
Самостоятельная работа 
 

1. Автомат обрабатывает натуральное число N > 1 по следующему алгоритму: 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. В конец записи (справа) дописывается вторая справа цифра двоичной записи. 

3. В конец записи (справа) дописывается вторая слева цифра двоичной записи. 

4. Результат переводится в десятичную систему. 

Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом: 

1. Двоичная запись числа N: 1011. 

2. Вторая справа цифра 1, новая запись 10111. 

3. Вторая слева цифра 0, новая запись 101110. 

4. Результат работы алгоритма R = 46. 

Для скольких значений N в результате работы алгоритма получится число, принадлежащее отрезку [150; 

200]?  

 
2. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент 

Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси 

ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый 

конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 

существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n 

единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где m – целое число), вызывающая 

изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись  
Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]  

означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения 

следующий алгоритм: 
Повтори 13 [ 

Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 10  

Направо 90 Вперёд 30 Направо 90 

] 

Сколько точек с целочисленными координатами находится внутри полученного контура? Точки, лежащие на 

полученной линии, не считать. 

 
3. Изображение размером 12 Мбайт сжимают для экономии памяти. Известно, что разрешение уменьшили 

вдвое, а цветовую палитру с 215 = 32768 цветов сократили до 1024 цветов. Сколько Мбайт займет сжатый 

файл? 

 
4. Дмитрий составляет слова, переставляя буквы в слове АМФИБРАХИЙ. Сколько слов, в которых до буквы Ф 

и после неё идут по 2 одинаковых гласных буквы, может составить Дмитрий? 

 
5. В файле электронной таблицы 9.xls в каждой строке содержатся шесть неотрицательных целых чисел. 
Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия: 

– в строке только одно число повторяется трижды (ровно 3 раза), остальные числа не повторяются; 
– утроенная сумма неповторяющихся чисел строки не больше произведения повторяющихся чисел. 

 
6. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово «Олимп» 

в различных падежах в первой книге Н. Куна «Легенды и мифы Древней Греции» в файле 10.doc. 

 
7. Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями x и 100. 

13152x + 7x25100 

В записи чисел переменной x обозначены основание системы счисления первого операнда и неизвестная 

цифра из алфавита 100-ричной системы счисления второго операнда. Определите, сколько существует 

значений x, при которых значение данного арифметического выражения кратно 11. В ответе укажите это 

количество в десятичной системе счисления. 



 
8. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число 

m» ; и пусть на числовой прямой дан отрезок B = [50; 70]. Для какого наибольшего натурального числа А 

формула 

ДЕЛ(x, A) ∨ (ДЕЛ(x, 23) → ¬(x ∈ B) ) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х? 

 

9. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: 

F(n) = n, если n ≥ 10 000, 

F(n) = n + F(n / 3), если n < 10 000 и n делится на 3, 

F(n) = 2·n + F(n + 3) , если n < 10 000 и n не делится на 3. 

Чему равно значение выражения F(999) – F(46)? 

 
10. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут 

принимать целые значения от 1 до 200 000 включительно. Определите количество троек 

последовательности, для которых произведение всех чётных цифр трёх чисел не превосходит 2·109 и 

удовлетворяет маске «25*2*». В качестве ответа укажите количество таких троек и наибольшее 

произведение их цифр. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента 

последовательности. 

 


