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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;
- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цель обучения – совершенствование учебных умений по информатике для подготовки
к ЕГЭ, обучение приёмам самостоятельной деятельности, необходимым для дальнейшей учебной деятельности; на основе совершенствования базовых информационных знаний учащихся
за курс 5 – 11 классов подготовка учащихся к ЕГЭ; закрепление теоретических знаний, развитие практических навыков и умений; создание условий для преодоления психологического барьера при проведении итоговой аттестации.
Задачи обучения: достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Возрастная категория обучающихся: 16-18 лет.
Форма обучения: очная.
Трудоемкость программы: 56 академических часов.
Сроки освоения программы: 3 месяца.
Режим занятий: 4 академических часа в неделю.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Знание/понимание:
- наиболее общих приёмов и способов решения задач.
Умение:
- аналитически и логически мыслить;
- вести дискуссию, аргументировать ответы.
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

Модули, курсы,
предметы, темы

1.

Проверочная работа

2.
2.1.
2.2.

Анализ информационных моделей
Неоднозначное соотнесение таблицы и графа
Однозначное соотнесение таблицы и графа

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

2

2

6

6

2

2

2

2

Форма
аттестации
контрольная работа

-

2

№
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1

Модули, курсы,
предметы, темы
Поиск оптимального
маршрута по таблице
Построение таблицы
истинности логических
выражений
Немонотонные функции
Строки с пропущенными
значениями
Кодирование и декодирование информации
Выбор кода при неиспользуемых сигналах
Шифрование по известному коду и перевод в
различные СС
Расшифровка сообщений
Анализ и построение
алгоритмов для исполнителей
Арифмометры
Посимвольное десятичное преобразование
Анализ программ
Две линейные функции
Арифметическая прогрессия
Сумма двух линейных
функций
Условие выполнения
цикла while
Проверочная работа
Перебор слов и системы
счисления
Подсчет количества слов
Подсчет количества слов
с ограничениями
Последовательность сигнальных ракет
Вычисление количества информации
Пароли с дополнительными сведениями
Номера спортсменов
Автомобильные номера
Выполнение алгоритмов для исполнителей
Исполнитель Редактор
Остановка в заданной
клетке
Исполнитель Чертежник
Нестандартные задачи
Поиск путей в графе
Подсчет путей с обязательной вершиной

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

2

2

4

4

2

2

2

2

8

6

2

2

2

2

2

2

2

3

3

-

2

2

1

1

4
1

4
1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1
1

1
1

1

5

4

1

1

1

1

1

1
1
2

1
1
2

1

1

Форма
аттестации

-

2

-

1
-

3

№
11.2
12.
12.1
12.2
12.3
13.
13.1.
13.2
14.

Модули, курсы,
предметы, темы
Подсчет путей с избегаемой вершиной
Кодирование чисел
Прямое сложение в СС
Определение основания
Посимвольная обработка
десятичных чисел
Преобразование логических выражений
Побитовая конъюнкция
Числовые отрезки
Итоговая аттестация

Всего академических
часов
1

Трудоемкость
(в академических часах)

В том числе
контактная самостоятельработа1
ная работа

1

1

3
1
1

3
1
1

1

1

2

2

1
2

1
1

4

2

2

56

46
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Форма
аттестации

-

тестирование в формате ЕГЭ

распределение контактной работы по видам учебных занятий указывается в расписании.

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№
п/п

Модули, курсы, предметы, темы

1.
2.
2.1.

Проверочная работа
Анализ информационных моделей
Неоднозначное соотнесение таблицы
и графа
Однозначное соотнесение таблицы и
графа
Поиск оптимального маршрута по
таблице
Построение таблицы истинности
логических выражений
Немонотонные функции
Строки с пропущенными значениями
Кодирование и декодирование информации
Выбор кода при неиспользуемых
сигналах
Шифрование по известному коду и
перевод в различные СС
Расшифровка сообщений
Анализ и построение алгоритмов
для исполнителей
Арифмометры
Посимвольное десятичное преобразование
Анализ программ
Две линейные функции

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

Количество учебных часов по
месяцам
1
2
3
2
2
2
2

2
2

2
2

2
2
1
1
4

№
п/п

Модули, курсы, предметы, темы

6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
8.1.
8.2.

Арифметическая прогрессия
Сумма двух линейных функций
Условие выполнения цикла while
Проверочная работа
Перебор слов и системы счисления
Подсчет количества слов
Подсчет количества слов с ограничениями
Последовательность сигнальных ракет
Вычисление количества информации
Пароли с дополнительными сведениями
Номера спортсменов
Автомобильные номера
Выполнение алгоритмов для исполнителей
Исполнитель Редактор
Остановка в заданной клетке
Исполнитель Чертежник
Нестандартные задачи
Поиск путей в графе
Подсчет путей с обязательной вершиной
Подсчет путей с избегаемой вершиной
Кодирование чисел
Прямое сложение в СС
Определение основания
Посимвольная обработка десятичных
чисел
Преобразование логических выражений
Побитовая конъюнкция
Числовые отрезки
Итоговая аттестация
Всего академических часов

8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1
11.2
12.
12.1
12.2
12.3
13.
13.1.
13.2
14.

Количество учебных часов по
месяцам
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16

16

1
1
2
14

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ
Модуль 1. Оценка уровня остаточных знаний обучающегося
Модуль 2. Анализ информационных моделей
2.1. Неоднозначное соотнесение таблицы и графа. Структурирование информации. Множество. Линейный список. Таблица. Поиск оптимального маршрута по таблице.
2.2. Дерево или иерархия объектов. Родственные отношения в дереве. Файловая система
(иерархия). Графы.
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2.3. Матрица и список смежности. Взвешенные графы и весовая матрица. Поиск кратчайшего пути. Перебор.
Модуль 3. Построение таблицы истинности логических выражений
3.1. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания. Таблицы истинности. Порядок выполнения логических выражений.
3.2. Монотонные и немонотонные функции. Вычисление логического значения сложного
высказывания по известным значениям элементарных высказываний.
3.3. Строки с пропущенными значениями.

Модуль 4. Кодирование и декодирование информации
4.1. Равномерный и неравномерный код. Выбор кода при неиспользуемых сигналах.
Шифрование по известному коду и перевод в различные СС.
4.2. Условие Фано. Расшифровка сообщений. Префиксный код. Постфиксный код.
4.3. Однозначное декодирование. Модель кодирования/декодирования С. Холла
Модуль 5. Анализ и построение алгоритмов для исполнителей
5.1. Посимвольное десятичное преобразование
5.2. Вероятностный (стохастический) алгоритм. Эвристический алгоритм. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. Вспомогательный (подчиненный)
алгоритм (процедура)
Модуль 6. Анализ программ
6.1. Статический анализ программы. Поток управления.
6.2. Анализ потока данных. Проверка на зараженность. Абстрактная интерпретация. Система типов.
6.3. Тестирование программы. Формальные алгоритмические языки (языки программирования).
Модуль 7. Проверочная работа
Проверочная работа в формате ЕГЭ
Модуль 8. Перебор слов и системы счисления
8.1. Системы счисления (двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная). Представление
чисел в различных системах счисления.
8.2. Арифметические операции в различных системах счисления. Подсчет количества
слов. Подсчет количества слов с ограничениями
Модуль 9. Вычисление количества информации
9.1. Кодирование. Измерение количества информации. Алфавит. Мощность алфавита.
9.2. Вычислении количества информации в сообщении для равновероятностных и неравновероятностных событий.
9.3. Вычисление количества различных сообщений в алфавите различной мощности. Количество сообщений при различном вхождении (встречаемости) букв.
9.3. Алфавитный подход к измерению информации. Содержательный подход к измерению информации.
Модуль 10. Выполнение алгоритмов для исполнителей
10.1. Исполнитель Редактор. Остановка в заданной клетке. Исполнитель Чертежник.
10.2. Проверка числовой последовательности на соответствие алгоритму.
10.3. Исполнитель для возведения в квадрат, деления, умножения и сложения.
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Модуль 11. Поиск путей в графе
11.1. Графы. Ребра. Вершины. Поиск количества путей.
11.2. Подсчет путей с обязательной вершиной.
11.3. Подсчет путей с избегаемой вершиной.
Модуль 12. Кодирование чисел
12.1. Естественная форма представления чисел. Нормальная форма представления чисел.
12.2. Процедура. Функция. Формальные параметры. Фактические параметры. Рекурсивные процедуры и функции.
Модуль 13. Преобразование логических выражений
13.1. Инверсия. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквивалентность.
13.2. Таблицы истинности и порядок выполнения логических операций. Упрощение логических выражений.
Модуль 14. Проверочная работа
Проверочная работа в формате ЕГЭ
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров
Педагогическая деятельность по реализации ДОП может осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям ДОП) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Университет вправе привлекать к реализации ДОП лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки
высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения
требований, предусмотренных квалификационными справочниками.
Для проведения занятий со слушателями привлекаются профессора, доценты и ведущие
преподаватели кафедр университета.
6.2. Требования к материально-техническим условиям
Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории с доской и достаточным количеством посадочных мест, а также вспомогательные материалы:
- раздаточные по темам;
- тесты экзаменационных работ прошлых годов.
Для проведения контроля самостоятельной работы необходима аудитория с достаточным количеством посадочных мест и достаточной освещённостью, оснащённая доской.
6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике (сайт Александра Александровича
Ларина) www.alexlarin.net;
7

материалы для подготовки к ЕГЭ по информатике (сайт Дмитрия Гущина)
www.ege.sdamgia.ru/test?pid=9649-;
банк задач для подготовки учащихся к ЕГЭ www.infege.ru
6.4. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация учебной программы должна проходить в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Формы подведения промежуточных итогов (промежуточной аттестации) реализации программы.
1. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о
длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга,
нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на
графе. Известно, что длина дороги АГ больше, чем длина дороги ВГ. Определите длину дороги БЖ. В ответе запишите целое число — длину дороги в километрах.

2. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, О,
Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые
слова для некоторых букв известны: Б — 01, Д — 001, Р — 100. Какое наименьшее количество
двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВОДОВОРОТ? Примечание. Условие
Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.
3. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв Л, М, Н, П, Р,
решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию, что никакое
кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Для букв Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 11. Для двух оставшихся букв — П и Р — кодовые
слова неизвестны.
Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код будет
удовлетворять указанному условию. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим
числовым значением.
4. Для кодирования букв И, Д, Т, О, X решили использовать двоичное представление
чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля в случае одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв ТИХОХОД таким способом и
результат запишите шестнадцатеричным кодом.
5. Исполнитель Чертежник имеет перо, которое можно поднимать, опускать и перемещать. При перемещении опущенного пера за ним остается след в виде прямой линии. У исполнителя существуют следующие команды:
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Сместиться на вектор (а, Ь) – исполнитель перемещается в точку, в которую можно попасть из данной, пройдя а единиц по горизонтали и b – по вертикали.
Запись: Повторить 5[ Команда 1 Команда 2] означает, что последовательность команд в
квадратных скобках повторяется 5 раз.
Чертежник находится в начале координат. Чертежнику дан для исполнения следующий
алгоритм:
Сместиться на вектор (5,2)
Сместиться на вектор (-3, 3)
Повторить 3[Сместиться на вектор (1,0)]
Сместиться на вектор (3, 1)
На каком расстоянии от начала координат будет находиться исполнитель Чертежник в
результате выполнения данного алгоритма?
6. Автомат обрабатывает натуральное число N (0 ≤ N ≤ 255) по следующему алгоритму:
1. Строится восьмибитная двоичная запись числа N.
2. Все цифры двоичной записи заменяются на противоположные (0 на 1, 1 на 0).
3. Полученное число переводится в десятичную запись.
4. Из нового числа вычитается исходное, полученная разность выводится на экран.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Восьмибитная двоичная запись числа N: 00001101.
2. Все цифры заменяются на противоположные, новая запись 11110010.
3. Десятичное значение полученного числа 242.
4. На экран выводится число 242 − 13 = 229.
Какое число нужно ввести в автомат, чтобы в результате получилось 133?
7. Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы,
записанной ниже на четырех языках программирования.
Бейсик
DIM N, S AS
INTEGER
N=0
S=0
WHILE S <= 251
S = S + 25
N=N+1
WEND
PRINT N
Алгоритмический
язык
алг
нач
цел n, s
n := 0
s := 0
нц пока s <= 251
s := s + 25
n := n + 1
кц
вывод n
кон

Python
n=0
s=0
while s <= 251:
s = s + 25
n=n+1
print(n)

Паскаль
var n, s: integer;
begin
n := 0;
s := 0;
while s <= 251 do
begin
s := s + 25;
n := n + 1
end;
write(n)
end.
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8. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400 бит/с,
чтобы передать цветное растровое изображение размером 640 на 480 пикселей, при условии,
что цвет каждого пикселя кодируется 24 битами?
9. Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это время был передан файл,
размер которого 3 750 Кбайт. Определите минимальную скорость (бит/c), при которой такая
передача возможна.
10. Документ объёмом 12 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.
Какой способ быстрее и насколько, если:
· средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 221 бит в секунду;
· объём сжатого архиватором документа равен 25% исходного;
· время, требуемое на сжатие документа, — 13 секунд, на распаковку — 3 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так,
например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.
7.2. Формы подведения итогов (итоговой аттестации) реализации программы: репетиционный экзамен в формате ЕГЭ.
1. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв Л, М, Н, П, Р,
решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию, что никакое
кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Для букв Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 11. Для двух оставшихся букв — П и Р — кодовые
слова неизвестны.
Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код будет
удовлетворять указанному условию. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим
числовым значением.
2. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое
число R следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
а) складываются все цифры двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2
дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от
деления суммы её цифр на 2.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Укажите такое наименьшее число
N, для которого результат работы данного алгоритма больше числа 77. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.
3. Для хранения произвольного растрового изображения размером 128×320 пикселей
отведено 20 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого
пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один
за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в
изображении?
4. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует трёхбуквенные слова, в которых могут быть только буквы Ш, К, О, Л, А, причём буква К появляется
ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать
Игорь?
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5. Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.
Задание 5
Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть получившегося числа.
6. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово «долг» или «Долг» в тексте романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Другие формы слова «долг», такие как «долги», «долгами» и т. д., учитывать не следует. В ответе укажите только число.
Задание 6
7. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль,
состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C,
D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством
бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные
сведения, для чего отведено 24 байт на одного пользователя.
Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 пользователях. В ответе запишите только целое число — количество байт.
8. Исполнитель 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.
Например, выполнение команды
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить (v, w) не
меняет эту строку.
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
исполнителя при этом не изменяется.
Цикл
ПОКА условие
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
ЕСЛИ условие
ТО команда1
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
ЕСЛИ условие
ТО команда1
ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 70 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.
НАЧАЛО
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ПОКА нашлось (2222) ИЛИ нашлось (8888)
ЕСЛИ нашлось (2222)
ТО заменить (2222, 88)
ИНАЧЕ заменить (8888, 22)
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
9. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И,
К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В?

10. Значение выражения 497 + 721 − 7? записали в системе счисления с основанием 7.
Сколько цифр «6» содержится в этой записи?
11. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка
на натуральное число m».
Для какого наибольшего натурального числа А формула
¬ДЕЛ(x, А) → (ДЕЛ(x, 6) → ¬ДЕЛ(x, 9))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении
переменной x)?
12. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан
следующими соотношениями:
F(n) = 1 при n = 1;
F(n) = n + F(n − 1), если n — чётно;
F(n) = 2 × F(n − 2), если n> 1 и при этом n — нечётно.
Чему равно значение функции F(26)?
13. Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку
[1016; 7937], которые делятся на 3 и не делятся на 7, 17, 19, 27. Найдите количество таких чисел и максимальное из них. В ответе запишите два целых числа без пробелов и других дополнительных символов: сначала количество, затем максимальное число.
Для выполнения этого задания можно написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.
14. Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По
команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. При попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым
запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив
клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клетке
маршрута Робота.
Задание 14
Откройте файл. Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую
может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответ запишите
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два числа друг за другом без разделительных знаков — сначала максимальную сумму, затем
минимальную.
Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N×N, каждая
ячейка которой соответствует клетке квадрата.
15. 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. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 5 камней; такую позицию в игре будем обозначать (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 5), (20, 5), (10, 6), (10, 10). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится
не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней.
В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче — S камней;
1 ≤ S ≤ 69.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при
любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен
сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В
описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными
независимо от игры противника.
Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети.
Укажите минимальное значение S, когда такая ситуация возможна.
16. 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. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 5 камней; такую позицию в игре будем обозначать (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 5), (20, 5), (10, 6), (10, 10). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится
не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней.
В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче — S камней;
1 ≤ S ≤ 69.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при
любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен
сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В
описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными
независимо от игры противника.
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 без разделительных знаков.
17. 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. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 5 камней; такую пози13

цию в игре будем обозначать (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (11, 5), (20, 5), (10, 6), (10, 10). Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.
Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится
не менее 77. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 77 или больше камней.
В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче — S камней;
1 ≤ S ≤ 69.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при
любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен
сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В
описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными
независимо от игры противника.
Найдите минимальное 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.
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