
Вариант 2 

 

1. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Определите количество 

различных путей ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в городе Ж, не содержат 

этот город в качестве промежуточного пункта и проходят через промежуточные города не более 

одного раза. 

 
 

2. Значение выражения 5∙2161256 – 5∙361146 + 4∙61053 – 1087 записали в системе счисления с основанием 

6. Найдите сумму цифр получившегося числа и запишите её в ответе в десятичной системе счисления. 

 

3. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(n) = 0 при n = 0 

F(n) = F(n/2) – 1 при n > 0 для чётных n 

F(n) = 1 + F(n–1) при n > 0 для нечётных n 

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно 0? 

 

4. В файле data17_v2_1210.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы 

последовательности могут принимать целые значения от 0 до 10 000 включительно. Определите 

количество пар чисел, в которых хотя бы один из двух элементов больше, чем наибольшее из всех 

чисел в файле, делящихся на 127, и в восьмеричной записи хотя бы одного элемента из двух 

содержится цепочка цифр 31. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, а затем 

– минимальную сумму элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих 

подряд элемента последовательности. 

 

5. На вход алгоритма подаётся натуральное десятизначное число N. Алгоритм строит по нему новое 

число R следующим образом. 

1. Вычисляется сумма разрядов десятичной записи числа N.  

2. Полученное число переводится в двоичную систему счисления. 

3. К записи, полученной на предыдущем этапе, дописываются разряды по следующему правилу: 

    a. Если количество единиц четное дописывается единица слева и два нуля справа, 

    b. Если количество единиц нечетное дописывается 10 слева и 1 справа. 

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. 

Пример. Дано число N = 1234567899. Алгоритм работает следующим образом:  

1. Сумма разрядов равна 54. 

1. Двоичная запись числа 54 = 1101102.  

2. Число единиц четное, следовательно, получаем 1+110110+00.  

3. На экран выводится число 472 = 1110110002.  

Сколько существует чисел N таких, что в результате работы автомата будет выведено число 21? 
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6. Определите количество семизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, 

учитывая, что числа не могут начинаться с цифр 2 и 6 и не должны заканчиваться на пару одинаковых 

цифр (например, на 00). 

 

7. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки 

ходят по очереди, первый ход делает Петя. 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 63. Победителем считается 

игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 

63 или больше камней. В начальный момент в первой куче было 5 камней, во второй куче – S камней; 

1 ≤ S ≤ 57. 

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

минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. 

 

8. Используя условие предыдущей задачи ответьте на вопрос. 

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. 

 

9. Текстовый файл data24_v2_1210.txt содержит только заглавные буквы латинского алфавита 

(ABC…Z). Определите символ, который чаще всего встречается в файле между буквами X и Z, так что 

X стоит слева от него, а Z – справа. В ответе запишите сначала этот символ, а потом сразу (без 

разделителя) сколько раз он встретился между буквами X и Z. Если таких символов несколько, нужно 

вывести тот, который стоит раньше в алфавите. Например, в тексте XBZCXXZXBZXDZDD между 

буквами X и Z два раза стоит B, по одному разу – X и D. Для этого текста ответом будет B2. 


