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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика 

Профильное вступительное испытание (приоритет №2)  

«Основы алгоритмизации и программирования» 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.1. Понятие и свойства алгоритмов 

Понятие и свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Виды 

алгоритмических конструкций. 

Тема 1.2.  Языки программирования 

Языки программирования: понятие, уровни языков, виды трансляторов. 

Классификация языков программирования. Современные парадигмы 

программирования. 

Раздел 2. Основы программирования 

Тема 2.1. Управляющие операторы языка высокого уровня
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История возникновения и развития языка, структура программы, 

операторы ввода-вывода, арифметические операции, стандартные функции. 

Типы данных и операции над данными стандартных простых типов. 

Линейные программы. Оператор присваивания. Операторы ветвления. 

Условный оператор. Операторы цикла. 

Тема 2.2. Сложные структуры данных 

Pascal: Перечисляемый тип. Интервальный тип. Массивы. Одномерные 

и двумерные. Типовые операции над массивами. Строки. Записи. Множества. 

Типы файлов. Описание файлов. Обращение к файлу. Организация работы с 

файлами в программе. 

Python: строки, кортежи, списки, множества, словари (особенности, 

инициализация, обращение к элементам, основные операции 

                                                           
1 Pascal, С, С++, Python (на выбор) 
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C/C++/C#: массивы, строки, файловые потоки (особенности, 

инициализация, обращение к элементам, основные операции). 

Тема 2.3. Модульное программирование 

Понятие и виды подпрограмм. Описание функций и процедур в языке 

программирования. Локальные и глобальные переменные. Параметры (виды, 

описание и передача в основную программу). Библиотеки (назначение, 

создание, подключение). 

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Абрамов, В.Г. Введение в язык Паскаль / В.Г. Абрамов, Н.П. 

Трифонов, и др.. - М.: Наука, 2011. - 320 c 

2. Культин, Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах / Н.Б. Культин. - М.: 

БХВ, 2011. - 256 c 

3. Фаронов, В.В. Turbo Pascal 7.0. Учебное пособие / В.В. Фаронов. - М.: 

Нолидж, 2012. - 211 c 

4. Форсайт, Р. Паскаль для всех / Р. Форсайт. - М.: Машиностроение, 

2016. - 288 c 

5. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-

Плюс, 2011. – 1280 с. 

6. Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python. – М.: 

ДМК Пресс, 2017. – 284 с. 

7. Прохоренок Н.А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2012. – 704 с. 

8. Васильев, А.Н. Программирование на C# для начинающих. Основные 

сведения / А.Н. Васильев. - М.: ЭКСМО, 2009. - 384 c. 

9. Васильев, А.Н. Программирование на C++ в примерах и задачах / А.Н. 

Васильев. - М.: ЭКСМО, 2017. - 416 c. 

10. Гукин, Д. Программирование на C для чайников / Д. Гукин. - М.: 

Диалектика, 2019. - 384 c. 

 

Список примерных задач для решения 

1. Дано четырехзначное число. Найти число, образованное 

перестановкой двух первых и двух последних цифр заданного числа. 

Например, из числа 4566 получить 6645, из числа 7304 — 473. 

2. Напишите программу для расчѐта по двум формулам. 

Отсутствующие функции выразите через имеющиеся.  
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3. Проверить истинность высказывания: "Данные числа x, y являются 

координатами точки, лежащей во второй координатной четверти".  

4. Значения переменных X, Y, Z поменять местами так, чтобы они 

оказались упорядоченными по возрастанию.  

5. Написать программу, которая по введенному значению аргумента 

вычисляет значение функции, заданной в виде графика. Параметр R 

вводится с клавиатуры. 

 

6. Написать программу, которая определяет, попадает ли точка с 

заданными координатами в область, закрашенную на рисунке серым 

цветом. Результат работы программы вывести в виде текстового 

сообщения. 

 

7. Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, 

заданной графически (см. рисунок), на интервале от х1 до х2 с 

шагом dx. Интервал и шаг задавать таким образом, чтобы проверить 

все ветви программы. Таблицу снабдить заголовком и шапкой. 
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8. Для десяти выстрелов, координаты которых задаются с клавиатуры, 

вывести текстовые сообщения о попадании в мишень, графическое 

представление которой дано на рисунке. 

 

9. Даны два целых числа A и B (A < B). Найти сумму всех целых чисел от 

A до B включительно. 

10. Дано целое число N (> 2). Сформировать и вывести целочисленный 

массив размера N, содержащий N первых элементов 

последовательности чисел Фибоначчи FK: 

11. Дан массив A ненулевых целых чисел размера 10. Вывести значение 

первого из тех его элементов AK, которые удовлетворяют 

неравенству AK < A10. Если таких элементов нет, то вывести 0. 

12. Дан символ C, изображающий цифру или букву (латинскую или 

русскую). Если C изображает цифру, то вывести строку «digit», если 

латинскую букву — вывести строку «lat», если русскую — вывести 

строку «rus». 

13. Дано целое число N (> 0) и строка S. Преобразовать строку S в строку 

длины N следующим образом: если длина строки S больше N, то 

отбросить первые символы, если длина строки S меньше N, то в ее 

начало добавить символы «.» (точка). 

14. Дана строка, состоящая из русских слов, разделенных пробелами 

(одним или несколькими). Найти длину самого длинного слова. 
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    15. Написать программу, содержащую пользовательскую функцию, 

аргументом которой является одномерный массив целых десятичных чисел, 

состоящий из десяти элементов. Результатом работы функции должно 

являться: 

а) значение наибольшего элемента массива; 

б) значение наименьшего элемента массива; 

в) количество отрицательных элементов массива; 

г) количество положительных элементов массива; 

д) количество нулевых элементов массива; 

е) количество неотрицательных элементов массива. 

 

 


