
1. В текстовом файле 1_24_28_10.txt находится цепочка из символов латинского алфавита A, 

B, C, D, E, F. Найдите длину самой длинной подцепочки, состоящей из символов A, C, D (в 

произвольном порядке). 

 

2. В текстовом файле 2_24_28_10.txt находится цепочка из символов, в которую могут входить 

заглавные буквы латинского алфавита A…Z и десятичные цифры. Найдите длину самой 

длинной подцепочки, состоящей из одинаковых символов. Если в файл несколько цепочек 

одинаковой длины, нужно взять первую из них. Выведите сначала символ, из которого 

строится эта подцепочка, а затем через пробел – длину этой подцепочки. 

 

3. Текстовый файл 3_24_28_10.txt состоит не более чем из 106 символов. Определите 

минимальное нечётное число, записанное в этом файле. Под числом подразумевается 

последовательность цифр, ограниченная другими символами (не цифрами). 

 

4. Текстовый файл 4_24_28_10.txt состоит не более чем из 106 десятичных цифр. Найдите 

максимальную длину последовательности, каждые две соседние цифры в которой в сумме 

дают значение не меньшее 10. Например, в последовательности 1567543853 есть две такие 

последовательности: 5675 и 385. В качестве ответа укажите максимальную длину найденной 

последовательности. 

 

5. Текстовый файл 5_24_28_10.txt содержит строку из заглавных букв A, B, C, D, E, F, всего 

не более 106 символов. AF-подстроками назовём непустые последовательности идущих подряд 

символов A, B, C, D, E, F, ограниченные в начале символом A, а в конце символом F 

(граничные символы входят в подстроку). Определите количество AF-подстрок длиной от 7 до 

10 символов. 

 

6. Текстовый файл 6_24_28_10.txt состоит не более чем из 106 заглавных латинских букв (A..Z). 

Текст разбит на строки различной длины. Необходимо найти строку, содержащую наименьшее 

ненулевое количество пар соседних букв, которые стоят в таком же порядке и в алфавите 

(например, AB, BC, CD и т.д.). Если таких строк несколько, надо взять ту, которая в файле 

встретилась раньше.  Определите, какая буква встречается в этой строке чаще всего. Если 

таких букв несколько, надо взять ту, которая стоит последней в алфавите.  Запишите в ответе 

эту букву, а затем – сколько раз она встречается во всем файле. 

Пример. Исходный файл: 

ZZQABA 

ZALMAC 

KRAKUT 

В этом примере в первой и второй строках по одной подходящей паре (AB и LM), в третьей 

таких пар нет. Берём первую строку, т.к. она находится в файле раньше. В этой строке чаще 

других встречаются буквы Z и A (по два раза), выбираем букву Z, т. к. она позже стоит в 

алфавите. В ответе для этого примера надо записать Z3, так как во всех строках файла буква Z 

встречается 3 раза. 

 



7. Текстовый файл 7_24_28_10.txt состоит не более чем из 106 заглавных латинских букв (A..Z). 

Файл разбит на строки различной длины. Замкнутой цепочкой называется подстрока (часть 

одной строки файла) длиной не менее трёх символов, которая начинается и заканчивается на 

одну и ту же букву, но внутри этих букв не содержит. Нужно определите длину самой длинной 

замкнутой цепочки в строках, содержащих менее 30 букв R, а также общее количество 

замкнутых цепочек во всех таких строках. Пример. Исходный файл: 

PRIVET 

INFORMATIKA 

AWERTYUIOPAZXCA 

В этом примере во всех строках меньше 30 букв R. В третьей строке повторяются буквы А с 

порядковыми номерами 1, 11, 15. Самое большое расстояние будет между позициями 1 и 11. 

В ответе для данного примера нужно вывести число 10 (наибольшее расстояние) и 4 (число 

замкнутых цепочек: INFORMATI, ATIKA, AWERTYUIOPA, AZXCA).  

 


