
Демонстрационный вариант экзаменационного задания 
для поступления в магистратуру радиофизического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по направле-

нию 02.04.02 «Фундаментальная информатика 

и информационные технологии» 

 

Теоретическая часть 

Напишите подробные ответы на следующие вопросы 
1. Представление данных на машинном уровне: биты, байты и слова. Представление чи-
сел: прямой и дополнительный коды для целых чисел и чисел с фиксированной точкой. 

2. Классы с объектами-членами. Закрытое и защищенное наследование. Множественное 
наследование. Виртуальные базовые классы. Создание шаблонов классов. Использование 
шаблонов классов. Специализации шаблонов. 

3. Основные функции операционной системы в многопотоковой (многозадачной) среде. 

4. Протокол пользовательских датаграмм UDP (User Datagram Protocol) как элемент се-
мейства протоколов TCP/IP. Понятия порта и сокета в протоколах TCP/UDP. Количество 
портов и их назначение. 

Практическая часть 

С помощью стандартных средств языка программирования C/C++, а также при необходимо-
сти используя необходимые функции библиотек, написать код программы, выполняющий 
описанные ниже действия. 

5. Напишите программу, которая открывает текстовый файл, читает его символ за сим-
волом до самого конца и сообщает количество символов в файле. 

6. Королевство Нейтрония, где денежной единицей служит тварп, использует следую-
щую шкалу налогообложения: первые 5000 тварпов - налог 0%, следующие 10000 - налог 
10%, следующие 20000 - налог 15%, свыше 35000 - налог 20%. Напишите программу, ко-
торая запрашивает доход и выдает подлежащий к выплате налог.  

7. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя 10 результатов игры в 
гольф, сохраняя их в массиве. При этом необходимо обеспечить возможность прекраще-
ния ввода до ввода всех 10 результатов. Программа должна отобразить все результаты в 
одной строке и сообщить их среднее значение. Реализуйте ввод, отображение и вычисле-
ние среднего в трех отдельных функциях, работающих с массивами.  

8. Напишите программу, которая отслеживает пожертвования. Она должна получать из 
файла количество меценатов, их имена и суммы пожертвований от каждого. Информация 
должна сохраняться в динамически выделяемом массиве структур. Каждая структура 
должна иметь два члена: для хранения имени и для хранения суммы пожертвования. По-
сле чтения всех данных программа должна отображать имена и суммы пожертвований 
тех, кто не пожалел $10 000 и более. Этот список должен быть озаглавлен меткой "Grand 
Patrons". После этого программа должна выдать список остальных жертвователей. Он 
должен быть озаглавлен "Patrons". Если в одной из двух категорий не окажется никого, 
программа должна напечатать "nоnе".  

9. Пусть имеется следующее объявление класса:  

class Time  

{  

private:  

int hours;  

int minutes;  

public:  

Time ();  

Time (int h, int m = 0);  

void AddMin (int m);  

void AddHr (int h);  

void Reset (int h = 0, int m = 0);  

Time operator+(const Time & t) const;  



Time operator-(const Time & t) const;  

Time operator*(double n) const;  

friend Time operator*(double m, const Time & t) {return t * m;}  

friend std::ostream & operator«(std::ostream & os, const Time & t);  

};  

Создайте определения функций-членов и напишите программу, которая   

использует этот класс. 

10. Плорг из Бетельгейзе обладает следующими свойствами:  

Данные  

- плорг имеет имя не длиннее 19 символов;  

- плорг имеет индекс удовлетворенности (CI),   

выражаемый целым числом.  

Операции  

- новый плорг начинает существование с именем и индексом CI равным 50;  

- индекс CI плорга может изменяться;  

- плорг может сообщать свое имя и индекс CI,  

- по умолчанию плорг имеет имя "Plorga".  
Напишите объявление класса Plorg (включая данные-члены и прототипы функций-
членов), который представляет плорга. Напишите определения функций-членов. Напи-
шите короткую программу, демонстрирующую все средства класса Plorg. 



КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

на вступительном экзамене в магистратуру 

по направлению «Фундаментальная информатика 

и информационные технологии» 

Билет состоит из 4 теоретических и 6 практических заданий. Решение каждого из за-
даний оценивается по 10-бальной шкале. Всего вы можете набрать до 100 баллов. 

Итоговая оценка формируется суммированием баллов за отдельные задания. 

 

Таблица начисления баллов 

№  Критерий ответа 
на вопрос  

Баллы  

1  Полное, правиль-
ное, исчерпываю-
щее решение зада-
чи  

10  

2  Решение верное, 
но в решении при-
сутствует ряд не-
значительных вы-
числительных и 
(или) логических 
ошибок  

8  

3  Решение в целом 
верное, но содер-
жит грубые вы-
числительные и 
(или) логические 
ошибки, либо ре-
шено не полно-
стью, но рассмот-
рен основной слу-
чай.  

5  

4  Имеется началь-
ное продвижение 
в решении задачи  

2  

5  Решение отсут-
ствует или невер-
но  

0  

 


