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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для организации учебного 
процесса по изучению структур данных и алгоритмов. 

 
Пособие включает в себя следующие темы: 
1. Массивы и способы их обработки. 
2. Алгоритмы целочисленной арифметики. 
3. Рекурсивные алгоритмы. 
4. Внутренние и внешние сортировки. 
5. Перебор с возвратом. 
6. Игры со стратегией. 
7. Поиск элемента с заданным свойством. 
8. Бинарные деревья поиска. 
9. Хеширование. 
10. Алгоритмы на графах. 
 
Пособие включает в себя 18 тематических разделов, в которых рассмот-

рены и прокомментированы примеры алгоритмов и программ, иллюстрирую-
щих основные приемы работы. Задачи, включенные в пособие, относятся к ка-
тегории повышенной сложности. Многие задачи в разное время предлагались 
на олимпиадах и других состязательных мероприятиях студентов и школьни-
ков. Материалы пособия могут быть рекомендованы для организации фрон-
тальной работы со студентами и учащимися. Кроме того, практически по каж-
дому разделу подобраны задания для самостоятельной аудиторной и домашней 
работы. Также в пособии содержатся примерные тестовые задания, охватываю-
щие все разделы содержания. 

В пособии представлен список учебной и методической литературы соот-
ветствующей тематики. 
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Тема 
«МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ДАННЫХ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний этапов, приемов и способов 

обработки массивов. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Массив – это структура данных, позволяющая хранить под одним именем 

совокупность данных одного типа. 
Различают статические и динамические массивы в зависимости от зада-

ния количества элементов: в статических количество элементов объявляется 
заранее, в динамических – вычисляется в процессе работы.  

Над элементами массива определена операция индексирования, в соответ-
ствии с которой к каждому элементу массива возможно явное обращение через 
указание общего имени массива и индекса требуемого элемента. Любой мас-
сив всегда занимает один непрерывный участок памяти, а доступ к элементу 
определяется смещением на требуемое количество байт, которое вычисляется 
в соответствии с базовым типом элементов. 

Время выполнения основных операций с элементами массива приведено 
в следующей таблице. 

Таблица 
Время выполнения операций в массиве 

Операция Время выполнения 
Чтение элемента О(1) – постоянное время 
Вставка элемента О(n) – линейное время 
Удаление элемента О(n) – линейное время 

 
Среди характеристик массива наиболее значимыми являются: 
а) размер, определяемый как количество его элементов; 
б) размерность, т. е. количество индексов в обращении к каждому эле-

менту (с точки зрения хранения элементов массива в памяти компьютера, все 
массивы одномерны, и эта характеристика достаточно условна, но для опреде-
ленного круга задач позволяет представить одномерный массив как двумер-
ный, трехмерный и т. п.).  

Работа с массивами разбивается на следующие последовательные шаги 
или этапы: 

1) объявление массива. 
Задаются имя и тип массива, а в случае объявления статического массива 

необходимо задать и его размер; 
2) выделение требуемого объема памяти для хранения элементов. 
При работе со статическим массивом этот этап выполняется автоматиче-

ски при задании его размера; динамические массивы требуют использования 
специальных функций; 
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3) генерация массива. 
Задаются значения элементов массива одним из следующих способов: 
• ввод с клавиатуры; 
• вычисление по формуле; 
• задание константных значений в момент объявления; 
• считывание из файла; 
• генерация псевдослучайных чисел; 
4) визуализация массива; 
5) обработка элементов массива в соответствии с задачей; 
6) вывод результатов работы программы; 
7) освобождение выделенного участка памяти. 
В случае работы со статическими массивами память освобождается авто-

матически при закрытии программы, использование динамических массивов 
требует использования специальных функций. 

Шаги генерации и визуализации массива удобнее оформлять в виде от-
дельных функций или процедур. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Составьте программу генерации и вывода на экран трех целочисленных 
массивов со следующими характеристиками: 

Таблица 
Характеристики массивов 

Характеристика Массив 1 Массив 2 Массив 3 
Имя m1 m2 m3 
Количество  
элементов 

10 15 13 

Диапазон  
значений 

[–10; 10] [100; 900] [0; 200] 

 
2. Рассмотрите функцию, записанную на псевдокоде и реализующую ал-

горитм формирования массива из случайных неповторяющихся элементов. 
 

Функция мас_неповтор(целое q, целое le, целое ri, массив mm)   (1) 
нач 
  целое i,j,tmp,flag; 
  mm[0]:=случайное(ri-le+1)+le;                                 (2) 
  i:=1; 
  пока i<q                                                     (3) 
  нц 
    tmp:=случайное(ri-le+1)+le;                                 (4) 
    j:=0;  
    flag:=1;                                                  (5) 
    пока (j<i) и (flag=1)                                     (6) 
      если mm[j]=tmp                                          (7) 
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      то flag:=0 
      иначе j:=j+1 
      все; 
    если flag=1                                               (8) 
    то  
      mm[i]:=tmp;                                              (9) 
      i:=i+1; 
    все 
  кц 
кон 
 
Пояснения к функции: 
(1) – параметрами функции являются: 

q – количество элементов массива; 
le и ri – границы отрезка для формирования значений элементов; 
mm – формируемый массив. 

(2) – первый элемент массива формируем непосредственно; 
(3) – пока не будут сформированы все остальные элементы массива; 
(4) – генерируем случайное число из указанного отрезка; 
(5) – предполагаем, что это число уникально, т. е. еще не содержится  

   в уже сгенерированной части массива; 
(6) – пока не проверены все сформированные элементы массива  

   и предположение об уникальности тестируемого числа остается верным; 
(7) – если тестируемое число не уникально, то начинаем всю  

   последовательность действий с п. (4) заново,  
   иначе продолжаем проверку; 

(8) – если предположение об уникальности числа оказалось верным,  
   то записываем это число в массив и переходим к формированию  
   следующего элемента с п. (4). 
 
3. Составьте программу генерации двух одномерных целочисленных мас-

сивов t1 и t2, каждый из которых не содержит повторяющихся чисел из интер-
вала [–200; 200], количество которых (величины k и h соответственно) опреде-
ляются как случайное число из отрезка [15; 25]. 

Указания к решению: по условию задачи исходные массивы должны быть 
динамическими, т. к. заранее не известно количество их элементов. 

 
4. Отсортируйте первый массив из задачи 3 по возрастанию, а второй – по 

убыванию любым из следующих методов сортировки: простыми обменами, 
простым выбором или простыми включениями. 
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ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

1. Составьте программу для решения следующей задачи «Найдите коли-
чество общих элементов в массивах t1 и t2 из задачи 3, т. е. количество таких 
чисел w, что w = t1[i] = t2[j] для некоторых i и j. При этом, количество действий 
в алгоритме не должно превышать величину k + h». 
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Тема 
«МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ДАННЫХ» 

(продолжение) 
 

Цель: обобщение и систематизация знаний этапов, приемов и способов 
обработки массивов. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Решите задачу «Массив». 
Задача «МАССИВ» 
В языках программирования высокого уровня есть возможность работы  

с многомерными массивами. Например, в языке С++ задать многомерный мас-
сив Х можно следующим образом int X [3][2][4]. Такая запись инициализирует 
трехмерный массив с граничными значениями индексов: 0..2, 0..1, 0..3.  

Для многомерного массива всегда можно определить порядок перечисле-
ния его элементов. Для дальнейшего рассмотрения будем считать, что этот  
порядок определяется правилом ‹‹чем правее индекс, тем быстрее он изме-
нятся››. То есть, сначала последний индекс «пробегает» все возможные  
значения, затем предпоследний индекс изменяется на одну единицу, и вновь 
последний индекс изменяется от минимального значения к максимальному  
и т. д. Например, элементы упомянутого массива перечисляются в следующем 
порядке: 

X[0][0][0],  X[0][0][1],  X[0][0][2],  X[0][0][3],  X[0][1][0],  X[0][1][1],  
X[0][1][2],  X[0][1][3],  X[1][0][0],  X[1][0][1],  X[1][0][2],  X[1][0][3], 
X[1][1][0],  X[1][1][1],  X[1][1][2],  X[1][1][3],  X[2][0][0],  X[2][0][1], 
X[2][0][2],  X[2][0][3],  X[2][1][0],  X[2][1][1],  X[2][1][2],  X[2][1][3]. 
Пусть n-мерный массив Х задан описанием: int X[k1][k2]…[kn]. Тогда, как 

легко проверить, порядковый номер Р любого i-го элемента X[i1][i2]…[in] 
этого массива в описанном перечислении можно вычислить по формуле  

P(i1, i2, ... , in) = 1 + D1×i1 + D2×i2 + ... + Dn×in , 
где D1, D2, ... Dn, – так называемые индексные множители. 

В частности, для вышеприведенного массива индексные множители со-
ответственно равны: D1 = 8, D2 = 4, D3 = 1, а порядковый номер элемента 
Х[1][0][3] будет вычисляться по формуле 

Р(1,0,3) = 1 + 8×1 + 4×0 + 1×3 = 12. 
Требуется написать программу, которая вычисляет неизвестные верхние 

границы массива (k1, k2, ... kn) при заданных значениях индексных множителей 
и общего количества элементов массива.  

 
Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
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Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT состоит из следующих строк. В первой строке 

содержатся два целых числа: 
n – размерность массива (1 ≤ n ≤ 20); 
s – общее количество элементов массива 
(1 ≤ s ≤ Максимально_допустимое_длинное_целое). 
Далее в n строках располагаются соответствующие индексные множи-

тели D1, D2, ... Dn. Числа в каждой строке файла разделены пробелами. 
 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать верхние границы всех 

граничных пар k1, k2, ... kn (1 ≤ ki  ≤ 1000) в указанном здесь порядке. Назван-
ные элементы в этом файле могут разделяться пробелами и/или размещаться 
на отдельных строках 

 
Пример файлов входных и выходных данных 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
3 24 
8 
4 
1 

2 1 3 

 
Контрольные тесты 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
3 24 
8 
4 
1 

2 1 3 

2 100 
50 
1 

1 49 

 
2. Решите задачу «Быстрый счет». 
Задача «БЫСТРЫЙ СЧЕТ» 
Дана прямоугольная таблица целых чисел. Необходимо вычислить сумму 

чисел в любой прямоугольной области внутри этой таблицы. При этом таких 
прямоугольных областей может быть задано сколько угодно много.  

Требуется описать такой алгоритм вычислений сумм прямоугольных об-
ластей внутри заданной таблицы, чтобы ни при каких условиях не вычислять 
заново уже известную сумму внутри некоторой области. 

 
Технические требования: 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 2 секунды на каждый тест. 
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Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT содержит следующие последовательности 

строк. В первой строке записаны числа N и M (1 ≤ N ≤ 100; 1 ≤ M ≤ 100) –  число 
строк и число столбцов в магической таблице. Затем в N строках описывается 
сама таблица целых чисел, по модулю не превышающих 1000. В последующих 
строках содержатся описания прямоугольников внутри матрицы в которых 
требуется посчитать сумму цифр: сначала идет строка с числом таких прямо-
угольников – К (1 ≤ K ≤ 500000), после этого идут К строк, задающих сами 
прямоугольники. Каждый прямоугольник задается в отдельной строке че-
тырьмя числами – L, U, R, D, где (L, U) – координаты левой верхней клетки 
прямоугольника (сначала задается номер столбца, затем – номер строки), (R, 
D) – координаты правой нижней клетки прямоугольника. Столбцы нумеру-
ются, начиная с единицы, слева направо, строки – сверху вниз. Числа в каждой 
строке файла должны быть разделены пробелами. 

 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать суммы чисел для задан-

ных во входном файле прямоугольников в том же порядке, в котором они там 
описаны. Названные элементы в выходном файле могут разделяться пробе-
лами или размещаться на отдельных строках.  

 

Примеры файлов входных и выходных данных 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
3 4 
1 2 3 4 
5 6 7 8  
1 1 1 1 
3 
1 1 1 1 
2 1 3 2 
1 1 4 3 

1 
18 
40 
 

 

Указания к решению 
Согласно условию задачи при вычислении сумм следует избегать сумми-

рования чисел в одной и той же области при наложении прямоугольников.  
С этой целью можно рассмотреть следующую модель решения задачи.  

Сформируем вспомогательный массив dop, элементы которого будут ис-
пользоваться для хранения суммы элементов исходного mas массива, располо-
женных не ниже i-й строки и не правее j-го столбца. 

 0  J–1 J  m 
0       
       

i–1   dop[i–1,j–1] dop[i–1,j]   
i   dop[i,j–1] dop[i,j]   
       
n       
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Индексы строки и столбца в данном массиве будут изменяться от нуля. 
Нулевую строку и нулевой столбец заполним нулями. Это необходимо для 
того, чтобы унифицировать заполнение значений элементов первой строки  
и первого столбца по формуле:  

dop[i,j]:=dop[i-1,j]+dop[i,j-1]-dop[i-1,j-1]+ mas[i,j] 
Каждый элемент формируемого массива получается как сумма элементов, 

расположенных выше него и левее него: dop[i-1,j] и dop[i,j-1] соответст-
венно. При этом элемент, а значит и соответствующая сумма, dop[i-1,j-1] 
входит в каждое из этих слагаемых. Кроме того, в сумму обязательно нужно 
добавить соответствующий элемент исходного массива mas[i,j].  

После формирования такого вспомогательного массива, находящихся 
внутри каждого прямоугольника определенного числами L, U, R, D можно  
находить при помощи трех действий: 

sum:=dop[D,R]–dop[U-1,R]–dop[D,L-1]+dop[U-1,L-1]; 

  L …  R   
 dop[U–1,L–1]   dop[U–1,R]   
U   …    
…  … … …   
D dop[D,L–1]  … dop[D,R]   
       

 
Контрольные тесты 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
4 5 
17 8 2 13 7 
5 4 7 0 12 
1 3 7 12 1 
8 4 1 7 2 
5 
3 1 4 2 
1 1 3 4 
2 1 2 4  
3 1 5 4 
1 2 5 4 

22 
67 
19 
71 
74 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Установите правило, по которому образована каждая представленная 
ниже числовая последовательность и составьте программу формирования че-
тырех целочисленных массивов, содержащих 10, 15, 20 и 25 чисел данных по-
следовательностей соответственно: 

а) 23, 45, 89, 177, … 
б) 3, 8, 15, 24, 35, … 
в) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 
г) 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 27, 1, …  
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Тема 
«АЛГОРИТМЫ ЦЕЛОЧИСЛЕННОЙ АРИФМЕТИКИ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний из области алгоритмов работы 

с целыми числами. 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 

одномерный массив из 15 целых чисел из диапазона [0,100]. Определите, со-
держится ли в нем хотя бы одно число Мерсенна?» 

Указания к решению 
Простое число называется числом Мерсенна, если его можно представить 

в виде 2p–1, где p – простое число (например, 3 = 22 – 1). 
 

2. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 
одномерный массив из 15 натуральных чисел из диапазона [1,1000]. Посчи-
тайте в нем количество совершенных чисел». 

Указания к решению 
Натуральное число называется совершенным, если оно равно сумме всех 

своих делителей, кроме самого числа (например, 6 = 1 + 2 + 3). 
 

3. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 
одномерный массив из 15 натуральных чисел из диапазона [10, 1000]. Найдите 
в нем все числа Армстронга». 

Указания к решению 
Натуральное число, состоящее из n цифр (n > 0), называется числом  

Армстронга, если сумма n-х степеней его цифр равна самому числу (напри-
мер, 153 = 13 + 53 + 33). 

 

4. Составьте программу для решения следующей задачи: «Напечатайте 
все пары чисел-близнецов из отрезка [n, 2n], где n – заданное натуральное 
число большее двух». 

Указания к решению 
Два простых числа называются близнецами, если они отличаются друг от 

друга на два (например, 41 и 43). 
 

5. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 
одномерный массив из 20 натуральных чисел из диапазона [10, 1000]. Найдите 
в нем все автоморфные числа». 

Указания к решению 
Автоморфным называется натуральное число, записью которого закан-

чивается его квадрат (например, 252 = 625). 
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6. Составьте программу для решения следующей задачи: «Любое нату-
ральное число можно единственным образом разложить на произведение сте-
пени двойки и нечетного числа. Написать программу, производящую такое 
разложение для произвольного натурального числа». 

 

7. Составьте программу для решения следующей задачи: «Дано натураль-
ное число n. Выяснить, можно ли представить n в виде произведения трех по-
следовательных натуральных чисел?». 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

1. Составьте программу для решения следующей задачи: «Найдите все 
натуральные числа, не превосходящие заданного n, которые делятся на каж-
дую из своих цифр» 

2. Составьте программу для решения следующей задачи: «Известен фак-
ториал числа п. Найдите это число». 

3. Составьте программу для решения следующей задачи: «Найдите все 
натуральные n-значные числа, цифры в которых образуют строго возрастаю-
щую последовательность (например, для n = 4 это числа 1234, 5789 и др.)». 
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Тема 
«РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний из области рекурсивных алго-

ритмов обработки данных. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Алгоритм называется рекурсивным, если в его определении содержится 

прямой или косвенный вызов этого же алгоритма. Вычисления, проводимые  
с помощью рекурсивных алгоритмов (процедур, функций), носят название ре-
курсивных вычислений. 

Различают прямую и косвенную рекурсию. Под прямой рекурсией подра-
зумевают непосредственный вызов алгоритма (функции) F из текста самого 
алгоритма F. Косвенная (взаимная) рекурсия порождает циклическую после-
довательность вызовов нескольких алгоритмов F1, F2, …, Fk  друг друга:  
F1 вызывает F2, F2 вызывает F3, …, Fk вызывает F1 (k > 1). 

Решение конкретной задачи рекурсивным методом распадается на не-
сколько шагов, которые называют рекурсивной триадой:  

1. Под параметризацией задачи понимают выявление совокупности ис-
ходных величин, определяющих постановку и решение задачи. Значения этих 
параметров или некоторых из них влияют на трудоемкость решения задачи. 
Иногда на этапе параметризации необходимо бывает ввести дополнительные 
параметры, помогающие организовать рекурсию; 

2. Выделение базы рекурсии предполагает поиск одной или нескольких 
подзадач, которые могут быть решены непосредственно, без рекурсивных вы-
зовов. База может быть динамической, т. е. меняться в процессе вычислений. 
В этом случае необходимо указать алгоритм ее изменения; 

3. Декомпозиция общего случая есть процесс последовательного разложе-
ния задачи на серию подзадач двух типов: те, которые исполнитель решать 
умеет, и те, которые в чем-то аналогичны исходной задаче. Декомпозицию 
следует осуществлять так, чтобы можно было доказать, что при любом  
допустимом наборе значений параметров рано или поздно она приведет к базе 
рекурсии. 

В процессе рекурсивных вызовов функции F вначале происходит запоми-
нание текущего состояния программы, необходимого для продолжения вычис-
лений, когда управление снова вернется к ней. Затем F с новыми значениями 
аргументов начинает выполняться заново как бы с новым экземпляром про-
граммы.  При следующем рекурсивном вызове F все повторяется, и так до тех 
пор, пока очередной вызов F не приведет к какому-либо элементарному слу-
чаю, разрешаемому без рекурсивных вызовов. Далее в порядке, обратном 
тому, в котором запоминались вызовы, организуются возвраты управления, 
при этом каждый раз производится чистка памяти, т. е. очередная группа 
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«отработавших» значений локальных переменных уничтожается. Вычисления 
по рекурсивным функциям носят название отложенных вычислений. 

Текущие состояния программы (значения всех локальных переменных 
алгоритма) хранятся в области памяти, называемой рекурсивным стеком (ма-
газином, штабелем). Каждое рекурсивное обращение формирует один слой 
данных стека. При завершении вычислений по конкретному обращению α из 
стека считывается соответствующий ему слой данных, и локальные перемен-
ные восстанавливаются, снова принимая значения, которые они имели в мо-
мент обращения α. Максимальное количество слоев рекурсивного стека, за-
полняемых при конкретном вычислении значения рекурсивной функции, но-
сит название глубины рекурсивных вызовов.  

В ряде специальных случаев рекурсивная функция может вызывать себя 
без сохранения информации о своем состоянии. Допустим, что функция A вы-
зывает функцию B, а B – C в качестве своего последнего шага. Когда B вызы-
вает C, B не должна больше ничего делать. Поэтому, вместо того, чтобы со-
хранить в стеке информацию о текущем состоянии C, можно переписать ста-
рую сохраненную информацию о состоянии B на текущую информацию о со-
стоянии C. Когда C закончит выполнение, она будет считать, что она вызвана 
непосредственно функцией A. Данный процесс очень похож на всего лишь об-
новление управляющих переменных в цикле. Эта операция называется опти-
мизацией хвостовой рекурсии.  

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Рассмотрите задачу о построении рекурсивной функции подсчета ко-

личества всех положительных делителей натурального числа n. 
Указания к решению 
Для решения задачи можно рассмотреть более общую задачу:  
для натурального числа n подсчитать количество всех его положительных 

делителей, меньших или равных заданному натуральному числу x. Пусть dn(n) 
и dnx(n,x) – соответственно функции для решения исходной и общей задачи. 
Очевидно, что dn(n)=dnx(n,n). 

Рекурсивную функцию dnx(n,x), по которой последовательно подверга-
ются испытанию на делители n все числа от x до 1 включительно, можно опре-
делить так: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) = �
1, если 𝑑𝑑 = 1

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑, 𝑑𝑑 − 1), если 𝑑𝑑 не делится на 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑑𝑑, 𝑑𝑑 − 1) + 1, если 𝑑𝑑 делится на 𝑑𝑑

 

 

2. Составьте и протестируйте рекурсивные функции, соответствующие 
построенным математическим моделям из п. 1. 
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3. На основе пунктов 1 и 2 постройте рекурсивную функцию подсчета 
суммы всех положительных делителей заданного натурального числа n (само 
число n в сумму не включайте). 

 

4. Используя функцию из п. 3, решите следующую задачу: найти все пары 
дружественных чисел на отрезке [200, 3000]. 

Пояснение 
Два натуральных числа называются дружественными, если каждое из них 

равно сумме делителей другого, не включая самих себя (например, 220 и 284). 
 

5. Рассмотрите задачу о построении рекурсивной функции, проверяю-
щей, является ли заданное натуральное число n простым. 

Указания к решению 
Пусть функция ispr(n) является решением задачи. Ее можно определить 

следующим образом: 

ispr(n) = � 1, если 𝑑𝑑 − простое
0, если  𝑑𝑑 − не простое 

Перейдем к решению более общей задачи: 
пусть a,b,n ∈ N и 2≤a≤b≤n. Верно ли, что n не делится ни на одно целое 

из [a,b]? 
Обозначим функцию, являющуюся решением этой задачи через  

nodiv(a,b,n). Ее можно определить следующим образом: 

nodiv(a,b,n) = �
1, если 𝑑𝑑 не имеет целых делителей на [𝑎𝑎, 𝑏𝑏]

0, если 𝑑𝑑 имеет целые делители на [𝑎𝑎, 𝑏𝑏]  

В качестве делителя n будем рассматривать один из концов отрезка [a,b]. 
Тогда 

nodiv(a,b,n) = �
1, если 𝑎𝑎 > 𝑏𝑏

0, если 𝑑𝑑 делится на 𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑑𝑑,𝑎𝑎 + 1, 𝑏𝑏), если 𝑑𝑑 не делится на 𝑎𝑎

 

Далее, n≥2 является простым, если оно не имеет делителей на отрезке 
[2,√𝑑𝑑]. Поэтому опишем искомую функцию следующим образом: 

ispr(n) = nodiv(2, √𝑑𝑑, n). 
 

6. Используя функцию из п. 5, составьте функцию, которая подсчитывает 
количество простых чисел, не превосходящих заданное натуральное число x. 

Указания к решению 
Если воспользоваться функцией ispr(n), то можно увидеть, что количест-

во простых чисел, не превосходящих x, составляется из количества простых 
чисел, меньших или равных x – 1 плюс значение функции ispr(x).  

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

1. Составьте функцию, которая вычисляет n-е простое число (n –  
натуральное). 
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2. Составьте функцию, которая вычисляет первое простое число, большее 
n (n – натуральное). 

3. *Составьте программу, выводящую четверки простых чисел, принад-
лежащих одному десятку. 
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Тема 
«РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ»  

(продолжение) 
 
Цель: обобщение и систематизация знаний из области рекурсивных алго-

ритмов обработки данных. 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Рассмотрите задачу о динамике вклада: 
«Вкладчик положил в банк сумму в sum денежных единиц под p про- 

центов за один период времени (год, месяц, неделя и т. п.). Составить функ-
цию, возвращающую величину вклада по истечении n периодов времени 
(n = 1, 2, …)». 

Решение 
Пусть invest(sum, p, n) – искомая функция. 
По истечении одного периода времени начальная сумма увеличится на 

величину (sum*p)/100, т. е. 
invest(sum,p,1) = sum + (sum*p)/100 = sum(1+p/100). 
По истечении двух периодов времени сумма вклада будет такова: 
invest(sum,p,2)= sum(1+p/100) + sum(1+p/100)*p/100 = 
= sum(1+p/100)(1+p/100) = sum(1+p/100)2 
Таким образом, вычисление значений искомой функции можно прово-

дить по следующей формуле: 
invest(sum,p,1) = sum(1+p/100)n.. 
Однако, нас интересует рекурсивный вариант решения задачи. Рекурсию 

будем осуществлять по параметру n. Базу рекурсии составляет тот факт, что 
если вклад положен на хранение и взят сразу (т. е. до истечения первого пери-
ода времени начисления процентов), то возврату подлежит начальная сумма 
вклада – sum. Декомпозиция может быть реализована, исходя из следующего 
факта: положить некоторую сумму в банк на n периодов времени – это то же 
самое, что положить эту сумму на n – 1 период времени, взять и снова поло-
жить на 1 период. В этом случае функция будет выглядеть так: 







≠+∗−

=
=

010011

0

),np(),p,ninvest(sum

sum,n
,p,n)invest(sum  

Если декомпозицию проводить по тому факту, что положить некоторую 
сумму в банк на n периодов – это то же самое, что положить эту сумму на  
1 период, взять и снова положить на n – 1 период, то функцию можно описать 
следующим образом: 
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2. Составьте и протестируйте рекурсивные функции, соответствующие 
построенным математическим моделям из п. 1. 

3. Рассмотрите задачу о динамике вклада со снятием определенной 
суммы в конце каждого периода времени: 

«Вкладчик положил в банк сумму в sum денежных единиц под p процен-
тов за один период времени. В конце каждого периода вкладчик после начис-
ления процентов снимает со счета a денежных единиц. Определить сумму 
вклада через n периодов времени (n = 1, 2, …)». 

Решение 
Пусть waste(sum, p, a, n) – искомая функция. Она может реализовать де-

композицию, исходя из следующего утверждения:  
Положить сумму sum в банк на n периодов времени со снятием в конце 

каждого периода a денежных единиц – это то же самое, что положить данную 
сумму на тех же условиях на  n – 1 период времени, взять, снова положить на 
один период и затем снять a денежных единиц. 

Таким образом, искомая функция будет выглядеть так: 
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Другая посылка, используемая при декомпозиции, позволит описать ис-
комую функцию следующим образом: 
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4. Составьте и протестируйте рекурсивные функции, соответствующие 
построенным математическим моделям из п. 3. 

5. Рассмотрите задачу о современной стоимости отложенного платежа: 
«Какую сумму следует внести сегодня в банк при процентной ставке p, 

чтобы через n периодов времени получить s денежных единиц?» 
Решение 

Если положить в банк сумму в np

sR
)1( 100+

= единиц, то через n периодов 

она превращается в s единиц. 

Та же самая сумма R через n – 1 период превращается в 
1001 p

s
+

 единиц. 
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Таким образом, если discount(s,p,n) – функция, дающая решение исходной 
задачи, то при n ≠ 0 получим: 

discount(s,p,n) = discount(
1001 p

s
+

,p,n –1) 

Рекурсию можно провести по количеству периодов n. В итоге получим: 
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6. Составьте и протестируйте рекурсивные функции, соответствующие 
построенным математическим моделям из п. 5. 

7. Составьте рекурсивную функцию для решения следующей задачи: 
«Сколько периодов времени (например, лет) подряд вкладчик может снимать 
со счета по a денежных единиц в конце каждого периода после начисления 
процентов, если он положил в банк сумму в s единиц при ставке p процентов?» 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

1. Составьте рекурсивную функцию для решения задачи о нахождении  
n-го числа Фибоначчи, используя динамическую базу рекурсии. 

2. Составьте рекурсивную функцию для решения задачи о нахождении 
биномиальных коэффициентов, используя динамическую базу рекурсии. 
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Тема 
«ВНУТРЕННИЕ СОРТИРОВКИ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов сортировок 

данных. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Цель любой сортировки – оптимизация последующего поиска элементов 

в упорядоченном множестве. 
В общем случае задачу сортировки элементов в некотором множестве 

можно сформулировать следующим образом: 
пусть дан файл F, состоящий из записей 

f(1), f(2), …,  f(n).                                              (1) 
Припишем каждой записи f(i) некоторый признак, или по-другому, ключ 

Kf(i) (i = 1, 2, …, n). Обычно ключ – это какое-либо отдельное поле или комби-
нация полей записи. Будем считать, что на множестве ключей задано отноше-
ние линейного порядка или следования с обычными свойствами. Другими сло-
вами, элементы этого множества можно выстроить в порядке неубывания 
(невозрастания). 

Задача сортировки файла ставится так. Найти такую перестановку запи-
сей (1): 

t(1), t(2), …, t(n), 
чтобы их ключи располагались в неубывающем (невозрастающем) порядке: 

Kt(1) ≤ Kt(2) ≤ … ≤ Kt(n) 
При решении научных и технических задач довольно часто поле ключа 

целиком составляет запись.  
Традиционно различают внутреннюю сортировку, обрабатывающую дан-

ные в оперативной памяти, и внешнюю сортировку, оперирующую с данными, 
находящимися во внешней памяти. Проблемы оптимизации существенно раз-
личаются для этих случаев. При внутренней сортировке стараются уменьшить 
число сравнений ключей и перемещений записей файла. Во внешней сорти-
ровке решающим фактором эффективности соответствующего алгоритма ста-
новится количество обращений к дисковым устройствам. 

Сортировка простым выбором 
Идея метода: весь массив просматривается несколько раз и при каждом 

просмотре ищется наименьший индекс k из тех элементов массива, которые 
меньше или равны другим элементам массива. Далее меняем местами первый 
элемент и k-й. После этого первый элемент можно оставить в покое и вести 
речь о сортировке оставшихся элементов, применяя к ним ранее описанную 
последовательность действий. 
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Сортировка простыми обменами 
Идея метода: начиная с конца массива, сравниваются значения соседних 

элементов. Если номер позиции меньшего из этих элементов больше номера 
позиции большего элемента, то они меняются местами. Эта операция прово-
дится до тех пор, пока один из наименьших по значению элементов не ока-
жется на начальной позиции. Далее этот элемент можно оставить в покое  
и вести речь о сортировке оставшихся элементов, применяя к ним ранее опи-
санную последовательность действий. Продолжая этот процесс, можно упоря-
дочить весь массив. 

Сортировка простыми включениями 
Идея метода: делается предположение, что первые q элементов массива 

упорядочены, и если q+1-й элемент меньше, чем какой-либо из первых q, то 
он записывается на свое место среди упорядоченных, при этом «хвост» мас-
сива «сдвигается» к концу. 

В медленных алгоритмах сортировок время выполнения оценивается как 
O(n2). Однако, например, в сортировке простым выбором количество элемен-
тов, среди которых мы ищем максимальный элемент, постоянно сокращается: 
вначале мы просматриваем n элементов, затем – n – 1 элемент, затем – n – 2 эле-
мента, …, 2 элемента, 1 элемент. В среднем проверяется список из n/2 элемен-
тов. Его время выполнения составит O(n×½×n). Однако, константы (такие  
как ½) в «О-большом» игнорируются, поэтому время выполнения оценивается 
как O(n×n) или O(n2). 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 

двумерный целочисленный массив размера 7 × 5. Отсортируйте каждую его 
четную строку по неубыванию методом простых обменов, а каждую нечет-
ную – по невозрастанию методом простого выбора». 

2. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 
двумерный целочисленный массив размера n × n. Перепишите все его эле-
менты, расположенные не ниже побочной диагонали, в одномерный массив  
и отсортируйте его по неубыванию методом простых включений». 

3. Составьте программу для решения следующей задачи: «Сгенерируйте 
двумерный целочисленный массив a размера n × m. Перепишите все его отри-
цательные элементы в массив b, а все неотрицательные – в массив c. Отсорти-
руйте массив b по неубыванию, а массив c по невозрастанию любым простым 
методом сортировки». 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 
1. Составьте программу для решения следующей задачи «Дан двумерный 

целочисленный массив. Отсортируйте все его строки, начинающиеся с отри-
цательного элемента, по неубыванию методом простого выбора». 
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2. Составьте программу для решения следующей задачи «Сгенерируйте 
одномерный целочисленный массив и отсортируйте по неубыванию все его 
отрицательные элементы, оставив на своих местах все неотрицательные  
элементы». 
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Тема 
«ВНУТРЕННИЕ СОРТИРОВКИ» 

(продолжение) 
 

Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов сортировок 
данных. 

 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Быстрая сортировка 
Идея метода: берется наугад элемент v массива x, называемый опорным 

(как правило, выбирается элемент, стоящий приблизительно в середине мас-
сива). Затем с помощью обменов достигается такое разбиение массива x на две 
части x1 и x2, что в x1 оказываются элементы, не превосходящие v, а в x2 – не 
меньшие v. Сделать это можно с помощью следующего алгоритма. 

Просматриваем массив, двигаясь по элементам слева направо, пока не 
найдем элемент x[i], не меньший v. Затем просматриваем массив, двигаясь 
справа налево, пока не найдем элемент x[j], не превосходящий v. Если i ≤ j,  
то поменяем местами элементы x[i] и x[j] и применим описанную процедуру 
просмотра с обменами к части массива x от x[i+1] до x[j–1]. Продолжая опи-
санный процесс, пока i  ≤  j, получим требуемое разделение массива x. Обратим 
внимание на то, что опорный элемент v служит барьером для двух текущих 
разнонаправленных просмотров, а простота проверяемых условий оправды-
вает возможные излишние обмены элементов. 

После разделения массива на две части x1 и x2, для завершения решения 
задачи остается отдельно отсортировать каждую из частей, рекурсивно про-
должая их разделение. Этот процесс продолжается до тех пор, пока в каждой 
части останется ровно по одному элементу. В этом случае совпадают индексы 
начала и конца просмотра элементов массива. 

Алгоритм быстрой сортировки уникален тем, что его скорость зависит от 
выбора опорного элемента. В худшем случае быстрая сортировка работает за 
время O(n×n), а в среднем – за время O(n×log n). 

 
Бинарная пирамидальная сортировка 
Идея метода: представление сортируемого массива в виде нелинейной 

структуры типа двоичного (бинарного) дерева. Метод состоит из нескольких 
этапов: 

1) построение дерева выбора с нахождением его корня, для чего все эле-
менты сравниваются попарно и больший «поднимается» вверх, где сравнива-
ется с другим бóльшим и т. д. В результате будет найден корень дерева – мак-
симальный элемент массива; 
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2) спуск вдоль пути, отмеченного наибольшим элементом, и исключение 
его путем замены либо на «дырку» (пустой элемент), либо на элемент из со-
седней ветви в промежуточных вершинах. 

Пирамида – это последовательность из n элементов такая, что каждый 
элемент с номером i (i = 0...n / 2 – 1) не меньше элементов с номерами 2i + 1 
и 2i + 2, называемых потомками данного элемента. Заметим, что элементы  
с номерами от n/2 до n – 1 уже образуют пирамиду, т. к. не существует двух 
индексов h и g таких, что h = 2g+1 и h = 2g + 2. 

Метод бинарной пирамидальной сортировки может быть обобщен до ме-
тода s-арной пирамидальной сортировки, при котором для каждого элемента 
массива рассматривается ровно по s потомков и соответственно строятся  
s-арное дерево и s-арная пирамида. 

Бинарная пирамидальная сортировка всегда работает за время O(n×log n). 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Восстановите в строках левого столбца таблицы «Быстрая сортировка» 

пропущенные фрагменты по их словесным описаниям, данным в правом 
столбце (синтаксис языка С++). 

Таблица 
Быстрая сортировка 

...quick_sort(int...,...ri,...) 
{ 

функция принимает три параметра: ле-
вую и правую границу отрезка обра-
ботки элементов и сам массив 

int ...=le; j=...; 
    p=...(m+(i+j)/...); 

определим три локальных переменных: 
1) начало просмотра элементов слева; 
2) начало просмотра элементов справа; 
3) опорный  элемент отрезка массива, 
относительно которого будет выпол-
нено разбиение этого отрезка на две 
части 

... 
{ 

выполняем следующую последователь-
ность действий 

...(*(m+i)...p) i ...; 
 

просматриваем элементы слева до тех 
пор, пока не будет найден элемент, не 
меньший опорного 

while (... > ...) j... ; 
 

просматриваем элементы справа до тех 
пор, пока не будет найден элемент, не 
больший опорного 

...(i<=...) 
{ 

если найденные элементы находятся  
в нужных частях относительно опор-
ного элемента, то 

tmp=...;  
*(...+i)=...(m+...); 
...=tmp; 

меняем их местами 
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i...; 
j--; 
} 

и переходим к следующим элементам 
слева и справа от опорного 

} while (...); 
 

продолжаем до тех пор, пока не будет 
выполнено разбиение отрезка массива 
на две части относительно опорного 
элемента 

if (...) quick_sort(...,j,m); 
 

если в полученной левой части больше, 
чем один элемент, то следует повто-
рить весь алгоритм для левой части 

...(i<ri) quick_sort(...,ri,m); 
} 

если в полученной правой части 
больше, чем один элемент, то следует 
повторить весь алгоритм для правой 
части 

 
2. Отсортируйте одномерный целочисленный массив по возрастанию 

методом быстрой сортировки. 
3. Восстановите пропущенные фрагменты функций, реализующих алго-

ритм бинарной пирамидальной сортировки (синтаксис языка С++): 
1. Функция просеивания 
void shift(int k, in r, int *v)    
{ 
  int p1,p2,tmp; 
  p1=2*k+1; 
  p2=...; 
  if (p1...r) 
  { 
    if (p2<=...) 
      ... (*(v+...) > (...+p1)) p1=... 
    if (*(v+k)   *(v+p1)) 
    { 
      tmp=...; 
      ...(v+k)=...; 
      *(v+p1)=tmp; 
      shift(...,r,v); 
    } 
  } 
} 
 

2. Функция построения пирамиды 
void build (...,...,...) 
{ 
  shift(k,r,v); 
  if (...>0) build(k-1,...,...); 
} 
 

3. Функция сортировки построенной пирамиды 
void sort(int r, int *v) 
{ 
  int tmp; 
  tmp=*v; 
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  *v=*(v+r); 
  ...=tmp; 
  shift(...,r-1,...); 
  if (r>1) ...(...,v); 
} 
 

В главной функции должно быть: 
1) Объявление одномерного массива 
  int mas[n]; 
2) Его генерация и вывод 
3) Определение индекса первого элемента, расширяемой пирамиды 
  int left=n/2-1; 
4) Построение пирамиды и ее сортировка 
  build(left,n-1,mas); 
  sort(n-1,mas); 
5) Вывод отсортированного массива 
4. Отсортируйте по возрастанию методом бинарной пирамидальной сор-

тировки два одномерных целочисленных массива a и b из n и m неповторяю-
щихся элементов соответственно. Из массивов a и b получите отсортирован-
ный по возрастанию массив c размера n + m. 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 
1. Составьте программу для решения следующей задачи «Дан двумерный 

целочисленный массив. Отсортируйте все его строки, сумма элементов кото-
рых есть четное число, по неубыванию методом быстрой сортировки». 

2. Составьте программу для решения следующей задачи «Сгенерируйте 
одномерный целочисленный массив. Выпишите их него все простые числа  
и отсортируйте их по невозрастанию методом бинарной пирамидальной  
сортировки». 
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Тема 
«ВНЕШНИЕ СОРТИРОВКИ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов сортировок данных. 

 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Сортировка слияниями 
Упорядоченным отрезком или серией называется последовательность 

элементов, для которых выполняется условие упорядоченности. Количество 
элементов данной последовательности называется длиной упорядоченного от-
резка (серии). Отрезок, состоящий из одного элемента, упорядочен всегда. 

Если длина серии фиксирована, то слияние называется простым. Сорти-
ровка, при которой всегда сливаются две самые длинные из возможных серий, 
называется естественным слиянием. 

Общая схема слияний 
Вначале серии распределяются на два или несколько вспомогательных 

массивов. Распределение серий идет поочередно, т. е. первая серия записыва-
ется в первый вспомогательный массив, вторая – во второй и т. д. После того, 
как произошла запись в последний массив, опять начинается запись серии  
в первый вспомогательный массив. После распределения всех серий они объ-
единяются в более длинные упорядоченные отрезки: из каждого вспомога-
тельного массива берется по одной серии и они сливаются. Если в каком-то 
массиве серия заканчивается, то следующая пока не рассматривается. Сфор-
мированный более длинный упорядоченный отрезок записывается либо в ис-
ходный массив, либо в какой-то из вспомогательных массивов, это зависит от 
вида сортировки. После того, как все серии из всех вспомогательных массивов 
объединены в новые серии, опять начинается их распределение. Так продол-
жается до тех пор, пока все данные не будут упорядочены. 

Выделяют две основные характеристики сортировок методом слияний: 
1) количество вспомогательных массивов, на которые идет распределение 

серий. Если данные распределяются на два вспомогательных массива, то сор-
тировка называется двухпутевым слиянием, если на N (N > 2) вспомогатель-
ных массивов, то – многопутевым слиянием. 

2) количество фаз в реализации сортировки. Фазой называются действия 
по однократной обработке всего множества. Наименьший же процесс, повто-
рение которого составляет процесс сортировки, называется проходом или эта-
пом. В двухфазной сортировке отдельно реализуются две фазы: распределение 
и слияние. В однофазной сортировке обе эти фазы объединены в одну. 

Быстродействие алгоритмов сортировок слияниями составляет величину 
O(n×log n). 
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Простое слияние 
Идея метода: первым проходом по массиву сортируются пары соседних 

элементов. Далее проводится слияние уже отсортированных соседних пар, за-
тем – соседних четверок и т. д. Продолжая этот процесс, мы упорядочим весь 
исходный массив. 

Сортировка простым слиянием заканчивается, если: 
а) после фазы слияния длина серии не меньше количества элементов  

в массиве; 
б) на фазе слияния осталась ровно одна серия; 
в) второй по счету вспомогательный массив для однофазной сортировки 

после распределения серий остался пустым. 
Естественное слияние 
Идея метода: всегда сливаются две самые длинные из возможных серий, 

т. е. объединяются серии максимальной, а не заранее фиксированной длины. 
Признаком конца серии в этом случае является результат сравнения двух со-
седних элементов, если они упорядочены, то серия закончилась. 

Естественное слияние называется сбалансированным, если после фазы 
распределения количество серий во вспомогательных массивах отличается 
друг от друга не более чем на единицу. В противном случае слияние считается 
несбалансированным. 

Сортировка естественным слиянием заканчивается, если: 
а) на фазе слияния осталась ровно одна серия; 
б) второй по счету вспомогательный массив для однофазной сортировки 

после распределения серий остался пустым. 
Сортировка методом поглощения. 
Идея метода: имея несколько серий и начав со слияния двух из них, бу-

дем сливать все следующие с большей (растущей) серией. Она как бы погло-
щает серию за серией. 

Если при слиянии взяты все элементы поглощаемой серии, то поглощение 
завершается передачей остатка результата. Слияние также завершается, если 
исчерпана ранее упорядоченная серия. Поглощение ею очередной серии про-
изошло. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Рассмотрите фрагмент программы, реализующей алгоритм сортировки 

простыми слияниями (синтаксис языка С++). Обратите внимание на то, что 
функция merge реализует алгоритм из пункта 4 хода работы предыдущей ра-
боты (см. стр. 28). 
void merge(int a, int b, int tm1[N], int tm2[N], int y[N]) 
{ 
  int i,j; 
  i=0; j=0; 
  do 
  { 
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    if (tm1[i]<tm2[j]) 
    { 
      y[pos]=tm1[i]; i++; 
    } 
    else 
    { 
      y[pos]=tm2[j]; j++; 
    } 
    pos++; 
  } while ((i<a) && (j<b)); 
 
  if (i>=a) 
    while (j<b) 
    { 
      y[pos]=tm2[j]; j++; pos++; 
    } 
  else 
    while (i<a) 
    { 
      y[pos]=tm1[i]; i++; pos++; 
    } 
} 
 
void sort(int q, int x[N]) 
{ 
  int dv,st,u,fl; 
  int tm1[n], tm2[n]; 
  dv=1; 
  while (dv < q-1) 
  { 
    st=1; fl=1; pos=0; 
    while (fl==1) 
    { 
      u=0; 
      while ((u<dv) && (u+st-1 < q)) 
      { 
        tm1[u]=x[u+st-1]; u++; 
      } 
      st=st+dv; 
      u=0; 
      while ((u<dv) && (u+st-1 < q)) 
      { 
        tm2[u]=x[u+st-1]; u++; 
      } 
      st=st+dv; 
      if (u > 0) 
        merge(dv,u,tm1,tm2,x); 
      if (st>q)  fl=0; 
    } 
    dv=dv*2; 
  } 
} 

2. Ответьте на вопросы: 
• Однофазную или двухфазную сортировку реализует представленный 

фрагмент? 
• Сколько вспомогательных массивов использует алгоритм? 
• Степень какого числа определяет длину очередной серии? 
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• Какие значения принимают переменные dv и st? 
• Каково назначение переменной pos? Где она должна быть объявлена? 
3. Реализуйте данный метод для сортировки по убыванию одномерного 

целочисленного массива. 
4. Решите задачу «Очень большой массив» 
Задача «ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МАССИВ» 

 

Дано n целых чисел A1, A2 ... An. 
 

Требуется отсортировать эти числа по неубыванию и вывести отсортиро-
ванный массив в выходной файл. 

 

Формат входного файла 
В первой строке входного файла дано число n (1 ≤ n ≤ 200000). Во второй 

строке через пробел записаны числа A1, A2, … An (0 ≤ Ai ≤ 1000). 
 

Формат выходного файла  
В единственной строке выходного файла записан отсортированный массив. 
 

Технические требования 
Имя входного файла: input.txt  
Имя выходного файла: output.txt  
Ограничение по времени: 1 секунда на один тест. 
Ограничение по памяти: 256 Мб. 
 
Пример файлов входных и выходных данных 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
4 
4 3 1 2 

1 2 3 4 

 

Указания к решению 
Никакими стандартными средствами этот массив отсортировать не 

удастся – слишком много элементов. Сортировка слиянием, использование ди-
намической памяти тоже не помогут. 

Идея состоит в том, чтобы перейти от обработки массива к обработке 
множества. По условию задачи хранение всех элементов массива не требу-
ется, нужна лишь информация о том, какие элементы составляют исходный 
массив. Так как значения всех элементов массива лежат в отрезке [0, 1000], то 
необходимо создать вспомогательный массив из тысячи одного целого числа, 
изначально инициализированный нулями, а затем хранить информацию не  
о самих элементах исходного массива, а об их количестве, сопоставляя значение 
очередного элемента массива с соответствующим индексом массива вспомога-
тельного. При считывании очередного числа необходимо увеличить элемент 
массива с номером, равным этому числу на единицу… (продолжите алгоритм).  

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Реализуйте алгоритм сортировки естественным слиянием. 
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Тема 
«ПЕРЕБОР С ВОЗВРАТОМ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний метода перебора с возвратом. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Алгоритмы с возвратом, как правило, требуют исчерпывающего поиска  

в некотором множестве M всех возможных вариантов, среди которых нахо-
дятся решения конкретной задачи. Существует два общих метода организации 
исчерпывающего поиска: перебор с возвратом (backtracking) и его естествен-
ное логическое дополнение – метод решета. 

Решение задачи методом перебора с возвратом строится конструктивно 
последовательным расширением частичного решения. Если на конкретном 
шаге такое расширение провести не удается, то происходит возврат к более 
короткому частичному решению, и попытки его расширить продолжаются. 
Для ускорения перебора с возвратом вычисления всегда стараются организо-
вать так, чтобы была возможность отметать как можно раньше и как можно 
больше заведомо неподходящих вариантов M. 

Вычислительная схема перебора с возвратом. 
Пусть M0 , M1 , ..., Mn – n конечных линейно упорядоченных множеств. 

Пусть G – совокупность ограничений (условий), ставящих в соответствие мас-
сивам-векторам вида v = (v0, v1, ..., vk) (vj ∈ Mj; j = 0, 1, ... , k; k ≤ n – 1) логиче-
ское значение G(v) = истина или G(v) = ложь. Векторы v = (v0, v1, …, vk), для 
которых G(v) = истина, назовем частичными решениями. Пусть, далее, сущест-
вует конкретное правило P, в соответствии с которым некоторые из частичных 
решений могут объявляться полными решениями. Тогда возможна постановка 
следующих поисковых задач: 

1) найти все полные решения или установить отсутствие таковых; 
2) найти хотя бы одно полное решение или установить его отсутствие. 
Общий метод решения приведенных задач состоит в последовательном 

покомпонентном наращивании вектора v слева направо, начиная с v0, и после-
дующих испытаниях его ограничениями G и правилом P. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Рассмотрите описание основной функции решения задачи о расста-

новке ферзей (функция представлена как процедура в синтаксисе языка  
Паскаль). 
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Таблица 
Алгоритм расстановки ферзей 

procedure ferz();  
begin  
  if (y<=n) and (f) then если вертикаль y существует и есть 

надежда, что решение будет найдено, то 
    if (check(x,y)=1) and (x<=n) 
then 

проверяем, можно ли поставить ферзя  
в позицию (x, y) 

    begin 
      put();  
      ferz(); 
    end 

если да, то  
ставим и  
повторяем для следующей вертикали 

    else если нет, то проверяем, 
      if           then если горизонталь не последняя, 
      begin 
               ;  
        ferz(); 
      end 

то смещаем ферзя в вертикали y ниже на 
одну горизонталь 

      else в противном случае 
        if             then если вертикаль не первая, то 
        begin 
                      ; 
           ferz(); 
        end 

возвращаемся в предыдущую верти-
каль, снимаем ферзя с его позиции, сме-
щаем его на горизонталь ниже и повто-
ряем действия 

        else если вертикаль первая,  
          f:=0; 
end; 

то решений нет 

 
В случае использования функций: 
• проверки возможной позиции ферзя; 
• постановки ферзя; 
• снятия ферзя с доски; 
• основной рекурсивной функции ferz(), 
в программе, которая отыскивает какое-либо одно решение задачи о фер-

зях, необходимо выполнить следующие действия: 
1) определить: 
 глобальную константу n, отвечающую за размер доски (n×n):  
 глобальные переменные x и y, обозначающие текущие координаты 

ферзя в горизонтали x и вертикали y: 
 глобальную переменную f – признак наличия решения: 
 глобальные массивы p, h, dd, du, назначение и размерности которых 

описаны ранее: 
const n=8; 

type mas1=array[1..n] of byte; 

     mas2=array[1..2*n-1] of byte; 

var p, h: mas1; du, dd: mas2; 

2) задать начальные значения для переменных x, y, f 
f:=…; x:=…; y:=1; 
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3) обратиться к процедуре ferz: 
... 

4) Распечатать решение или сообщение о том, что оно не найдено: 
if f=1 then 

  for k:=1 to n do  …  

else writeln(’Нет решений’);  

2. Составьте программу, реализующую данное решение. 
3. Решите задачу «Длина лески». 
Задача «ДЛИНА ЛЕСКИ» 
В плоскую поверхность вбиты N одинаковых гвоздей, так, что на поверх-

ности остаются только шляпки. Гвозди являются вершинами выпуклого мно-
гоугольника. Вокруг всех гвоздей натянута леска так, как показано на рисунке: 

 

Требуется написать программу, которая при заданных исходных данных 
определяет длину натянутой лески. 

 

Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 2 секунды на один тест. 
 

Формат входных данных 
Первая строка входного файла содержит два числа натуральное N – количе-

ство гвоздей (1 ≤ N ≤ 100), и вещественное R – радиус шляпок гвоздей (все 
шляпки имеют одинаковый радиус). В следующих N строках записаны через про-
бел пары вещественных координат центра очередного гвоздя (координаты не 
превосходят по абсолютной величине числа 100). Описания гвоздей приводятся 
в порядке обхода вершин многоугольника по или против часовой стрелки, начи-
ная с произвольного гвоздя. Шляпки разных гвоздей не соприкасаются. 

 
Формат выходных данных 
Выходной файл содержит единственное вещественное число, округленное 

до двух знаков после запятой – длину лески, натянутой вокруг всех гвоздей. 
 
Пример файлов входных и выходных данных 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
4 1 
0.0 0.0 
2.0 0.0 
2.0 2.0 
0.0 2.0 

14.28 
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Указания к решению 
При решении задачи необходимо учесть тот факт, что леска замкнута, т. е. 

радиус-вектор совершил полный оборот – угол в 2π радиан. 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 
Решите задачу «Длина лески».  
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Тема 
«ИГРЫ СО СТРАТЕГИЕЙ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов игр со стратегиями. 

 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Игра – это идеализированная математическая модель коллективного по-

ведения нескольких лиц (игроков), интересы которых различны, что и порож-
дает конфликт. 

Теория игр – это математическая теория, изучающая конфликтные  
ситуации. 

Цель теории игр – выработка рекомендаций по разумному поведению 
участников конфликта, что предполагает выявление и описание оптимальных 
стратегий поведения игроков. 

Игра состоит из ходов, выполняемых игроками одновременно или после-
довательно. Ходы бывают личными (игрок сознательно выбирает ход из мно-
жества возможных) и случайными (выбор хода производится каким-либо ме-
тодом случайного выбора). 

Совокупность ходов, предпринятых игроками от начала до окончания 
игры, называется партией. 

Одним из основных понятий теории игр является понятие стратегии. 
Стратегией игрока называется совокупность правил, определяющих выбор 
варианта действий при каждом личном ходе в зависимости от ситуации, сло-
жившейся в процессе игры. Стратегия игрока называется оптимальной, если 
она обеспечивает данному игроку при многократном повторении игры макси-
мально возможный средний выигрыш или минимально возможный средний 
проигрыш, независимо от того, какие стратегии применяет противник.  

В зависимости от основания игры можно классифицировать на стратеги-
ческие и азартные; парные и множественные; бескоалиционные, коалицион-
ные и кооперативные; конечные (число стратегий каждого игрока конечно)  
и бесконечные (множество стратегий каждого игрока бесконечно) и т. п. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Решите задачу «Последняя спичка». 
Задача «ПОСЛЕДНЯЯ СПИЧКА» 
Маша и Миша играют в следующую игру. Перед ними огромная куча спи-

чек. Каждый из них во время своего хода может взять из этой кучи любое ко-
личество спичек, равное неотрицательной степени числа 2, т. е. 1, 2, 4, 8, … 
Начинает игру либо Маша, либо Миша. Затем игроки ходят по очереди. Тот, 
кто возьмет последнюю спичку, тот и выигрывает.  
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Требуется написать программу, которая при заданных исходных данных 
определяет победителя в этой игре. При этом следует учитывать, что игроки 
играют оптимально. 

 
Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 2 секунды на один тест. 
 
Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT содержит единственное целое число N 

(N ≤ 10250), задающее число спичек в начале игры. 
 
Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать в первой строке цифру 

«1», если выиграет тот, кто ходит первым, или цифру «2» – в противном слу-
чае. Если игру выиграл тот, кто ходил первым, то во второй строке этого файла 
должно содержаться минимальное число спичек, которое должен взять игрок, 
выполнявший ход первым, чтобы гарантировать свою победу. 

 
Пример файлов входных и выходных данных 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
8 1 

2 

 
Указания к решению 
В этой игре 2 игрока делают ходы по очереди, и выигрывает тот, кто до-

стигает некоторой намеченной в начале игры позиции. В данной игре игровая 
позиция может быть полностью охарактеризована числом оставшихся спичек, 
и выигрывающая позиция соответствует числу спичек, равному нулю. 

Свяжем с каждой игровой позицией неотрицательное число (число 
Спрага-Грюнди) следующим образом: 

1) выигрывающей позиции сопоставляем 0; 
2) данной игровой позиции сопоставляем наименьшее неотрицательное 

целое, отличающееся от чисел, связанных с позициями, которые могут быть 
достигнуты, исходя из данной. 

Образуем числа Спрага-Грюнди (SG) для этой игры: 
• позиции 0 сопоставляем число 0, т. е. SG(0) = 0; 
• исходя из 1, можно получить 0 (поскольку мы имеем право взять одну 

спичку). Следовательно, SG(1) – наименьшее неотрицательное целое число, 
отличное от нуля, т. е. SG(1) = 1; 

• исходя из 2, можно получить 0 и 1. Значит SG(2) – наименьшее неотри-
цательное целое число, отличное от 0 и 1, т. е. SG(2)=2; 

• пусть у нас имеется 3 спички. Можно взять 1 или 2, в результате чего 
останутся 2 или 1 спичка, но не 0. Число SG(3) – наименьшее неотрицательное 
целое число, отличное от 1 и 2, т. е. SG(3) =0; 
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• из 4 можно получить позиции 0, 2 или 3 (если взять соответственно 4, 2 
или 1 спичку). Следовательно, SG(4) – это не 0 и не 2, значит SG(4) = 1; 

• из 5 получаем позиции 1, 3 или 4. Значит SG(5)=2. 
Установим общий закон: SG(p) есть … 
Кто же выигрывает в этой игре? 
1. Опишите выигрывающую стратегию для данной игры. 
Однако, если мы посмотрим на формат файла входных данных, то уви-

дим, что ограничение, накладываемое на число спичек в начале игры 
(N ≤ 10250), выводит N за рамки числового типа.  

2. Найдите выход из сложившейся ситуации. 
  
Контрольные тесты 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

2733591 2 
10000000000000000 1 

1 
100000000000000002 2 
452837423623687234663 1 

1 

 
2. Разработайте выигрывающую стратегию для следующей задачи: «На 

столе лежит N спичек. Играют два игрока. За один ход разрешается взять  
из кучи одну, две или три спички, так чтобы оставшееся количество спичек  
не было простым числом (например, можно оставить в куче 1 или 4 спички, 
но нельзя оставить 2 или 3). Выигрывает тот, кто забирает последнюю спичку. 
Требуется определить победителя игры при количестве спичек равном N». 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 
Разработайте программу для решения задачи из п. 2. 
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Тема 
«ПОИСК ЭЛЕМЕНТА С ЗАДАННЫМ СВОЙСТВОМ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний методов поиска. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Задача поиска заключается в отыскании в заданной последовательности 

элемента (или нескольких элементов) с определенными свойствами его значе-
ния: наибольшим, наименьшим, совпадающим с заданным.  

Поиск – нахождение какой-либо конкретной информации в большом объ-
еме ранее собранных данных.  

Задача ординарного поиска элемента с заданными свойствами в некото-
ром (упорядоченном или не упорядоченном) множестве может быть сформу-
лирована следующим образом. 

Пусть задано некоторое количество записей, среди которых осуществля-
ется поиск. Предположим, что записи размещены в оперативной памяти и, сле-
довательно, каждой из них можно поставить в соответствие число a из диапа-
зона 0...m – 1, которое назовем адресом записи. Например, если записи разме-
щены в одномерном массиве, то в качестве m можно взять размер массива, 
а в качестве a – индекс элемента массива, т. е. смещение данной записи отно-
сительно начала массива. 

Назовем ключом записи некоторый числовой идентификатор, однозначно 
определяющий эту запись. Обозначим через k ключ записи с адресом a. Тогда 
задача поиска  состоит в определении по заданному аргументу k адреса записи 
a(k), содержащей заданный ключ. 

Таким образом, целью поиска является нахождение всех записей, которые 
подходят к заданному ключу поиска.   

Выделяют следующие виды поиска: 
• поиск по совпадению аргумента с ключом записи; 
• поиск по близости аргумента и ключа записи; 
• поиск по попаданию ключа в интервал. 
Условия поиска могут быть элементарными и составными. 
Кроме указанных видов поиска, достаточно часто на практике приходится 

иметь дело с так называемым семантическим поиском (поиск по контекстному 
фрагменту, поиск статьи, наиболее подходящей по смыслу к указанной, поиск 
сайта в сети, содержащего указанное смысловое понятие и т. п.). 

Большинство методов поиска основывается на упорядочении данных. Од-
нако эффективность поиска можно повысить, если вместо упорядоченных 
структур использовать так называемые беспорядочные или перемешенные 
структуры данных. Для работы с такими структурами предназначены методы 
хеширования. 
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Если исходная последовательность упорядочена, то к ней можно приме-
нить алгоритм бинарного поиска или алгоритм дихотомии.  

Пусть a – номер  наименьшего, b – номер наибольшего элемента после-
довательности. В цикле каждый раз происходит деление интервала индексов 
[a, b] пополам, получается номер c, и элемент, имеющий индекс c, сравнива-
ется с поисковой переменной p. В зависимости от результата сравнения одна 
из границ a или b заменяется значением индекса c. Так повторяется до тех пор, 
пока a и b не совпадут. В результате проверки x[a] = p формируется результат 
выполнения поиска. 

Бинарный поиск для последовательности из n элементов выполняется  
за логарифмическое время: О(log2n). 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Рассмотрите итерационную (А) и рекурсивную (Б) реализации алго-

ритма бинарного поиска элемента p с заданным свойством в упорядоченном 
массиве x, состоящем из n элементов (синтаксис языка Паскаль): 

А) 
function diho(n, p: integer; x: mas): integer; 
  var i,a,b,c,ind:integer; 
begin 
  a:=1; b:=n; ind:=-1; 
  while a<b do 
  begin 
    c:=(a+b) div 2; 
    if x[c]<p then a:=c+1 
    else b:=c;  
  end; 
  if x[a]=p then ind:=a; 
  diho:=ind; 
end; 
 
Б) 
function diho_rec(a,b,p: integer; x: mas): integer; 
  var c:integer; 
begin 
  if x[a]=p then diho_rec:=a 
  else  
    if a<b then 
    begin 
      c:=(a+b) div 2; 
      if x[c]<p then a:=c+1 
      else b:=c; 
      diho_rec:=diho_rec(a,b,p,x); 
    end 
    else diho_rec:=-1; 
end; 
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2. Ответьте на вопросы: 
a) Что возвращают функции в качестве ответа? 
b) Какие ограничения накладываются на массив при рекурсивной реали-

зации алгоритма? 
c) Какие значения принимают параметры a и b? 
d) Чему равен параметр c? 
e) Почему параметр a меняет значение на c+1? 
f) Почему в рекурсивной реализации добавлены параметры a и b, и уда-

лен параметр n? 
g) Сколько слоев рекурсивного стека сформируется при поиске несуще-

ствующего элемента в массиве из 20 элементов? 
 
3. Решите задачу «Последовательность Хэмминга». 
Задача «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ХЭММИНГА» 
Последовательность Хэмминга образуют расположенные в возрастаю-

щем порядке числа, не имеющие других простых делителей, кроме 2, 3 и 5: 
2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 27 30 32 36 40 45 48 50 … 
Требуется составить программу, определяющую три последних элемента 

последовательности Хэмминга, состоящей из n чисел.  
 
Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 1 секунда на один тест. 
 
Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT содержит единственное целые число n 

(1 ≤ n ≤ 1000), задающее количество элементов последовательности Хэмминга. 
 
Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать три целых значения – 

три последних члена последовательности Хэмминга для заданного n. Числа 
записываются в одну строку через пробелы. 

 
Примеры файлов входных и выходных данных 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

12 15 16 18 

250 38400 38880 39366 

 
Указания к решению 
1. Приведем способ решения задачи, который опирается на использова-

ние двух массивов, длина которых не превосходит n. 
Введем вспомогательный массив m, в который будем записывать все 

числа, кратные 2, 3 и 5 следующим образом: определим значения трех 



 43 

переменных m2, m3, m5 первоначально как 2, 3 и 5 соответственно. Запишем 
эти числа во вспомогательный массив. Определим минимум из них. В резуль-
тирующий массив a запишем значение минимума и удалим его из вспомога-
тельного массива. Умножим минимальное число на 2, 3 и 5 и запишем каждое 
из полученных чисел во вспомогательный массив, если оно там еще не содер-
жится (проверку осуществляет функция check()). Заполнив результирующий 
массив ровно n числами, нетрудно определить три его последних элемента. 

Таким образом, задача сводится к задаче поиска элемента массива с за-
данными свойствами.  

Пусть во вспомогательном массиве mm уже есть k элементов. Определим, 
находится ли в нем элемент el? Опишем функцию проверки (псевдокод): 

 
функция check(массив mm, целое k, целое el) 
нач  
  целое w:=1; 
  целое q:=0; 
  пока (q<=k) и (w=1) выполнить 
    если mm[q]=el то w:=0 
    иначе q:=q+1; 
  вернуть w; 
кон 

 
Общая схема алгоритма может быть такой:  
1) задать начальные значения для переменных: 
x = 1 – для хранения очередного вычисленного минимума,  
h – для задания количества чисел, уже записанных во вспомогательный 

массив; 
j – для определения количества чисел в результирующей последователь-

ности; 
2)  пока количество чисел в последовательности не больше n: 
а) вычислить три очередных числа m2, m3, m5 при помощи умножения x 

на 2, 3 и 5 соответственно; 
б) проверить, содержится ли m2 в массиве m. Если нет, то записать его 

туда и перейти к следующему элементу в массиве m; 
в) проверить, содержится ли m3 в массиве m. Если нет, то записать его 

туда и перейти к следующему элементу в массиве m; 
г) проверить, содержится ли m5 в массиве m. Если нет, то записать  

его туда; 
д) найти минимальное значение среди чисел массива m и запомнить его 

индекс; 
е) записать найденный минимум в результирующий массив a и в перемен-

ную x и перейти к следующему элементу в массиве a; 
ж) в массиве m сдвинуть все элементы, стоящие справа от минимального 

на одну позицию влево (т. е. «удалить» минимум); 
3) вывести на печать три последних элемента полученной последова- 

тельности. 
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2. Приведем еще один способ решения задачи, который опирается на ис-

пользование одного массива. 
Введем в рассмотрение три вспомогательные переменные h2, h3, h5, ко-

торые в 2, 3 и 5 раз больше очередного числа, записанного в массив. Кроме 
того, определим еще три вспомогательные переменные k2, k3, k5, отвечающие 
за индексы записываемых элементов. Первоначально (синтаксис С++): 

 
int h2, h3, h5, k2 = 0, k3 = 0, k5 = 0; 
 
Запишем первый элемент в результирующий массив: 
 
mas[0] = 1; 
 
Единица не является элементом последовательности Хэмминга, но и эле-

менты последовательности нумеруются с единицы, поэтому на нулевой эле-
мент массива можно просто не обращать внимания при решении задачи: 

 
for (j = 1; j<=n; j++) 
{ 

 
Далее в цикле формируем очередные значения переменных 
 

  h2 = mas[k2] * 2; 
  h3 = mas[k3] * 3; 
  h5 = mas[k5] * 5; 

 
выбираем меньшее из них и записываем его в массив, меняя при этом значение 
соответствующей переменной k. 
 

… 
 } 
} 

 
Допишите алгоритм. 
 
Контрольные тесты 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

50 240 243 250 

500 933120 937500 944784 

999 50625000 51018336 51200000 
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ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

1. Реализуйте два рассмотренных алгоритма решения задачи о последова-
тельности Хэмминга. 

2. Оцените трудоемкость «О-большое» каждого алгоритма. 
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Тема 
«БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний о бинарных деревьях. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 
Обход (прохождение, итерация) деревьев – это алгоритм, с помощью ко-

торого осуществляется перебор узлов дерева для их последовательной обра-
ботки. Итератором называется механизм (способ) просмотра (перебора) эле-
ментов дерева или какой-либо другой структуры (списка, стека и т. п.). Если 
какое-либо дерево само отвечает за просмотр своих элементов, то способ та-
кого просмотра называется внутренним итератором. Если же для управления 
итерацией требуется создание нового объекта, то такой объект считается 
внешним итератором. 

Говорят, что дерево проходится сверху вниз, если каждый узел прохо-
дится раньше, чем поддеревья этого узла. Аналогично, при обходе снизу вверх 
(восходящий порядок обхода) узел проходится после того, как пройдены его 
поддеревья. 

Порядок обхода бинарного дерева называется инфиксным, если каждый 
узел проходится после того, как пройдены все узлы одного поддерева, и до 
того, как пройдены узлы другого поддерева. 

Обход является обходом в ширину, если узлы, расположенные ближе  
к корню дерева, обходятся раньше, чем узлы, отстоящие дальше от корня. Об-
ход является обходом в глубину, если в любом поддереве исходного дерева 
узлы обходятся подряд, т. е. если обход некоторого поддерева начат, то он про-
должается до тех пор, пока все поддерево не будет обойдено. Обходы в глу-
бину удобно реализовывать в виде рекурсивных процедур, реализовать обход 
в ширину с помощью рекурсивной процедуры практически невозможно и не-
естественно. 

Время поиска в дереве нужной информации можно существенно сокра-
тить, если разместить узлы дерева в определенном порядке в соответствии  
с результатами сравнения объектов, хранящихся в узлах. Одним из самых рас-
пространенных способов упорядочивания является такое расположение ин-
формации в узлах, при котором все значения, хранящиеся в левом поддереве 
некоторого узла, меньше значения, хранящегося в этом узле, а значения, хра-
нящиеся в правом поддереве, больше или равны этому же значению. Если это 
условие выполняется, то дерево называется бинарным деревом поиска, а алго-
ритм поиска в таком дереве будет проходить только одну ветвь дерева, что 
может сократить время поиска с линейного до логарифмического.  
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ХОД РАБОТЫ 
 

1. Разбейтесь на команды по 2–3 человека. Все задания лабораторной ра-
боты выполняются коллективно, внутри каждой команды. 

2. Ознакомьтесь с описанием игры «Угадай!»: 
«Программа предъявляет пользователю набор из нескольких объектов. 

Пользователь загадывает один из объектов. Компьютер последовательно за-
дает пользователю вопросы об объекте, на которые можно ответить «Да» или 
«Нет». По полученным ответам компьютер должен уметь однозначно опреде-
лить объект, загаданный пользователем». 

Например: 
Предъявлен набор из пяти объектов: апельсин, морковь, свекла, груша, редис. 
Компьютер спрашивает: «Объект фрукт?».  
Ответ пользователя: «Нет».  
Следующий вопрос: «Объект оранжевый?». 
Ответ: «Нет».  
Вопрос: «С ним варят борщ?».  
Ответ: «Нет».  
Результат: «Вы выбрали редис». 
3. Рассмотрите понятие оптимизации информационной системы. 
Система оптимизирована, если верный ответ будет получен за самый ко-

роткий путь из всех возможных.  
Например, в представленной выше игре цепочка вопросов для редиса 

могла бы быть и такой:  
«Объект цитрусовый» («Нет»),  
«Объект фрукт?» («Нет»),  
«Объект оранжевый?» («Нет»),  
«Он главный в борще?» («Нет»).  
В этом случае система считается неоптимизированной. 
Условие оптимизации: для набора из n элементов для получения одно-

значного ответа нужно задать не более log2n вопросов (например, если элемен-
тов 10, то вопросов должно быть задано не более четырех в худшем случае). 

4. Выберите предметную область для программирования игры «Угадай!». 
5. Постройте бинарное дерево объектов, вопросов и ответов в соответ-

ствии с характеристиками объектов выбранной вами предметной области. 
Каждый узел дерева – это или вопрос, или объект исходного множества (в слу-
чае терминального узла), ответ «да» соответствует ветви, бинарного дерева, 
помеченной как «1», ответ нет – помечается веткой «0». 

6. Разработайте, запрограммируйте и оптимизируйте игру «Угадай!» 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Выполните презентацию разработанной вашей группой программы, ко-
торая реализует игру «Угадай!» 
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Тема 
«ХЕШИРОВАНИЕ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов хеширования. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Хеширование – преобразование по определённому алгоритму входного мас-
сива данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной 
длины. Такие преобразования также называются хеш-функциями или функциями 
свёртки, а их результаты называют хешем, хеш-кодом или сводкой сообщения. 

Хеш-функция – это некоторая функция, которая берет некий ключ K  
и возвращает адрес, по которому производится поиск в хеш-таблице для полу-
чения информации, связанной с K.  

Хеш-суммой (хешем, хеш-кодом) называется результат обработки данных 
хеш-функцией. 

Хеш-таблица – это структура данных, позволяющая хранить пары вида 
«ключ-значение» и выполнять три операции: операцию добавления новой 
пары, операцию поиска и операцию удаления пары по ключу. 

На практике при работе с хеш-функциями возникает такая ситуация, что 
два или более значения исходной последовательности данных получают одно 
и то же значение хеш-функции. Говорят, что в этом случае происходит конф-
ликт или коллизия хеш-адресов. 

Для метода хеширования главными задачами являются выбор хеш-функ-
ции h и нахождение способа разрешения возникающих коллизий. Существуют 
универсальные хеш-функции, дающие хорошие результаты в большинстве 
случаев. К таким относится метод деления. 

Метод деления 
В методе деления в качестве значения хеш-функции h используется оста-

ток от деления ключа на некоторое целое число HashTableSize (размер таб-
лицы). На практике этот метод самый распространенный. 

Общий вид функции (C++): 
int Hash(int key, int HashTableSize)  
{ return key%HashTableSize; }  
Для равномерного распределения ключей (недопущения их скучивания) 

следует выбирать HashTableSize равным простому числу. Можно использо-
вать любое число элементов массива, но оно должно быть таким, чтобы  
минимизировать число коллизий. Для символьной строки ключом может яв-
ляться остаток от деления, например, суммы кодов символов строки на 
HashTableSize.  

Методы разрешения коллизий можно разделить на два класса: открытые 
и закрытые. К открытым методам относится метод цепочек, а к закрытым – 
метод открытой адресации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Метод цепочек (открытое хеширование) 
Технология сцепления элементов состоит в том, что элементы множе-

ства, которым соответствует одно и то же хеш-значение, связываются в це-
почку-список. В позиции номер i хранится указатель на голову списка тех эле-
ментов, у которых хеш-значение ключа равно i; если таких элементов в мно-
жестве нет, в позиции i записывается нуль-указатель (NULL). На рис. 1 демон-
стрируется реализация метода цепочек при разрешении коллизий. На ключ 002 
претендуют два значения, которые организуются в линейный список.  

 
Рис. 1. Разрешение коллизий при помощи цепочек 

 
Каждая ячейка массива является указателем на связный список (цепочку) 

пар ключ-значение, соответствующих одному и тому же хеш-значению ключа. 
Коллизии просто приводят к тому, что появляются цепочки длиной более од-
ного элемента. 

Операции поиска или удаления данных требуют просмотра всех элемен-
тов соответствующей цепочки, чтобы найти в ней элемент с заданным ключом.  

Для предотвращения коллизий необходимы: 
А) хорошая хеш-функция; 
Б) низкий коэффициент заполнения. 
Коэффициент заполнения вычисляется по формуле: 
количество элементов в хеш-таблице/общее количество элементов 
Если коэффициент заполнения становится больше 1, то необходимо из-

менить размер хеш-таблицы. Хорошим правилом является изменение размера 
хеша при значении коэффициента заполнения 0,7. 

Изменение размеров хеш-таблицы требует значительных затрат ресурсов, 
поэтому оно не должно происходить слишком часто. 

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 
1. Проанализируйте демонстрационный пример (синтаксис языка С++).  

В качестве источника данных в нем используется файл, содержащий не-
сколько тысяч целых чисел.  
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#include "stdafx.h" 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <time.h> 
using namespace std; 
 

//хеш-функция метод деления элемента  
//Key по модулю на размер таблицы HashTableSize 
int Hash(int Key, int HashTableSize)  
{  
  return Key % HashTableSize;  
}  
 

//Другой вариант практически той же функции 
// хеш-функция размещения вершины для метода деления 
hashTableIndex myhash1(int data)  
{ 
  return (data % hashTableSize); 
}  
// для удобства создаем определение типа int индекса в хеш-таблице 
typedef int hashTableIndex;  
int hashTableSize; 
hashTableIndex myhash1(int data); 
 

//описание рекурсивной структуры данных - списка. В вершине хранится 
//целое число. Второй элемент структуры - указатель на список, который 
//начнет заполняться при разрешении коллизий 
typedef struct Node_  
{ 
  int data;// данные, хранящиеся в вершине 
  struct Node_ *next; // следующая вершина 
} Node; 
 

//Элементами хеш-таблицы по первому индексу являются указатели на 
//вершину списка, соответствующего индекса. Двумерный массив создаем 
//через типизированный указатель.  
 

  Node **hashTable1; 

Функции пользователя осуществляют базовые операции по обработке 
элементов цепочек.  

1) В описанной ниже функции узел data встраивается в соответствующую 
цепочку. Обратите внимание, как в теле функции определяется индекс це-
почки, как организовано встраивание данных в вершину цепочки. Опишите 
назначение указателей на структуру: Node *p, *p0;. Для чего используются 
строки 1, 2, 3, 4, 5, 6? Какой объект является значением данной функции? 

 
//функция поиска местоположения и вставки вершины в таблицу для  
//метода цепочек 
Node *insertNode_open(int data)  
{ 
  Node *p, *p0; 
  hashTableIndex bucket; 
  //вставка вершины в начало списка 
  bucket = myhash1(data); //или ... в зависимости от метода 
  if ((p = new Node) == 0)       // 1 
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  { 
    fprintf (stderr, "Нехватка памяти (insertNode)\n"); // 2 
    exit(1); 
  } 
  p0 = hashTable1[bucket];       // 3 
  hashTable1[bucket] = p;        // 4 
  p->next = p0;          // 5 
  p->data = data;         // 6 
  return p; 
} 

2) В описанной ниже функции узел с заданным значением будет удален 
из цепочки. Опишите параметры функции. Какую информацию хранит пере-
менная bucket?  Какова необходимость использования указателей на структуру 
*p0, *p? Каково начальное значение указателя p? Опишите назначения строк 
1, …, 10. 
//функция удаления узла из таблицы для метода цепочек 
void deleteNode_open(int data)  
{ 
  Node *p0, *p; 
  hashTableIndex bucket; 
  p0 = 0; 
  bucket = myhash1(data);     // 1 
  p = hashTable1[bucket];     // 2 
  while (p && ! (p->data==data))   // 3 
  { 
    p0 = p;       // 4 
    p = p->next;      // 5 
  } 
  if (!p) return;      // 6 
  if (p0)        // 7 
    p0->next = p->next;     // 8 
  else 
    hashTable1[bucket] = p->next;   // 9 
  free(p);       // 10 
} 
 

3) В соответствии с вышеприведенной схемой опишите следующую 
функцию пользователя:  
//функция поиска вершины со значением data для метода цепочек 
Node *findNode_open (int data)  
{ 
  Node *p; 
  p = hashTable1[myhash1(data)];  
  while (p && !(p->data==data)) 
    p = p->next; 
  return p; 
}  
 

4) Главная функция программы выглядит следующим образом:  
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{  
  srand(time(NULL)); 
  setlocale( LC_ALL,"Russian" ); 
  FILE *fp; 
  if ((fp=fopen("List.txt","r"))==NULL) 
  { 
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    perror("List.txt"); 
    return 1; 
  } 
  int vibor; 
  printf("\nВыберите метод хеширования из списка:\n "); 
  printf("\n 1. Метод деления по модулю"); 
  printf("\n 2. Метод ////////"); 
  printf("\n\nМетоды обработки коллизий:\n "); 
  printf("\n 3. Метод цепочек (открытое хеширование)"); 
  printf("\n\n Мой выбор: "); 
  scanf_s("%d",&vibor); 
  int i, *a, maxnum; 
  switch (vibor) 
  { 
  case 1: 
  { 
    int demo=342; 
    printf("\n\n Для key = %d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 
10): %d",demo,Hash(demo,10)); 
  
    demo=756; 
    printf("\n Для key = %d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 
10): %d",demo,Hash(demo,10)); 
 

    demo=55556; 
    printf("\n Для key=%d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 10): 
%d",demo,Hash(demo,10)); 
 

    demo=3412; 
    printf("\n\n Для key=%d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 
100): %d",demo,Hash(demo,100)); 
 

    demo=7597; 
    printf("\n Для key=%d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 100): 
%d",demo,Hash(demo,100)); 
 

    demo=55597; 
    printf("\n Для key=%d функция возвращает (размер хеш-таблицы = 100): 
%d",demo,Hash(demo,100)); 
 

    break; 
  } 
  case 3: 
  { 
    printf("\n Введите количество элементов maxnum : "); 
    scanf_s("%d",&maxnum); 
    printf("\n Введите размер хеш-таблицы HashTableSize : "); 
    scanf_s("%d",&hashTableSize); 
     
    //выделяем динамическую память для хеш-таблицы 
    hashTable1 = new Node*[hashTableSize]; 
     
    //задаем начальные значения элементам хеш-таблицы  
    for (i = 0; i < hashTableSize; i++) 
      hashTable1[i] = NULL; 
     
    //Далее можно работать с файлом.  
    //Здесь массив используется только для демонстрации  
    //работоспособности функций пользователя 
    
    a = new int[maxnum]; 
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    //считывание элементов массива из файла List.txt 
    for (i = 0; i < maxnum; i++) 
      fscanf(fp,"%d",&a[i]); 
    fclose(fp); 
 

    //заполнение хеш-таблицы элементами массива 
    for (i = 0; i < maxnum; i++)  
    { 
      insertNode_open(a[i]); 
    } 
 

    //поиск элементов массива по хеш-таблице 
    for (i = maxnum-1; i >= 0; i--)  
    { 
      findNode_open(a[i]); 
    } 

 
    //сохранение хеш-таблицы в файл HashTable.txt 
    ofstream out("HashTable.txt"); 
    for (i = 0; i < hashTableSize; i++) 
    { 
      out << i << "  :  ";  
      Node *Temp = hashTable1[i]; 
      while ( Temp ) 
      { 
        out << Temp->data << " -> "; 
        Temp = Temp->next; 
      } 
    out << endl; 
    } 
    out.close(); 
 
    //очистка хеш-таблицы 
    for (i = maxnum-1; i >= 0; i--)  
    { 
      deleteNode_open(a[i]); 
    } 
    break; 
  } 
 

  default: printf("\n\n Неверный ввод!");  
  } 
  printf("\n\n"); 
  system("pause"); 
  return 0; 
} 
 

2. Соберите программу из фрагментов. 
3. Опишите назначение выбора 1 из меню программы. 
4. Реализуйте метод середины квадрата для хеш-функции. Допишите со-

ответствующую опцию меню. 
5. Разработайте функцию пользователя сохранения хеш-таблицы в файл 

HashTable.txt. 
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ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Создайте фрагмент программы для убедительной демонстрации назначе-
ния и пользы функции findNode_open(). 
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Тема 
«ХЕШИРОВАНИЕ» 

(продолжение) 
 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов хеширования. 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Одним из важнейших свойств хеш-функции является последователь-
ность, которая означает, что функция неизменно возвращает один и тот же 
результат для одинаковых входных данных. Определите, какие из следующих 
функций являются последовательными: 

А) f(x) = 1  возвращает «1» для любых входных 
 значений 
Б) f(x) = rand() возвращает случайное число 
В) f(x) = next_empty_slot() возвращает индекс следующего 
 пустого элемента в хеш-таблице 
Г) f(x) = len(x)  возвращает длину полученной  
  строки 
 
2. Дана хеш-функция (синтаксис языка Паскаль) 
   function Hash(key, HashTableSize:integer):integer;  
   begin  
      Hash := key mod HashTableSize;  
   end; 
Определите, в какие элементы массива m функция Hash запишет ключи  

15, 46, 10, 69, 5, 7, 17, 148, 256, 124, 100, 83, 2, 11 
если размер хеш-таблицы HashTableSize равен  

А) 10  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          

Б) 23  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

                       

 
В каком случае будет существенно меньше коллизий? 
 
3. Предположим, имеются четыре хеш-функции, которые получают в ка-

честве ключей строки: 
А) возвращает «1» для любого входного ключа; 
Б) возвращает в качестве индекса длину строки; 
В) возвращает в качестве индекса первый символ строки; 
Г) ставит в соответствие каждой букве машинного алфавита простое 

число: a = 2, b = 3, c = 5, d = 7, e = 11, f = 13  и т. д. Для каждой строки 
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возвращается остаток от деления суммы всех значений на размер хеша. Напри-
мер, если размер хеша равен 10, то для строки “bag” будет вычислен индекс: 
(3 + 2 + 17) mod 10 = 22 mod 10 = 2. 

Задание: определите, в каком из следующих примеров данные хеш-функ-
ции будут обеспечивать хорошее распределение? (Допустите, что хеш-таб-
лица состоит из 10 элементов) 

•  Телефонная книга, в которой ключами являются имена, а значениями – 
номера телефонов. Задан такой список имен: Esther, Ben, Bob, Dan. 

•  Связь размера батарейки с напряжением. Размеры батареек A, AA, 
AAA, AAAA. 

•  Связь названий книг с именами авторов. Названия книг: «Война и мир», 
«Три мушкетера», «Курьер». 

 
4. Вычислите коэффициент заполнения для следующих хеш-таблиц: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
43   5 7   23   4   9  13  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 11 2  124 *5, 

15 
*46 
126 

 148  777 123 55   

 
0 1 2 3 4 5 6 
19  34  8 15 0 

 
Для каких хеш-таблиц необходимо поменять размер? 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Определите значение трудоемкости «О-большое» в каждом из следую-
щих случаев (заполните недостающие элементы таблицы). 

 

 Хеш-таблицы 
(средний случай) 

Хеш-таблицы 
(худший случай) 

Массивы  Связанные 
списки 

Поиск  O(n)   
Вставка   O(n)  
Удаление O(1)   O(1) 
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Тема 
«АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ. ПОИСК В ГЛУБИНУ» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов работы с графами. 
 

 
КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
При программировании задач обработки графов требуется решить вопрос 

о представлении графа структурами данных языка программирования. Са-
мыми распространенными являются следующие способы: матрица смежно-
сти, матрица инцидентности, список смежных вершин и список дуг. 

Основу многих алгоритмов обработки сетевой информации составляют 
алгоритмы обхода (итерации) графов, в процессе работы которых произво-
дится поиск необходимой информации или определение каких-либо характе-
ристик сети. В процессе обхода обычно используется информация о связях 
между вершинами, т.е. алгоритмы обхода, просматривая граф, переходят все-
гда от некоторой вершины к одной из связанных с нею вершин. Наряду с об-
ходами, при которых посещаются все вершины графа, можно также рассмат-
ривать обходы, предназначенные для прохождения всех дуг (ребер) графа. 

Как и в случае обхода деревьев, для графов существуют два основных 
класса обходов: обходы в глубину и обходы в ширину. 

Обходы в глубину пытаются каждый раз после прохождения некоторой 
вершины A выбрать в качестве следующей такую вершину B, в которую из 
вершины A ведет дуга. То есть происходит движение в глубину графа с целью 
поиска все новых не пройденных ранее вершин. Если таких не пройденных 
вершин нет, то алгоритм возвращается к предыдущей, ранее пройденной вер-
шине, и пытается найти очередную дугу, ведущую из нее в какую-либо другую 
еще не пройденную вершину. Если и таких вершин нет, то снова происходит 
откат назад, и так до тех пор, пока либо все вершины не будут пройдены, либо 
алгоритм вернется назад в вершину, выбранную в качестве исходной. 

Обходы в ширину пытаются, начав с некоторой вершины, в качестве оче-
редных рассматривать только вершины, непосредственно связанные в исход-
ной. Только после того, как все такие вершины будут просмотрены, алгоритм 
будет пытаться рассматривать следующий слой вершин, непосредственно свя-
занных с только что пройденными. Таким образом, алгоритм обхода в ширину 
последовательно рассматривает все более удаленные от исходной вершины до 
тех пор, пока либо все вершины не будут пройдены, либо не останется больше 
вершин, достижимых из исходной. 

 

 
ХОД РАБОТЫ 

 
1. Решите задачу «Яблокопад». 
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Задача «ЯБЛОКОПАД» 
Представим, что с некоторой яблони падают яблоки по следующим пра-

вилам: в какой-то момент самое верхнее яблоко отрывается от ветки, на кото-
рой оно висит, и начинает падать вниз. Если на своём пути оно задевает другое 
яблоко, то задетое яблоко тоже отрывается от своей ветки и начинает падать 
вниз. При этом, яблоко, инициировавшее падение другого яблока, не меняет 
направления своего падения, и любое яблоко, начавшее падение, может спро-
воцировать падение другого яблока, задев его на своём пути. 

Таким образом, в любой момент времени каждое яблоко либо висит на 
ветке, либо падает строго вниз, причём падение всех яблок, кроме первого, 
вызывается соприкосновением с каким-либо другим падающим яблоком. 

Требуется написать программу, которая выясняет, какие яблоки упадут  
с яблони.  

 

Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 2 секунды на один тест. 
 

Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT состоит из нескольких строк. 
В первой строке содержится натуральное число N (1 ≤ N ≤ 200) – количество 

яблок на яблоне. 
Следующие N строк содержат описания яблок. Считается, что все яблоки 

представляют собой шары. Каждое яблоко задаётся координатами своей самой 
верхней точки (той, где оно исходно прикреплено к дереву, длиной черенка 
пренебрежём) xi, yi и zi и радиусом ri (−10000 ≤ xi, yi, zi ≤ 10000, 1 ≤ ri ≤ 10000, 
все числа целые). Гарантируется, что изначально никакие яблоки не пересека-
ются и не соприкасаются. Ось OZ направлена вверх. 

 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать две строки, в первой из ко-

торых записано количество яблок, падение которых будет спровоцировано пер-
вым яблоком. Во второй строке содержатся номера упавших яблок (яблоки ну-
меруются, начиная с 1, в том порядке, в котором они заданы во входном файле). 

 

Пример файлов входных и выходных данных 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

4 
0 0 10 4 
5 0 3 1 
-7 4 7 1 
0 1 2 6 

3 
1 2 4 

 
Указания к решению 
Эта задача эквивалентна задаче о нахождении в ориентированном графе 

множества вершин, достижимых из данной вершины. 
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Рассмотрим граф, вершинами в котором будут яблоки. Если i-е яблоко 
задевает j-е, то существует дуга из i-й вершины в j-ю, т. е соответствующий 
элемент матрицы смежности имеет значение «истина». Тогда множество вер-
шин, достижимых из первой вершины, и будет множеством упавших яблок. 

Для выяснения того, задевает ли i-е яблоко при падении j-е, надо сначала 
сделать так, чтобы координаты x, y, z соответствовали не верхней точке, а цен-
тру яблока. Для этого необходимо отнять r от z у всех яблок. Теперь полагая, 
что zi и zj – координаты центров соответствующих яблок, для того чтобы про-
верить, что i-е яблоко задевает j-е, достаточно проверить следующие условия: 

1) zi >zj; 
2) проекции яблок, представляющие собой круги, на плоскость, парал-

лельную (OXY), пересекаются. Чтобы проверить, пересекаются ли два круга, 
достаточно проверить, что 

2 2( ) ( ) .i j i j i jx x y y r r− + − ≤ +  
Общая схема алгоритма решения задачи будет следующей: 
А) сформировать матрицу смежности со значениями 0 и 1, используя 

условия падения яблок; 
Б) осуществить поиск в глубину для первой вершины при помощи функ-

ции find (синтаксис языка С++): 
void find(int m, int k, int a[n][n]) 
{ int i; 
  p[k]=1; 
  for (i=0; i<m; i++) 
   if ((a[k][i]==1)&& (p[i]!=1)) 
     find(m,i,a); 
} 

Здесь k – номер вершины, находящейся в обработке, a – матрица смежно-
сти, p – массив отметок. 

В) Сформировать ответ при помощи массива отметок:  
если i-е яблоко отмечено, то посчитать его и записать его номер в резуль-

тирующий массив, который затем и вывести в выходной файл. 
 

Контрольные тесты 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

6 
9 4 10 1 
11 9 -4 1 
7 5 2 2 
5 10 4 1 
3 7 -3 1 
7 5 -1 1 

3 
1 3 6 

3 
2 3 0 1 
6 2 1 1 
5 10 2 2 

1 
1 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Реализуйте решение задачи «Яблокопад», используя поиск в ширину.  
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Тема 
«АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ. АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРЫ» 
 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов поиска кратчай-

ших путей на графе. 
 

 
КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Путем в графе называют чередующуюся последовательность вершин  

и дуг v1, e1, v2, e2, … , vn–1, en–1, vn, в которой каждый элемент vi – вершина графа, 
а каждый элемент ei – дуга графа, ведущая из предыдущей вершины vi в следу-
ющую вершину vi+1. Говорят, что такой путь соединяет вершину v1 с вершиной 
vn. Чаще всего рассматриваются простые пути, т. е. такие, в которых нет по-
вторяющихся вершин, кроме совпадения первой и последней вершины. В слу-
чае такого совпадения путь называется замкнутым или циклом. 

Среди характеристик пути чаще всего рассматривается его длина – коли-
чество дуг в этом пути. Иногда с каждой дугой связывается некоторое число, 
которое можно интерпретировать как длину этой дуги. Граф в этом случае 
называется нагруженным или взвешенным, а длиной пути в нем будет назы-
ваться сумма длин входящих в этот путь дуг. 

Самая простая задача поиска кратчайшего пути в графе состоит  
в следующем. Пусть заданы две вершины – начальная и конечная. Известно, 
что имеется по крайней мере один путь, по которому можно пройти, чтобы 
попасть из начальной вершины в конечную. Требуется указать один из таких 
путей, который: 

а) содержит наименьшее количество промежуточных вершин; 
б) имеет наименьшую длину. 
Для решения задачи а) можно использовать несколько модифицирован-

ный алгоритм обхода графа в ширину. 
Задача б) предполагает, что кратчайший путь между вершинами нахо-

дится при условии, что каждая дуга имеет определенную длину, так что мерой 
такого расстояния будет не количество дуг на кратчайшем пути, а суммарная 
длина пути. Алгоритм нахождения такого пути известен как  

 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Составьте программу, реализующую алгоритм Дейкстры нахождения 
кратчайшего пути в графе для следующей задачи: «Дан граф, содержащий  
5 вершин и 10 рёбер, который задан следующим описанием: 

вершина координата X координата Y 
0 2 4 
1 9 11 
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вершина координата X координата Y 
2 17 6 
3 16 0 
4 7 –4 

 
ребро из вершины в вершину длина 

1 0 1 20 
2 0 2 150 
3 0 3 160 
4 0 4 45 
5 1 2 80 
6 1 3 200 
7 1 4 70 
8 2 3 95 
9 2 4 130 

10 3 4 100 
 

Необходимо определить путь минимальной длины из вершины 1 в вер-
шину 3». 

Замечание 
Так как граф не ориентирован, т. е. вершины соединены рёбрами, а не ду-

гами, то матрица смежности будет симметричной относительно главной диа-
гонали. В дальнейшем, для того, чтобы показать, что ребро, соединяющее вер-
шины A и B, в графе отсутствует, можно использовать какое-нибудь доста-
точно большое число (для данного графа подойдет число, большее самого 
длинного ребра, например, 1000) для задания значения соответствующего эле-
мента матрицы смежности. 

 
2. Составьте модель решения задачи.  
Для этого нарисуйте граф на бумаге в клеточку, отметьте на нём все  

исходные данные и определите путь минимальной длины из вершины 1  
в вершину 3. 

 
3. Опишите исходный граф при помощи текстового файла по схеме: 
1 строка: n – количество вершин графа; 
следующие n строк: матрица смежности графа; 
(в нашем случае матрица смежности состоит из 5 строк, и первая строка 

будет такой: 1000 20 150 160  45, таким же будет и первый столбец). 
 
4. Опишите исходные данные задачи. 
Для этого опишите структуру, при помощи которой мы сможем работать 

с графом. Каждую вершину графа определите через следующие параметры: 
 индикатор состояния вершины (отмечена, не отмечена); 
 расстояние до стартовой вершины; 
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 предыдущая вершина (вершина, из которой попали в текущую). 
Опишите также переменные и массивы, которые потребуются для работы 

с графом:  
• массив вершин графа (v) 
• матрица смежности (m) 
• количество вершин (n) 
• номер стартовой вершины (sv) 
• номер конечной вершины (kv) 
• количество неотмеченных вершин (nmv) 
• индексы вершин (предыдущей и текущей) (p, vm) 
• текущее минимальное расстояние (d_min). 
 
5. Опишите фрагмент программы загрузки графа из текстового файла по 

следующему алгоритму (синтаксис языка С++): 
1) открыть исходный файл в режиме чтения 
2) считать количество вершин графа 
3) скорректировать размер массива вершин графа 
 v=(versh *) malloc (sizeof(int)*n) 

4) размер матрицы смежности задать по максимуму или определить в со-
ответствии с количеством вершин 

int m[nn][nn]; или … 
5) считать матрицу смежности 
for (i=0;i<n;i++) 
  for (j=0;j<n;j++) 
  { 
    fscanf(fp1,"%d",&q); 
    m[i][j]=q; 
  } 

6) закрыть входной файл. 
 

6. Опишите алгоритм Дейкстры по следующей схеме: 
1) выбрать стартовую и конечную вершины:  
sv=1; kv=3; 
2) для каждой вершины определить: d – расстояние до неё от стартовой 

вершины (из матрицы смежности), p – предшествующая вершина и f – метка 
просмотра 

for (i=0; i<n; i++) 
{ 
  v[i].f=0; v[i].p=-1; v[i].d=m[sv][i]; 
} 
3) отметить стартовую вершину (v[sv].f=…) 
4) у стартовой вершины нет предыдущей (v[sv].p=…) 
5) задать начальное количество неотмеченных вершин, помня о том, что 

одна из них (стартовая) уже отмечена (nmv=…) 
6) пока есть неотмеченные вершины 
while (nmv!=0) 
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а) текущее минимальное расстояние d_min взять равным 1000 
б) пройти по всем вершинам графа и найти неотмеченную вершину с ми-

нимальным значением d 
for (i=0;i<n;i++) 
  if ((v[i].f==0) && (v[i].d<...)) 
  { vm=...; d_min=v[i].d;} 
/*если очередная вершина не отмечена, и расстояние от неё до 

стартовой меньше текущего минимального расстояния, то отметить её 
как текущую и поменять минимум*/ 

в) отметить найденную вершину 
v[vm].fl=1; 

г) уменьшить количество не пройденных вершин на единицу 
д) пройти по всем вершинам графа  
 если очередная вершина i не отмечена, то 
 если расстояние до неё из стартовой вершины больше, чем величина 

v[vm].d+m[vm][i], то поменять это расстояние на данную величину, т.е. 
{ v[i].d=v[vm].d+m[vm][i]; v[i].p=vm;} 

7) вывести полученный маршрут (для этого пройти от конечной вершины 
до начальной, выбирая параметр p для каждой вершины до тех пор, пока он не 
меньше 0).  

 
7. Сверьте полученный результат с теми данными, которые у вас получи-

лись при составлении модели задачи. 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Протестируйте созданную программу для графа, заданного следующим 
описанием рёбер, при нахождении кратчайшего пути из вершины 1 в вершину 4. 

ребро из вершины в вершину длина 
1 0 1 130 
2 0 2 30 
3 0 5 15 
4 1 2 10 
5 1 4 250 
6 1 5 190 
7 2 3 110 
8 2 4 180 
9 3 4 40 

10 3 5 20 
11 4 5 70 
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Тема 
«АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ. 

МИНИМАЛЬНОЕ ОСТОВНОЕ ДЕРЕВО.  
АЛГОРИТМ ПРИМА – КРАСКАЛА» 

 
Цель: обобщение и систематизация знаний алгоритмов нахождения ми-

нимального остовного дерева графа. 
 
 

КРАТКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

Остовным деревом (скелетом) неориентированного графа называется 
его подграф, не имеющий циклов и содержащий все вершины исход-
ного графа. 

Пример. Задача Прима – Краскала (о телефонной сети). 
В некоторой стране есть N городов. В каждом городе расположена всего 

одна телефонная станция; от нее может отходить любое количество проводов, 
ведущих в другие города. Расстояние между любыми двумя городами счита-
ется известным. Требуется соединить города телефонной сетью так, чтобы 
расходы на провода были бы минимальны. 

Общая схема алгоритма, решающего поставленную задачу может выгля-
деть так: 
цикл N-1 раз 
нц  
  добавить в сеть самое короткое ребро, удовлетворяющее условиям: 
    1)оно не было добавлено ранее 
    2)с добавлением ребра в сети не появится цикл  
кц 

Для удобства решения задачи можно сначала отсортировать все ребра 
графа по возрастанию их весов. После этого жадный алгоритм выбирает ребра 
по очереди, начиная с ребер с наименьшим весом, и пытается включить каждое 
очередное ребро в строящееся дерево. Очередное ребро не удается включить  
в дерево, если оно замыкает какой-либо цикл в графе. Проверить этот факт 
можно, если удастся выяснить, принадлежат ли оба конца очередного ребра уже 
построенной части остовного дерева. Поэтому после сортировки ребер по весу 
строящееся остовное дерево организуется в виде отдельных фрагментов, в ко-
торые в каждый момент времени включены все вершины графа. Каждое вновь 
включаемое ребро соединяет две отдельные компоненты в одну. Таким обра-
зом, полное остовное дерево будет построено после N–1 включения ребра. 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Составьте программу, реализующую алгоритм Прима – Краскала (о те-
лефонной сети) о нахождении минимального остовного дерева для следующей 
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задачи: «Дан граф, содержащий 4 вершины и 5 рёбер, который задан следую-
щим описанием: 

вершина координата X координата Y 
0 –2 4 
1 3 4 
2 1 –1 
3 11 0 

 
ребро вершина 1 вершина 2 длина 

1 0 1 100 
2 0 2 150 
3 1 2 100 
4 1 3 200 
5 2 3 200 

 
Необходимо определить остовное дерево данного графа с минимальным 

суммарным весом рёбер». 
Замечание 
Если ребро, соединяющее вершины X и Y, в графе отсутствует, можно ис-

пользовать какое-нибудь достаточно большое число (например, 1000) для за-
дания значения соответствующего элемента матрицы смежности. 

 
2. Составьте модель решения задачи.  
Для этого нарисуйте граф на бумаге в клеточку, отметьте на нём все 

исходные данные и постройте остовное дерево с минимальным суммарным 
весом рёбер. 

 

3. Опишите исходный граф при помощи текстового файла по схеме: 
1 строка: n – количество вершин графа; 
следующие n строк: матрица смежности графа. 
 

4. Опишите исходные данные задачи. 
Каждую вершину графа можно определить через ее идентификатор.  
Опишите также переменные и массивы, которые потребуются для работы 

с графом:  
• массив вершин графа (v); 
• матрица смежности (m); 
• количество вершин (n); 
• счётчики циклов (i,j,k); 
• индексы вершин  (v1,v2); 
• переменная для хранения идентификатора (idnt); 
• текущий минимальный вес ребра (d_min). 
 

5. Опишите фрагмент программы загрузки графа из текстового файла по 
следующему алгоритму: 
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1) открыть исходный файл в режиме чтения 
2) считать количество вершин 
3) скорректировать размер массива вершин графа 
4) сформировать матрицу смежности 
5) закрыть исходный файл 
 

6. Опишите алгоритм Прима – Краскала по следующей схеме (синтаксис 
языка Паскаль): 

1) выполнить инициализацию идентификаторов вершин, присвоив иден-
тификатору каждой вершины значение, соответствующее значению счётчика:  

for i:=1 to n do 
... 
2) повторить n–1 раз 
for k:=1 to n-1 do 
{ 

а) текущий минимальный вес ребра взять равным 1000 
б) пройти по всем вершинам графа, начиная со второй 
 for i:=2 to n do 

в) для каждой вершины, соединённой с данной, проверить 
 for j:=1 to i-1 do 

г) если это две разные вершины и вес ребра, соединяющего их, меньше 
текущего минимального веса ребра, то 
 if (v[i]<>v[j]) and (...) then 
 begin 

д) отметить i и j как соединяемые вершины и поменять текущий мини-
мальный вес ребра на вновь найденный 

  v1:=i; v2:=j; d_min:=...; 
 end; 

е) вывести на экран идентификатор вершины v2 как обозначение одного 
конца отрезка (ребра) 

ж) обновить идентификаторы 
idnt:=v[v2]; 

 for i:=1 to n do 
 if v[i]=idnt then v[i]:=v[v1]; 

з) распечатать идентификатор вершины v1 как обозначение  другого 
конца отрезка (ребра) 

 

7. Сверьте полученный результат с теми данными, которые у вас получи-
лись при составлении модели задачи. 

8. Проверьте работу алгоритма Прима – Краскала для графа, заданного 
для алгоритма Дейкстры (см. предыдущий раздел). 
 

ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
 

Протестируйте созданную программу для графа, заданного для домашней 
работы в предыдущем разделе. 
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Тема 
«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ» 
 
Цель: формирование умений составления математической модели и алго-

ритма решения задачи. 
 
 

ХОД РАБОТЫ 
 

1. Разбейтесь на три команды, решите одну задачу из представленного 
ниже списка, выполняя каждый этап решения: 

• анализ условия; 
• составление математической модели; 
• составление алгоритма; 
• программная реализация алгоритма; 
• тестирование программы. 
 

Задача 1 «РАВНОВЕЛИКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ» 
Прямоугольники, площади которых равны, называются равновеликими.  
Требуется написать программу, находящую все возможные целочислен-

ные стороны равновеликих прямоугольников заданной площади. Одинаковые 
прямоугольники, получающиеся заменой сторон, печатать не надо. 

 

Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 1 секунда на один тест. 
 

Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число N (1 ≤ N ≤ 50000) – 

площадь прямоугольника. 
 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать пары чисел A, B – сто-

роны прямоугольника. 
 

Пример файлов входных и выходных данных 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
12 1 12 

2 6 
3 4 
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Задача 2 «УРАВНЕНИЕ» 
Задано уравнение: a × x + b × y = c, где a, b, c, x, y – целые неотрицатель-

ные числа. Заданы коэффициенты a, b, c.  
Требуется определить x, y.  
 

Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 1 секунда на один тест. 
 

Формат входных данных 
Входной файл INPUT.TXT содержит три целых неотрицательных числа a, 

b, c (0 ≤ a, b, c ≤ 10000), разделенных пробелами. 
 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать все возможные пары чи-

сел x, y, отсортированные по возрастанию. 
 

Пример файлов входных и выходных данных 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
1 1 3 0 3 

1 2 
2 1 
3 0 

 
 

Задача 3 «СОСТАВ КОМАНДЫ КВН» 
Известно, что девушек в команде КВН больше X %, но меньше Y %. 
Требуется написать программу, определяющую минимально возможное 

количество игроков в команде. 
 

Технические требования 
Имя входного файла: INPUT.TXT 
Имя выходного файла: OUTPUT.TXT 
Ограничение по времени тестирования: 1 секунда на один тест. 
 

Формат входных данных 
В первой строке входного файла записаны два целых числа X и Y  

(0 ≤ X, Y ≤ 100), разделенные пробелом. 
 

Формат выходных данных 
Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать одно единственное  

натуральное число – минимальное количество членов команды КВН. 
 

Пример файлов входных и выходных данных 
INPUT.TXT OUTPUT.TXT 
40 50 7 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Математическим понятием, которое привело к появлению в языках 
программирования понятия «массив», является… 

а) функция; 
б) матрица; 
в) отношение; 
г) домен. 
 
2. Каждый элемент массива имеет явное обозначение, и к нему возможно 

непосредственное обращение по… 
а) адресу; 
б) индексу; 
в) имени. 
 
3. Если каждое звено списка содержит только одну ссылку на следующее 

звено списка, то такой список называют… 
а) циклическим; 
б) однонаправленным; 
в) определенным. 
 
4. В стеке доступен только один элемент, называемый… 
а) головой стека; 
б) началом стека; 
в) вершиной стека. 
 
5. При попытке добавить элемент в ограниченный стек, содержащий мак-

симальное количество элементов, возникает ситуация, называемая… 
а) перебором; 
б) исключением; 
в) переопределением. 
 
6. Над элементами множества определены операции… 
а) доступ к элементу по индексу; 
б) проверка принадлежности элемента множеству; 
в) объединения; 
г) записи в хвост. 
 
7. Выявление совокупности исходных величин, определяющих поста-

новку и решение задачи, называется… 
а) исследованием; 
б) анализом; 
в) факторизацией; 
г) параметризацией. 
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8. Текущие состояния программы, в основе работы которой лежит рекур-
сивный метод, хранятся в области памяти, называемой… 

а) рекурсивной триадой; 
б) рекурсивным стеком; 
в) динамическим модулем. 
 
9. Корневое дерево образуют… 
а) корень и узлы; 
б) ветки и листья; 
в) ветки и ствол. 
 
10. Единственный узел дерева, не имеющий предка, называется… 
а) листом; 
б) корнем; 
в) стволом; 
г) поддеревом. 
 
11. Графом G называется пара множеств (V, E), где V – конечное множе-

ство элементов, называемых вершинами графа, а E – конечное множество упо-
рядоченных пар e = (u, v), называемых… 

а) дугами; 
б) отрезками; 
в) линиями. 
 
12. Граф составляет пара множеств, элементы которых называются… 
а) дугами и вершинами; 
б) ребрами и точками; 
в) гранями и вершинами. 
 
13. Если в графе неважно, какая из вершин u или v в дуге e = (u, v) первая, 

а какая вторая, то граф называется… 
а) ориентированным; 
б) неопределенным; 
в) неориентированным; 
г) определенным. 
 
14. Трудоемкость сортировки составляет О(n×n) в случае… 
а) пирамидальной сортировки; 
б) сортировки простыми включениями; 
в) сортировки естественными слияниями. 
 
15. Трудоемкость сортировки составляет О(n×log2(n)) в случае… 
а) сортировки простыми включениями; 
б) сортировки простым выбором; 
в) сортировки естественными слияниями. 
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16. «Начиная с конца массива, сравниваем значения соседних элементов. 
Если номер позиции меньшего из этих элементов больше номера позиции 
большего элемента, то меняем их местами». Приведенный фрагмент описы-
вает основную идею метода сортировки… 

а) пузырьковой; 
б) простыми включениями; 
в) простым выбором. 
 
17. «Делается предположение, что первые q элементов массива упорядо-

чены, и если q + 1-й элемент меньше, чем какой-либо из первых q, то он запи-
сывается на свое место среди упорядоченных, при этом “хвост” массива “сдви-
гается” к концу». Приведенный фрагмент описывает основную идею метода 
сортировки… 

а) пузырьковой; 
б) простыми включениями; 
в) простым выбором. 
 
18. «Весь массив просматривается несколько раз и при каждом просмотре 

ищется наименьший индекс k из тех элементов массива, которые меньше или 
равны другим элементам массива. Далее меняем местами первый элемент  
и k-й. После этого первый элемент исключается из рассмотрения, и сортиру-
ются оставшиеся элементы, к которым применяется ранее описанную после-
довательность действий». Приведенный фрагмент описывает основную идею 
метода сортировки… 

а) пузырьковой; 
б) простыми включениями; 
в) простым выбором. 
 
19. «Первым проходом по массиву сортируются пары соседних элемен-

тов. Далее проводится слияние уже отсортированных соседних пар, затем – 
соседних четверок и т. д. Продолжая этот процесс, мы упорядочим весь исход-
ный массив». Приведенный фрагмент описывает основную идею метода сор-
тировки… 

а) простыми слияниями; 
б) естественными слияниями; 
в) быстрой. 
 
20. Идея разбиения массива на две приблизительно равные части лежит  

в основе метода сортировки… 
а) простыми слияниями; 
б) простыми включениями; 
в) быстрой. 
 
21. Представление сортируемого массива в виде нелинейной структуры 

типа двоичного (бинарного) дерева лежит в основе метода сортировки… 
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а) быстрой; 
б) бинарной пирамидальной; 
в) естественными слияниями. 
 
22. В случае внешней сортировки если длина серии фиксирована, то слия-

ние называется… 
а) фиксированным; 
б) простым; 
в) естественным. 
 
23. В случае внешней сортировки если всегда сливаются две самые длин-

ные из возможных серий, то слияние называется… 
а) фиксированным; 
б) простым; 
в) естественным. 
 
24. Дан файл, содержащий следующие элементы: 3 –2 5 7 4 8 –10 2 1 9 13. 

При сортировке естественными слияниями по возрастанию его можно  
разбить на... 

а) 5 серий; 
б) 3 серии; 
в) 7 серий. 
 
25. Дан файл, содержащий следующие элементы: 9 5 6 4 10 –1 8 17 –3 0 7 

2 –4. При сортировке естественными слияниями по возрастанию его можно 
разбить на... 

а) 5 серий; 
б) 3 серии; 
в) 7 серий. 
 
26. Исчерпывающий поиск в некотором множестве M всех возможных ва-

риантов, среди которых находятся решения конкретной задачи, лежит в основе 
метода… 

а) бинарной пирамидальной сортировки; 
б) перебора с возвратом; 
в) дихотомии. 
 
27. Метод решета является естественным логическим дополнением  

метода… 
а) бинарной пирамидальной сортировки; 
б) перебора с возвратом; 
в) дихотомии. 
 
28. В случае поиска некоторый числовой идентификатор, однозначно 

определяющий запись в определенном множестве, называется… 
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а) именем; 
б) признаком; 
в) ключом. 
 
29. Дана схема алгоритма: 
«инициализация цикла; 
пока a и b не совпадают 
нц  
вычислить c:=(a+b)div 2; 
сравнить x[c] с поисковой переменной p;  
кц 
проверить совпадение выделенного элемента с поисковым 
значением» 
Приведенная схема реализует алгоритм… 
а) нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел; 
б) дихотомического поиска; 
в) нахождения корня уравнения методом деления отрезка пополам. 

 
30. Для поиска в беспорядочных или перемешанных структурах данных 

предназначены методы… 
а) кэширования; 
б) хеширования. 
 
31. Методы хеширования основаны на… 
а) ассоциативной адресации; 
б) абсолютной адресации; 
в) относительной адресации. 
 
32. К универсальным функциям расстановки в случае хеширования отно-

сятся… 
а) метод деления; 
б) метод середины квадрата; 
в) метод сечений; 
г) метод исключения. 
 
33. Для разрешения коллизий при хешировании можно использовать… 
а) метод деления; 
б) метод середины квадрата; 
в) метод цепочек; 
г) метод открытой адресации. 
 
34. При прохождении деревьев можно выделить следующие порядки 

обходов… 
а) снизу вверх; 
б) справа налево; 
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в) сверху вниз; 
г) вдоль и поперек. 
 
35. Если каждый узел дерева проходится после того, как пройдены все 

узлы одного поддерева, и до того, как пройдены узлы другого поддерева, то 
такой порядок обхода бинарного дерева называется… 

а) префиксным; 
б) инфиксным; 
в) комплексным. 
 
36. Существуют следующие виды обхода деревьев… 
а) в глубину; 
б) в высоту; 
в) в ширину; 
г) в длину; 
д) в бесконечность. 
 
37. На рисунке представлено дерево: 

 
Укажите правильный порядок прохождения узлов при поиске значения 30. 
а) 10, 3, 2, 5, 20, 15, 30; 
б) 10, 20, 30; 
в) 10, 20, 15, 30. 
 
38. На рисунке представлено дерево: 



 75 

 
Укажите правильный порядок обхода узлов при поиске значения 22. 
а) 2, 5, 3, 10, 20, 15, 30, 22; 
б) 32, 30, 22; 
в) 15, 20, 30, 22; 
г) 10, 20, 30, 22. 
 
39. На рисунке представлено дерево: 

 
Укажите правильный порядок обхода его узлов по схеме «сверху вниз». 
а) ABCDEFGHK; 
б) KHGEFADCB; 
в) ABEHKCDFG. 
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40. На рисунке представлено дерево: 

 
Укажите правильный порядок обхода в глубину его узлов.  
а) ABECDFGHK; 
б) HKGFDCBEA; 
в) ABCDEFGHK. 
 
41. На рисунке представлено дерево: 

 
Укажите правильный порядок обхода в ширину его узлов.  
а) ABECDFGHK; 
б) HKGFDCBEA; 
в) ABCDEFGHK. 
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42. При представлении графа если в матрице в элементе с индексами (i, j) 
записывается информация о дугах, ведущих из вершины с номером i в вер-
шину с номером j, то такая матрица называется… 

а) матрицей смежности; 
б) матрицей результата; 
в) матрицей дуг. 
 
43. Чередующаяся последовательность вершин и дуг v1, e1, v2, e2, …, vn–1, 

en–1, vn, в которой каждый элемент vi – вершина графа, а каждый элемент ei – 
дуга графа, ведущая из предыдущей вершины vi в следующую вершину vi+1, 
называется… 

а) путем; 
б) следованием; 
в) тропой. 
 
44. Если с каждой дугой графа связывается некоторое число, которое 

можно интерпретировать как длину этой дуги, то такой граф называется... 
а) числовым; 
б) длинным; 
в) нагруженным. 
 
45. Алгоритм Э. Дейкстры описывает… 
а) вычисление суммарного веса графа; 
б) поиск кратчайшего пути в графе; 
в) отыскание дуги с минимальным весом. 
 
46. Подграф, не имеющий циклов и содержащий все вершины исходного 

графа, называется… 
а) остовным деревом; 
б) сетью; 
в) цепочкой вершин. 
 
47. Рекурсия с динамической базой предполагает… 
а) улучшение прозрачности алгоритма при его записи; 
б) увеличение скорости работы алгоритма; 
в) расширение диапазона значений используемых величин. 
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