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Аннотация: в 2021 году единый государственный экзамен по информатике 

впервые прошёл в компьютерной форме (КЕГЭ), что дало экзаменуемым воз-

можность программировать решение задач, которые не предусматривают ис-

пользование специализированного программного обеспечения. В статье рас-

сматриваются классические и новые способы решения таких задач, даётся 

оценка эффективности различных подходов. 
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Нововведением ЕГЭ по информатике в 2021 году стало проведение его в 

компьютерной форме (КЕГЭ). В частности, это дало экзаменуемым возможность 

программировать решение задач, которые до этого традиционно решались с по-

мощью ручки и бумаги. В данной статье будут рассмотрены именно такие за-

дачи, а также их классическое и новое решения. Согласно спецификации КИМ 

для проведения в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ (далее – Спецификация) 

задания 5, 6, 12, 14, 15 и 23 не требуют использования специализированного про-

граммного обеспечения [5, с. 9–10]. Но не возбраняется писать программы для 

их решения. Это неоднократно подчёркивал и руководитель комиссии по разра-

ботке контрольных измерительных материалов по информатике С.С. Крылов 

[2][3]. Как же поступить на экзамене? Какой метод быстрее? Какой проще? 

Задание №5. Согласно Спецификации задание №5 проверяет умение экза-

менуемого формально исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 
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или умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с огра-

ниченным набором команд и относится к заданиям базового уровня сложности 

[5, с. 9]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 

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 дописывается ещё три или четыре разряда по следующему 

правилу: если N нечётное, то слева к нему приписывается «1», а справа – «00». 

В противном случае слева и справа приписывается «11». 

Полученная таким образом запись (в ней на три или четыре разряда 

больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной записью искомого 

числа R. Укажите наименьшее число R, большее 110, которое может быть по-

лучено с помощью описанного алгоритма. В ответ запишите это число в деся-

тичной системе счисления. 

Наиболее простой для школьника вариант классического решения предпо-

лагает перебор значений, начиная с минимально возможного R (в данной задаче 

111), с учётом удовлетворения условию, описанному во втором пункте алго-

ритма: 

Переводим 111 в двоичную систему счисления: 11110 = 11011112. Это можно 

сделать любым известным выпускнику способом. В том числе, с использованием 

калькулятора, входящего в состав стандартного программного обеспечения. Так 

как последние две цифры – единицы, то число могло быть получено из чётного 

числа N. Но третья с конца цифра тоже единица, тогда N – нечётное. Пришли к 

противоречию, значит 111 не может являться результатом работы алгоритма. 

Число 111 можно было отбросить и по другой причине: если R = 11011112, тогда 

N = 0112, но по условию задачи N не может иметь впереди незначащий 0. 

Заметим, что число R может заканчиваться либо на «00», либо на «11». Бли-

жайшее к 111 число, удовлетворяющее этому условию, в двоичной системе счис-
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ления имеет вид 1110000. Оно заканчивается на «00», а значит могло быть полу-

чено из нечётного N, но третья с конца цифра – ноль (т.е. соответствующее N – 

чётное), а значит мы снова пришли к противоречию. 

Следующее возможное число в двоичной системе счисления имеет вид 

1110011. Соответствующее число N в двоичной системе счисления равно 100 

(отбросили две первых и две последних единицы). Это число удовлетворяет всем 

условиям, а значит осталось только получить десятичную запись ответа: 

11100112 = 11510. Ответ: 115. 

Идея решения с помощью программы состоит в том, чтобы перебрать все 

возможные значения N, для каждого из них получить число R и найти минималь-

ное R, большее 110. Так как зависимость R(N) не является монотонной, то недо-

статочно, перебирая N, найти первое R, большее 110 и остановиться на этом. 

Следует получить множество значений R и выбрать из него наименьшее. 

Реализовать этот алгоритм можно, например, так: 

rs = [] 

for n in range(1, 50): 

n_bi = bin(n)[2:] 

if n % 2: 

r_bi = '1' + n_bi + '00' 

else: 

r_bi = '11' + n_bi + '11' 

r = int(r_bi, 2) 

if r > 110: 

rs.append(r) 

print(min(rs)) 

В этом и последующем примерах используется язык программирования Py-

thon 3. Здесь rs – список значений R. В цикле перебирается множество значений 

N от 1 до 49 включительно (очевидно, что этого более чем достаточно). n_bi, 

r_bi – двоичная запись чисел N и R соответственно. Они имеют строковый тип, 

что особенно удобно при добавлении цифр в начало числа. r – десятичная запись 
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числа R. Если её значение окажется больше 110, то оно добавляется в список 

значений R. После выхода из цикла на экран выводится минимальное из сохра-

нённых значений R. 

В данном случае для решения с помощью программы экзаменуемому потре-

буется продемонстрировать умение применять массивы/списки, строки, циклы, 

условные операторы, перевод из одной системы счисления в другую. При этом 

классическое решение предполагает перебор небольшого количества значений и 

для многих будет предпочтительным на экзамене. 

Задание №6. Согласно Спецификации задание №6 является заданием базо-

вого уровня и проверяет знание основных конструкций языка программирова-

ния, понятия переменной, оператора присваивания [5, с. 9]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 

Определите, при каком наибольшем введённом значении переменной s сле-

дующая программа выведет число 64. 

s = int(input()) 

n = 1024 

while s > 15: 

s = s – 5 

n = n // 2 

print(n) 

Согласно классическому подходу прежде всего необходимо определить ко-

личество выполненных итераций цикла. Значение n изменилось от 1024 до 64. 

При этом на каждом шаге цикла n уменьшается в 2 раза. Значит было выполнено 

4 итерации, на каждой из которых s уменьшалось на 5. В итоге s уменьшилось на 

20 по сравнению с введённым значением и при этом условие цикла перестало 

выполняться, а значит s стало меньше или равно 15. Остаётся решить простое 

неравенство s – 20 ≤ 15, откуда s ≤ 35, а значит наибольшее значение s равно 35. 

Ответ: 35. 
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В решении с помощью программы мы заменим ввод данных на поочерёдное 

присваивание переменной s различных значений, а вместо вывода n будем срав-

нивать значение этой переменной с числом 64. 

for num in range(100, 0, -1): 

s = num 

n = 1024 

while s > 15: 

s = s – 5 

n = n // 2 

if n == 64: 

print(num) 

break 

Так как требовалось найти наибольшее s, то и перебор значений мы осу-

ществляем от большего к меньшему и прерываемся как только найдено подхо-

дящее n. Отметим, что границы изменения s выбраны с запасом. 

В данной задаче оба подхода к решению достаточно просты и сложно отдать 

предпочтение одному из них. 

Задание №12. Согласно Спецификации задание №12 проверяет умение ана-

лизировать результат исполнения алгоритма и является заданием повышенного 

уровня сложности [5, с. 10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже про-

граммы к строке, состоящей из цифры 1 и следующих за ней 75 цифр 0? В от-

вете запишите количество нолей в полученной строке. 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (1) 

ЕСЛИ нашлось (10) 

ТО заменить (10, 0001) 

ИНАЧЕ заменить (1, 00) 
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Следуя классическому подходу к решению задачи проанализируем, как бу-

дем меняться строка. Очевидно, что каждый ноль исходной строки заменится на 

три ноля в новой строке, а в конце единица заменится ещё на два ноля. Таким 

образом число нолей в полученной строке будет равно 75 * 3 + 2 = 227. Ответ: 

227. 

Чтобы написать программу для решения этой задачи, достаточно просто пе-

реписать приведённый алгоритм на любом языке программирования. 

s = '1' + '0' * 75 

while '1' in s: 

if '10' in s: 

s = s.replace('10', '0001', 1) 

else: 

s = s.replace('1', '00', 1) 

print(s.count('0')) 

Классический подход в данном случае позволяет решить задачу быстрее, но 

при написании программы экзаменуемый может даже не задумываться о смысле 

задачи – достаточно просто переписать алгоритм на известном языке програм-

мирования. Если задача будет немного сложнее (например, как в демонстраци-

онном варианте КИМ ЕГЭ 2021 года по информатике и ИКТ [1, с. 12]), то пере-

писать программу будет проще. Тогда не будет достигнута цель проверить уме-

ние анализировать результат исполнения алгоритма. В то же время существуют 

разновидности этих задач, составленные специалистами СтатГрад [6] и другими 

авторами (например, задания 12.255, 12.260, 12.262–273 с сайта К.Ю. Полякова 

[4]), которые трудно или невозможно решить с помощью программы за адекват-

ное время, а значит придётся провести именно анализ алгоритма, что и предпо-

лагает Спецификация. Уверен, что именно такого рода задачи должны встре-

чаться на реальном ЕГЭ. 

Задание №14. Согласно спецификации задание №14 проверяет знание пози-

ционных систем счисления и является заданием повышенного уровня сложности 

[5, с. 10]. 
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Пример задания, подобного заданию с реального КЕГЭ 2021 

Значение арифметического выражения: 6·34320 + 4915 – 5·75 – 21 – записали 

в системе счисления с основанием 7. Сколько цифр 6 содержится в этой записи? 

Приведём классическое решение. Запишем все слагаемые в виде k·7n, где k 

< 7. Выражение примет вид 6·760 + 730 – 5·75 – 3·7. Теперь каждое слагаемое 

легко перевести в семеричную систему счисления. Рассмотрим сначала разность 

730 – 3·7 = 10…07 – 307 (в уменьшаемом 30 нолей). В семеричной системе счис-

ления эта разность равна 6…640. В ней 30 – 2 = 28 цифр 6. Вычитание 5·75 = 

5000007 уменьшит одну из этих шестёрок до единицы, а прибавление 6·760 = 

60…07 (60 нолей) увеличит количество цифр 6 на 1. Итого получаем 28 цифр 6. 

Ответ: 28. 

Решение с помощью программы предполагает вычисление указанного вы-

ражения, нахождение остатков от деления на 7, сравнение их с числом 6 и замену 

числа на целую часть от его деления на 7, пока оно не обратится в ноль. 

n = 6 * 343**20 + 49**15 – 5 * 7**5 – 21 

count = 0 

while n > 0: 

if n % 7 == 6: 

count += 1 

n //= 7 

print(count) 

В обоих подходах к решению экзаменуемому придётся продемонстрировать 

знание позиционных систем счисления, потраченное время также будет при-

мерно одинаковым, поэтому нельзя выделить предпочтительный метод. 

Задание №15. Согласно Спецификации задание №15 проверяет знание ос-

новных понятий и законов математической логики и относится к заданиям повы-

шенного уровня сложности [5, с.10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 
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Для какого наименьшего числа A выражение (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ (A > 

y) тождественно истинно, т.е. принимает значение 1 при любых целых неот-

рицательных x и y? 

Один из классических подходов к решению этой задачи связан с геометри-

ческим смыслом выражения (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ (A > y). Разобьём его на две 

части: (48  y + 2x) и (A > x) ˅ (A > y), – и построим графики. За счёт условия (48 

 y + 2x) исходное выражение будет истинным всюду, кроме точек, лежащих на 

прямой 48 = y + 2x (Рис.1). Выражение (A > x) ˅ (A > y) будет истинным для всех 

точек, абсцисса или ордината которых меньше A (Рис.2). Чтобы выражение было 

истинным для любых значений x, y, необходимо чтобы прямая 48 = y + 2x лежала 

в закрашенной области (Рис.3). 

 

Рис. 1. График прямой 48 = y + 2x 

 

Рис. 2. Область, отвечающая условию (A > x) ˅ (A > y) 
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Рис. 3. Искомое взаимное положение прямых 

Чтобы найти соответствующее значение A, решим систему: 

{
48 = 𝑦 + 2𝑥

𝑥 = 𝐴
𝑦 = 𝐴

 

Решением системы будет A = 16 (x = y = 16), но при этом значении точка с 

координатами (16, 16) по-прежнему не удовлетворяет ни одному из условий, а 

значит и всему исходному выражению, поэтому ответом будет A = 17. Ответ: 17. 

Решение с помощью программы предполагает перебор значений A. Причём 

для каждого A будут проверяться всевозможные пары (x, y). Если хотя бы для 

одной такой пары выражение (48  y + 2x) ˅ (A > x) ˅ (A > y) не будет истинным, 

то такое A нам не подходит. Если же таких пар не найдено, то сделаем вывод, 

что получено требуемое значение A. 

def check(a): 

for x in range(500): 

for y in range(500): 

if not(48!= y + 2 * x or a > x or a > y): 

return False 

return True 

 

a = 1 

while not check(a): 

a += 1 

print(a) 
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Отметим, что граничные значения изменения переменных x и y взяты с 

большим запасом. 

Важно, что классические решения для разных типов задач №15 могут доста-

точно сильно отличаться в то время, как решение с помощью программы будет 

претерпевать относительно небольшие изменения. При этом единственным 

риском решения с помощью программы является проверка недостаточно боль-

шого диапазона значений x и y. Поэтому научиться писать программу проще. Не 

придётся даже задумываться о смысле задачи и тогда цель составителей КИМ 

проверить знание основных понятий и законов математической логики не будет 

достигнута. Стоит отметить, что и до компьютерного формата для решения этого 

задания о математической логике требовалось знать только обозначение опера-

ций дизъюнкции (˅) и, возможно, конъюнкции (˄). 

Задание №23. Согласно Спецификации задание №23 проверяет умение ана-

лизировать результат исполнения алгоритма и является заданием повышенного 

уровня сложности [5, с. 10]. 

Пример задания по образцу реального КЕГЭ 2021 

Исполнитель преобразует число на экране. 

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. Прибавь 2 

3. Умножь на 3 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая – на 2, третья 

умножает его на 3. программа для исполнителя – это последовательность ко-

манд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 резуль-

татом является число 20, и при этом траектория вычислений содержит число 

13 и не содержит число 18? 

Траектория вычислений программы – это последовательность результа-

тов выполнения всех команд программы. 
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В классическом решении применяется подход из динамического програм-

мирования. Разделим задачу на две подзадачи: определим отдельно количество 

программ, позволяющих из 3 получить 13, и количество программ, позволяющих 

из 13 получить 20, минуя 18. Тогда результатом будет произведение полученных 

чисел. 

Выпишем числа от 3 до 13 и под каждым из них будет записывать количе-

ство программ, для которых при исходном числе 3 результатом является выпи-

санное число. Под числом 3 фиктивно поставим 1 для общности. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 2 3 5 8 14 22 36 59 95 

Очевидно, чтобы получить 4, можно выполнить только команду Прибавь 1. 

Число 5 можно получить двумя способами: к трём прибавить 2 и к четырём при-

бавить 1. Количество программ для числа 12 можно посчитать по формуле N12 = 

N4 + N10 + N11, так как число 12 может быть получено из 4, 10 и 11 умножением 

на 3, прибавлением 2 и прибавлением 1 соответственно. Здесь Nm означает коли-

чество программ таких что результатом является число m. 

Для решения второй подзадачи воспользуемся тем же методом, поставив 

под числом 18 ноль, так как траектория вычислений по условию задачи не 

должна содержать число 18. 

13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 3 5 0 5 5 

Перемножаем полученные результаты 95 * 5 = 475. Ответ: 475. 

Если в классическом решении мы использовали прямой порядок динамики 

(новые значения получались из уже посчитанных), то в программе применим об-

ратный порядок и будем смотреть, на какое значение повлияет текущий элемент. 

a = [0]*50 

a[3] = 1 

for i in range(3, 13): 

a[i + 1] += a[i] 

a[i + 2] += a[i] 

a[3 * i] += a[i] 
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b = [0]*60 

b[13] = 1 

for i in range(13, 20): 

if i!= 18: 

b[i + 1] += b[i] 

b[i + 2] += b[i] 

b[3 * i] += b[i] 

 

print(a[13] * b[20]) 

Размеры списков a и b взяты таким образом, чтобы не возникла ошибка вы-

хода за границы списка. Это позволяет не добавлять условия, что значения i+2 и 

3i не превышают максимальное значение индекса. 

Для решения задач обоими указанными способами потребуется иметь пред-

ставление о динамическом программировании. Время, требуемое на эти реше-

ния, примерно одинаково. Поэтому нельзя отдать предпочтение какому-либо из 

них. 

Итак, в КЕГЭ по информатике среди прочих встречаются задачи, которые 

можно решать принципиально разными методами: на бумаге и с помощью про-

граммы. При этом задание 5 проще решить на бумаге; для заданий 6, 14 и 23 оба 

метода имеют примерно одинаковую эффективность, а вот задачи 12 и 15 проще 

запрограммировать. В любом случае рекомендуется сначала решить задание 

наиболее удобным методом, а затем перепроверить, применив альтернативный 

способ. 
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