 x:=4; 

y:=16 y=16 y:=16; 
t:=x t=x t:=x; 
x:=MOD (y,x) x=y MOD x x:=y Mod x; 
y:=t+1 y=t+1 y:=t+1; 
 
1) x=4; y=1; t=0; 2) x=0; y=5; t=4; 3) x=0; y=4; t=5; 4)x=4; y=1; t=5. 
 
 
 

6. Определите значения целочисленных переменных cи dпосле выполнения фрагмента 
программы: 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
c:=20 c=20 c:=20; 
d:=7 d=7 d:=7; 
c:=Div (c,d) c=c\d c:=c Div d 
d:=c*d d=c*d d:=c*d; 
c:=Div (d,c) c=d\c c:=d Div c; 

 

1) c=7; d=21; 

 

 
2) c=7; d=7; 3) c=7; d=1 4) c=3; d=21. 

7.Определите значения целочисленных переменных aи bпосле 

выполнения фрагмента программы.   

 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
a:=6 a=6 a:=6; 
b:=26 b=26 b:=26; 
еслиa>b тоa:=a + b if a>b then a=a+b if a>b then a:=a+b 

иначе a:=a - b else a=a-b else a:=b-a; 
вывод a, b 

End If print a, b 

write (a, b); 

 
Ответ:a= ___; b= ____; 
 



 

9. Составьте блок-схему и опишите на языке программирования алгоритм вычисления 
площади круга. Входные данные вводятся с клавиатуры. 

 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 9 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты 

ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли 

вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до 

нескольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след виде 
линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 
движения. У исполнителя существуют две команды: 

Вперед п, где n - целое число, вызывающая передвижение черепашки на nшагов в 

направлении движения. 

Направо т, где m - целое число, вызывающая изменение направления движения на 

m градусов по часовой стрелке. 

Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2] означает, что последовательность команд в 

скобках выполняется 5 раз. 

Черепашки был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 5 [вперед 10 направо 72] 

Какая фигура появится на экране? 

 

1) Незамкнутая ломаная линия 2) Правильный треугольник 
3) Квадрат 4) Правильный пятиугольник. 
 

2. Исполнитель - тот же, что и в предыдущем задании. Какое натуральное число следует 
поставить вместо переменной Nв следующем алгоритме: 

Повтори 3 [вперед 60 направо N] 

Чтобы на экране появился правильный треугольник? 

Ответ: . 

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

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей 
программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 
алг 
нач 
целs, k s := 5 
нц для kот 3 до 8 s:= s + 5 кц 
вывод sкон 

 

 

 

 

DIM k, s AS INTEGER 
s = 5 
FOR k = 3 TO 8 s = s + 5 NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; Begin 
s := 5; 
for k := 3 to 8 do s := s + 5; 

writeln(s); 
End. 

 
Ответ: 
 



 

1) b=3; c=7; 
Ответ: 

 

2) b=7; c=3; 
 

3) b=3; c=4; 4) b=4; c=3. 

1. возведи в 2 
2. прибавь 2 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, а вторая прибавляет к 

числу 2. Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 51, содержащий не более 

пяти команд. В ответе запишите только номера команд. 

(Например, 21221 - это алгоритм 

прибавь 2, возведи в 2, прибавь 2, прибавь 2, возведи в 2 

который преобразует число 1 в число 169.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: . 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 
виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b- целые 
числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 
координатами(х + a, y+ b). Если числа a, bположительные, значениесоответствующей 
координаты увеличивается, если отрицательные -уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с 

координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, -3) 

переместит Чертёжника в точку (6, -1). 

Запись 

Повтори kраз 

Команда1 Команда2 

Команда3 конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2Команда3 повторится kраз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 

Сместиться на (2, 3) Сместиться на (-2, 1) Сместиться на (-2, -2) Сместиться на (1, -

4) конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из 

которой он начал движение? 

 

1) Сместиться на (4, -4) 2) Сместиться на (4, 8) 

3) Сместиться на (-4, -8) 4) Сместиться на (8, -8) 

 . 
5. Определите значения целочисленных переменных bи cпосле выполнения 
фрагмента программы: _____________________________________________________  

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
a:=37 

b:=Mod (a,10) 
c:= Div (a,10) ____  

 

a=37 

b=a MOD 10 

c=a\10 

a:=37; 

b:=a Mod 10; 

c:=a Div 10; 
 



 

 

 
 

9. Составьте блок-схему и опишите на языке программирования алгоритм вычисления 

длины окружности. Входные данные вводятся с клавиатуры. 

6.Определите значения целочисленных переменных а и bпосле выполнения 
фрагмента программы: 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
a:=20 a=20 a:=20; 
b:=7 b=7 b:=7; 
a:=Div (a,b) a=a\b a:=a Div b 
b:=a*b b=a*b b:=a*b; 
a:=Div (b,a) a=b\a a:=b Div a; 
 
1) a=7; b=21; 2) a=7; b=7; 3) a=7; b=14; 4) a=3; b=21. 
Ответ: . 
 

 
7.Определите значения целочисленных переменных cи dпосле выполнения 
фрагмента программы. Ответ запишите в формате c= ; d= ; 

Алгоритмический Бейсик Паскаль 
c:=15 c=15 c:=15; 
d:=7 d=7 d:=7; 
если c>dто c:=c + d if c>d then c=c+d if c>d then c:=c+ d 

иначе c:=c - d else c=d-c else c:=d - c; 
вывод c, d 

End If print c, d 

write (c, d); 

 
Ответ:c=___ ; d=____; 

Текст программы приведён на трёх языках 
программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 
алг 
нач 
целs, k s := 4 
нц для kот 3 до 8 s:= s + 4 кц 
вывод sкон 

 

 

 

 

DIM k, s AS INTEGER 
s = 4 
FOR k = 3 TO 8 s = s + 4 NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; Begin 
s := 4; 
for k := 3 to 8 do s := s + 4; 

writeln(s); 
End. 

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 


