
1. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.  

заменить (v, w)  

нашлось (v)  

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Если цепочки v в 

строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается ли цепочка v в 

строке исполнителя Редактор.  

Дана программа для Редактора: 

ПОКА нашлось(АА) ИЛИ нашлось(ВВ) ИЛИ нашлось(АВ) 

  заменить(АА, В) 

  заменить(ВВ, А) 

  заменить(АВ, ВА) 

КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что на вход программы поступила строка из 52 подряд идущих комбинаций «АВ» (все 

буквы заглавные, латинские). Какая строка получится после выполнения алгоритма? 

 

2. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.  

заменить (v, w)  

нашлось (v)  

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Если цепочки v в 

строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается ли цепочка v в 

строке исполнителя Редактор.  

Дана программа для Редактора: 

ПОКА нашлось(42) или нашлось(32) 

   ЕСЛИ нашлось(42) 

      ТО заменить(42, 51) 

   ИНАЧЕ заменить(32, 61) 

КОНЕЦ ПОКА 

На вход программе подана строка, содержащая только 20 двоек, 15 троек и 10 четверок. Порядок 

символов заранее неизвестен. Определите максимально возможную сумму всех цифр в конечной 

строке. 

 

3. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.  

заменить (v, w)  

нашлось (v)  

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Если цепочки v в 

строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается ли цепочка v в 

строке исполнителя Редактор.  

Дана программа для Редактора: 

ПОКА нашлось (555) ИЛИ нашлось (888) 

  заменить (555, 8) 

  заменить (888, 55) 

КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что начальная строка состоит более чем из 200 цифр 8 и не содержит других символов. В 

ходе работы алгоритма получилась строка, содержащая равное количество цифр 5 и 8. Укажите 

минимальную возможную длину входной строки. 

  



4. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.  

заменить (v, w)  

нашлось (v)  

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Если цепочки v в 

строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается ли цепочка v в 

строке исполнителя Редактор.  

Дана программа для Редактора: 

ПОКА нашлось (55555) 

  заменить (55555, 88) 

  заменить (888, 55) 

КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что начальная строка состоит более чем из 300 цифр 5 и не содержит других цифр. При 

какой наименьшей длине исходной строки результат работы этой программы будет содержать 

наибольшее возможное число цифр 5? 

 

5. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить 

количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество 

камней в кучах становится не менее 53. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. 

первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 53 или больше камней. В начальный 

момент в первой куче было 9 камней, во второй куче – S камней; 1 ≤ S ≤ 43. 

Задание 19.  

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите 

минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. 

Задание 20. 

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём 

одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

Задание 21 

Сколько существует значений S, при которых одновременно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при 

любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  

 

6. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки 

ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу три камня или 

увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно 

получить кучу из 18 или 30 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное 

количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не 

менее 33. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, 

в которой будет 33 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 32. 

Задание 19.  

Найдите минимальное значение S, при котором Ваня выигрывает своим первым ходом при любой 

игре Пети? 

Задание 20. 

Сколько существует значений S, при котором у Пети есть выигрышная стратегия, причём 

одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 



Задание 21 

Найдите два наибольших значения S, при которых одновременно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при 

любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

 

7. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки 

ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может 

а) добавить в кучу один камень; 

б) добавить в кучу два камня; 

в) добавить в кучу три камня; 

г) увеличить количество камней в куче в два раза. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче превышает 33. Победителем считается 

игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 34 или больше 

камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 33. 

Задание 19.  

Найдите значение S, при котором Ваня выигрывает своим первым ходом при любой игре Пети? 

Задание 20. 

Найдите минимальное и максимальное значение S, при котором у Пети есть выигрышная 

стратегия, причём одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

Задание 21 

Найдите значение S, при котором одновременно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при 

любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  

 

8. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки 

ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может 

а) добавить в кучу два камня; 

б) увеличить количество камней в куче в три раза. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 45. Если при этом 

в куче оказалось не более 112 камней, то победителем считается игрок, сделавший последний ход. В 

противном случае победителем становится его противник.  В начальный момент в куче было S камней, 

1 ≤ S ≤ 44. 

Задание 19.  

Найдите минимальное значение S, при котором Ваня выигрывает своим первым ходом при любой 

игре Пети? 

Задание 20. 

Сколько существует значений S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём 

одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Задание 21 

Найдите минимальное и максимальное значение S, при которых одновременно выполняются два 

условия: 



– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при 

любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

 


