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Цель вступительного испытания

Цель вступительного испытания – проверка следующих умений и навыков 
абитуриентов:
1. Навыки алгоритмического мышления;
2. Умения составить алгоритм решения задачи и реализовать его на одном из 
языков программирования;
3. Навыки смыслового чтения текста, умение формализовать задачу, 
записанную в неформальном виде;
4. Умение работать в формате олимпиад базового уровня.



Регламент проведения 
вступительного испытания

Продолжительность испытаний:
Продолжительность вступительного испытания – 120 минут.

Тестирующая система: Материалы вступительных испытаний будут размещены на платформе Moodle
и/или Яндекс.Контест.
Проверка автоматическая, при наличии технической возможности интеграции с системой удаленного 
наблюдения. В ином случае, ручная проверка задач комиссией.
Испытание состоит из 5 задач, решаемых на компьютере на выбранном абитуриентом языке 
программирования. Каждая задача проверяется на 10 наборах исходных данных (тестах). 
Максимальный балл по каждой задаче - 10.

Рекомендуемые языки программирования и среды разработки
1. Python 3 (IDLE, Wing, PyCharm)
2. C/C++ (MS Visual Studio, Code:Blocks, CLion)
3. Pascal (Pascal ABC.NET)
4. Java (Eclipse)
5. Другие языки программирования по согласованию. Универсальный онлайн-компилятор repl.it.
Во время проведения испытания нельзя пользоваться иными ресурсами сети Интернет, кроме онлайн-
компиляторов и тестирующей системы, а также любыми записями в бумажном или электронном виде.



Программа вступительного испытания. 
Проверяемые знания

1. Переменные. Типы данных (целые числа, вещественные числа, строки). Ввод и вывод данных различных типов.
2. Вычислительные алгоритмы. Арифметические операции и математические функции.
3. Целочисленные алгоритмы: обработка цифр десятичного числа, элементы систем счисления, преобразование 
различных единиц измерения: сантиметры в метры и километры, граммы в килограммы, биты в килобайты и т. д.
4. Условный оператор. Вложенные условия. Логические операции. Составные логические выражения.
5. Циклы. Цикл с параметром и цикл с условием. 
6. Эффективная обработка числовых последовательностей (за один проход, обработка «на лету»):

• подсчёт количества чисел, удовлетворяющих заданным условиям;

• определение наличия в последовательности элементов по параметрам;
• поиск минимального и максимального значений в последовательности;
• подсчёт количества чисел, равных минимальному или максимальному значению;
• определение номера первого или последнего числа, равного минимальному или максимальному значению.

7. Массивы. Ввод и вывод массивов. Обработка массивов в цикле.

8. Алгоритмы обработки массивов:
подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; проверка наличия в массиве 
заданного элемента; определение минимального/максимального элемента; подсчёт количества элементов, равных 
минимальному или максимальному элементу; определение номера первого или последнего элементов, равных 
минимальному/максимальному значению; поиск подпоследовательностей.



Рабочие языки обучения в 10 ИТ:
Python, C++, Golang

Спасибо за внимание!


