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Вместо предисловия 
 

ЕГЭ по информатике нельзя назвать легким экзаменом. За последние пять лет 

число школьников, сдающих Единый государственный экзамен по информатике, 

увеличилось более чем в полтора раза. Если в 2013 году лишь 7% (58 850 человек) от 

общего числа выпускников выбрали этот предмет, то в 2018-м этот показатель 

составляет 12% (89 274 человек), в 2019 году количество сдающих информатику 

увеличилось до 97 123 участников. Такие данные RT предоставили в Рособрнадзоре. 

Этот факт отражает меры по реализации Стратегии научно-технологического развития 

РФ в части развития ИТ-образования. 

В нашей школе учащиеся выбирают на сдачу ЕГЭ и ОГЭ с 2010 года, поэтому 

накоплен определенный опыт по  подготовке к сдаче экзамена по информатике. 

Учащиеся показывают высокие результаты. В 2017 году я начала работу по 

систематизации материала по решению заданий ЕГЭ и ОГЭ с помощью графов.  

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ у многих учащихся возникают трудности при 

решении  тех или иных задач, однако, многие типы задания можно решить  очень 

просто с помощью графов. Данная работа содержит информацию о теории графов, а 

также несколько   типов задач из ОГЭ которые можно легко и наглядно решить с 

помощью теории графов. 

 Данный материал представлен в виде мастер класса на странице  «РСМО 

учитель информатики и ИКТ Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/seminar_oge_informatika_2017.aspx

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/seminar_oge_informatika_2017.aspx


Немного теории 
 

Теория графов применяется при решении задач многих предметных областей: 

математика, биология, информатика. Когда же и кем была создана теория графов? 

1736 год город Кенигсберг. Через  город протекает река Прегеля. В городе семь 

мостов, расположенных определенным образом.  С давних времен жители города 

бились над загадкой: можно ли пройти по всем мостам, пройдя по каждому только 

один раз? Эту загадку решали и теоретически, на бумаге, и на практике, на прогулках – 

проходя по этим самым мостам. Никому не удалось доказать, что  это неосуществимо, 

но и совершить такую прогулку по мостам никто не мог. 

Разрешить проблему удалось знаменитому математику Леонарду Эйлеру.  

Причем, он решил не только конкретно эту задачу, но и придумал общий метод 

решения подобных задач. Эйлер поступил следующим образом: он «сжал» сушу в 

точки, а мосты «вытянул» в линии. Такую фигуру, состоящую из точек и линий, 

связывающих эти точки, называют граф. 

Граф – это множество точек, соединенных линиями. Точки – это вершины 

графа, линии со стрелками -  дуги, без стрелок – ребра. 

 

 

 

 

 

 

Виды графов  

1. Ориентированный граф (орграф) – ребрам которого присвоено направление 

 

 A B C D 

A 0 1 1 0 

B 0 0 1 1 

C 0  1 1 

D 0 0 0 0 

 

2. Неориентированный граф – это граф, в котором нет направления линий. 

 

 

 

 

 

вершина 

дуга ребро 

А С 

В D 

А С 

В D 



3. Взвешенный граф -  дуги или ребра имеют вес (дополнительную информацию) 

 

 A B C D 

A  10 7 0 

B 10  5 6 

C 7 5  3 

D 0 6 3  

 

 

Связность графа 

Граф называется связным, если любая пара его вершин связана.  

Связными компонентами графа называются подграфы данного графа, вершины 

которых связаны. 

Деревья 

Дерево — это связный граф без циклов. 

Деревья особенно часто возникают на практике при изображении различных иерархий. 

Например, популярны генеалогические деревья. 

 

Граф без цикла называется лесом. Вершины степени 1 в дереве 

называются листьями.  

Деревья - очень удобный инструмент представления информации самого разного вида.  

Деревья отличаются от простых графов тем, что при обходе дерева невозможны 

циклы. Это делает графы очень удобной формой организации данных для различных 

алгоритмов. Таким образом, понятия дерева активно используется в информатике и 

программировании.

А С 

В D 

7 

3 

6 

10 
5 



Первый тип задач – задания В3 «Формальное описании реальных 

объектов и процессов» 
 

Пример 1. Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, 

протяженность которых (в километрах) приведена в таблице. Передвигаться 

можно только по дорогам, указанным в таблице. 

 

 A B C D E F 

A  3 5   15 

B 3   4   

C 5   1   

D  4 1  2 6 

E    2  1 

F 15   6 1  

 

 Решение: 

1. Точками A, B, C, D, E, F, расположенными по кругу, обозначим населенные 

пункты. 

2.  Если в таблице есть число, соединяем точки отрезком и подписываем сверху 

это число/ 

3.  Отмечаем конечный пункт (в нашем случае это F) и рассматриваем пункты, из 

которых можно в него попасть. (в нашем случае это A, E, D). В свою очередь в 

пункт E можно попасть из D, а в пункт D – из C и B. В пункты C и B попадаем 

из A. Получили начальный пункт. Изобразим дерево всех возможных путей из A 

в F. 

4. Вычислим длины полученных дорог. 

5. AF=15, ACDEF=9, ABDEF=10, ACDF=12, ABDF=13.  

6. Выбираем длину кратчайшего пути – 9, в предложенных вариантах это ответ №1 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельного решения 

1. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
A B C D E 

A 
 

1 
   

B 1 
 

2 2 7 

C 
 

2 
  

3 

D 
 

2 
  

4 

E 
 

7 3 4 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

2. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

3. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 1) 52) 63) 74) 8



Второй  тип задач - задание В17«Информационно-

коммуникационные технологии» 
 

Пример 1 

 Петя писал IP- адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Петина мама случайно  постирала куртку вместе с запиской. 

После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-

адреса. эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- адрес. 

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

 

 

 

                          А                        Б                         В                             Г 

 

Решение: 

Исследуем возможные комбинации фрагментов адреса с учетом того, что 

каждое их четырех чисел IP–адреса не должно превышать 255. Так как  адрес не 

может начинаться с  точки, то в качестве первого фрагмента можно 

использовать все фрагменты кроме Б.  Фрагмент Б не может находится на 

втором месте, так как он заканчивается на 50 и добавляя к ему справа первой 

цифры любого из оставшихся фрагментов приведет к образованию числа, 

превышающего 255. если в качестве фрагмента первого взят А, то после него 

может следовать только Г. Если в качестве первого фрагмента взят В, то после 

него не может следовать ни один из оставшихся фрагментов. После фрагмента Г 

может следовать любой из фрагментов А и В. Рассуждая далее таким же 

образом получим дерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 .50 5.162 22 

2.19 5.162 22 

5.162 2.19 5.162 

5.162 

.50 



Таки образом, существует единственный способ соединение фрагментов: ГАВБ. 

Соответствующий адрес имеет вид: 222.195.162.50 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

  

2.17 16 .65 8.121 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

2.  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

  

4.243 116.2 13 .23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

3. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

  

2.12 22 .30 5.121 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

4.  Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Мишина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. 

После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-ад-

реса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

5.  Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. 



После стирки Костя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-ад-

реса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

  

.33 3.232 3.20 23 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 



 

Третий  тип задач – задания В11(ОГЭ), ЕГЭ-№15 «Анализирование 

информации, представленной в виде схем» 
 

Пример 1.  

На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 

И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город 

К?  

 
 

Решение: Подсчитаем количество путей, последовательно для каждой из вершин 

графа. Заполним таблицу: 

Вершина Предыдущая вершина Количество путей 
Б А 1 

В А+Б 1+1=2 

Г А 1 

Д Б+В 1+2=3 

Е Г 1 

Ж Д+В+Е 1+2+3=6 

И Д 3 

К И+Ж+Е 3+6+1=10 

 

Ответ: 10 различных путей 

 

Пример 2. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, F,G, В, 

E, C, D.  По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город 

Д?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Решение: Построим данный граф в виде дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 5 путей 

Задания для самостоятельной работы 

1. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно дви-

гаться только в одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных путей из города 

А в город К? 

2. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в 

город К? 

3. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из города А в город К? 

 

4. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, 

Г, Д, Е и К. По каждой дороге можно двигаться только в 

одном направлении, указанном стрелкой. Сколько суще-

ствует различных путей из города А в город К 



Четвертый тип задач -  задания В14 «Простой линейный алгоритм 

для формального исполнителя» 
 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:  

1. умножь на 4  

2. вычти 3  
Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 3.  Составьте 

алгоритм получения из числа 2 числа 14, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. 

Решение: 

Составим дерево возможных решений, отбрасывая в процессе решения заведомо не 

приводящие к нужному нам результату. 

2 

 

8 

 

5 

 

32 

2 20 

 

29  

 17 

 

  

 14 

 

  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. вычти 3 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую сте-

пень. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм полу-

чения из числа 4 числа 49, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд. (Например, 21211 — это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 3, возве-

ди в квадрат, вычти 3, вычти 3, который преобразует число 3 в 30.) Если таких алго-

ритмов более одного, то запишите любой из них. 

2. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  



1. прибавь 3 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую сте-

пень. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм полу-

чения из числа 4 числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд. (Например, 22111 — это алгоритм: возведи в квадрат, возведи в квад-

рат, прибавь 3, прибавь 3, прибавь 3, который преобразует число 3 в 48.) Если таких 

алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

3. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

  

1. раздели на 2 

2. вычти 1 

 Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Испол-

нитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 27 числа 3, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера ко-

манд. (Например, 12121 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, вычти 1, 

раздели на 2, который преобразует число 30 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 

4. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. умножь на 3 

2. вычти 2 

 Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. Со-

ставьте алгоритм получения из числа 3 числа 23, содержащий не более 4 команд. В от-

вете запишите только номера команд. (Например, 1221 — это алгоритм умножь на 3, 

умножь на 3, вычти 2, вычти 2, умножь на 3, который преобразует число 1 

в 15.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

5. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. зачеркни справа 

2. возведи в квадрат 2 
 Первая из них удаляет крайнюю правую цифру на экране, вторая — возводит число во 

вторую степень . Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не 

более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12121 — это ал-

горитм зачеркни справа, возведи в квадрат, зачеркни справа, возведи в квадрат, за-

черкни справа, который преобразует число 73 в 1.) Если таких алгоритмов более одно-

го, то запишите любой из них. 

6. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. вычти 4 

2. возведи в квадрат 
 Первая из них уменьшает число на экране на 4, вторая — возводит число во вторую 

степень. Составьте алгоритм получения из числа 15 числа 5, содержащий не более 5 ко-

манд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12211 — это алгоритм 

вычти 4, возведи в квадрат, возведи в квадрат, вычти 4, вычти 4 который преобразу-

ет число 7 в 73.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 



Пятый  тип задач – задания В4  «Файловая система организации 

данных» 
 

Данный тип заданий решается и без помощи графа, но у многих учащихся 

вызывает затруднения, поэтому нарисовав дерево файловой системы,  задача 

становится понятней и из   опыта работы, процент решения такого типа  заданий 

увеличивается. 

Теоретический материал, который нужно дать учащимся. 

Данные на дисках хранятся в виде файлов (наборов данных, имеющих имя). 

Чтобы было удобнее разбираться с множеством файлов, их объединяют в 

каталоги (в Windows каталоги называются «папками»). 

Каталоги, находящиеся внутри другого каталога (вложены в него), называются 

подкаталогами или вложеннымикаталогами. 

Каталоги организованы в многоуровневую (иерархическую) структуру, которая 

называется «деревом каталогов». 

Главный каталог диска  называется корневым каталогом или «корнем» диска, он 

обозначается буквой логического диска, за которой следует двоеточие и знак «\»; 

например, A:\ – это обозначение корневого каталога диска А. 

Каждый каталог (кроме корневого) имеет  (один единственный!) 

«родительский» каталог – этот тот каталог, внутри которого находится данный каталог. 

Полный адрес каталога – это перечисление каталогов, в которые нужно войти, 

чтобы попасть в этот каталог (начиная с корневого каталога диска); 

например С:\USER\SCHOOL\KLASS. 

Полный адрес файла состоит из адреса каталога, в котором он находится, 

символа «\» и имени файла, напримерС:\USER\SCHOOL\KLASS\Иванов.txt. 

Маска служит для обозначения группы файлов, имена которых имеют общие 

свойства, например, общее расширение. 

В масках, кроме «обычных» символов (допустимых в именах файлов) 

используются два специальных символа: звездочка «*» и знак вопроса «?»: 

 звездочка «*» обозначает любой количество любых символов, в том 

числе, может обозначать пустую последовательность; 

 знак вопроса «?» обозначает ровно один любой символ. 

 

Задача 2: Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в 

каталоге C:\Конференция\Секции\Информатика. Запишите полный путь каталога, с 

которым пользователь начинал работу. 

1)C:\Конференция\Регионы\Списки\Участники 

2)C:\Конференция\Участники 

3)C:\Конференция\Регионы\Участники 

4)C:\Участники 

Решение: 

В этом задании уже указано, что Участники — это 

каталог, а не файл. Известно, что пользователь поднялся 

на один уровень вверх, а затем дважды спустился на один 

уровень вниз и оказался в 

папке C:\Конференция\Секции\Информатика. 

Проделаем этот путь в обратном порядке — дважды 



поднимемся на один уровень и один раз спустимся на один уровень. Поднявшись на 

два уровня вверх, мы окажемся в папке C:\Конференция\. Далее необходимо 

спуститься на один уровень, т. е. в конечно итоге полный путь каталога, с которым 

пользователь начал работу должен выглядеть так - C:\Конференция\<какая-то 

папка>. Под этот вариант подходит ответ номер 2.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

С:\учёба\математика\ГИА. 

  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

  

1) С:\учёба\2013\Расписание 

2) С:\учёба\Расписание 

3) С:\Расписание 

4) С:\учёба\математика\Расписание 

 

2. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

С:\учёба\химия\ГИА. 

  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

  

1) С:\учёба\химия\Расписание 

2) С:\учёба\2013\Расписание 

3) С:\учёба\Расписание 

4) С:\Расписание 

 

3. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился 

на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он 

оказался в каталоге 

  

С:\учёба\химия\ГИА. 

  

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

  

1) С:\учёба\химия\Расписание 

2) С:\Расписание 

3) С:\учёба\2013\Расписание 

4) С:\учёба\Расписание 

 



4. Пользователь работал с каталогом Автомобили. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный. 

  

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

  

1) С:\Транспорт\Сухопутный\Автомобили 

2) С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Автомобили 

3) С:\Автомобили 

4) С:\Автомобили\Транспорт 

 



Шестой тип заданий – задание 5 ЕГЭ «Выбор кода при 
неиспользуемых сигналах» 

 

Теоретический материал 

Условие Фано: для того, чтобы сообщение, записанное с помощью 

неравномерного по длине кода, однозначно раскодировалось, достаточно, 

чтобы никакой код не был началом другого (более длинного) кода. 

Обратное условие Фано также является достаточным условием однозначного 

декодирования неравномерного кода. В нём требуется, чтобы никакой код не был 

окончанием другого (более длинного) кода. 

Для возможности однозначного декодирования досточно выполнения одного из 

условий — или прямого, или обратного. 

Заметим, что существуют варианты неравномерного кодирования, для которых 

оба условия нарушены, и тем не менее они однозначно раскодируемые. 

 

Задание 1 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 

полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А–00, Б–010, В–011, Г–101, 

Д–111. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-

прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не 

должны. Выберите правильный вариант ответа. 

1) для буквы Б – 01                                    2) это невозможно 
3) для буквы В – 01                                    4) для буквы Г – 01 
 

Решение: 1)      построим двоичное дерево, в котором от каждого узла отходит две 

ветки, соответствующие выбору следующей цифры кода – 0 или 1; разместим на 

этом дереве буквы А, Б, В, Г и Д так, чтобы их код получался как 

последовательность чисел на рёбрах, составляющих путь от корня до данной буквы 

(красным цветом выделен код буквы В – 011): 

 

 
 
 



2)      здесь однозначность декодирования получается за счёт того, что при движении от 

корня к любой букве в середине пути не встречается других букв (выполняется условие 

Фано); 
3)      теперь проверим варианты ответа: предлагается перенести одну из букв, Б, В или 

Г, в узел с кодом 01, выделенный синим цветом 
4)      видим, что при переносе любой из этих букв нарушится условие Фано; например, 

при переносе буквы Б в синий узел она оказывается на пути от корня до В, и т.д.; это 

значит, что предлагаемые варианты не позволяют выполнить прямое условие Фано 
5)      хочется уже выбрать вариант 2 («это невозможно»), но у нас есть еще обратное 

условие Фано, для которого тоже можно построить аналогичное дерево, в котором 

движение от корня к букве дает её код с конца (красным цветом выделен код буквы В 

– 011, записанный с конца): 

 
 
 

видно, что обратное условие Фано также выполняется, потому что на пути от корня к 

любой букве нет других букв 

6)      в заданных вариантах ответа предлагается переместить букву Б, В или Г в синий 

узел; понятно, что Б или В туда перемещать нельзя – перемещённая буква отказывается 

на пути от корня к букве Г; а вот букву Г переместить можно, при этом обратное 

условие Фано сохранится 

7)      правильный ответ – 4. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, 

П, Р. решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию 

Фано. Для букв К, Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 100, 110. 

Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код будет 

допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 

полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А — 1; Б — 0100; В — 000; Г 

— 011; Д — 0101. Требуется сократить для одной из букв длину кодового слова так, 

https://www.sites.google.com/site/egepoinformatike2/temy-kursa/kodirovanie-informacii/resenie-zadac/a9/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B92.png?attredirects=0


чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно. Коды остальных букв 

меняться не должны. Каким из указанных способов это можно сделать? 

  

1) для буквы Г — 11 

2) для буквы В — 00 

3) для буквы Г — 01 

4) это невозможно 

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, 

О, С, Т; для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование.Для букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 

100. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только пять букв: A, B, С, 

D, E. Для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование. Для букв A, B, C используются такие кодовые слова: A – 1, B – 010, C – 

000. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы E, при котором код будет допускать 

однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

5. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В и Г, 

решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 

декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне 

канала связи. Для букв А, Б, В используются такие кодовые слова: А — 000, Б — 1, В 

— 011. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г, при котором код будет 

допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением.



Седьмой тип заданий – задание 11 ЕГЭ«Рекурсивные алгоритмы» 
 

Теоретический материал. 

После анализа заданий ЕГЭ были выделены два задания, в которых необходимо 

использовать понятие рекурсивных и вспомогательных алгоритмов. В рамках 

общеобразовательной школы изучению данной темы не уделяется должного внимания, 

эта тема чаще всего остается не затронутой или рассматривается очень в малом объеме. 

Учащимися понятие рекурсивных алгоритмов воспринимается тяжело.  

 

Что нужно знать: 

Рекурсия — это такая организация выполнения работы функции, при которой 

данная функция вызывает саму себя.  

 Рекурсия – это приём, позволяющий свести исходную задачу к одной или 

нескольким более простым задачам того же типа . 

чтобы определить рекурсию, нужно задать:  

 условие остановки рекурсии 

 рекуррентную формулу 

 любую рекурсивную процедуру можно запрограммировать с помощью 

цикла 

 рекурсия позволяет заменить цикл и в некоторых сложных задачах делает 

решение более понятным, хотя часто менее эффективным 

Рекурсия может быть прямой и косвенной. В случае прямой рекурсии вызов 

функцией самой себя делается непосредственно в этой же функции 

 procedure F(n: integer);  

begin writeln(n); 

 if n > 1 then begin 

 F(n-1); 

 F(n-3)  

end  

end; 

 end; 

 

Косвенная рекурсия создаётся за счёт вызова данной функции из какой-либо 

другой функции, которая сама вызывалась из данной функции. 

 function F(n: integer): integer; 

 begin if n > 2 then F := F(n - 1) + G(n - 2) 

 else F := 1;  

end;  

function G(n: integer): integer; 

 begin if n > 2 then G := G(n - 1) + F(n - 2)  

else G := 1; 

 end;  

Понятие рекурсивной функции тесно связано с понятием стек. Это 

«разновидность списка, в котором любой доступ производится только на одном из его 

концов, который называется вершиной стека. Иногда стек называют списком LIFO(Last 

In – First Out - последний вошел, первым вышел). Механизм стека напоминает 

железнодорожный тупик, из которого первым может выехать только поезд, въехавший 

в него последним или его можно сравнить с пачкой документов, в которой в любой 

javascript:void(0)


момент доступен только верхний документ. Можно положить поверх пачки еще один 

документ, который сделает недоступным документ, лежащий под ним, или снять 

верхний документ с пачки, открыв доступ к нижележащему. Рекурсивые функции 

работают по принципу стека: пока не закончится процесс последней вызванной 

программы, предыдущие выполняться не могут и находяться в состоянии ожидания. 

Рассмотрим задачи №11 из включенных в ЕГЭ, решение которых невозможно 

без понятия рекурсии 

 

Задание 1 Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный 

алгоритм F.  

 

Запишите подряд без пробелов и разделителей все числа, которые будут 

напечатаны на экране при выполнении вызова F(4). Числа должны быть записаны в том 

же порядке, в котором они выводятся на экран.  

 Решение: Для наглядности построим дерево: 

 



Двигаясь по этому дереву рекурсии, получаем значение, которое будет искомым 

решением .Ответ: 1231412. 

 

Задача 2 

Дан рекурсивный алгоритм: 

procedure F(n: integer); 

begin 

  writeln(n); 

  if n < 5 then begin 

    F(n + 1); 

    F(n + 3) 

end 

end; 

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1). 

Решение с помощью дерева вызовов: 

В начале каждого вызова на экран выводится значение единственного параметра 

функциипри n<5  выполняется два рекурсивных вызова, и на экране появляются 

следующие значения  параметра: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем до тех пор, пока условие n<5  не станет ложным для узловых  

параметров. Получаем следующие значения:  

Складывая все эти числа, получаем 49 
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Задача 3 Дан рекурсивный алгоритм: 

procedure F(n: integer); 

begin 

 writeln('*'); 

 if n > 0 then begin 

   F(n-2); 

   F(n div 2) 

 end 

end; 

Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении вызова 

F(7)? 

В этом примере на экран выводятся не значения параметра n, а символ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсчитав количество «звездочек», получаем 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

5 3 

2 3 

1 1 

1 1 

0 

-2 div 2 

1 0 
-
1 

0 -
1 

-
1 

-
1 

-
1 

0 0 0 

*
* * 

* * * * 

* * * * * * * * 

* * * * * * 



Задания для самостоятельного решения 

 

1. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln('*'); 

if n> 0 then 

begin 

     F(n-2); 

     F(ndiv 2); 

     F(ndiv 2); 

end 

end; 

 Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении 

вызова F(5)? 

2. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln('*'); 

if n> 0 then 

begin 

   F(n-3); 

   F(n-2); 

   F(ndiv 2); 

   F(ndiv 2); 

end 

end; 

 Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении 

вызова F(6)? 

3. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln('*'); 

if n> 0 then 

begin 

   writeln('*'); 

   F(n-2); 

   F(ndiv 2); 

end 

end; 

 Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении 

вызова F(7)? 

4. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer); 

begin 

if n> 0 then 

begin 

   writeln('*'); 

   F(n-2); 

   F(n-1); 



   F(n-1); 

end; 

writeln('*'); 

end; 
 Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении 

вызова F(5)? 

5. Дан рекурсивный алгоритм: 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln(n); 

if n< 5 then 

begin 

   F(n+3); 

   F(n*3) 

end 

end; 

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1). 

6. Дан рекурсивный алгоритм: 

 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln(n); 

if n< 7 then 

begin 

   F(n+3); 

   F(n*2) 

end 

end; 

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(2). 

7. Дан рекурсивный алгоритм: 

 

procedureF(n: integer); 

begin 

writeln(n); 

if n< 7 then 

begin 

   F(n+2); 

   F(n+3) 

end 

end; 

Найдите сумму чисел, которые будут выведены при вызове F(1).



Восьмой тип заданий – задание 26 ЕГЭ – «Выигрышная стратегия» 
 

Когда ученик впервые видит данный тип задач, ему кажется, что она решается 

очень сложно, но  теория графов помогает ее решить просто и наглядно. В работе 

представлен материал для начала работы по данному заданию, необходимо научиться 

решать простые задания, а следующий этап наложение данного материала на более 

сложные задачи. 

Вспомним задачу из 9 класса 

 Задача 1 

Даны три кучи камней, содержащих соответственно 2, 3, 4 камня. За один 

ход разрешается или удвоить количество камней в какой-нибудь куче, или 

добавить по 2 камня в каждую из всех трех куч. Выигрывает тот, после чьего хода 

в какой-нибудь куче становится больше или равно 15 камней или во всех трех 

кучах суммарно становится больше либо равно 25 камней. Игроки ходят по 

очереди. Выяснить, кто выигрывает при правильной игре – первый или второй 

игрок?  

 

Решение:    В разумной партии каждый игрок должен стараться следовать 

общему правилу – всегда оставлять противнику проигрышную позицию. В ходе 

решения задач можно заметить, что в одной партии в Камешки только один из игроков 

может следовать этому правилу – тот, кто первым может занять выигрышную позицию 

(имеет выигрышную стратегию). Если он будет ей следовать, а, значит, делать только 

разумные ходы и оставлять противнику только проигрышные позиции, то выиграет при 

любой игре противника. Если начальная позиция выигрышная, то выигрышную 

стратегию имеет «Первый», если проигрышная – «Второй».   

Изобразим решение данной задачи в виде графа.  

 



Ответ:  при правильной стратегии игры выигрывает первый игрок. При этом первый 

его ход должен быть 2, 3, 4                 4, 5, 6. 

 

Теоретический материал 

Для решения 26 задания необходимо вспомнить следующие темы и понятия: 

Выигрышная стратегия 

 для того чтобы найти выигрышную стратегию в несложных играх, 

достаточно использовать метод перебора всех возможных вариантов ходов игроков; 

 для решения задач 26 задания чаще всего для этого применяется метод 

построения деревьев; 

 если от каждого узла дерева отходят две ветви, т.е. возможные варианты 

хода, то такое дерево называется двоичным (если из каждой позиции есть три варианта 

продолжения, дерево будет троичным). 

  

Выигрышные и проигрышные позиции 

все позиции в простых играх делятся на выигрышные и проигрышные; 

 выигрышная позиция – это такая позиция, в которой игрок, делающий 

первый ход, обязательно выиграет при любых действиях соперника, если 

не допустит ошибки; при этом говорят, что у данного игрока 

есть выигрышная стратегия – алгоритм выбора очередного хода, 

позволяющий ему выиграть; 

 если игрок, делающий первый ход, находится в проигрышной позиции, 

то он обязательно проиграет, если ошибку не сделает его оппонент; в 

этом случае говорят, что у данного игрока нет выигрышной стратегии; 

таким образом, общая стратегия игры состоит в том, чтобы своим ходом 

создать проигрышную позицию для оппонента; 

 выигрышные и проигрышные позиции характеризуются так: 

o позиция, из которой все возможные ходы ведут в выигрышные 

позиции – проигрышная; 

o позиция, из которой хотя бы один из последующих возможных 

ходов ведет в проигрышную позицию — выигрышная, при этом 

стратегия игрока состоит в том, чтобы перевести игру в эту 

проигрышную (для оппонента) позицию. 

  

Кто выиграет при стратегически правильной игре? 

 для того чтобы определить, какой из игроков выиграет при стратегически 

правильной игре, необходимо ответить на вопросы: 

o Может ли какой-либо из игроков выиграть, независимо от ходов 

других игроков? 

o Что должен сделать игрок с выигрышной стратегией первым 

ходом, чтобы он смог выиграть, независимо от действий ходов 

игроков? 



Рассмотрим пример: 

 Будем использовать метод построения дерева. Первый играющий может убрать одну 

спичку (в этом случае их останется 4) или сразу 2 (останется 3), эти два варианта 

отобразим при помощи дерева: 

 

 если первый игрок оставил 4 спички, второй может своим ходом оставить 3 или 2; а 

если после первого хода осталось 3 спички, второй игрок может выиграть, взяв две 

спички и оставив одну: 

 

 если осталось 3 или 2 спички, то 1-ый игрок (в обеих ситуациях) выиграет своим 

ходом: 

 
проанализируем стратегию игры: 

 если первый игрок своим первым ходом взял две спички, то второй сразу 

выигрывает; если же он взял одну спичку, то своим вторым ходом он может 

выиграть, независимо от хода второго игрока; 

 итак, убрав всего одну спичку первым ходом, 1-ый игрок всегда может выиграть на 

следующем ходу; 

 тогда как второй игрок не может выиграть, независимо от действий первого: потому 

что, если первый игрок сначала убрал одну спичку, второй всегда проиграет. 

Ответ: при правильной игре (стратегии игры) выиграет первый игрок; для этого ему 

достаточно своим первым ходом убрать одну спичку. 
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Задача 3 

Пример 3. 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может 

добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в три раза. 

Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16 или 45 

камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество 

камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не 

менее 48. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым 

получивший кучу, в которой будет 48 или больше камней. В начальный момент в куче 

было S камней, 1 ≤ S ≤ 47. 

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. 

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ. 

1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может выиграть в 

один ход. Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и укажите выигрывающий 

ход для каждого указанного значения S. 

б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, 

но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом. Опишите 

выигрышную стратегию Вани. 

2. Укажите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная 

стратегия, причём (а) Петя не может выиграть за один ход и (б) Петя может выиграть 

своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Для каждого 

указанного значения S опишите выигрышную стратегию Пети. 

3. Укажите значение S, при котором: 

 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. 

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. Постройте 

дерево всех партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка 

или таблицы). На рёбрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах — количество 

камней в куче. 

Решение: 

1. а) Петя может выиграть, если 16, ..., 47. Во всех этих случаях достаточно 

утроить количество камней. При меньших значениях S за один ход нельзя получить 

кучу, в которой больше 47 камней. 

б) Ваня может выиграть первым ходом (как бы ни играл Петя), если исходно в 

куче будет S = 15 камней. Тогда после первого хода Петя в куче будет 16 или 45 

камней. В обоих случаях Ваня утраивает количество камней и выигрывает в один ход. 

2. Возможные значения S: 5 и 14. В этих случаях Петя, очевидно, не может 

выиграть первым ходом. Однако он может получить кучу из 15 камней: в первом 

случае утроением, во втором добавлением одного камня. Эта позиция разобрана в п. 1б. 

В ней игрок, который будет ходить (теперь это Ваня), выиграть не может, а его 

противник (то есть Петя) следующим ходом выиграет. 

3. Возможное значение S: 13. После первого хода Пети в куче будет 14 или 39 

камней. 



Если в куче станет 39 камней. Ваня утроит количество камней но выиграет 

первым ходом. 

Ситуация, когда в куче 14 камней, уже разобрана в п. 2. В этой ситуации игрок, 

который будет ходить (теперь это Ваня), выигрывает своим вторым ходом. 

На рисунке изображено дерево игры. Выигрышные позиции подчеркнуты.__ 
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