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ВВЕДЕНИЕ 
 

Реализация требований ФГОС невозможна без формирования мотива-

ций и интереса к изучаемому материалу.  

Цель настоящего пособия – анализ и обсуждение подходов к решению 

различных заданий, предлагаемых в вариантах ГИА по информатике. 

В пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты 

решения сложных задач из курса информатики. Большое количество при-

меров, иллюстрация различных подходов к их решению, обзор эволюции 

отдельных заданий позволяют выработать у обучающихся устойчивые 

навыки алгоритмизации и логического мышления. Примеры решений и за-

дачи для самостоятельного решения с ответами, приведенные в каждом 

разделе, помогают лучше усвоить материал. 

Пособие предназначено учителям, ученикам 9-11 классов и всем ин-

тересующимся алгоритмизацией и программированием. 

 

 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ ФГОС  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Отдельные требования ФГОС к результатам освоения основной обра-

зовательной программы по информатике и ИКТ (выделены жирным кур-

сивом в тексте) будут иллюстрироваться примерами из материалов ОГЭ и 

ЕГЭ прошлых лет и из других источников. 

 

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов 

Основным в процессе программирования является разработка алго-

ритма. Это один из наиболее сложных этапов решения задачи с использо-

ванием ЭВМ. В начале обучения программированию, на наш взгляд, целе-

сообразно не привязываться сразу к какому-либо языку, а разрабатывать 

алгоритмы без записи на языках программирования высокого уровня 

(ЯПВУ), например, с помощью блок-схем или иным аналогичным спосо-

бом. После такой "чистой" алгоритмизации обучающимся проще перейти к 

записи того же алгоритма на определённом языке программирования. 

 

Напомним, что основными алгоритмическими структурами (ОАС) 

являются следование, разветвление и повторение. В более сложных слу-

чаях используются суперпозиции (вложения) ОАС. 
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Ниже приведены графические обозначения (обозначения на блок-

схемах) ОАС. 

 
Структура “следование” 

 
Полное разветвление 

 
Неполное разветвление 

 
Повторение   

с предусловием  

(цикл ПОКА) 

 
Повторение   

с постусловием  

(цикл ДО) 

 
Цикл с параметром 

 

На схемах СЕРИЯ обозначает один или несколько любых операторов; 

УСЛОВИЕ есть логическое выражение (ЛВ) (если его значение ИСТИНА, 

переход происходит по ветви ДА, иначе — по ветви НЕТ). На схеме цикла 

с параметром использованы обозначения: ПЦ — параметр цикла, НЗ — 

начальное значение параметра цикла, КЗ — конечное значение параметра 

цикла, Ш — шаг изменения параметра цикла. 

Легко заметить, что каждая из ОАС полностью удовлетворяет опреде-

лению «черного ящика» — преобразователя информации, обладающего 

ровно одним «входом» и ровно одним «выходом», обрабатывающего по-

ступающую в него информацию по какому-то (в общем случае неизвест-

ному) алгоритму. Этому же определению удовлетворяют и все элементы 

блок-схем, обозначенные как СЕРИЯ. Поэтому алгоритм обработки ин-

формации внутри каждого такого элемента может описываться с помощью 

любой из ОАС. Многообразие возникающих при такой суперпозиции ал-

горитмов бесконечно. Доказана теорема о том, что «любой сколь угодно 

сложный алгоритм обработки информации может быть реализован с ис-

пользованием только описанных выше трех ОАС». 

С другой стороны, построение алгоритма решения любой задачи об-

работки информации может быть описано последовательным процессом 

формирования все более подробной суперпозиции ОАС. Этот процесс  

называется «декомпозицией» и используется при построении алгоритмов 
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методом «сверху вниз». 

Начало и конец алгоритма на блок-схемах обозначают овалом, вводи-

мые и выводимые переменные записываются в параллелограмме. 

В примерах мы будем использовать запись алгоритмов с помощью 

блок-схем и словесное описание. 

Пример 1. Определите значения целочисленных переменных xи после 

выполнения фрагмента алгоритма: 

 

1)  x = 25; y = 25  

2) x = 20; y = 30  

3) x = 30; y = 20  

4) x = 30; y = 30 

 

Решение с помощью таблицы исполнения алгоритма: 

 

X Y X< 30 X>= Y 

15 35 да нет 

25 25 да да 

20 30 да нет 

30 20 нет  

 

Правильный ответ – 3. 

Владение умением понимать программы, написанные на выбран-

ном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

x:=15 
y:=35 

x:=x+10 
y:=y-10 

x:=x-5 
y:=y+5 

x<30 

x>=y 
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Пример 2. Определите число, которое будет напечатано в результате 

выполнения программы (записанной ниже на разных языках программиро-

вания). 

 

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 

N = 0 

S = 0 

WHILE S<=425 

      S = S + 10 

      N = N + 2 

WEND 

PRINT N 

var n, s: integer; 

begin 

      n := 0; 

      s := 0; 

      while s <= 425 do 

      begin 

            s := s + 10; 

            n := n + 2 

      end; 

      write(n) 

end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 

void main() 

{ 

int n, s; 

   n = 0; 

   s = 0; 

   while (s<=425) 

   { 

      s = s + 10; 

      n = n + 2; 

   } 

printf(“%d”, n); 

} 

 

алг 

нач 

   цел n, s; 

n := 0; 

   s := 0; 

нцпока s <=425 

      s := s + 10; 

      n := n + 2; 

кц 

   вывод n; 

кон 

 

Решение: использовать в данном случае таблицу исполнения алгорит-

ма можно, но долго. Легко заметить, что условие продолжения цикла пере-

станет выполняться при s=430, то есть после 43 итераций. За те же 43 ите-

рации значение n увеличится до 2*43=86. 

Ответ: 86. 

Владение стандартными приёмами написания на алгоритмиче-

ском языке программы для решения стандартной задачи с использова-

нием основных конструкций программирования и отладки таких про-

грамм; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации. 
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Пример 3. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы 

массива могут принимать целые значения от –1000 до 1000. Опишите на 

русском языке или на одном из языков программирования алгоритм, поз-

воляющий найти и вывести минимальное значение среди элементов мас-

сива, которые имеют чётное значение и не делятся на три. Гарантируется, 

что в исходном массиве есть хотя бы один элемент, значение которого 

чётно и не кратно трём.  

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается ис-

пользовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использо-

вать часть из них. 

 

Паскаль Бейсик 

const N=20; 

var a: array[1..N] of integer; 

      I, j, min: integer; 

begin 

   for i:=1 to N do 

readln(a[i]); 

   . . . 

end. 

N=20 

DIM A(N) AS INTEGER 

DIM I, J, MIN AS INTEGER 

FOR I=1 TO N 

INPUT A(I) 

NEXT I 

. . . 

END 

 

Си Естественный язык 

#include<stdio.h> 

#define N 20 

void main() { 

int a[N]; 

inti, j, min; 

   for (i=0; i<N; i++) 

scanf(“%d”, &a[i]); 

   . . .  

} 

 

Объявляем массив A из 20 элемен-

тов. 

Объявляем целочисленные пере-

менные i, j, min. 

В цикле от 1 до 20 вводим элемен-

ты массива A с 1-го по 20-й. 

. . . 

 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы  

(или описание алгоритма на естественном языке), который должен нахо-

диться на месте многоточия.  

Решение: 

min:=1001; 

for i:=1 to N do 

if (a[i] mod 2 = 0) and (a[i] mod 3 <> 0) and (a[i] < min) then min := a[i]; 

writeln(min); 
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Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных ал-

горитмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки. 

 

Пример 4. Запишите значение переменной a после выполнения фраг-

мента алгоритма: 

 
 

Решение: при определенном уровне знания основных алгоритмов 

обработки числовой информации легко заметить, что на блок-схеме 

представлен алгоритм Евклида для поиска НОД двух натуральных чисел. 

Так как у числа 25 нет делителей, кроме 5, а 65 кратно 5, то 

Ответ: 5 

 

Сформированность представлений о важнейших видах дискрет-

ных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 

этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах ис-

кажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить мате-

матические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 

Пример 5. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю 

требуется придумать пароль. Длина пароля – ровно 10 символов. В каче-

стве символов используются десятичные цифры и 30 различных букв 

местного алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: 

как строчные, так и заглавные (регистр буквы имеет значение!). Под хра-

нение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально воз-

можное и одинаковое целое количество байтов, при этом используется по-

символьное кодирование и все символы кодируются одинаковым и мини-
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мально возможным количеством битов. Определите объём памяти, кото-

рый занимает хранение 70 паролей. 

1) 560 байт    2) 630 байт    3) 490 байт    4) 700 байт 
 

Решение:  

Общее количество различных символов, используемых для построе-

ния пароля, равно 10 (цифры) + 30х2 (буквы) = 70. Длина двоичного кода 

для представления всех символов равна 7 (26=64 < 70 < 27 = 128), значит на 

весь пароль потребуется 7х10 = 70 бит. Округляя до целого количества 

байтов, получим, что на один пароль требуется 9 байтов. Значит, для хра-

нения 70 паролей требуется 9х70 = 630 байтов. 

Ответ: 2) 

 

Сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной эти-

ки и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ. 

 

Пример 6. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется дво-

ичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к 

адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска за-

писывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в 

результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу 

узла и маске.  

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети.  

IP-адрес узла:  10.8.248.131  

Маска:  255.255.224.0  

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре 

элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы, без использования точек.  

 

A B C D E F G H 

8 131 255 224 0 10 248 92 
 

Решение: 

Маска всегда имеет специфический формат,  

 

Бит 31 . . . k+1 k k-1 . . .  1 0 

Значение 1 . . .  1 1 0 . . . 0 0 
 

причем 255=FF16=111111112, а 0=000000002. 
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Поразрядная конъюнкция любого двоичного числа с 111111112  равна 

самому числу, а с 000000002 – 0. Поэтому адрес сети - 10.8.Х.0, где Х = ре-

зультат поразрядной конъюнкции чисел 248 = 111110002 и 224 =, то есть 

111000002 = 224 

Ответ: FADE. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

1) Определите значение переменной c после выполнения следующе-

го фрагмента программы (записанного ниже на разных языках программи-

рования). Ответ запишите в виде целого числа. 

 

Бейсик Паскаль 

a = 50 

b = 14 

a = a – 3 * b 

IF a < b THEN 

      c = a - b 

ELSE 

      c = 2 * a - b 

ENDIF 

a := 50 

b := 14 

a := a – 3 * b 

if a < b then 

      c := a - b 

else 

      c := 2 * a - b 

Си Алгоритмический 

a = 50 

b = 14 

a = a – 3 * b 

if(a < b) 

      c = a - b 

else 

      c = 2 * a - b  

a := 50; 

b := 14; 

a := a – 3 * b; 

если a < b  

то  c := a - b 

иначе  c := 2 * a – b 

все 

 

2) Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива 

могут принимать целые значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на 

естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, 

позволяющий найти и вывести максимальное значение среди элементов 

массива, которые имеют чётное значение и являются трёхзначными. Если 

в исходном массиве нет элемента, значение которого является чётным 

трёхзначным числом, то вывести сообщение «Не найдено». Исходные дан-

ные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков 

программирования и естественного языка. Запрещается использовать пе-

ременные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые 

из описанных переменных. 
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Бейсик Паскаль 

N=20 

DIM A(N) AS INTEGER 

DIM I, J, MAX AS INTEGER 

FOR I=1 TO N 

INPUT A(I) 

NEXT I 

. . . 

END 

 

const N=20; 

var 

a: array[1..N] of integer; 

      I, j, max: integer; 

begin 

   for i:=1 to N do 

readln(a[i]); 

   . . . 

end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 

#define N 20 

void main() { 

int a[N]; 

inti, j, max; 

   for (i=0; i<N; i++) 

scanf(“%d”, &a[i]); 

   . . .  

} 

 

алг 

нач 

целN = 20; 

целтаб a[1:N]; 

цел i, j, max; 

нцдля i от 1 до N 

ввод a[i]; 

кц 

. . . 

кон 

Естественный язык 

Объявляем массив A из 20 элементов. 

Объявляем целочисленные переменные I, J, MAX. 

В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива A с 1-го по 20-й. 

. . . 
 

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы 

(или описание алгоритма на естественном языке), который должен нахо-

диться на месте многоточия.  
 

3) Ниже на четырёх языках записан алгоритм. Получив на вход чис-

ло x, этот алгоритм печатает два числа: a и b. Укажите наименьшее из та-

ких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 12, а потом 5. 
 

Бейсик Паскаль 

DIM X, A, B, C AS INTEGER 

INPUT X 

A = 0: B = 10 

WHILE X > 0 

      C = M MOD 10 

      A = A + C 

      IF C < B THEN B = C 

      X = X \ 10 

var x, a, b, c: integer; 

begin 

readln(x); 

   a := 0; b := 10; 

   while x > 0 do 

   begin 

     c := x mod 10; 

     a := a + c 
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WEND 

PRINT A 

PRINT B 

     x := x div 10; 

   end; 

writeln(a); writeln(b) 

end. 

Си Алгоритмический 

#include<stdio.h> 

void main() 

{ 

int x, a, b, c; 

scanf(“%d”, &x); 

   a = 0; b = 10; 

   while (x > 0) 

   { 

      c = x % 10; 

      a = a + c; 

      if (c < b) b = c 

      x = x / 10; 

   } 

printf(“%d%d”, a, b); 

} 

алг 

нач 

   цел x, a, b, c; 

   ввод x; 

a := 0;b := 10; 

нц пока x> 0 

c := mod(x, 10); 

a := a + c; 

если c < b 

то b := c; 

      все 

x := div(x, 10); 

кц 

   вывод a,нс, b; 

кон 
 

4) Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой 

дискретизации 16 кГц и 24-битным разрешением. Запись длится 2 минуты, 

её результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Ка-

кая из приведённых ниже величин наиболее близка к размеру полученного 

файла? 

1) 15 Мбайт     2) 22 Мбайт     3) 42 Мбайт   4) 65 Мбайт 
 

5) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное 

число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу 

сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывает-

ся по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате 

применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.  

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети.  

IP-адрес узла: 130.132.131.64 

Маска:  255.255.192.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре 

элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им 

буквы, без использования точек.  
 

A B C D E F G H 

128 132 255 8 130 0 17 192 
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6) Определите значение переменной n после выполнения фрагмента 

алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ЕГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Из 15 заданий базового уровня по крайней мере 12 не вызывают за-

труднений у экзаменуемых. Задание А9 (1-е задание по демоварианту 2015 

года), проверяющее  умение кодировать информацию с использованием 

неравномерного кода,  выполняется экзаменуемыми с результатом 59,6%, 

соответствующим нижней границе, установленной для заданий базового 

уровня. Содержание этого задания в 2014 г. было связано с определением 

минимального по длине двоичного кода, обеспечивающего однозначное 

декодирование. Опыт нескольких лет показывает, что экзаменуемые  луч-

ше справляются с заданиями на равномерное кодирование, чем с задания-

ми, связанными с использованием  неравномерного  по длине кода. При 

изучении информатики и ИКТ следует обратить внимание на раздел, свя-

занный с кодированием, более подробно разбирать понятие префиксного 

кода, сопровождая это решением задач. 

 

Пример 7. Для кодирования некоторой последовательности, состоя-

щей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, 

позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последова-

тельность. Вот этот код: А–00, Б–010, В–011, Г–101, Д–111. Можно ли со-

кратить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-

прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв 

меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа. 

1) для буквы Б – 01  2) это невозможно 

3) для буквы В – 01  4) для буквы Г – 01 

 

n:=10 
m:=12 

m:=m-2 
n:=n*2 

m<6 

1. 20 

2. 40 

3. 60 

4. 160 
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Решение (проверка условий Фано): 
 

Закодированное сообщение можно однозначно декодировать с 

начала, если выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не яв-

ляется началом другого кодового слова. 

Закодированное сообщение можно однозначно декодировать с кон-

ца, если выполняется обратное условие Фано: никакое кодовое слово не 

является окончанием другого кодового слова. 

Условие Фано – это достаточное, но не необходимое условие одно-

значного декодирования. 
 

1) для однозначного декодирования достаточно, чтобы выполнялось 

условие Фано или обратное условие Фано; 

2) проверяем последовательно варианты 1, 3 и 4; если ни один из 

них не подойдет, придется выбрать вариант 2 («это невозможно»); 

3) проверяем вариант 1: А–00, Б–01, В–011, Г–101, Д–111. 

«прямое» условие Фано не выполняется (код буквы Б совпадает с 

началом кода буквы В); 

«обратное» условие Фано не выполняется (код буквы Б совпадает с 

окончанием кода буквы Г); поэтому этот вариант не подходит; 

4) проверяем вариант 3: А–00, Б–010, В–01, Г–101, Д–111. 

«прямое» условие Фано не выполняется (код буквы В совпадает с 

началом кода буквы Б); 

«обратное» условие Фано не выполняется (код буквы В совпадает с 

окончанием кода буквы Г); поэтому этот вариант не подходит; 

5) проверяем вариант 4: А–00, Б–010, В–011, Г–01, Д–111. 

«прямое» условие Фано не выполняется (код буквы Г совпадает с 

началом кодов букв Б и В); но «обратное» условие Фано выполняется 

(код буквы Г не совпадает с окончанием кодов остальных буквы); поэтому 

этот вариант подходит; 

6) правильный ответ – 4. 

Определенные затруднения экзаменующихся вызвало задание В4 (10-

е задание по демоварианту 2015 года), проверяющее на уровне применения 

в стандартной ситуации знания об алфавитном методе измерения количе-

ства информации. Результаты выполнения этого задания варьируют в диа-

пазоне  от 35 до 51%. Этого явно недостаточно для задания базового уров-

ня, проверяющего знания по одной из ключевых тем школьного курса.  
 

Пример 8. Все 4-буквенные слова, составленные из букв К, Л, Р, Т, за-

писаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 
1. КККК 

2. КККЛ 

3. КККР 

4. КККТ 
…… 
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Запишите слово, которое стоит на 67-м месте от начала списка.  
 

Решение: 

Самый простой вариант решения этой задачи – использование систем 

счисления; действительно, здесь расстановка слов в алфавитном порядке 

равносильна расстановке по возрастанию чисел, записанных в четверичной 

системе счисления (основание системы счисления равно количеству ис-

пользуемых букв). 

Выполним замену К0, Л1, Р2, Т3; поскольку нумерация слов 

начинается с единицы, а первое число КККК0000 равно 0, под номером 

67 будет стоять число 66, которое нужно перевести в четверичную систе-

му: 66 = 10024 

Выполнив обратную замену (цифр на буквы), получаем слово ЛККР. 

Ответ:  ЛККР. 

Задание В6 (11-е задание по демоварианту 2015 года),  проверяет вла-

дение экзаменуемыми  понятием рекурсии и связанными с ним умениями и 

навыками. Оно в 2014 г. было выполнено плохо (средний процент выпол-

нения 13,2%). Можно предположить, что это связано с изменением содер-

жания этого задания в 2014 г. по сравнению с  2013 г. В 2014 г. задание 

представляло собой фрагмент рекурсивного алгоритма, содержащего опе-

ратор вывода (печати) внутри вызываемой  рекурсивной функции. Вопрос 

формулировался просто: какое количество символов (чисел) будет напеча-

тано, то есть сколько раз будет выполнена команда вывода. Это задание 

решается методом формального исполнения (трассировки) алгоритма, то 

есть в результате деятельности, знакомой учащимся. Низкий показатель 

выполнения этого задания говорит о том, что, что понятие рекурсии мно-

гими обучающимися так и не было освоено. 
 

Пример 9. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer);  

begin 

writeln(n);  

if n < 5 then begin  

F(n + 1);  

F(n + 3)  

end 

end;  

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1).  
 

Решение (построение дерева вызовов):  

Поскольку в начале каждого вызова на экран выводится значение 

единственного параметра функции, достаточно определить порядок рекур-

сивных вызовов и сложить значения параметров. 
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Поскольку при условии n < 5 выполняется два рекурсивных вызова, 

решать такую задачу «на бумажке» удобно в виде двоичного дерева (в уз-

лах записаны значения параметров при вызове функции),  

 
складывая все эти числа, получаем 49. 

Ответ: 49. 

Задания повышенного уровня (их в вариантах 2014 года было13 из 32, 

и содержались они во всех трех частях работы) проверяют содержание 

профильного уровня стандарта 2004 г. по информатике  и ориентированы 

на подготовку выпускников, изучавших информатику по углубленной про-

грамме. 

Из 13 заданий повышенного уровня 8 заданий (А10-А13,В9-В12) были 

выполнены с результатом от 40 до 60%. Результат выполнения задания С1 

(средний результат 36,7%) тоже можно считать удовлетворительным, не-

смотря на новый элемент, введенный в задание в 2014 г. 

Задания С1 этого года требовали не только узнать, каков будет ре-

зультат работы программы при определенных входных значениях, но и 

привести пример такой входной последовательности, при которой про-

грамма, по условию содержащая  ошибки, выдаст верный результат. Для 

того, чтобы найти такую последовательность, требуется понять, какие 

ошибки были допущены при написании программы, то есть сформулиро-

вать  общее правило. Пример такого правила для одной из задач: «В конце 

работы программы значение переменной maximum всегда равно 999, неза-

висимо от того, какие числа были введены. Соответственно, программа 

будет работать верно, если в последовательности есть 999 и это макси-

мальное число». Также новым элементом в системе оценивания этого года 

было то, что оценка снижалась за найденные ошибки (такими не являвши-

еся) сверх имевшихся  в программе двух ошибочных строк. Нововведения  

этого года в системе оценивания немного снизили результат выполнения 

задания С1, но они повышают качество выполнения задания, отсеивая слу-

чайно угаданные ошибочные строки.  

4 задания повышенного уровня сложности вызвали у экзаменуемых 

серьезные затруднения. В первую очередь это задание В7 (16-е задание по 

демоварианту 2015 года), которое проверяет знание записи чисел в пози-

1 

2 4 

5 3 

4 

5 7 

6 

5 7 
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ционных системах счисления с произвольным основанием. В 2014 г. были 

использованы принципиально новые формулировки задания.  
 

Пример 10. Сколько единиц в двоичной записи числа 42014 + 22015 – 8 
 

Решение:  

1) приведём все числа к степеням двойки: 

2) 42014 + 22015 – 8 = (22)2014 + 22015 - 23 = 24028 + 22015 – 23 

3) вспомним, что число 2N-1в двоичной системе записывается как N 

единиц, а число 2N–2K при K<N записывается как N–K единиц и K нулей:  

4) согласно п. 2, число 22015 – 23 запишется как 2012 единиц и 3 нуля 

5) прибавление 24028 даст ещё одну единицу, всего получается  

2012 + 1 = 2013 единиц 

Ответ: 2013. 
 

Задание повышенной сложности В13(22-е задание по демоварианту 

2015 года), проверяющее умение анализировать результат исполнения ал-

горитма, было выполнено примерно у 35% экзаменуемых. 
 

Пример 11. Исполнитель Май4 преобразует число, записанное на 

экране. У исполнителя три команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. Прибавь 2 

3. Прибавь 4 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает 

это число на 2, а третья – на 4. Программа для исполнителя Май4 – это по-

следовательность команд. Сколько есть программ, которые число 21 пре-

образуют в число 30? 
 

Решение (1 способ, составление таблицы):  

Обозначим количество разных программ для получения числа N из 

начального числа 21P(N). 

Заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается 

(не может уменьшаться). 

Все числа, меньшие начального числа 21, с помощью этого исполни-

теля получить нельзя, для них количество программ будет равно 0: P(N) = 

0, N<21. 

Для начального числа 21 количество программ равно 1: существует 

только одна пустая программа, не содержащая ни одной команды: P(21) = 1. 

Теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную 

формулу, связывающую P(N) с предыдущими элементами последователь-

ности, то есть с решениями таких же задач для меньших N. 

Любое число N> 21 могло быть получено одной из трёх операций 

сложения соответственно из чисел N-1, N-2 и N-4, поэтому  

P(N) = P(N-1) + P(N-2) + P(N-4), N>21 
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остается по этой формуле заполнить таблицу для всех значений от 21 до 30: 

 

N 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P(N) 1 1 2 3 6 10 18 31 55 96 

 

Ответ –  96. 

Задание повышенного уровня сложности В14 (21-е задание по демо-

варианту 2015 года) существует в КИМ ЕГЭ с 2012 г. Оно предполагает 

анализ алгоритма, содержащего вызов пользовательской функции. В 2012 

и 2013 гг. этими функциями были параболы, в 2014 г. разнообразие функ-

ций увеличилось, изменились формулировки заданий. Приведем разбор 

двух различных по виду заданий.  
 

Пример 12. Определите количество чисел K, для которых следующая 

программа выведет такой же результат, что и для K = 24:  

vari, k: integer;  

function F(x:integer):integer;  

begin 

  F:=x*x*x;  

end;  

begin 

i := 12;  

readln(K);  

while (i>0) and (F(i) > K) do  

i:=i-1;  

writeln(i);   

end.  
 

Решение: 

Заметим, что функция F(x) вычисляет куб переданного ей числа. 

Перед началом цикла значение переменной i равно 12, в цикле оно 

уменьшается. 

Цикл while останавливается, когда переменная i становится равна ну-

лю или значение функции F(i) становится меньше или равно K. 

Таким образом, в данной задаче фактически требуется найти количество 

натуральных чисел в диапазоне [1..12], куб которых больше, чем K = 24. 

Определим, у скольких чисел куб меньше, чем 24; это все числа, меньшие, 

чем , то есть, только числа 1 и 2; поэтому программа выведет 2 – пер-

вое число, куб которого меньше или равен 24. 

Остаётся определить, когда программа выведет именно 2; это случит-

ся при всех K из интервала [23..33) = [8..27); в этот диапазон входит 27-8 = 

19 чисел. 

Ответ: 19. 
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Пример 13. Определите количество чисел K, для которых следующая 

программа выведет такой же результат, что и для K = 24:  

vari, k: integer;  

function F(x:integer):integer;  

begin 

if x = 1 then  

       F:=1  

else F:=x*F(x-1);  

end;  

begin 

i := 15;  

readln(K);  

while (i>0) and (F(i) > K) do  

i:=i-1;  

writeln(i);   

end.  
 

Решение: 

Заметим, что рекурсивная функция F(x) вычисляет факториал пере-

данного ей числа x, то есть произведение x!=123...(x-1) x. 

Повторяя рассуждения предыдущей задачи, определяем, что функция 

выведет количество натуральных чисел, факториалы которых меньше или 

равны K. 

Выпишем факториалы первых натуральных чисел: 

1! = 1,  2! = 2,  3! = 6,  4! = 24,  5! = 120,  6! = 720, …  

Из этого ряда факториалы первых четырех чисел меньше или равны 

24, поэтому при K=24 функция выведет число 4. 

Программа выведет именно 4 при всех K, при которых  К больше ли-

бо равно 24, но меньше 120; в этот диапазон входит 120-24 = 96 чисел. 

Ответ: 96. 

Задание высокого уровня В15(23-е задание по демоварианту 2015 го-

да) является едва ли не самым сложным заданием. С ним справляются не 

более 5% экзаменуемых. 
 

Пример 14. Сколько различных решений имеет система уравнений  

((X1X2) (X3X4)) (¬(X1X2) ¬(X3X4)) = 1 

((X3X4) (X5X6)) (¬(X3X4) ¬(X5X6)) = 1 

((X5X6) (X7X8)) (¬(X5X6) ¬(X7X8)) = 1 

((X7X8) (X9X10)) (¬(X7X8) ¬(X9X10)) = 1 

где x1, x2, …, x10 – логические переменные? В ответе не нужно перечислять 

все различные наборы значений переменных, при которых выполнено дан-

ное равенство. В качестве ответа нужно указать количество таких наборов. 
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Решение: 

Введем замены переменных и запишем исходную систему в виде 

(Y1Y2) = 1 где Y1  =  (X1X2) 

(Y2Y3) = 1  Y2  =  (X3X4) 

(Y3Y4) = 1  Y3  =  (X5X6) 

(Y4Y5) = 1  Y4  =  (X7X8) 

Y5  =  (X9X10) 

Заметим, что все переменные здесь независимы друг от друга.  

Найдем решение этой системы относительно независимых перемен-

ных Y1 … Y5. 

Первое уравнение имеет два решения (с учетом остальных перемен-

ных – две группы решений): (0,0,*) и (1,1,*), где * обозначает остальные 

переменные, которые могут быть любыми.  

Второе уравнение тоже имеет две группы решений: (Y1,0,0,*) и  

(Y1,1,1,*), где Y1 обозначает некоторое значение переменной Y1. 

Теперь ищем решения, которые удовлетворяют и первому, и второму 

уравнению; очевидно, что их всего 2: (0,0,0,*) и (1,1,1,*). 

Рассуждая дальше аналогичным образом, приходим к выводу, что си-

стема имеет всего два решения относительно переменных Y1 … Y5: все ну-

ли и все единицы. 

Теперь нужно получить количество решений в исходных переменных, 

X1 … X10; для этого вспомним, что переменные Y1 … Y5 независимы.  

Предположим, что значение Y1 известно (0 или 1); поскольку, по таб-

лице истинности операции «эквивалентность» (истина, когда два значения 

одинаковы), есть две соответствующих пары (X1;X2) (как для случая Y1 = 

0, так и для случая Y1 = 1).  

У нас есть 5 переменных Y1 … Y5, каждая их комбинация дает 2 допу-

стимых пары (X1;X2), 2 пары (X3;X4), 2 пары (X5;X6), 2 пары (X7;X8) и 2 па-

ры (X9;X10), то есть всего 25 = 32 комбинации исходных переменных. 

Таким образом, общее количество решений равно 2 ·32 = 64. 

Ответ: 64 решения. 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

7) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записа-

ны в алфавитном порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААР 

4. ААААУ 

5. АААКА 

Запишите слово, которое стоит на 450-м месте от начала списка.  
 

8) Дан рекурсивный алгоритм: 

procedure F(n: integer); 
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begin 

writeln('*'); 

if n > 0 then begin 

F(n-3); 

F(n div 2); 

end 

end; 

Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при вы-

полнении вызова F(7)? 

9) Определите, количество чисел K, для которых следующая про-

грамма выведет такой же результат, что и для K = 22: 

vari, k: integer; 

function F(x:integer):integer; 

begin 

  F:=x*x*x+x*x; 

end; 

begin 

i := 20; 

readln(K); 

while (i> 0) and (F(i) > K) do  

i:=i-1; 

writeln(i);   

end. 
 

10) У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены 

номера: 

1. Прибавь 2 

2. Умножь на 3 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 55?  

11) Сколько различных решений имеет система логических уравнений  

(x1 y1)  ((x1 y1) (x2 y2))  = 1 

(x2 y2)  ((x2 y2) (x3 y3))  = 1 

(x3 y3)  ((x3 y3) (x4 y4))  = 1 

(x4 y4)  ((x4 y4) (x5 y5))  = 1 

(x5 y5)  ((x5 y5) (x6 y6))  = 1 

(x6 y6)  ((x6 y6) (x7 y7))  = 1 

(x7  y7)  ((x7 y7) (x8 y8))  = 1 

x8  y8  = 1 

где x1, …, x8, y1, …, y8, – логические переменные? В ответе не нужно 

перечислять все различные наборы значений переменных, при которых 

выполнено данное равенство. В качестве ответа нужно указать количество 

таких наборов. 
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3. ТЕОРИЯ И ПРИМЕРЫ ПО РАЗДЕЛУ 

«ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL» 
 

3.1. Программирование линейных алгоритмов 

Линейным называется алгоритм, в котором результат получается пу-

тем однократного выполнения заданной последовательности действий при 

любых значениях исходных данных. Операторы программы выполняются 

последовательно, один за другим, в соответствии с их расположением в 

программе. 
 

Пример 15. Определить расстояние на плоскости между двумя точка-

ми с заданными координатами M1(x1,y1) и M2(x2,y2). 
 

Решение задачи. 

В этом примере проведем полный разбор решения задачи. 

Математическая модель: расстояние на плоскости между двумя точ-

ками M1(x1,y1) и M2(x2,y2) высчитывается по формуле: 

 
Составим блок-схему алгоритма, а затем уточним содержимое блоков  

"Вычисление расстояния" и  "Вывод расстояния": 

Начало

Ввод

x1, y1, x2, y2

Вычисление расстояния

Вывод

расстояния

Конец

Начало

Ввод

x1, y1, x2, y2

d:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1))

Вывод d

Конец

 
 

Дальнейшая детализация не требуется. Переводим блок-схему на язык 

Паскаль, доработав программу, чтобы улучшить ее интерфейс:  

program example1; 

var x1, x2, y1, y2: Integer; 

d:Real;  

begin 

Writeln('Эта программа вычисляет расстояние между двумя точками 

на плоскости');  

http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
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Writeln('Введите координаты двух точек:'); 

Write('x1= '); Readln(x1);  

Write('y1= '); Readln(y1);  

Write('x2= '); Readln(x2);  

Write('y2 ='); Readln(y2);  

d:=sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1));  

Writeln('d= ',d:6:2);  

Writeln('нажмите Enter для завершения работы программы');  

Readln;  

end.  

 

3.2. Программирование разветвляющихся алгоритмов 

Алгоритм называется разветвляющимся, если он содержит несколько 

ветвей, отличающихся друг от друга содержанием вычислений. Выход вы-

числительного процесса на ту или иную ветвь алгоритма определяется ис-

ходными данными задачи.  

Условный оператор можно представить в общей форме записи как 

IF  <Условие>  THEN  <Оператор 1>  ELSE  <Оператор 2>, 

В операторе IF всегда за словами THEN и ELSE должен следовать 

один оператор. Этим оператором может быть не только оператор присваи-

вания, но и любой другой. Если хотя бы один из них является снова опера-

тором IF, то полученную конструкцию называют  в л о ж е н и е м . 
 

Пример 16. Дано действительное x. Для функции f, график которой 

представлен на рисунке, вычислить f(x).  

 
Решение задачи. 

Математическая модель: функция вычисляется по следующей формуле: 























1   ,1

10   ,1

01   ,1

1,1

)(

xx

xx

xx

xx

xf  

 

Приведем реализацию алгоритма на языке Паскаль.  

Program example1;  

var x, f:Real;  

begin 

http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=write
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=write
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=write
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=write
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=sqrt
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=sqr
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=sqr
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
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Write('Введите x: '); Readln(x);  

if x<-1 then f:= -x-1 else  

if x<0 then f:= x+1 else  

if  x<1 then f:= -x+1 else f:= x-1;  

Writeln('F= ',f:6:2); 

Readln;  

end. 

 

3.3. Организация циклов 

Оператор цикла задает повторное выполнение определенных операто-

ров. Для реализации циклов в Паскале предусмотрены три различных 

структурных оператора: WHILE, REPEAT, FOR. Первые два используют-

ся, если число повторений (итераций) заранее не определено, но известно 

условие завершения цикла. Оператор FOR применяется тогда, когда число 

повторений тела цикла известно заранее. 

 

3.3.1.  Оператор WHILE: 

WHILE  <Условие>  DO  <Тело цикла>; 

Логическое выражение, стоящее после WHILE, называется условием 

возобновления цикла. Оператор, следующий за DO, является телом цик-

ла. Он повторяется до тех пор, пока истинно условие возобновления цикла. 

Как только условие возобновления цикла становится ложным, управление 

переходит к оператору, стоящему за WHILE.  
 

Пример 17. Даны числа A, B (A > 1). Получить все степени  числа  A, 

меньшие числа B. 

program STEPENI; 

var A, B, C: real; 

begin 

readln (A, B); C := A; 

while C < B do 

begin 

writeln (C); 

C := C*A; 

end; 

end. 

 

3.3.2. Оператор REPEAT 

Оператор REPEAT называют оператором цикла с постусловием, так 

как здесь выражение, управляющее повторным выполнением последова-

тельности операторов, помещается после тела цикла:   

REPEAT <Тело цикла> UNTIL <Условие>; 

http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=readln
http://valera.asf.ru/delphi/help/name.php?name=writeln
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В этом операторе тело цикла выполняется до тех пор, пока ложно 

условие, стоящее после UNTIL. Условием выхода из цикла является ис-

тинность выражения. 
 

Пример 18. Даны числа A, B (A > 1). Получить все степени числа A, 

меньшие числа B. 

program STEPENI; 

var A, B, C: real; 

begin 

readln (A, B); C := A; 

repeat 

writeln (C); 

C := C*A; 

until C >= B; 

end. 

 

3.3.3.  Оператор FOR 

Оператор FOR предназначен для организации циклов, когда заранее 

известно, сколько раз должно повториться тело цикла. Здесь управление 

числом повторений осуществляется с помощью специальной переменной – 

параметра цикла (управляющей переменной), которой присваивается  воз-

растающая (убывающая) последовательность значений. Оператор FOR 

имеет следующий вид: 

FOR <Переменная>:= <Выражение 1> TO  <Выражение 2>  DO; 

или 

FOR<Переменная>:=<Выражение2>DOWNTO<Выражение1>DO; 

Здесь «Переменная» есть параметр цикла, «Выражение 1» – начальное 

значение параметра, «Выражение 2» – его конечное значение.  

Пример 19. Печать отсчета цифр при старте. 

program START; 

var SEC: integer; 

begin 

writeln ('До старта осталось ...'); 

for SEC := 10 downto 1 do 

writeln (SEC:4); 

writeln ('ноль');  writeln ('Старт !!') 

end. 
 

Пример 20. Найти количество натуральных двузначных чисел, каждое 

из которых  делится на 3 и  на 13. 
 

Решение. После запуска цикла программа проанализирует  все числа, 

которые будут являться значениями  переменной a на наличие остатка при 

делении на 3 и 13, это будет происходить в цикле for от 10 до 99. При 

остатке 0 в обоих случаях программа будет добавлять +1 в переменную c. 
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vara,c:integer; 

begin 

c:=0; 

for a:=10 to 99 do 

if (a mod 3 = 0) and (a mod 13 = 0) then 

c:=c+1; 

writeln(c); 

readln; 

end. 

 

3.4. Обработка массивов 

Массивы бывают одномерные и многомерные.  

 

3.4.1.  Одномерные массивы 
 

Пример 20. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы 

массива могут принимать целые значения от 0 до 1000. Опишите  на языке 

программирования Паскаль алгоритм, позволяющий найти и вывести ми-

нимальное значение среди элементов массива, которые имеют чётное зна-

чение и не делятся на три. Гарантируется, что в исходном массиве есть хо-

тя бы один элемент, значение которого чётно и не кратно трем. 

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается ис-

пользовать переменные, не описанные ниже, но использовать все описан-

ные переменные не обязательно. 

Естественный язык: 

Объявляем массив A из 20 элементов. 

Объявляем целочисленные переменные I, J, MIN. 

В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива A с 1-го по 20-й. 

. . . 

Паскаль: 

const N=20; 

var a: array [1..N] of integer; 

i, j, min: integer; 

begin 

for i:=1 to N do readln(a[i]); 

. . . 

end. 
 

Решение:  

1) сначала лучше (прежде всего, для себя) написать алгоритм на 

русском языке 

2) здесь требуется найти минимальный элемент из всех, которые 

имеют чётное значение и не делятся на 3 
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3) делимость одного целого числа на другое проверяется с помо-

щью операции взятия остатка (в Паскале – операция mod): первое число 

делится на второе, если остаток от деления равен 0 

4) тогда условие, определяющее отбор нужных элементов, запишет-

ся в виде  

(a[i] mod 2 = 0) and (a[i] mod 3 <> 0) 

5) стандартный цикл поиска минимального элемента, удовлетворя-

ющего условию, выглядит так: 

for i:=1 to N do 

if<условие верно> and (a[i] < min) then 

min := a[i]; 

6) остается один вопрос: каким должно быть начальное значение 

переменной min? Его нужно выбрать таким, чтобы для первого же «под-

ходящего» элемента выполнилось условие a[i] < min, и это «временное» 

начальное значение было бы заменено на реальное 

7) к счастью, диапазон входных чисел ограничен (от 0 до 1000), по-

этому можно выбрать любое значение, больше 1000, например, 1001 или 

9999  

8) таким образом, решение задачи на естественном языке выглядит 

так: 

Записываем в переменную min значение 1001. Затем в цикле про-

сматриваем все элементы массива, с первого до последнего. Если остаток 

от деления очередного элемента на 2 равен 0 и остаток от его деления на 

3 не равен нулю и значение элемента меньше, чем значение переменной 

min, записать в переменную min значение рассматриваемого элемента 

массива. Затем переходим к следующему элементу. После окончания ра-

боты цикла выводим значение переменной min. 

9) аналогичное решение на Паскале: 

min:=1001; 

for i:=1 to N do 

if (a[i] mod 2=0) and (a[i] mod 3<>0) and (a[i]<min) 

then  min:=a[i]; 

writeln(min); 
 

Пример 21. Дан целочисленный двумерный  массив 10 х 10. Опишите 

на русском языке и на языке Паскаль алгоритм вычисления суммы макси-

мальных элементов из каждой строки. Напечатать значение этой суммы. 

Предполагается, что в каждой строке такой элемент единственный. 
 

Решение:  

1) суть задачи: среди элементов каждой строки нужно выбрать мак-

симальный, и все эти выбранные значения сложить 

2) несложно сразу написать алгоритм на русском языке:  

«Чтобы накапливать сумму, нужно ввести целую переменную Sum, в ко-
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торую в самом начале записываем 0; далее в цикле просматриваем все 

строки, для каждой строки находим максимальный элемент и прибавляем 

его значение к Sum. Для определения максимального элемента в строке 

вводим переменную max и сначала записываем в нее значение первого 

элемента этой строки. Затем в цикле просматриваем все остальные элемен-

ты, начиная со второго до конца массива. Если очередной элемент больше 

значения max, записываем в max  значение этого элемента». 

3) сначала напишем программу на псевдокоде: 

constN=10; 

{ ввод матрицы N на N } 

Sum := 0; 

for i:=1 to N do 

begin 

{ max := максимальный элемент в i-ой строке } 

Sum :=Sum + max; 

end; 

4) остается записать на Паскале те части, которые взяты в фигурные 

скобки, и до конца оформить программу; по правилам ЕГЭ можно не пи-

сать в программе команды для ввода массива, поэтому мы оставим на этом 

месте комментарий: 

const N=10; 

var A: array[1..N,1..N] of integer; 

i, k, max, Sum: integer; 

begin 

{ вводматрицыNнаN } 

for i:=1 to N do  

for k:=1 to N do 

read(A[i,k]; 

Sum := 0; 

for i:=1 to N do begin 

max := A[i,1]; 

for k:=2 to N do 

if A[i,k] > max then max := A[i,k]; 

Sum := Sum + max; 

end; 

writeln(Sum); 

end. 
 

Задачи для самостоятельного решения: 

12) Ученик начал решать задачи данного урока программирования, 

когда электронные часы показывали h1 часов и min1 минут, а закончил, 

когда было h2 часов и min2 минут. Составьте программу, позволяющую 

определить, сколько времени (в часах и минутах) ученик решал эти задачи.  



30 
 

13) Используя оператор if, запрограммировать вычисление заданного 

выражения для данных типа Integer: 

 

   














2

2,023xln

0cossin
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14) Написать на языке Паскаль алгоритм нахождения количества 

натуральных четырехзначных чисел, каждое из которых не делится ни на 

2, ни на 3. 

15) Составить программу, позволяющую в одномерном массиве, со-

стоящем из N вещественных элементов, вычислить количество элементов 

массива, не принадлежащих интервалу (a, b); 

16) В двумерном массиве, состоящем из целочисленных элементов, 

поменять местами в каждой строке наибольший и наименьший элементы. 

 

 

4. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
 

Высказывание – предложение, о котором можно сказать, истинно 

оно или ложно. Значение «истинно» и «ложно» обычно обозначаются 

I или 0, или Ии Л, или T и F. Высказывания будем обозначать любыми 

буквами, возможно с индексами. Из простейших (элементарных или 

атомарных) высказываний с помощью логических операций строятся 

сложные высказывания (формулы алгебры высказываний). 

Операции логики высказываний можно задать с помощью таблицы 
 

А В А АВ А&B AB A~B AB A  B AB 

0 0 I 0 0 I I 0 I I 

0 I I I 0 I 0 I I 0 

I 0 0 I 0 0 0 I I 0 

I I 0 I I I I 0 0 0 
 

Содержательно логические операции обычно интерпретируют следу-

ющим образом: 
 

отрицание (инверсия)    «не» 

дизъюнкция    «или» 

конъюнкция   ,&    «и» 

импликация    «если … , то» 

эквивалентность ( )~,   
«тогда и только тогда» (или 

«эквивалентно») 
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неравнозначность(сумма по 

модулю 2) 
  «исключающее или» 

штрих Шеффера |  «и - не» 

стрелка Пирса   «или - не» 
 

О старшинстве операций: если в выражении с помощью скобок специ-

ально не указан порядок выполнения операций, то одинаковые по старшин-

ству операции выполняются последовательно слева направо. Если в выра-

жении имеются различные операции, то сначала выполняется отрицание, 

затем конъюнкция, дизъюнкция, импликация и т.д., самой последней вы-

полняется эквиваленция. Скобки восстанавливаются по тому же правилу. 

Высказывания А и В называются равносильными, если на одинаковых 

наборах значений переменных (атомарных высказываний), входящих в вы-

сказывание, значения этих высказываний будут совпадать.  

Основные равносильности алгебры высказываний: 
 
 

1.  Коммутативный закон  

2.  Ассоциативный закон  

3.  Дистрибутивный закон 

 

4.  Закон Де Моргана  

5.  Закон идемпотентности  

6.  Закон поглощения  

7.  Закон склеивания  

8.  Закон исключенного 

третьего  

 

9.  Закон противоречия  

10.  Закон двойного отрица-

ния 

 

11.   00А   ,   0  АА  

12.   А1А   ,   11А   

13.   01   ,   10   

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    
 

 

Сложное высказывание, истинное при любых значениях входящих в 

него элементарных высказываний, называется тавтологией. Отрицание 

тавтологии есть противоречие. 

       АСАВСВА   ,   САВАВСА 

1АА 

 BA AB  А,   В  В А 

ВААВ   ,   ВАВА 

ААА   ,   ААА 

  АВАА   ,   ААВА 

АВААВ 

АА 

       С АВ ВСА   ,  С   В А С  В  А 

ВАВА 

ВААВВА ~

ВАВАВА 

ВААВBА |

ВАВАВА 

0АА 
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Для построения  таблицы истинности исходную формулу разделяют 

на подформулы и затем вычисляют значение каждой подформулы. Таким 

образом, если n – это число переменных в формуле, а s – число выделен-

ных подформул, то число столбцов в полной таблице истинности исходной 

формулы будет равно n+s, а число строк – 2n. При этом последний столбец 

этой таблицы будет представлять значения формулы. 

Пример 22. Рассмотрим построение  таблицы истинности формулы 

  zyx  . Разделим её на подформулы: f1=x, f2=f1y, f3=f2z. Тем са-

мым, таблица будет содержать 8 строк и 6 столбцов.  
 

 

x y z f1 f2 f3 

0 0 0 1 1 0 

0 0 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 

1 1 1 0 1 1 
 

 

В последнем столбце таблицы  находятся значения исходной формулы. 
 

4.1 . Формы представления высказываний 

Любую логическую формулу можно привести к равносильной ей 

формуле простого стандартного вида, которой будет являться дизъюнкция 

элементов, каждый из которых представляет собой конъюнкцию отдель-

ных различных логических переменных либо со знаком отрицания, либо 

без него. 

Пример 23. 

yzzxyxzyyxzyyxF  ))((  

Такая форма называется дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ). 

Отдельный элемент ДНФ называется элементарной конъюнкцией. 

Аналогично любую формулу можно привести к равносильной ей 

формуле, которая будет являться конъюнкцией элементов, каждый из ко-

торых будет представлять собой дизъюнкцию логических переменных со 

знаком отрицания или без него. Такая  форма называется конъюнктивной 

нормальной формой (КНФ). 
 

Пример 24. 

))()(( zyzxxyzxxyF   

Отдельный элемент КНФ называется элементарной дизъюнкцией. 

СДНФ (совершенная ДНФ) – это такая ДНФ, в которой каждая элементар-

ная конъюнкция содержит все элементарные высказывания, либо их отри-

цания по одному разу, элементарные конъюнкции не повторяются. 
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Пример 25. 

zyxzyxyzxzyxzyxzxyxyzzyxzzyxzzyyxzyxyxx  )())((
 

СКНФ (совершенная КНФ) – это такая КНФ, в которой каждая эле-

ментарная дизъюнкция содержит все элементарные высказывания, либо их 

отрицания по одному разу, элементарные дизъюнкции не повторяются. 

Пример 26. 

))()()((

))()(())()(())((

zyxzyxzyxzyx

zyxzyxzyxzyxzzyxzzyyxzyxyxx





 

Каждая формула имеет одну единственную СДНФ и одну единствен-

ную СКНФ. Тавтология не имеет СКНФ, а противоречие – СДНФ. 

Можно указать алгоритм, который позволяет по таблице истинности 

произвольной логической функции от любого числа переменных постро-

ить некоторую формулу логики высказываний в СДНФ.  Для построения 

СДНФ в таблице истинности функции f надо рассматривать лишь те стро-

ки, где функция равна единице. Для каждой такой строки записывается 

элементарная конъюнкция, состоящая из всех переменных функции. При 

этом переменная входит в конъюнкцию с отрицанием, если в рассматрива-

емой строке её значение равно нулю, и без отрицания – в противном слу-

чае. 

Для построения СКНФ в таблице истинности функции f надо рас-

сматривать лишь те строки, где функция равна нулю. Для каждой такой 

строки записывается элементарная дизъюнкция, состоящая из всех пере-

менных функции. При этом переменная входит в дизъюнкцию с отрицани-

ем, если в рассматриваемой строке её значение равно единице, и без отри-

цания – в противном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице в столбце СДНФ показаны элементарные конъюнкции в 

единичных строках функции, а столбце СКНФ – элементарные дизъюнк-

ции в нулевых строках. Тем самым, СДНФ= yх &   x & y,  

СКНФ = ( ух )&( ух ). Эти формулы эквивалентны между собой и экви-

валентны формуле (ху). 

Если функция задана формулой, то для построения её СДНФ или 

СКНФ применяют эквивалентные преобразования заданной формулы. 

x у f(x,у) СДНФ СКНФ 

0 0 1 yх &   

0 1 0  ух  

1 0 0  ух  

1 1 1 x & y  
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Пусть функция представлена формулой со связками {, &, }. Тогда 

для преобразования формулы в совершенную дизъюнктивную нормальную 

форму необходимо вначале представить формулу в виде   – логиче-

ской суммы логических произведений. Этого можно добиться с помощью 

законов дистрибутивности или других тождеств. Затем добавить к каждой 

элементарной конъюнкции (каждому логическому произведению перемен-

ных) единичные множители, составленные по закону исключенного треть-

его из символов тех переменных, которых недостает в данной конъюнкции 

до полного набора переменных, и далее выполнить преобразования, рас-

крывая скобки и приводя «подобные члены» по закону идемпотентности. 

Например, f(x,y,z)= )(& yxzyx  . Первое слагаемое в формуле 

преобразуем по закону Де Моргана, во втором слагаемом раскроем скобки 

с помощью закона дистрибутивности и поменяем местами сомножители, 

используя закон коммутативности. Тогда f(x,y,z)= zyzxyx &&&   – это 

выражение имеет требуемую форму: логическая сумма логических произ-

ведений переменных или их отрицаний, такая форма называется также 

дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ). Теперь к каждой элементар-

ной конъюнкции в ДНФ добавим единичный множитель: к первой – zz  , 

ко второй – уу   и к третьей хх . Получим: 

f(x,y,z)= zyxxzyyxzzyx &&)(&)(&)(&&  = 

= zyxzyxzyxzyxzyxzyx &&&&&&&&&&&&  . 

Теперь приведем «подобные члены»: 

zyxzyxzyxzyx &&&&&&&&  . Полученное выражение и есть 

СДНФ данной функции. 

Для представления функции в виде совершенной конъюнктивной 

нормальной формы необходимо вначале представить её в виде произволь-

ной конъюнктивной нормальной формы (КНФ) – это выражение вида   

(логическое произведение логических сумм переменных или их отрица-

ний, или конъюнкция элементарных дизъюнкций). Этого можно добиться 

с помощью приведенных выше законов. Затем в каждую элементарную 

дизъюнкцию добавить нулевые слагаемые, составленные по закону проти-

воречия из недостающих ей до полного набора переменных. Далее выпол-

нить преобразования, применяя законы дистрибутивности, коммутативно-

сти и идемпотентности. 

Например, )&&(& zxzyx  . Приведем к виду КНФ: 

f(x,y,z)= )(&)(&)(& xzzyxyx  . В этом выражении 4 элементар-

ных дизъюнкции, причем в первой из них не хватает до полного набора 

переменных y и z, во второй – переменной z, в третьей – х и в четвертой – 

у. Добавим их в виде нулевых слагаемых, пользуясь законом противоре-

чия. Тогда  
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f(x,y,z)= )&(&)&(&)&(&)&&( zyyxzyxxzzyxzzyyx  = 

= &)(&)(&)(&)(&)(&)( zyxzyxzyxzyxzyxzyx   

)(&)(&)(&)(& zyxzyxzyxzyx  .  

Теперь воспользуемся законами идемпотентности и коммутативности 

и получим СКНФ(f(x,y,z))= 

= &)(&)(&)(&)(&)(&)( zyxzyxzyxzyxzyxzyx   

)(& zyx   
 

Задачи для самостоятельного решения: 

5. Составьте  таблицы истинности формул 

)&() |)((    и    )()( xzyzyxxyyx   

6. Проверьте двумя способами, будут ли эквивалентны следующие 

формулы: 

))()((    и    ))(( zxyxzyx   

а) составлением таблиц истинности;  

б) с помощью эквивалентных преобразований. 

7. Для функций, которые реализуются формулами из задачи 17), за-

пишите: СДНФ, СКНФ. 

8. С помощью эквивалентных преобразований приведите формулу 
)(&)|)((),,( zyzyxzyxU   

к ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ. 

  
 

 

5. ТЕОРИЯ И ПРИМЕРЫ  ПО РАЗДЕЛУ  

«АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 
 

Пример 27. У исполнителя, который работает с положительными од-

нобайтовыми двоичными числами, две команды, которым присвоены но-

мера:  

1. сдвинь влево 

2. вычти 1 

Выполняя первую из них, исполнитель сдвигает число на один двоич-

ный разряд влево, а выполняя вторую, вычитает из него 1. Исполнитель 

начал вычисления с числа 91 и выполнил цепочку команд 112112. Запиши-

те результат в десятичной системе.  
 

Решение:  

Так как числа однобайтовые, на число отводится 1 байт или 8 бит.  

«Сдвиг влево» - это операция, при которой все биты числа в ячейке (реги-

стре) сдвигаются на 1 бит влево, в младший бит записывается нуль, а 

старший бит попадает в специальную ячейку – бит переноса. В большин-

стве случаев результат этой операции – умножение числа на 2, однако есть 

исключение: если в старшем (7-ом) бите исходного числа x была 1, она бу-
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дет «выдавлена» в бит переноса, то есть потеряна, поэтому мы получим 

остаток от деления числа 2x на 28=256 (при сдвиге вправо в старший бит 

записывается 0, а младший «уходит» в бит переноса; это равносильно де-

лению на 2 и отбрасыванию остатка). Таким образом,  команда сдвинь 

влево означает умножь на 2, поэтому последовательность команд 112112 

выполняется следующим образом  
 
 

Код команды Действие Результат Примечание 

  91  

1 умножь на 2 182  

1 
умножь на 2 

108 
остаток от деления  

182*2 на 256 

2 вычти 1 107  

1 умножь на 2 214  

1 
умножь на 2 

172 
остаток от деления  

214*2 на 256 

2 вычти 1 171  
 

Ответ: 171. 
 

Пример 28. Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между 

соседними клетками которой могут стоять стены. Робот передвигается по 

клеткам доски и может выполнять команды 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 

4 (влево), переходя на соседнюю клетку в направлении, указанном в скоб-

ках. Если в этом направлении между клетками стоит стена, то Робот раз-

рушается. Робот успешно выполнил программу  

2324142 

Какую последовательность из трех команд должен выполнить Робот, что-

бы вернуться в ту клетку, где он был перед началом выполнения программы, и 

не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят на поле? 

Пояснение. 

Если робот пойдёт назад тем же путём, каким пришёл в конечную 

клетку, то он точно не разрушится. Группа команд 3241 круговая, поэтому 

её можно откинуть. До конечной клетки робот прошёл путём 242. Значит, 

чтобы попасть обратно, ему нужно заменить команды на противополож-

ные (131) и записать их справа налево: 131. 

Ответ: 131. 
 

Пример 28. (К. Поляков): 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном 

лабиринте на клетчатой плоскости:  

вверх   вниз   влево   вправо.  

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну 

клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Четыре коман-
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ды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 

клетки, где находится РОБОТ:  

сверху свободно  снизу свободно  

слева свободно   справа свободно  

Цикл 

ПОКА < условие > 

последовательность команд 

КОНЕЦ ПОКА 

выполняется, пока условие истинно. В конструкции 

ЕСЛИ < условие > 

ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда 1 (если условие ис-

тинно) или команда 2 (если условие ложно). 

Если РОБОТ начнёт движение в сторону 

находящейся рядом с ним стены, то он раз-

рушится, и программа прервётся. 

Сколько клеток лабиринта соответству-

ют требованию, что, начав движение в ней и 

выполнив предложенную программу, РОБОТ 

уцелеет и остановится в закрашенной клетке 

(клетка F6)? 

НАЧАЛО 

ПОКА < справа свободно ИЛИ снизу свободно > 

ПОКА < справа свободно > 

вправо 

КОНЕЦ ПОКА 

ПОКА < снизу свободно > 

вниз 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

1) 8   2) 15  3) 24  4) 27 
 

Решение:  

1) обратим внимание, что в программе три цикла, причем два внут-

ренних цикла вложены в один внешний 

2) цикл 

ПОКА < справа свободно > 

вправо 

КОНЕЦ ПОКА 

означает «двигаться вправо до упора», а цикл 

ПОКА < снизу свободно > 

      1 

      2 

2      3 

      4 

      5 

      6 

A B C D E F  
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вниз 

КОНЕЦ ПОКА 

означает «двигаться вниз до упора» 

3) тогда программу можно записать в свободном стиле так: 

ПОКА не пришли в угол 

двигаться вправо до упора 

двигаться вниз до упора 

КОНЕЦ ПОКА 

где угол – это клетка, в которой есть стенки снизу и справа 

4) за каждый шаг внешнего цикла Робот проходит путь в виде «са-

пога», двигаясь сначала вправо до упора, а затем – вниз до упора: 

 
 

→ → ↓  

  ↓  

  ↓  

 

 

клетка, выделенная красным фоном особая – в ней заканчивается один шаг 

внешнего цикла и начинается следующий: 

а) Робот может попасть в эту клетку, двигаясь вниз из клетки, где 

справа – стенка  

б) снизу есть стенка; 

в) снизу стенка есть, справа – нет, поэтому будет выполнен еще 

один шаг внешнего цикла.  

5) в клетку F6 (это угол, где Робот остановился), Робот мог придти за 

один шаг внешнего цикла (за один «сапог») только из отмеченных клеток: 

 
 

      1 

      2 

      3 

→ → → → → ↓ 4 

   → → ↓ 5 

→ → → → →  6 

A B C D E F  



39 
 

 

6) теперь отметим красным фоном особые клетки, которые удовле-

творяют условиям а-в пункта 4 (см. выше), их всего 2: 

 
 

      1 

      2 

      3 

→ → → → → ↓ 4 

   → → ↓ 5 

→ → → → →  6 

A B C D E F  

 

7) отметим все пути в форме «сапога», которые приводят в особые 

клетки: 

      1 

→ → ↓    2 

→ → ↓    3 

→ → → → → ↓ 4 

→ → ↓ → → ↓ 5 

→ → → → →  6 

A B C D E F  

8) больше особых клеток (см. пункт 4) нет; всего отмечено 24 клет-

ки (считая конечную клетку F6) 

9) таким образом, правильный ответ – 3. 
 

Пример 28. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной 

плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять ко-

манду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую Чер-

тёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + 

b). Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Сместиться на (-7,5) 

Повтори N раз 

Сместиться на (15, 22)  

Сместиться на (a, b) 

конец 

Сместиться на (–17, –35)  
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Определите минимальное натуральное значение N (N>1), для которо-

го найдутся такие значения чисел a и b, что после выполнения программы 

Чертёжник возвратится в исходную точку? 
 

Решение:  

1) запишем общее изменение координат Чертёжника в результате 

выполнения этого алгоритма: 









35)22(5

;17)15(7

bNy

aNx
 

2) поскольку Чертёжник должен вернуться в исходную точку, эти 

величины должны быть равны нулю; следовательно, нужно найти 

наименьшее натуральное n, при котором система уравнений 









035)22(5

;017)15(7

bN

aN
   









30)22(

;24)15(

bN

aN
 

разрешима в целых числах относительно a и b 

3) несложно заметить, что для этого число N должно быть одновре-

менно делителем чисел 24  и 30 

4) наименьший делитель чисел 24 и 30 равен 2 

5) ответ: 2. 
 

Пример 29. У исполнителя Утроитель две команды, которым присво-

ены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – утраивает его. 

Программа для Утроителя – это последовательность команд. 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 20?   
 

Решение: (М.В. Кузнецова и её ученики, г. Новокузнецк):  

1) пусть N – искомое конечное число, K(N) - количество программ 

получения числа N 

2) тогда для построения рекуррентной формулы определения K(N), 

нужно знать 2 факта: 

а) какой  может быть последняя команда и сколько есть видов этого 

последнего действия?  

б) для каждого «последнего»  действия нужно знать число программ  

получения предыдущего числа, сумма этих количеств и есть искомое зна-

чение )(NK –  число программ получения числа N . 

Например, общее количество программ получения числа 6 с помощью 

Утроителя равно K(6)=K(5)+K(2), т.к. есть ДВА способа завершения про-

грамм получения этого значения:  6=5+1 и 6=2∙3 . 

3) число программ получения числа N зависит от числа программ 

получения предыдущего значения, причем программы получения чисел, 

кратных 3-м могут завершаться 2-мя способами: (N-1)+1 или (N/3)*3, а все 

остальные числа получаются только первым способом: (N-1)+1. 
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4) составим рекуррентную формулу для определения числа про-

грамм получения числа N: 

















3),3/()1(

3),1(

1,1

)(

наделитсяNNKNK

наделитсянеNNK

N

NK  

 

5) с помощью это формулы заполняем таблицу следующим образом:  

– в первом столбце записываем все натуральные числа от 1 до задан-

ного N; 

– во втором столбце – числа, на единицу меньшие (из которых может 

быть получено N  последней операцией сложения с 1); 

– в третьем столбце для чисел, кратных 3-м, записываем  частное от 

деления числа, записанного в первом столбце, на 3 (из этого числа может 

быть получено N  последней операцией умножения на 3); 

– в последнем столбце вычисляем )(NK , складывая соответствующие 

значения для тех строк, номера которых записаны во втором и третьем 

столбцах: 

 
 

N N-1 N/3 K(N) 

1 – 
 

1 

2 1 
 

1 

3 2 1 1+1= 2 

4 3 
 

2 

5 4 
 

2 

6 5 2 2+1=3 

7 6 
 

3 

8 7 
 

3 

9 8 3 3 + 2=5 

10 9 
 

5 

11 10 
 

5 

12 11 4 5 + 2 = 7 

13 12 
 

7 

14 13 
 

7 

15 14 5 7 + 2 = 9 

16 15 
 

9 

17 16 
 

9 

18 17 6 9+3 = 12 

19 18 
 

12 

20 19 
 

12 

 

6) ответ – 12. 
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Пример 30. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной 

плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять ко-

манду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую Чер-

тёжника из точки c координатами (x,y) в точку с координатами (x + a,y + 

b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты 

увеличивается; если отрицательные – уменьшается.  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), 

то команда Сместиться на (1, –2) переместит Чертёжника в точку(10, 3).  

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3  

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Коман-

да3 повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 3 раз 

Сместиться на (–2, –3)  

Сместиться на (3, 2)  

Сместиться на (–4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чер-

тёжник оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма?  

1) Сместиться на (–9, –3) 2) Сместиться на (–3, 9) 

3) Сместиться на (–3, –1) 4) Сместиться на (9, 3) 
 

Решение: координата X изменится на 3(-2+3-4) = -9,  

    координата Y изменится на 3(-3+2+0) = -3. 

Ответ: 1) Сместиться на (–9, –3) 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

9. У исполнителя, который работает с положительными однобайто-

выми двоичными числами, две команды, которым присвоены номера:  

1. сдвинь вправо  

2. прибавь 4  

Выполняя первую из них, исполнитель сдвигает число на один двоич-

ный разряд вправо, а выполняя вторую, добавляет к нему 4. Исполнитель 

начал вычисления с числа 191 и выполнил цепочку команд 112112. Запи-

шите результат в десятичной системе.  

10. Исполнитель Робот действует на клетчатой доске, между сосед-

ними клетками  которой могут стоять стены. Робот передвигается по клет-

кам доски и может выполнять команды 1 (вверх), 2 (вниз), 3 (вправо) и 4 

(влево), переходя на соседнюю клетку в направлении, указанном в скоб-

ках. Если в этом направлении между клетками стоит стена, то Робот раз-

рушается.  Робот успешно выполнил программу 
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33233241 

Какую последовательность из четырех команд должен выполнить Ро-

бот, чтобы вернуться в ту клетку, где он был перед началом выполнения 

программы, и не разрушиться вне зависимости от того, какие стены стоят 

на поле?  

11. Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав 

движение в ней и выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и 

остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

 

НАЧАЛО 

ПОКА < справа свободно ИЛИ снизу свобод-

но > 

ПОКА < справа свободно > 

вправо 

КОНЕЦ ПОКА 

вниз 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

1) 12 2) 15 3)18 4) 21 

12. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоско-

сти, 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, y) в точку с координатами (x + a, y + b). Чер-

тёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Сместиться на (52,-7) 

Повтори N раз 

Сместиться на (15, 22)  

Сместиться на (a, b) 

конец 

Сместиться на (–17, –35) 

Определите минимальное натуральное значение N>1, для которого 

найдутся такие значения чисел a и b, что после выполнения программы 

Чертёжник возвратится в исходную точку? 

13. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоско-

сти, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду 

Сместиться на (a, b), где a,b – целые числа. Эта команда перемещает Чер-

тёжника из точки с координатами (x,y) в точку с координатами   

(x + a; y + b).  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), 

то команда сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1).  

Цикл 

ПОВТОРИ число РАЗ 

последовательность команд 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

A B C D E F  



44 
 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное 

число раз (число должно быть натуральным).  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами 

n, a, b обозначены неизвестные числа, при этом n > 1):  

НАЧАЛО 

Сместиться на (–3, –3) 

ПОВТОРИ n РАЗ 

Сместиться на (a, b)  

Сместиться на (27, 12) 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

Сместиться на (–22, -7) 

КОНЕЦ 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого 

найдутся такие значения чисел a и b, что после выполнения программы 

Чертёжник возвратится в исходную точку. 

14. У исполнителя Калькулятор три команды, которым присвоены 

номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 2 

3. умножь на 3 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 14?   
 

 

6. РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ЕГЭ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Пример 31. На числовой прямой даны два отрезка: P = [3, 38] и Q = 

[21, 57]. Выберите  из  предложенных  отрезков  такой  отрезок A, что ло-

гическое выражение ((xϵQ)→(xϵP))→¬ (xϵА)  тождественно истинно, то 

есть принимает значение 1 при любом значении переменной х. 
 

Решение 

 
1) ((xϵQ)→(xϵP))→¬ (xϵА)=(xϵQ) ∧ ¬(xϵP) ∨¬(xϵА) 

2) Для любой точки интервала (38;57] выражение гарантированно 

истинно.  

3) Истинность в остальных случаях должен гарантировать член 

¬(xϵА).  

Отсюда следует, что А должно быть подмножеством интервала 

(38;57].  

Ответ:  3) [42;55] 

  3   21   38   57 

  P   Q 
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Пример 31. Сколько существует различных наборов значений логиче-

ских переменных x1, x2, … x10, которые удовлетворяют всем перечислен-

ным ниже условиям? 

¬(x1 ≡x2) ∧ ( (x1 ∧ ¬x3) ∨ (¬x1 ∧ x3) ) = 0  

¬(x2 ≡x3) ∧ ( (x2 ∧ ¬x4) ∨ (¬x2 ∧ x4) ) = 0  

…  

¬(x8 ≡x9) ∧ ( (x8 ∧ ¬x10) ∨ (¬x8 ∧ x10) ) = 0  

 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений пере-

менныхx1, x2, … x10, при которых выполнена данная система равенств. В 

качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов. 

Решение:  

1) Можно заметить, что (x1 ∧ ¬x3) ∧ (¬x1 ∧ x3) = ¬ (x1 ≡x3). Тогда, 

беря отрицание обеих частей 1-го уравнения, получим: (x1 ≡x2) ∨ (x1 ≡x3) 

= 1. 

2) Аналогично поступая с остальными уравнениями, придем к сле-

дующей системе: 

 

 
 

3) Для того, чтобы сумма в 1-ом уравнении была равна 1, необхо-

димо, чтобы хотя бы одно из слагаемых было равно 1. Если предполо-

жить, что 1-е слагаемое равно 0 (то есть х1 и х2 различны), то 2-е слагае-

мое обязано быть равным 1 (то есть х1 и х3 совпадают)! Но тогда 1-е сла-

гаемое во 2-ом уравнении равно 0, поэтому 2-е слагаемое обязано быть 

равным 1 (то есть х2 и х4 совпадают) и т.д. Полученные решения в ниже-

приведенной таблице расположены в 1-ой и 11-ой строках. 

4) Если 1-е слагаемое в 1-ом уравнении равно 1 (то есть х1 и х2 

совпадают), то х3 может быть любым. Тогда рассуждения из пункта 3) 

можно применить ко 2-му уравнению. Полученные решения в нижеприве-

денной таблице расположены во 2-ой и 12-ой строках. 
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5) Повторяя прием, описанный в пп.3) и 4), получаем 2 группы по 

10 решений, содержащие от 1 до 10 совпадающих значений в начале каж-

дого набора: 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

… 
          20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Ответ: 20 

Пример 32. Сколько существует различных наборов значений логиче-

ских переменных x1, x2, … x8, y1, y2, … y8, которые удовлетворяют всем 

перечисленным ниже условиям?  

(x1∨x2) ∧ ((x1∧x2) → x3) ∧ (¬x1∨y1) = 1  

(x2∨x3) ∧ ((x2∧x3) → x4) ∧ (¬x2∨y2) = 1  
…  

(x6 ∨x7) ∧ ((x6 ∧ x7) → x8) ∧ (¬x6 ∨y6) = 1  

(x7 ∨x8) ∧ (¬x7 ∨y7) = 1  

(¬x8 ∨y8) = 1  

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений пере-

менных x1, x2, … x8, y1, y2, … y8, при которых выполнена данная система 

равенств.  

В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов. 

Решение:  

1) Можно заметить, что первые 6 уравнений однотипны и отлича-

ются только сдвигом номеров переменных:       

  (xk∨ xk+1) ∧ ((xk∧ xk+1) → xk+2) ∧ (xk → yk) = 1. 

2) Каждая из скобок = 1, поэтому в комбинации x1x2x3x4x5x6x7x8 не 

может быть: 

 Двух подряд идущих нулей (тогда первая скобка = 0); 

 Если встречается две подряд единицы, то дальше будут только 

единицы (иначе вторая скобка = 0) 

3) Если xk = 1, то yk = 1 (иначе третья скобка = 0); если xk = 0, то yk 

может быть любым.  
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4) Комбинаций, удовлетворяющих первым двум условиям всего 9 

(номер комбинации равен номеру последнего нуля в ней): 

X0 = 11111111 

X1 = 01111111 

X2 = 10111111 

X3 = 01011111 

X4 = 10101111 

X5 = 01010111 

X6 = 10101011 

X7 = 01010101 

X8 = 10101010 

5) Для комбинации X0 допустима только одна комбинация 

у1y2y3y4y5y6y7y8, а именно 00000000 (условие 3). Для остальных комбинаций 

каждый из нулей дает 2 варианта выбора значения соответствующего у: 

Для X1 - 2 решения (1 нуль); 

для X2 - 2 решения (1 нуль); 

для X3 – 22 = 4 решения (2 нуля); 

для X4 – 22 = 4 решения (2 нуля); 

для X5 – 23 = 8 решений (3 нуля); 

для X6 – 23 = 8 решений (3 нуля); 

для X7 – 24 = 16 решений (4 нуля); 

для X8 – 24 = 16 решений (4 нуля). 

6) Всего решений:  

1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 8 + 8 + 16 + 16 = 61 

Ответ: 61 

Задачи для самостоятельного решения: 

15. На числовой прямой даны два отрезка: P = [37; 60] и Q = [40; 77]. 

Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, что формула 

 
истинна при любом значении переменной х, т.е. принимает значение 1 при 

любом  значении переменной х. 

16. Сколько существует различных наборов значений логических пе-

ременных x1, х2, хЗ, х4, х5, хб, х7, х8, которые удовлетворяют всем пере-

численным ниже условиям? 

(x1 —> х2) —> (хЗ—>х4) = 1 

(хЗ —> х4) —> (х5 —>хб) = 1 

(х5 —>хб) —> (х7 —> х8) = 1 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений пере-

менных x1, х2, хЗ, х4, х5, хб, х7, х8, при которых выполнена данная система 

равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов. 

17. Сколько существует различных наборов значений логических пе-

ременных x1, х2, хЗ, х4, х5, y1, у2, уЗ, у4, у5, которые удовлетворяют всем 

перечисленным ниже условиям? 
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(x1 → х2) ∧ (х2 → хЗ) ∧ (хЗ → х4) ∧ (х4 → х5 ) = 1  

(y1 → y2) ∧ (у2 → уЗ) ∧ (уЗ → у4) ∧ (у4 → у5 ) = 1  

x1 ∨ y1 = 1 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений пере-

менных x1, х2, хЗ, х4, х5, y1, у2, уЗ, у4, у5, при которых выполнена данная 

система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких 

наборов. 

 

7. ЗАДАЧИ С ОТВЕТОМ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ 

 

В этом разделе будут обсуждаться задачи, входящие во вторую часть 

теста ЕГЭ (по старой структуре - часть С). Проверку решений этих заданий 

выполняют члены экспертной предметной комиссии, поэтому одним из 

основных направлений подготовки является умение четко и грамотно 

обосновать предлагаемое решение. 

7.1. Задачи из теории игр 

Пример 33. Даны две горки фишек, содержащих соответственно 2 и 4 

фишки. За один ход разрешается или удвоить количество фишек в какой-

нибудь горке, или добавить по две фишки в каждую из двух горок. Выиг-

рывает тот игрок, после чьего хода в двух горках суммарно становится не 

менее 24 фишек. Игроки ходят по очереди. Кто выигрывает - игрок, дела-

ющий ход первым, или игрок, делающий ход вторым? 

Решение:  

1) Первым делом нужно построить так называемое «полное дерево 

игры», описывающее все возможные ситуации, возникающие в процессе 

игры от самого ее начала до завершения. Оформить его можно, например, 

в виде следующей таблицы (финальные ситуации выделены цветом): 

 

 
1 2 1 2 

2 4 

4 4 

6 6 
8 8 8 16 

6 12 6 24 

4 8 

6 10 6 20 

8 8 8 16 

4 16 4 32 

4 6 
6 8 

8 10 8 20 

8 12 8 24 

6 16 6 32 

4 12 4 24   

2 8 

4 8 

6 10 6 20 

8 8 8 16 

4 16 4 32 

4 10 4 20   

2 16 2 32   
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2) Следующим шагом решения должен быть анализ построенного 

дерева, в результате которого определяется игрок, имеющий гарантиро-

ванную возможность выигрыша. Для этого нужно по очереди рассмотреть 

каждый из возможных ходов 1-го игрока и определить, может ли 2-й игрок 

довести игру до победного конца. В данной задаче при любом ходе 1-го 

игрока у 2-го есть такая возможность. Итак, делаем вывод, что выигрыва-

ет 2-ой игрок. 
3) В качестве доказательства сделанного вывода необходимо при-

вести сокращенное дерево игры. Оно строится уже с учетом информации о 

том, какой из игроков гарантированно выигрывает, поэтому в нем для вы-

игрывающего игрока достаточно указывать лишь ход, приближающий его 

к выигрышу, а для проигрывающего игрока по-прежнему необходимо ука-

зывать все его возможные ходы, чтобы явно подтвердить отсутствие для 

него возможности выигрыша: 
 

 

 

 

 
1 2 1 2 

2 4 

4 4 

4 8 

6 10 6 20 

8 8 8 16 

2 8 
4 16 4 32 

4 6 6 8 

8 10 8 20 

8 12 8 24 

6 16 6 32 

 

 

Пример 34. Два игрока играют в следующую игру. На координатной 

плоскости стоит фишка. Игроки ходят по очереди. В начале игры фишка 

находится в точке с координатами (0,–4). Ход состоит в том, что игрок пе-

ремещает фишку из точки с координатами (x,y) в одну из трех точек: или в 

точку с координатами (x+4,y), или в точку с координатами (x,y+4), или в 

точку с координатами (x+4,y+4). Выигрывает игрок, после хода которого 

расстояние по прямой от фишки до точки с координатами (0,0) больше12 

единиц. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков – игрок, 

делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход? Каким должен 

быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 
 

Решение:  

В процессе построения полного дерева игры становится ясно, что: 

1) игрок, добившийся попадания в ситуацию (4,4), выигрывает сво-

им следующим ходом 
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2) игрок, попавший в ситуацию (4,0) или (0,4) проигрывает (про-

тивник может сделать ход, переводящий игру в ситуацию (4,4), и, согласно 

1), выиграет) 

 

 
1 2 1 2 1 

0 -4 

4 0 

2  

8 0 12 4     

8 4 12 4     

4 4 

8 4 12 4   

8 8 12 8   

4 8 4 12   

4 -4 

1  

8 -4 12 -4     

8 0 12 4     

4 0       

0 0 

2  

4 0       

4 4       

0 4       

 

3) Анализ построенного дерева позволяет сделать вывод о том, что 

выигрывает игрок, делающий первый ход (под каждым вариантом его 

первого хода указано, какой из игроков выигрывает), если поставит фишку 

в точку с координатами (4,–4). Для доказательства рассмотрим неполное 

дерево игры, оформленное в виде таблицы 

 

 

1 2 1 2 1 

4 -4 

8 -4 12 -4     

8 0 12 4     

4 0 4 4 

8 4 12 4 

8 8 12 8 

4 8 4 12 

 

 

Пример 35. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат 

две кучки камней, в первой из которых 6, а во второй 7 камней. У каждого 

игрока неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состо-

ит в том, что игрок или удваивает число камней в какой-то куче, или до-

бавляет три камня в какую-то кучу. Игрок, после хода которого в одной из 

куч становится не менее 15 камней, проигрывает. Кто выигрывает при 

безошибочной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход, или иг-

рок, делающий второй ход? Каким должен быть первый ход выигрываю-

щего игрока? Ответ обоснуйте. 
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Решение:  

В процессе построения полного дерева игры становится ясно, что: 

1) игрок, добившийся попадания в ситуацию (m,n), где 

12<=m,n<=14, выигрывает, так как любой ход противника в такой ситуа-

ции приводит к окончанию игры (эти позиции выделены желтым цветом). 

 

 
1 2 1 2 1 

6 7 

12 7 
12 10 12 13 Х   

12 14 Х     

9 7 

12 7 
12 10 12 13 Х 

12 14 Х   

9 10 
12 10 12 13 Х 

9 13 12 13 Х 

9 14 12 14 Х   

6 10 

12 10   Х   

9 10     Х 

9 14   Х   

6 14 
12 14 Х     

9 14   Х   

 

2) Анализ построенного дерева позволяет сделать вывод о том, что 

выигрывает игрок, делающий второй ход. Для доказательства рассмотрим 

неполное дерево игры, оформленное в виде таблицы 

 

 
1 2 1 2 1 

6 7 

12 7 
12 14 Х 

  6 14 

9 7 
9 10 

12 10 
12 13 Х 

6 10 9 13 

 

 

Пример 36. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Пе-

ред ними лежат две кучки камней, в первой из которых 3, а во второй – 4 

камня. У каждого игрока неограниченно много камней. Игроки ходят по 

очереди, первый ход делает Петя. Ход состоит в том, что игрок или удваи-

вает число камней в какой-то куче, или добавляет 3 камня в какую-то кучу. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в одной из куч 
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становится не менее 17. Если в момент завершения игры общее число кам-

ней в двух кучах не менее 29, то выиграл Петя, в противном случае– Ваня. 

Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков? Каким должен 

быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 

Решение:  

В процессе построения полного дерева игры становится ясно, что: 

1) в зависимости от ситуации для каждого игрока некоторые вари-

анты ходов неприемлемы, так как или ведут к завершению игры с проиг-

рышем, или позволяют противнику завершить игру следующим ходом с 

выигрышем. Чтобы не загромождать таблицу, не будем вносить в дерево 

ходы, приводящие к преждевременному завершению игры. 

 
 

 
П В П В П 

3 4 

6 4 

12 4 

15 4 18 4 
 

12 7 

15 7 30 7 

12 10 24 10 

12 14 24 14 

12 8 

15 8 30 8 

12 11 24 11 

12 16 24 16 

6 8 

12 8 
  

9 8 18 8 
 

6 11 6 22 
 

6 16 6 19 
 

9 4 

12 4 24 4 
 

9 7 18 7 
 

9 8 
  

6 7 

12 7 
  

9 7 
  

6 10 6 20 
 

6 14 6 17 
 

3 7 

6 7 
   

3 10 

6 10 
  

3 13 6 13 6 26 

 
3 16 3 32 

3 14 3 28 
  

3 8 

6 8 
   

3 11 
6 11 

  
3 14 3 17 

 
3 16 3 32 
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2) Анализ построенного дерева позволяет сделать вывод о том, что 

выигрывает Петя, то есть игрок, делающий первый ход. Он должен доба-

вить 3 камня во вторую кучку. Для доказательства рассмотрим неполное 

дерево игры, оформленное в виде таблицы 

 

 

П В П В П 

3 7 

6 7 12 7 

15 7 30 7 

12 10 24 10 

12 14 24 14 

3 10 3 13 
6 13 6 26 

3 16 3 32 

3 14 3 28     

 

 

Пример 37. У исполнителя Прибавитель две команды, которым при-

своены номера: 

1. прибавь 1, 

2. увеличь каждую цифру числа на 1. 

Первая из них увеличивает число на экране на 1. Вторая увеличивает 

на 1 те цифры числа, которые можно увеличить. Например, число 23 с по-

мощью такой команды превратится в число 34, а число 29 - в число 39 (так 

как младшую цифру увеличить нельзя). 

Программа для Прибавителя - это последовательность команд. 

Сколько есть программ, которые число 15 преобразуют в число 37? 

Ответ обоснуйте 

Решение:  

1) каждое число, начиная со второго, может быть получено из 

предыдущего с помощью команды «прибавь 1». 

2) числа 26 – 29 и 31 – 37 могут быть получены и с помощью ко-

манды «увеличь каждую цифру числа на 1», причем число 29 – двумя 

способами. 

3) построим таблицу, в первой строке которой укажем числа от 15 

до 37 (случай использования только команды «прибавь 1»). Во второй 

строке укажем числа, из которых можно получить вышестоящее, увеличи-

вая обе цифры на 1. Третья строка содержит дополнительные варианты (в 

нашем случае – только число 19) получения числа из первой строки. 

4) Последняя строка служит для подсчета количества вариантов по-

лучения числа K: NK = NK-1 + NL + NM. 
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K 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

L 
           

15 16 17 18 
 

20 21 22 23 24 25 26 

M 
              

19 
        

NK 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 14 

 

Ответ: 14 

Пример 38. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Пе-

ред игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход 

делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или два камня 

или увеличить количество камней в куче в два раза. У каждого игрока, 

чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней.  

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче ста-

новится не менее 28. Победителем считается игрок, сделавший последний 

ход.  

В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤27.  

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он 

может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока 

– значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая 

ему может встретиться при различной игре противника.  

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой 

ответ.  

1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может 

выиграть в один ход. Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и 

укажите выигрывающий ход для каждого указанного значения S.  

б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за 

один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым 

ходом.  

Опишите выигрышную стратегию Вани.  

2. Укажите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрыш-

ная стратегия, причём (а) Петя не может выиграть за один ход и (б) Петя 

может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить 

Ваня.  

Для каждого указанного значения S опишите выигрышную стратегию 

Пети.  

3. Укажите значение S, при котором:  

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть пер-

вым или вторым ходом при любой игре Пети, и 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиг-

рать первым ходом.  

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани.  
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Постройте дерево всех партий, возможных при этой выигрышной 

стратегии Вани (в виде рисунка или таблицы). На рёбрах дерева указывай-

те, кто делает ход, в узлах – количество камней в куче. 

Решение:  

1а) При любом значении S>13 (т.е. когда S=14, 15,…,27) Пете для вы-

игрыша достаточно удвоить количество камней в куче. 

1б) Для выигрыша Вани первым ходом после любого хода Пети 

должна гарантированно сложиться ситуация из 1а). Это требование будет 

выполняться, если S=13. 

2. S=11 или S=12. В обоих случаях Петя своим первым ходом может 

довести количество камней в куче до 13 (добавляя 2 или 1 камень соответ-

ственно). Тогда Ваня окажется в ситуации, описанной в 1б), следователь-

но, выиграет его противник, т.е. Петя. 

3. S=10. Для доказательства рассмотрим неполное дерево игры, 

оформленное в виде таблицы 
 
 
 

 
 
 
 

 
П В П В 

10 

11 
13 

14 28 

15 30 

12 26 52 

20 40     

 

 

7.2. Задачи на составление программ 

Пример 39. Популярная газета объявила конкурс на выбор лучшего 

фильма, для которого стоит снять продолжение. На выбор читателей было 

предложено 10 фильмов. Вам предлагается написать эффективную, в том 

числе и по используемой памяти, программу, которая будет статистически 

обрабатывать результаты sms-голосования по этому вопросу, чтобы опре-

делить популярность того или иного фильма. Следует учитывать, что ко-

личество голосов в списке может быть очень велико. На вход программе в 

первой строчке подается количество пришедших sms-сообщений N. В 

каждой из последующих N строк записано название фильма.  

Пример входных данных: 

6 

Белое солнце пустыни 

Бриллиантовая рука 

Белое солнце пустыни 

Белое солнце пустыни 

Гараж 

Бриллиантовая рука 

Программа должна вывести список всех фильмов, встречающихся в 

списке, в порядке убывания (невозрастания) количества отданных за них 



56 
 

голосов с указанием этого количества голосов. Название каждого фильма 

должно быть выведено только один раз. Пример выходных данных для 

приведенных входных данных: 

Белое солнце пустыни 3 

Бриллиантовая рука 2 

Гараж 1 
Идея решения. 

1. Задача «Частотный словарь»: если очередное «слово» уже есть в 

словаре, увеличиваем на 1 его частоту, иначе добавляем его в словарь, 

устанавливая его частоту в 1. 

2. Выводим «слова» в порядке не возрастания их частот. 

Структура для хранения информации о словах.  

constnMax=10; {максимальный объем словаря} 

type Item = record  

   Name: string; { слово }  

   Count: integer; {частота}  

end;  

typeDict = array[1.. nMax] ofItem; {словарь} 

Скелет программы.  

Program c4_2011;  

vara: Dict,  

nItem,                {фактический объем словаря}  

nRec:integer;    {рекордная частота} 

begin 

MakeDict;  

OutDict;  

end.  

При вводе удобно сразу определять рекордную частоту по всему сло-

варю. 

procedureMakeDict;  

varn,k,i :integer;  

str :string;                {очередное введенное слово} 

flag:boolean;           {признак наличия слова в словаре} 

begin 

nItem:=0; nRec:=0; 

readln(n);   {ввод количества слов} 

for k:=1 to n do  

begin 

readln(str); {ввод очередного слова} 

flag:=false;  

for i:= 1 to nItem do   {поиск слова в словаре}  

if a[i].Name=str then  

begin 
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flag:=true; {слово уже встречалось} 

Inc(a[i].Count);    {увеличение частоты} 

if a[i].Count >nRec then  

nRec:= a[i].Count;  {проверка на рекордность} 

break;              {уходим из цикла} 

end; 

if not flag then      {новое слово}  

begin 

Inc(nItem);         {увеличение объема словаря} 

a[nItem].Name:=str; {вносим слово в словарь} 

a[nItem].Count:=1;  {с частотой 1}  

end;  

end;  

end;  

 

procedureOutDict;  

varnOut,                     {счетчик кол-ва выведенных слов} 

nCurRec,                    {текущий рекорд частоты} 

k :integer; 

begin 

nOut:=0;         

repeat 

nCurRec:=nRec; nRec:=0;      

for k:=1 to nItem do  

begin 

if a[k].Count=0 then continue; {пропускаем выведенные слова}  

if a[k].Count=nCurRec then     {вывод очередного слова}  

begin 

writeln(a[k].Name, '  ',nCurRec);  

a[k].Count:=0;     {обнуляем счетчик для уже выведенного слова} 

Inc(nOut); 

end 

else 

begin 

if a[k].Count>nRec then nRec:=a[k].Count; {обновляем рекорд}  

end; 

end; 

until (nOut= nItem);   {все слова выведены} 

end; 

 

Пример 40. На ускорителе для большого числа частиц производятся 

замеры скорости каждой из них. Все скорости положительны. Чтобы в до-

кументации отличать одну серию эксперимента от другой каждую серию 
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решили характеризовать числом, равным минимальной чётной сумме из 

всех сумм пар скоростей различных частиц. Если чётная сумма отсутству-

ет, то характеристикой будет являться просто минимальная сумма.  

Вам предлагается написать эффективную, в том числе по используе-

мой памяти, программу, которая будет обрабатывать результаты экспери-

мента, находя искомую величину. Следует учитывать, что частиц, скорость 

которых измерена, может быть очень много, но не может быть меньше 

двух. Перед текстом программы кратко опишите используемый вами алго-

ритм решения задачи. 

На вход программе в первой строке подается количество частиц N. В 

каждой из последующих N суток записано одно натуральное число не пре-

вышающее 30000. 

Пример входных данных: 

5 

123 

1000 

12 

2548 

12 

Программа должна вывести характеристику данной серии экспери-

ментов.  

Пример выходных данных для приведенного выше примера входных 

данных: 

24 

Идея решения. 

1. Сумма двух чисел будет четной только в том случае, если числа 

имеют одинаковую четность (оба четные или оба нечетные). 

2. Для вычисления минимальной суммы требуется определить по 

два самых маленьких числа среди четных и/или нечетных введенных чи-

сел. 

3. При N>2 среди введенных чисел обязательно найдется 2 числа 

одинаковой четности. 

4. Отсутствие минимальной четной суммы возможно только тогда, 

когда N=2 и одно из чисел четно,  а второе нечетно – в этом случае нужно 

вывести сумму этих чисел. 

 

programc4_2012; 

constMAX = 2*30000+1;   {значение, большее удвоенного максимума} 

var 

min10,min20, {минимальное и второе по величине четные числа} 

min11,min21, {минимальное и второе по величине нечетные числа} 

n,x,k:integer; 

begin 
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  min10:= MAX; min20:= MAX; min11:= MAX; min21:= MAX; {иници-

ализация}  

readln(n); 

for k:=1 to n do 

begin 

readln(x); 

ifOdd(x) then    {проверка не четности} 

begin 

if x<=min11 then {с учетом повторов}  

begin min21:=min11; min11:=x; end   

else if x<min21 then min21:=x;  

end 

else 

begin 

if x<=min10 then {с учетом повторов} 

begin min20:=min10; min10:=x; end   

else if x<min20 then min20:=x;  

end; 

end; 

if (min20= MAX) and (min21= MAX) then   {2 числа – четное и нечет-

ное}  

writeln(min10+min11) 

elseif min10+min20< min11+min21 then  {сумма четных меньше}  

writeln(min10+min20) 

else 

writeln(min11+min21);  

end.  
 

Пример 41. По каналу связи передается последовательность положи-

тельных целых чисел, все числа не превышают 1000, их количество зара-

нее неизвестно. Каждое число передается отдельно. Признаком конца пе-

редаваемой последовательности является число 0. После числа 0 передает-

ся контрольное значение – наибольшее число R, удовлетворяющее следу-

ющим условиям: 

• R – произведение двух различных переданных элементов последова-

тельности («различные» означает, что не рассматриваются квадраты пере-

данных чисел, произведения различных, но равных по величине элементов 

допускаются); 

• R делится на 6 

Напишите эффективную программу, которая получает последователь-

ность чисел и следующие за ней признак конца и контрольное значение, а 

также проверяет правильность контрольного значения. Программа должна 

напечатать отчет по следующей форме: 



60 
 

Получено .. чисел 

Полученное контрольное значение: …. 

Вычисленное контрольное значение:… 

Контроль пройден (или – контроль не пройден) 
Размер памяти, которую использует Ваша программа, не должен зави-

сеть от длины переданной последовательности чисел. Перед текстом про-

граммы кратко опишите используемый вами алгоритм решения задачи. 

 

Пример входных данных: 

60 

17 

3 

7 

9 

60 

0 

3600 
Пример выходных данных для приведенного выше примера входных 

данных: 

Получено 6 чисел 

Полученное контрольное значение: 3600 

Вычисленное контрольное значение: 3600 

Контроль пройден. 

Идея решения. 

1. Произведение двух чисел будет делиться на 6 только тогда,  

когда: 

 Одно из чисел делится на 6 – тогда второй сомножитель может 

быть любым (в том числе может делиться на 6). 

 Одно из чисел делится на 3, а другое делится на 2 (возможно, од-

но или оба делятся на 6). 

2. Для ввода чисел удобно использовать оператор бесконечного 

цикла repeat – при вводе числа 0 цикл прерывается. 

program c4_2013; 

var x, count, C, C0, max, max2, max3, max6: integer;  

begin 

count:=0; max:=0; max2:=0; max3:=0; max6:=0;  

repeat 

readln(x);   if x=0 then break;  

count:= count + 1; 

if (xmod 6 = 0) and (x>max6) then  {новый рекорд среди делящихся на 6} 

begin 

ifmax6 >maxthenmax:= max6;   {если старый рекорд больше всех вво-

дившихся до текущего} 
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max6:= x;       continue;             {можно вводить следующее число} 

end 

elseifx>maxthenmax:= x;            {второе по величине число} 

if (xmod 2 = 0) and (x>max2) thenmax2:= x {макс. среди делящихся на 2} 

 else 

if (xmod 3 = 0) and (x>max3) thenmax3:= x  {макс. среди делящихся на 

3, но не делящихся на 2} 

until false; 

readln(C0); 

if max6*max > max2*max3 then C:= max6*max  

else C:= max2*max3; 

writeln('Получено чисел: ', count);  

writeln('Полученное контрольное значение: ', C0);  

writeln('Вычисленное контрольное значение: ', C);  

ifC= C0 thenwriteln('Контроль пройден.') 

elsewriteln('Контроль не пройден.'); 

end.  

 

Пример 42. На вход программы подаются результаты измерений, вы-

полняемых прибором с интервалом 1 минуту. Все данные – целые числа 

(возможно, отрицательные). Требуется найти наибольшую сумму двух ре-

зультатов измерений, выполненных с интервалом не менее, чем в 7 минут.  

 

Описание входных данных 

В первой строке вводится одно целое положительное число – количе-

ство измерений N, которое может быть очень велико. Гарантируется, что  

N > 7. Каждая из следующих N строк содержит по одному целому числу – 

результат очередного измерения. 

 

Описание выходных данных 
Программа должна вывести одно число наибольшую сумму двух ре-

зультатов измерений, выполненных с интервалом не менее, чем в 7 минут. 

 

Пример входных данных: 
10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных 

данных: 

13 

const K = 7; 

vari, N, max, maxSum, next, elem: integer; 

Buf: array[0..K-1] of integer;       

begin 

read(N); 

for i:=0 to N-1 do begin 

read(elem); 

{ обработка очереди } 

next := Buf[i mod K];  

Buf[i mod K] := elem; 

{ начальные значения для max и maxSum } 

ifi = K then begin 

max := next; 

maxSum := next + elem; 

end; 

{ обновление max иmaxSum } 

ifi> K begin 

if next > max then max := next; 

ifmax+elem>maxSum then  

maxSum := max + elem; 

end;      

end;   

writeln(maxSum);   

end. 
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Решения и ответы к заданиям 

 

1)  2 

2)  max:=99; {любое значение, меньшее 100 } 

fori:=1 toNdo 

      if (a[i]>99) and (a[i]<1000) and (a[i] mod 2 =0) and (a[i]>max)  

      then max:=a[i]; 

if max>99 then writeln(max) else writeln(‘Не найдено’); 

3)  57 

4)  2) 

5)  EBAF 

6)  4) 

7)  КУААК 

8)  15 

9)  24 

10)  32 

11)  511 

12)   

var h1,h2,min1,min2,h3,h4,h5:integer; 

h,min:integer; 

begin 

writeln ('Введите время начала решения:');  

write ('Час='); readln(h1); 

  write ('Минуты='); readln(min1); 

writeln('Введите время завершения решения задачи'); 

write ('Час='); readln(h2); 

  write ('Минуты='); readln(min2); 

  h3:=h1*60+min1; 

  h4:=h2*60+min2; 

  h5:=h4-h3; 

  h:=h5 div 60; 

  min:=(h4-h3) mod 60; 

writeln('Ученик решал задачи ',h,' часов'); 

writeln(min,' минут'); 

end. 

 

 

13)   

var x:integer; f:real; 

begin 

  write('Введите х='); readln(x); 

  if x<0 then f:=sqr(sin(x))-sqr(cos(x)) 

    else if x<=2 then f:=ln(3*x+2) 
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      else f:=sqr(x)-x*sqr(x); 

writeln('f(',x,')=',f:2:3); 

end. 

 

 

14)   

vari,k:integer; 

begin 

  k:=0; 

  for i:=1000 to 9999 do 

    if (i mod 2<>0) and (i mod 3<>0) then k:=k+1; 

writeln ('Количество натуральных четырёхзначных чисел, каждое 

из которых не делится ни на 2, ни на 3=',k); 

end. 

15)   

var c:array[1..1000] of real; 

a,b:real;k,n,i:integer; 

begin 

write('Количество элементов в массиве='); readln(n); 

write('Введите границы интервала (a,b)='); readln(a,b); 

writeln('Введите элементы массива'); 

      for i:=1 to n do 

  begin 

       read(c[i]); 

  end; 

writeln; 

  k:=0; 

  for i:=1 to n do 

    if (c[i]<=a) or (c[i]>=b) then k:=k+1; 

writeln('Количество элементов массива, не принадлежащих интер-

валу=',k); 

end. 

 

16)  var a:array[1..100,1..100] of integer; 

n,m,min,max,i,j,k,l,x:integer; 

begin 

write('Введите количество строк и столбцов двумерного масси-

ва=');readln(n,m); 

randomize; 

  for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to m do begin 

      a[i,j]:=random(10)-4; 

      write(a[i,j]:3); 
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    end; 

writeln; 

  end; 

  for i:=1 to n do begin 

    max:=a[i,1]; min:=a[i,1];k:=1; l:=1;  

    for j:=1 to m do begin 

      if a[i,j]>max then begin max:=a[i,j]; k:=j; end; 

      if a[i,j]<min then begin min:=a[i,j]; l:=j; end; 

    end; 

    x:=a[i,k]; a[i,k]:=a[i,l]; a[i,l]:=x; 

  end; 

writeln; 

  for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to m do begin 

      write(a[i,j]:3); 

    end; 

writeln; 

endend. 

 

17)  Для построения  таблицы истинности первой формулы выделим 

подформулы: .    ;   ;    ;
3243121

fffxyfyffxf   Таким 

образом, таблица будет содержать 4 строки и 6 столбцов.  

 

x y f1 f2 f3 f4 

0 0 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 

1 1 0 1 1 0 

 

Значения формулы совпадают со значениями последнего столбца 

таблицы. 

Выделим подформулы второй заданной формулы: 

)(  ;

  ;&   ;  ;  ;|   ;

627456

3543121

ffffff

fyfxfzfzffyxf




 

Построим  таблицу истинности. 

 

x y z f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
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1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 

 

18)  а)  Обозначим  

))()((f

   ;f   ;f   ));(( f  ;f

5

4321

zxyx

zxyxzyxzy




 

 

x y z 1f  2f  3f  4f  5f  

0 0 0 0 1 1 1 0 

0 0 1 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 

 

Формулы   ))()((    и    ))(( zxyxzyx   не эквивалентны. 

 

б) Выполним преобразования формул, перейдя к системе связок 

{, &, }. Для этого воспользуемся тождествами: baba &  и 

bababa &&  , где a и b – произвольные формулы. Тогда 

 )( zyx  )(& zyx  )&&(& zyzyx (по закону де Мор-

гана) )&(&)&(& zyzyx  )(&)(& zyzyx (по закону дис-

трибутивности)= )(    &&&&  zyxzyx  

 )()( zxyx  )(&)()(&)( zxyxzxyx  

 )&(&)&()&(&)&( zxyxzxyx  

)(   &&& & )(&&&&)(  zyxzyxzxyxzxyx  

Формулы (*) и (**) не эквивалентны. 

 

19)   

 СКНФ строится по нулевым кортежам, СДНФ – по единичным 

кортежам. 

Для первой формулы: 

СКНФ (f(x,y))= )(&)(&)( yxyxyx   

СДНФ(f(x,y))= yx &  

Для второй формулы: 



67 
 

СКНФ(f(x,y,z))= )(&)(&)( zyxzyxzyx  . 

СДНФ(f(x,y,z))=

zyxzyxzyxzyxzyx &&&&&&&&&&  . 

 

20)  Используем тождества: 

  ;    ;|    ;&& bababababababa   

)(&)(&    ;&&&)( cbcacbacbcacba   

Для компактности записи вместо «a&b» , будем писать «ab». 

ДНФ=  )(&)|)(( zyzyx  )(&)|)(( zyzyxyx

 ))(( zyzyxyx  

zxyzyyxyx  ))((  

КНФ= ))(( zyzx   

СДНФ= zyxzyxyzxzxyxyzzyyxxzzxy  ))(()(  

СКНФ= z)yxz)(yz)(xy(xz)yxz)(xyy(x   

 

21)  16 

22)  4144 

23)   1 

24)  7 

25)  5 

26)  48 

27)  20 

28)  121 

29)  11 
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