
Контрольная работа № 1 по информатике 

для учащихся 10-го класса ЗФМШ 

 
Требования к выполнению: 

Все задания контрольной работы выполняются на языке Pascal (можно использовать 

любую версию) и предоставляются для проверки в электронном виде (в виде электронного 

письма или на электронном носителе).  

Контрольная работа оформляется в виде файла документа Microsoft Word. Имя файла 

должно строиться по принципу: 

ФИО_ученика_класс_учебное заведение.docx 

Например: 

Иванов Иван 10 класс ТОТЛ.docx 

 

Контрольная работа начинается с оформления титульного листа как указано ниже. 

Контрольная работа по информатике 

ученика(цы)10 «___» класса 

_______________________________________________ 
полное название учебного заведения с указанием города (села), района 

_______________________________________________ 
Фамилия, имя ученика 

 Затем идут решенные задания с условием и программами.  

Например: 
Задание 1. Составить программу для вычисления значения функции при целых аргументах: 
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Program Fuction; 

       Var x : integer; 

      y : real; 

Begin 

   Write(‘Введите х=’);    Readln(x); 

    IF x>=0 

 THEN 

               Y:=sqrt(x) 

               ELSE 

                    Y:=sqr(x); 

    Writeln(‘X=’,x,‘ Y=’,y); 

End. 

В контрольной работе можно указывать комментарии к выполненным заданиям. 

Контрольная работа предоставляется для проверки полностью, а не по частям!  

Выполненную контрольную работу необходимо предоставить (выслать)  до 25 декабря. 

Контрольная работа проверяется преподавателями школы в течение 10 дней. 

Если контрольная работа оформлена неверно, то она не будет принята или будет 

проверена в последнюю очередь!  



Задания 

Линейная структура 

1. Составить программу для вычисления значения функции, при целых 

аргументах: 
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2. Дано четырёхзначное натуральное число А. Найти разность квадратных корней 

суммы 1 и 3,  2 и 4 цифр. 
Пример входных данных: 

А=3564 

Пример выходных данных: 

Ответ: 0 
3. Дано четырёхзначное натуральное число А. Получить новое натуральное 

число В, который являлся бы перевёртышём числа А. 
Пример входных данных: 

А=1234 

Пример выходных данных: 

В=4321 

Разветвляющаяся структура 
4. Дано трехзначное число. Найти сумму максимальной и минимальной цифр 

этого числа. 

5. Дана точка с координатами (x, y), Определить, где лежит точка? Вывести на 

экран номер четверти, которой принадлежит точка или указать на какой из 

осей координат лежит она или находится в центре координат.  
6. Дата некоторого дня определяется тремя натуральными числами: g (год), m 

(порядковый номер месяца) и n (число). По заданным g, n и m определить дату 

следующего дня. 
Циклическая структура 

7. Используя вложенные циклы FOR напечатать числа следующим образом: 
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8. Известны оценки за контрольную работу по физике каждого из n учащихся. 

Определить средний балл всего класса. (массивы не использовать) 



9. Дано натуральное число. Определить разряд, на котором находится его 

минимальная цифра. (Использовать цикл While) 
Пример входных данных: 

А=42168 

Пример выходных данных: 

Минимальная цифра находится на разряде 100 



 

Контрольная работа № 2 по информатике 

для учащихся 10-го класса ЗФМШ 

 
1. Дано натуральное число. Определить является ли оно палиндромом. 

(Использовать цикл Repeat) 
Пример входных данных: 

А=121   А=123 

Пример выходных данных: 

ДА   НЕТ 

 
2. Дано натуральное число. Выбросить из десятичной записи этого числа 

цифры 3 и 7, оставив прежним порядок остальных цифр. 
Пример входных данных: 

А=43178 

Пример выходных данных: 

418 

3. Вывести на экран все простые числа меньше 100.  
 

Одномерные массивы 

4. Дан массив А(n). Найти среднее арифметическое элементов с четными 

индексами. 

5. Дан массив А(n). Найти количество элементов расположенных 

левее первого минимального элемента и вывести их на экран. 

6. Дан массив А(n). Поменять местами максимальный и 

минимальный элементы. 

7. Дан массив А(n). Отсортировать его по возрастанию. 

8. Дан массив А(n). Найти и вывести на экран последовательность 

чисел, сумма которых является простым числом. 

9. На чемпионате мира по фигурному катанию выступают 8 

фигуристов. Они выступают сначала в короткой программе, а 

затем в произвольной. Известны оценки 10 судей каждого 

фигуриста в каждой программе. При этом из 10 оценок 

исключается одна наименьшая и одна наибольшая оценка, а по 

оставшимся высчитывается средняя оценка за программу. 

Победитель определяется по сумме баллов за обе программы. 

Определить победителя. 


