Задания по учебной практике
25 группа, 2017 г.
1. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки решений заданий в формате ЕГЭ
по информатике и ИКТ (В11, 2014).
Пример. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки.
Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане
четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите
IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке,
соответствующем IP-адресу.

Примерный вид окна приложения

Что нужно знать:
 каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь собственный адрес, который
называют IP-адресом (IP = Internet Protocol)
 IP-адрес состоит из четырех чисел, разделенных точками; каждое из этих чисел находится в интервале
0…255, например: 192.168.85.210
Решение:
1) самое главное – вспомнить, что каждое из 4-х чисел в IP-адресе должно быть в интервале от 0 до 255
2) поэтому сразу определяем, что фрагмент А – самый последний, так как в противном случае одно из
чисел получается больше 255 (643 или 6420)
3) фрагмент Г (число 20) может быть только первым, поскольку варианты 3.1320 и 3.13320 дают число,
большее 255
4) из фрагментов Б и В первым должен быть Б, иначе получим 3.1333.13 (1333 > 255)
5) таким образом, верный ответ – ГБВА.

2. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (В10, 2014).
Пример. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное соединение
передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.

Примерный вид окна приложения

3. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (В10, 2014 г.).
Пример. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы
передать 100 страниц текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ
кодируется 1 байтом?
Примерный вид окна приложения

4. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (В10, 2014 г.).
Пример. У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу,
обеспечивающему скорость получения информации 220 бит в секунду. У Сергея нет скоростного доступа в
Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по телефонному каналу со средней
скоростью 213 бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что она скачает для него данные объёмом 9
Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по низкоскоростному каналу.
Компьютер Кати может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024
Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала
скачивания Катей данных до полного их получения Сергеем?
В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
Примерный вид окна приложения

Решение
Вычислим, сколько секунд потребуется Кате, чтобы скачать первые 1024 Кбайт, для этого переведем
1024 Кбайт в биты и разделим на скорость:
1024  210  8
8.
2 20
Вычислим, сколько секунд потребуется Кате, чтобы отправить все данные объемом 9 Мбайт Сергею по
13

каналу со скоростью 2 бит в секунду:

9  2 20  8 9  2 23
 13  9  210  9216 .
13
2
2
Осталось сложить время, которое прошло от момента начала скачивания данных Катей до момента
начала отправки их Сергею и время отправки всех данных от Кати Сергею:
8  9216  9224 .
Ответ: 9224.
5. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации и проверки заданий заданий в
формате ЕГЭ (10, 2015 г.).
Пример. Все 4-буквенные слова, составленные из букв К, Л, Р, Т, записаны в алфавитном порядке и
пронумерованы.
Вот начало списка:
1. КККК
2. КККЛ
3. КККР
4. КККТ
……
Запишите слово, которое стоит под номером 67.
Решение
Замена: К 0, Л1, Р2, Т3.
1. КККК  00004=010
2. КККЛ  00014=110
3. КККР  00024=210
4. КККТ  00034=310
5. ККЛК  00104=410
……
Под номером 67 стоит число 6610 = 10024. Обратная замена: ЛККР.
Ответ: ЛККР.
Примерный вид окна приложения

6. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации нужного количества заданий в
формате ЕГЭ (В4, 2012 г.) и ответов к ним.
Примерный вид окна приложения

7. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (12, 2017 г.).
Пример. 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 записывается 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: 217.233.232.3
Маска: 255.255.252.0
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и запишите в
нужном порядке соответствующие им буквы. Точки писать не нужно.
A
B
C
D
E
F
G
H
0
3
217
233
232
244
252
255
Пример.
Пусть искомый IP-адрес 192.168.128.0, и дана таблица:
A
B
C
D
E
F
128
168
255
8
127
0
В этом случае правильный ответ:HBAF.
Примерный вид окна приложения

G
17

H
192

Решение
Переведем числа маски в двоичную систему счисления: 255=11111111, поэтому первые два элемента IPадреса при поразрядной конъюнкции остаются теми же: 68.128.
Третий элемент маски 224 = 128 + 64 + 32 = 27 + 26 + 25 = 11100000. Третий элемент IP-адреса
208 = 128 + 64 + 32 = 27 + 26 + 24 = 11010000.
Результат поразрядной конъюнкции
11000000 = 27 + 26 = 192.
Четвертый элемент маски 0 = 00000000, конъюнкция с четвертым элементом IP-адреса равна 0.
Заменяя по таблице числа 64, 128, 192, 0 буквами, получим ВСDA.
Ответ: ВСDA.
8. *Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (23, 2015
г.):
Сколько различных решений имеет уравнение
((K → L)  (M → ¬N) → K)  ¬(L → M) = 1
где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы
значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно указать
только количество таких наборов.
Примерный вид окна приложения

9. *Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки решений заданий в формате ЕГЭ
(24, 2015 г.):

Требовалось написать программу, при выполнении которой
с клавиатуры считываются координаты точки на плоскости
(x, y – действительные числа) и определяется
принадлежность этой точки заданной закрашенной области
(включая границы).
Примерный вид окна приложения

10. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для решения заданий в формате ЕГЭ ( 22, 2017
г.).
Пример. Исполнитель Калькулятор преобразует число, записанное на экране. У исполнителя
три команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. прибавь 2
3. прибавь следующее
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает это число на 2, а третья прибавляет
к числу на экране число, большее на 1 (к числу 3 прибавляется 4, к числу 9 прибавляется 10 и т. д.).
Программа для исполнителя Калькулятор– это последовательность команд. Сколько есть программ,
которые число 2 преобразуют в число 10?
Решение:
1) заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается (не может уменьшаться)
2) для начального числа 2 количество программ равно 1: существует только одна пустая программа, не
содержащая ни одной команды; если через K N обозначить количество разных программ для
получения числа N из начального числа 2, то K 2  1 .
3) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую K N с
предыдущими элементами последовательности K1, K2 ,, K N 1 , то есть с решениями таких же задач
для меньших N
4) число N могло быть получено одной из трёх операций сложения:
 увеличением на 1 числа N-1;
 увеличением на 2 числа N-2;
 из некоторого числа X увеличением на X+1 (следующее число), так что N = X + X + 1, откуда X =
(N – 1) / 2; так могут быть получены только нечетные числа;
поэтому
K N  KN 1  KN 2 для чётных чисел

K N  K N 1  K N  2  K( N 1) / 2 для нечётных чисел
5) остается по этой формуле заполнить таблицу для всех значений от 2 до 10:
N 2 3 4 5 6 7
8
9 10

KN 1

1

2

4

6

11 17 30 47

6) ответ – 47.
Примерный вид окна приложения

11. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (14, 2016 г.).
Пример. Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять
две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w)
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w.
Б) нашлось (v)
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она
встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка при этом не изменяется.
Дана программа для исполнителя Редактор:
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (888)
ЕСЛИ нашлось (222)
ТО заменить (222, 8)
ИНАЧЕ заменить (888, 2)
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей
из 68 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.
Решение:
1) из программы видим, что Редактор что-то делает только тогда, когда в строке есть цепочка 222 или
цепочка 888; то есть, если ни одной из этих цепочек нет, программа останавливается
2) если в строке есть 222, то, в первую очередь, именно эта цепочка меняется (на 8)
3) если в строке нет цепочки 222, но есть 888, то цепочка 888 меняется на 2
4) попробуем формально выполнить первые шаги алгоритма для цепочки цифр 8
5) сначала первые 888 меняются на 2, получается
2 [65 цифр 8]
6) дальше так же меняем следующие две тройки из цифр 8:
222 [59 цифр 8]
7) теперь (внимание!) у нас появилась цепочка 222, поэтому в соответствии с алгоритмом она сразу будет
заменена на 8, получаем
[60 цифр 8]
8) таким образом, за первые 4 шага работы цикла мы заменили 9 восьмерок на 1 или, что то же самое,
удалили 8 восьмерок
9) очевидно, что следующие 4 шага удалят ещё 8 восьмерок и т.д.
10) сколько раз мы сможем это сделать? видимо, 8 раз, после этого останется 68 - 8·8 = 4 восьмерки
11) итак, в цепочке 8888 на последнем шаге заменяем 888 на 2 и получаем 28

12) Ответ: 28.
13) Примерный вид окна приложения

12. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для генерации (проверки) заданий в формате
ЕГЭ (В8, 2011 г.).
Пример. Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка
состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается такими
действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в алфавите
соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней справа дважды подряд
приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу:
(1) A
(2) BAA
(3) CBAABAA
(4) DCBAABAACBAABAA
Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Запишите семь символов подряд, стоящих в 8-ой строке с 70-го по 76-е место (считая слева направо)?
Примерный вид окна приложения

Решение:
1) используя приведенное правило, можно построить следующие строки:

(5) EDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAA
(6) FEDCBAABAACBAABAADCBAABAACBAABAAEDCBAABAACBAABAADCBAA
BAACBAABAA
...
2) мы быстро убедимся, что следующие строки получаются достаточно длинные, и легко запутаться,
отсчитывая символы с номерами 126-132 в восьмой строке
3) попробуем найти закономерности, позволяющие решить задачу без выписывания 8-ой строки;
4) прежде всего, заметим, что длины первых строк 1, 3, 7, 15, … – это числа вида 2i-1, где i – номер
строки; таким образом, длина 7-ой строки – 127, а длина восьмой – 255 символов
5) восьмая строка строится так: восьмая буква латинского алфавита (H) и затем – два раза седьмая
строка (сверху написаны номера символов)
1 2
128 129
255
H GFEDC…
...AABAA GFEDC…
...AABAA
6) символы 126-132 находятся на границе двух цепочек, повторяющих 7-ую строку; заметим, что в
соответствии с заданным алгоритмом можно легко определить первые символы в 7-ой строке
(GFEDC) и последние символы (AABAA)
7) далее сразу находим, что интересующая нас часть 8-ой строки имеет вид
125 126 127 128 129 130 131 132 133
A
B
A
A
G
F
E
D
C
8) таким образом, правильный ответ – BAAGFED.
13. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (26,
2017 г.).
Пример. Два игрока играют в следующую игру. На координатной плоскости стоит фишка. Игроки ходят
по очереди. В начале игры фишка находится в точке с координатами (5,2). Ход состоит в том, что игрок
перемещает фишку из точки с координатами (x,y) в одну из трех точек: или в точку с координатами (x+3,y),
или в точку с координатами (x,y+3), или в точку с координатами (x,y+4). Выигрывает игрок, после хода
которого расстояние по прямой от фишки до точки с координатами (0,0) не меньше 13 единиц. Кто
выигрывает при безошибочной игре обоих игроков – игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий
второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока?
Примерный вид окна приложения

Решение (полное дерево игры, «поиск в ширину»):
1) из каждой ситуации в этой игре возможно три продолжения, поэтому дерево получается троичным
2) по теореме Пифагора расстояние L от точки с координатами (x,y) до начала координат – это
квадратный корень из суммы квадратов координат: L  x 2  y 2 ; чтобы избавиться от вычисления
квадратного корня, нужно перейти от заданного условия L  13 к равносильному условию в целых
числах: L2  132  169
3) в начальный момент L2  52  22  25  4  29 , условие не выполнено
4) первый игрок имеет три варианта хода, запишем их в таблицу, указывая для каждого положения
координаты (в скобках) и
значение L2 (мелким
I игрок
II игрок
шрифтом);
(11,2) 125
I игрок
(8,2) 68
(8,5) 89
(8,2) 68
(8,6) 100
(5,2) 29 (5,5) 50
(8,5) 89
(5,6) 61
(5,2) 29 (5,5) 50
(5,8) 89
5) видим, что одним ходом
первый игрок никак не
(5,9)
106
может выиграть (для всех
вариантов L2  169 )
(8,6) 100
6) построим следующий
столбец таблицы (ход
(5,6)
61
(5,9)
106
второго игрока):
(5,10) 125

7) второй игрок тут тоже никак не может выиграть (для всех вариантов L2  169 );
8) обратите внимание на варианты, выделенные в таблице серым фоном: они уже встречались выше в
этом же столбце (хотя получены в результате другой последовательности ходов), поэтому дальше не
стоит их рассматривать отдельно
9) строим таблицу для третьего хода (I-й игрок); для сокращения записи не будем выписывать все
возможные ходы, если мы нашли выигрышный ход из этой позиции (выделен синим фоном):
I игрок
II игрок
I игрок
(11,2) 125 (14,2) 200
(11,5) 146
(8,5) 89
(8,8) 128
(8,2) 68
(8,9) 145
(11,6) 157
(8,6) 100
(8,9) 145
(8,10) 164
(5,2) 29
(8,5) 89
(5,5) 50
(5,8) 89
(5,12) 169
(5,9) 106
(5,12) 169
(8,6) 100
(5,6) 61
(5,9) 106
(5,10) 125 (5,13) 196

10) видим, что в некоторых случаях первый игрок может выиграть уже на втором ходу, однако это не
гарантируется, значит, нельзя утверждать, что первый игрок всегда выиграет
11) легко проверить, что во всех оставшихся позициях (если первый не выиграл) второй игрок
выигрывает своим следующим ходом:
I игрок
II игрок
I игрок
II игрок
(11,2) 125 (14,2) 200
(11,5) 146 (14,5) 221
(8,5) 89
(8,8) 128
(11,8) 185
(8,9) 145
(11,9) 202
(8,2) 68
(11,6) 157 (14,6) 232
(8,9) 145
(8,6) 100
(8,10) 164
(11,10)
(5,2) 29
221
(8,5) 89
(5,5) 50
(5,8) 89
(5,12) 169
(5,9) 106
(5,12) 169
(8,6) 100
(5,6) 61 (5,9) 106
(5,10) 125 (5,13) 196
12) теперь осталось выполнить самое главное – сделать анализ этой таблицы и определить, кто же
выиграет, если оба играют лучшим для себя образом
13) из таблицы следует, что второй игрок выигрывает (своим вторым ходом), если ему удастся свести
ситуацию к положению (8,5) или (8,6)
14) далее замечаем, что при любом ходе первого игрока второй может добиться нужной ему позиции
(показаны варианты в зависимости от первого хода):
(8,2)→(8,5)
или
(5,5)→(8,5)
или
(5,6)→(8,6)
(8,2)→(8,6)
и выиграть вторым ходом
15) таким образом, при правильной игре выиграет второй игрок, для этого при любом ходе первого
игрока ему достаточно свести ситуацию к положению (8,5) или (8,6); такая возможность у него есть.
14. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (26,
2017 г.).
Пример. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед 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. Ход состоит в том, что игрок или увеличивает в 2 раза число камней в какой-то куче, или
увеличивает на 3 число камней в одной из куч. Игра завершается, когда количество камней в одной из куч
становится не менее 17. Если в момент завершения игры число камней в одной из куч не менее 29, то выиграл
Петя, в противном случае – Ваня. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков – Петя или Ваня?
Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока?
Примерный вид окна приложения

Решение
1) Вопрос 1а. Петя может выиграть первым ходом:

S

 S  1  27
 S  2  27 

2 S  27

≥27

П1

 S  26
 S  25 ,26  S  14

 S  14

Итак, 14 ≤ S ≤ 26 – условие, при котором первый игрок может выиграть на первом ходе.
2) Вопрос 1б. Петя не может выиграть за один ход, значит, S<14, Ваня может выиграть первым
ходом при любом ходе Пети:

S

П1

[14;26]

≥27

В1

S  14
S  14
S  1  14
S  13


 
 S  13

S

2

14
S

12


2 S  14
S  7
Итак, S = 13 – условие выигрыша второго игрока на первом ходе.
3) Вопрос 2. Назовите два значения S, при которых Петя может выиграть своим вторым ходом.
S

П1

13

В1

[14;26]

П2

≥27

 S  1  13
 S  2  13   S  12
 S  11


2 S  13
Итак, S = 11 или S = 12 – условие выигрыша первого игрока на втором ходе.
4) Вопрос 3. При каком S Ваня выигрывает своим первым или вторым ходом?
Найдем, при каком S Ваня гарантированно выигрывает именно вторым ходом.
S

П1

11, 12

13

В1

П2

[14;26]

В2

≥27

S  1  11,12
S  10 ,11


S  2  11,12  S  9,10  S  
2S  11,12
S  6


Таким образом, получаем, что нет такого количества камней S, которые гарантировали бы выигрыш
Вани именно после его второго хода при любых действиях Пети.
5) Найдем, при каких значениях S Петя не сможет победить ни после первого, ни после второго хода.
Т.е. любое действие Пети приведет кучу камней к такому состоянию, при котором Ваня сможет выиграть
после первого или после второго хода:
S

П1

11, 12

S

П1

[14,26]

В1
В1

13

П2

[14,26]

В2

≥27

≥27

 S  1  11

 S  1  12
 S  1 14;26

S  10,11 13;25
 S  2  11


 S  9,10 12;24
 S  10
 S  2  12
 S  2  14;26
S  6,7,8,9,10,11,12,13


2 S  11

2 S  12
2 S  14;26

Из решений системы исключаются решения, полученные в п. 1, 2, в нашем случае это S = 13.
6) Объединение решений первой и второй частей – и есть все множество решений третьего вопроса.
Т.е. S = 10.
Используя схему п. 5, построим неполное дерево игры для S = 10, указывая все возможные ходы Пети и
только выигрышные ходы Вани

П:+1
В:+2
13
П:+1
14 П:+2
15
В:*2
28 В:*2
30

11

10
П:+2

П:*2

12
В:+1

П:*2
26
В:+2
28

13
П:+1
П:+2
14
15
В:*2
28 В:*2
30

П:*2

20
В:*2
40

26
В:+2
28

15. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (задание
2, 2017 г.).
Пример. Логическая функция F задаётся выражением (¬z) x  x  y. Определите, какому столбцу
таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z?
?
?
?
F
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала –
буква, соответствующая 1-му столбцу; затем – буква, соответствующая 2-му столбцу; затем – буква,
соответствующая 3-му столбцу). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами
ставить не нужно.
Примерный вид окна приложения

16. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (4-2,
2017 г.):
Пример. В каталоге находятся файлы со следующими именами:
astarta.doc
catarsis.dat

catarsis.doc
plataria.docx
start.doc
tartar.docx
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
astarta.doc
catarsis.doc
plataria.docx
start.doc
1) *tar?*.d*
2) ?tar*.doc
3) *?tar?*.do*
4) *tar?.doc*
Примерный вид окна приложения

17. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (6-2,
2016 г.)
Пример. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3
2. умножь на 4
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а выполняя вторую, умножает
его на 4. Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 57, содержащей не более 6
команд, указывая лишь номера команд.
(Например, программа 21211 это программа
умножь на 4
прибавь 3
умножь на 4
прибавь 3
прибавь 3
которая преобразует число 2 в 50.)
Решение (вариант 1, «прямой ход»):
1) обратим внимание, что в условии ограничено число команд, поэтому неявно ставится задача
написать самую короткую программу для решения задачи
2) начнем решать задачу, «отталкиваясь» от начального числа
3) на первом шаге с помощью имеющихся команд из числа 3 можно получить 6 или 12;
4) на втором шаге из 6 можно получить 9 и 24, а из 12 – 15 и 48, и т.д., получается такая схема
(структура «дерево»), цифры около стрелок показывает номер выполненной команды:
1

1

9

6

3

2

2

24

1

15

12

2

48

5) уже чувствуется, что дерево сильно разрастается, на следующем уровне будет уже 8 вариантов,
потом – 16 и т.д. (на каждом следующем уровне – в 2 раза большем, чем на
48
1
предыдущем)
6) нужно выбрать такой план дальнейшего перебора вариантов, который может
51
1
быстрее всего привести к цели (числу 57)
7) видим, что после второй операции ближе всего к результату оказалось число
54
1
48, попробуем начать анализ с этой ветки; если не получится – возьмем число
24 и т.д.
57
8) ветка дерева, начиная от числа 48, построена на рисунке справа; красный
крестик показывает, что полученное значение превышает 57
9) итак, мы вышли на число 57 в результате такой последовательности команд: 22111, ее длина равна 5,
что удовлетворяет условию задачи.
10) таким образом, правильный ответ – 22111.
Решение (вариант 2, «обратный ход»):
1) нам нужно увеличить число (с 3 до 57), для этого в большинстве случаев умножение эффективнее
сложения, поэтому нужно постараться максимально использовать умножение, а сложение – только в
крайних случаях
2) попробуем решить задачу «обратным ходом», начав с числа 57;
3) очевидно, что последней командой не может быть умножение на 4 (57 на 4 не делится), поэтому
последняя команда – сложение (прибавь 3), над стрелкой записан номер команды:
1

...54  57
4) число 54 также не делится на 4, поэтому предыдущая команда – тоже сложение:
1

1

...51 54  57

5) аналогично для числа 51:
1

1

1

...48  51  54  57
6) число 48 делится на 4, поэтому используем умножение:
2

1

1

1

...12  48  51  54  57
7) наконец, добавив в начало программы еще одно умножение, получаем полную цепочку:
2

2

1

1

1

3 12  48  51  54  57
8) таким образом, правильный ответ – 22111, эта программа состоит из 5 команд.

Примерный вид окна приложения

18. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (задание
1, 2017 г.).
Пример. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 519?
Решение:
1) проще всего представить заданное число в виде суммы степеней числа 2:
519 = 512 + 7 = 29 + 4 + 3 = 29 + 22 + 2 + 1 = 29 + 22 + 21 + 20
2) количество единиц в двоичной записи числа равно количеству слагаемых в таком разложении
3) Ответ: 4
Предусмотреть возможность ввода числа, основания системы счисления, цифры, для которой
подсчитывается количество.
19. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (задание
16, 2017 г.).
Пример. Значение арифметического выражения: 98 + 35 – 9
записали в системе счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи?
Решение:
1) приведём все слагаемые к виду 3N и расставим в порядке убывания степеней:
98 + 35 – 9 = 316 + 35 – 32
2) первое слагаемое, 316, даёт в троичной записи одну единицу – она нас не интересует
3) пара 35 – 32 даёт 5 – 2 = 3 двойки
4) Ответ: 3.
Предусмотреть возможность ввода выражения, основания системы счисления, цифры, для которой
подсчитывается количество.
20. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (задание
10, 2017 г.).
Пример. Сколько существует различных символьных последовательностей
четырёхбуквенном алфавите {A, C, G, T}, которые содержат ровно две буквы A?

длины

Решение:
1) в последовательности из 5 символов нужно использовать ровно две буквы А и три символа, не
совпадающих с А, которые обозначим звездочкой
2) сначала найдём количество перестановок из двух букв А и трёх звёздочек
3) используем формулу для вычисления числа перестановок с повторениями; для двух разных
символов она выглядит так:
(n  n )!
P(nA , n* )  A *
nA! n*!
Здесь n A – количество букв А, n* – количество звёздочек и восклицательный знак обозначает
факториал натурального числа, то есть произведение всех натуральных чисел от 1 до n :
n! 1 2  n
4) в нашем случае n A  2 и n*  3 , так что получаем

(2  3)! 1  2  3  4  5

 10
2! 3!
1 2 1 2  3
5) теперь разберёмся со звёздочками: вместо каждой из них может стоять любой из трёх символов
(кроме А), то есть на каждую из 10 перестановок мы имеем 33 = 27 вариантов распределения
остальных символов на месте звёздочек
6) таким образом, получаем всего 10 · 27 = 270 вариантов.
7) ответ: 270.
P(2,3) 

5

в

Предусмотреть возможность ввода алфавита, длины слова, повторяюшейся буквы, количества
повторений буквы. Выводить все слова и их количество.
21. Разработать приложение в среде VBA (или Lasarus) для проверки заданий в формате ЕГЭ (задание
4-2, 2017 г.).

Пример задания:
В каталоге находится 6 файлов:
maveric.map
maveric.mp3
taverna.mp4
revolver.mp4
vera.mp3
zveri.mp3
Ниже представлено восемь масок. Сколько из них таких, которым соответствуют ровно четыре
файла из данного каталога?
*ver*.mp*
*?ver?*.mp?
?*ver*.mp?*
*v*r*?.m?p*
???*???.mp*
???*???.m*
*a*.*a*
*a*.*p*
Решение:
1) фактически нужно проверить каждое имя файла на соответствие каждой маске
2) сформулируем по-русски правила, которые задаёт каждая маска:
*ver*.mp*
в имени содержится «ver», расширение начинается с «.mp»
*?ver?*.mp?
в имени содержится «ver», слева и справа от «ver» есть, по крайней мере, по
одному символу; расширение начинается с «.mp» и состоит из 3 символов
?*ver*.mp?*
в имени содержится «ver», слева от «ver» есть, по крайней мере, один
символ; расширение начинается с «.mp» и состоит не менее, чем из 3
символов
*v*r*?.m?p*
в имени содержится буква «v» и после неё – «r», справа от «r» есть, по
крайней мере, один символ; расширение начинается с «m», потом идёт ещё
один какой-то символ, за ним – «p»
???*???.mp*
имя состоит не менее, чем из 6 символов, расширение начинается с «.mp»
???*???.m*
имя состоит не менее, чем из 6 символов, расширение начинается с «.m»
*a*.*a*
в имени есть буква «a», в расширении тоже есть буква «a»
*a*.*p*
в имени есть буква «a», в расширении – буква «p»

3) составляем таблицу проверки, выделяем красным фоном символы, не совпадающие с маской; если
все совпало, ячейку выделяем зеленым фоном:
*ver*.mp*
*?ver?*.mp?
?*ver*.mp?*
*v*r*?.m?p*
???*???.mp*
???*???.m*
*a*.*a*
*a*.*p*

maveric.map
maveric.map
maveric.map
maveric.map
maveric.map
maveric.map
maveric.map
maveric.map

maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3
maveric.mp3

taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4
taverna.mp4

revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4
revolver.mp4

vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3
vera.mp3

zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3
zveri.mp3

4) видим, что трём маскам: ?*ver*.mp?*, ???*???.m* и *a*.*p*, соответствует ровно по 4 файла.
5) Ответ: 3.

Примерный вид окна приложения

