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1) Записано 7 строк, каждая имеет свой номер – от «0»- до «6»-й. В начальный момент в строке 

записана цифра 0 (ноль). На каждом из последующих 6 шагов выполняется следующая операция: в 

очередную строку записывается удвоенная предыдущая строка, а в конец строки приписывается 

очередная цифра (на i-м шаге приписывается цифра i). Для удобства в скобках пишется номер 

строки (начиная с 0).  Ниже показаны первые строки, сформированные по описанному правилу: 

(0) 0 

(1) 001 

(2) 0010012 

(3) 001001200100123 

Какая цифра стоит в последней строке на 123-м месте (считая слева направо)?  
 

2) Первая строка состоит из одного символа, это цифра 1. Каждая из следующих цепочек создается 

так. Сначала записывается порядковый номер данной строки, далее дважды записывается вся 

цепочка цифр из предыдущей строки. Первые 4 строки, созданные по этому правилу, выглядят 

следующим образом: 

1 

211 

3211211 

432112113211211 

Сколько раз в общей сложности встречаются в 10-й строке четные цифры (0, 2, 4, 6, 8)? 

 

3) Цепочки символов (строки) создаются по следующему правилу: в начальный момент в строке 

записана цифра 0 (ноль). На каждом из последующих 9 шагов выполняется следующая операция: в 

очередную строку дважды записывается предыдущая строка, а в конец строки приписывается 

очередная цифра (на n-м шаге приписывается цифра n.). Ниже показаны первые строки, 

сформированные по описанному правилу (в скобках записан номер строки, начиная с 0).  

(0)0  

(1)001  

(2)0010012  

(3)001001200100123  

Сколько раз встретится цифра 1 в последней строке? 

4) В начальный момент в строке записана цифра 0 (ноль). На каждом из последующих 9 шагов 

выполняется следующая операция: в очередную строку дважды записывается предыдущая строка, 

а в конец строки приписывается очередная цифра (на i-м шаге приписывается цифра i). Ниже 

показаны первые строки, сформированные по описанному правилу (в скобках записан номер 

строки, начиная с 0).  

(0) 0  

(1) 001  

(2) 0010012  

(3) 001001200100123  

Какая цифра стоит в последней строке на 1022-м месте? 

 

5) Упаковка информации методом RLE-кодирования состоит в следующем. Упакованная 

последовательность содержит управляющие байты, за каждым управляющим байтом следует один 

или несколько байтов данных. Если старший бит управляющего байта равен 1, то следующий за 

управляющим байт данных при распаковке нужно повторить столько раз, сколько записано в 

оставшихся 7 битах управляющего байта. Если же старший бит управляющего байта равен 0, то надо 

взять несколько следующих байтов данных без изменения. Сколько именно – записано в 

оставшихся 7 битах управляющего байта. Например, управляющий байт 10000111 говорит о том, что 

следующий за ним байт надо повторить 7 раз, а управляющий байт 00000100 – о том, что 

следующие за ним 4 байта надо взять без изменений.  
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После кодирования методом RLE получилась следующая последовательность байтов (первый байт 

– управляющий): 

00000011 10101010 00000010 10101111 10001111 11111111.  

Сколько байт будет содержать данная последовательность после распаковки? Впишите в бланк 

только число. 

6) Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка 

состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней слева 

дважды подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому 

правилу:  

(1) A  

(2) AAB  

(3) AABAABC  

(4) AABAABCAABAABCD  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Запишите семь символов подряд, стоящие в седьмой строке со 118-го по 124-е место (считая слева 

направо).  

7) Строки (цепочки символов из букв русского алфавита) создаются по следующему правилу. Первая 

строка состоит из одного символа – буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

следующим действием: в очередную строку дважды записывается предыдущая строка (цепочка за 

цепочкой, подряд), а в конец приписывается еще один символ – чей порядковый номер в алфавите 

соответствует номеру строки (на i-м шаге дописывается «i»-я буква алфавита). Вот первые 4 строки, 

созданные по этому правилу: 

(1) А 

(2) ААБ 

(3) ААБААБВ 

(4) ААБААБВААБААБВГ 

Начальная часть русского алфавита (для справки): А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К … 

Сколько раз в общей сложности встречаются в восьмой строке согласные буквы  

(Б, В, Г, Д, Ж, З, К, …)? 

8) Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка 

состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней справа 

дважды подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому 

правилу:  

(1) A  

(2) BAA  

(3) CBAABAA  

(4) DCBAABAACBAABAA  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Сколько в восьмой строке букв, отличных от буквы «B»?  

9) Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка 

состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней справа 

дважды подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому 

правилу:  
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(1) A  

(2) BAA  

(3) CBAABAA  

(4) DCBAABAACBAABAA  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Запишите шесть символов подряд, стоящие в восьмой строке с 62-го по 67-е место (считая слева 

направо). 

10) Строки (цепочки латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка состоит из 

одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается такими 

действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в алфавите 

соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней слева дважды 

подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу:  

(1) A  

(2) AAB  

(3) AABAABC  

(4) AABAABCAABAABCD  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Запишите шесть символов подряд, стоящие в восьмой строке с 100-го по 105-е место (считая слева 

направо). 

11) Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка 

состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется i-я буква алфавита), к ней слева дважды 

подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу: 

(1) A 

(2) AAB 

(3) AABAABC 

(4) AABAABCAABAABCD 

Латинский алфавит (для справки): 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Имеется задание: «Определить символ, стоящий в n-й строке на позиции 2n–1– 5, считая от левого 

края цепочки». Выполните это задание для n = 8. 

12) Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка 

состоит из одного символа – латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается 

такими действиями: в очередную строку сначала записывается буква, чей порядковый номер в 

алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней слева 

дважды подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому 

правилу:  

(1) A  

(2) AAB  

(3) AABAABC  

(4) AABAABCAABAABCD  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Определите символ, который стоит в строке с номером N в позиции 2N–1 – 2, считая с левого края 

цепочки, для N = 9.  

13) Для составления 4-значных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4, 5, при этом соблюдаются 

следующие правила: 

 На первом месте стоит одна из цифр 1, 2 или 3. 

 После каждой четной цифры идет нечетная, а после каждой нечетной - четная 

 Третьей цифрой не может быть цифра 5. 
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Какое из перечисленных чисел получено по этим правилам? 

1) 4325 2) 1432  3) 1241  4) 3452 

14) Для составления цепочек используются разные бусины, которые условно обозначаются цифрами 1, 

2, 3, 4, 5. Каждая такая цепочка состоит из 4 бусин, при этом соблюдаются следующие правила 

построения цепочек: 

 На первом месте стоит одна из бусин 1, 4 или 5. 

 После четной цифры в цепочке не может идти снова четная, а после нечетной – нечетная. 

 Последней цифрой не может быть цифра 3. 

Какая из перечисленных цепочек создана по этим правилам?  

1) 4325 2) 4123 3) 1241 4) 3452 

15) Для составления цепочек используются разноцветные бусины: темные – синяя (С), зеленая (3) и 

светлые – желтая (Ж), белая (Б), голубая (Г). На первом месте в цепочке стоит бусина синего или 

желтого цвета. В середине цепочки – любая из светлых бусин, если первая бусина темная, и любая 

из темных бусин, если первая бусина светлая. На последнем месте – одна из бусин белого, голубого 

или зеленого цвета, не стоящая в цепочке в середине. Какая из перечисленных цепочек создана по 

этому правилу? 

1) ЖСГ 2) БГЗ 3) СГЖ 4) ЖБС 

16) Для составления цепочек используются разные бусины, которые условно обозначаются цифрами 1, 

2, 3, 4, 5. Каждая такая цепочка состоит из 4 бусин, при этом соблюдаются следующие правила 

построения цепочек: На втором месте стоит одна из бусин 2, 3 или 4. После четной цифры в цепочке 

не может идти снова четная, а после нечетной – нечетная. Последней цифрой не может быть цифра 

2. Какая из перечисленных цепочек создана по этим правилам? 

1) 4321 2) 4123 3) 1241 4) 3452 

17) Шифровальщику нужно восстановить забытое кодовое слово. Он помнит, что на третьем месте 

стоит одна из букв Д, З, Е. на четвертом месте – И, К или Е, не стоящая на третьем месте. на первом 

месте – одна из букв Д, З, К, И, не стоящая в слове на втором или четвертом месте. На втором месте 

стоит любая согласная, если третья буква гласная, и любая гласная, если третья согласная. 

Определите кодовое слово: 

1) ДИЕК 2) КДЕК 3) ИЗЕЕ 4) ДИДЕ 

18) При составлении расписания на вторник учителя высказали свои пожелания по поводу 

расположения первых пяти уроков. Учитель химии (Х) хочет иметь второй или третий урок, учитель 

литературы (Л) – первый или второй, учитель информатики (И) – первый или четвертый, учитель 

технологии (Т) – третий или четвертый, учителя английского языка (А) устраивают только четвертый 

или пятый уроки. Какое расписание устроит всех учителей? 

1) ИЛТХА 2) ЛХТИА 3) ЛХИТА 4) ИХТЛА 

19) При составлении четырехзначных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4 и 5. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

а) на первом месте стоит одна из цифр 1, 2 или 3; 

б) после каждой четной цифры идет нечетная, после каждой нечетной – четная; 

в) третьей не может быть цифра 5. 

 Какое из перечисленных чисел создано по этим правилам:  

1) 4325  2) 1432  3) 1241 4) 3452 


