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Введение
В настоящее время на просторах интернет, среди блоггеров, репетито-

ров и преподавателей, занимающихся разбором и объяснением решения
тех или иных заданий ЕГЭ по информатике, набирает популярность под-
ход, при котором учащийся изолируется от теоретической составляющей
задания, а ему дается некий готовый алгоритм (чаще всего программа
на Python) и инструкции, что в этом алгоритме надо подстроить под
конкретное задание. Выполняя этот алгоритм, учащийся получает пра-
вильный ответ на задание. При этом, учащийся не получает ответ — а
что это было за задание, что оно проверяет и где может применяться
в будущем, а самое главное — не получает навыки применения теоре-
тических знания в процессе поиска решения. Соответственно, учащийся
просто заучивает готовые алгоритмы, не углубляясь в особенности их
работы.

Таким образом, когда такой учащийся сталкивается с совершенно
иными задачами, он не в состоянии их решить, так как данные алго-
ритмы неприменимы. Последствия такого подхода я косвенно наблюдаю
в режиме реального времени. Одна из сокурсниц моей дочери, посту-
пившая в этом году в институт на IT-специальность и набравшая балл
ЕГЭ по информатике 90+ как раз, заучивая готовые алгоритмы, на про-
тяжении всего семестра не могла самостоятельно выполнять работы по
профильному предмету и вынуждена была обращаться за помощью в
выполнении лабораторных работ, в том числе и платной. Что будет в
сессию — покажет уже ближайшее время.

Конечно, учителей и репетиторов можно понять: им хочется, чтобы
учащиеся набрали максимальное количество баллов. При этом, хочется
сделать это максимально просто и с наименьшими затратами. Это их
рейтинг, рейтинг учебного заведения, а зачастую, и значительная до-
ля дохода. Но не стоит забывать, что задача средней школы не только
подготовить выпускника к поступлению в ВУЗ, но и к дальнейшему про-
должению образования на следующей ступени. Поэтому, важно давать
максимально широкую теоретическую базу учащимся, которая позволит
им опереться на полученные знания при продолжении образования. И,
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думаю, любому учителю бывает обидно, когда бывшие выпускники при-
ходят в школу и рассказывают, как преподаватели ВУЗов говорят им
«забудьте то, чему вас учили в школе». И при этом, их слова подтвер-
ждаются практикой.

К счастью, мне уже несколько раз довелось слышать слова благо-
дарности от выпускников за то, что я «грузил» их знаниями, которые
помогли им быстрее других разобраться с материалом первого курса ин-
ститута. Некоторым таким опытом я бы и хотел поделиться.

Также, идея написать данную статью, возникла на одном из заседа-
ний ГМО учителей информатики, когда у нас возникла дискуссия по по-
воду способов решения тех или иных задач, в том числе, с точки зрения
скорости решения задания. Там я также, выдвинул тезис о том, что ши-
рокая предметная база обеспечивает не только уверенное решение задач,
но и дает возможность решать их быстрее, чем с помощью шаблонных
алгоритмов.

При рассмотрении следующего задания, мне бы хотелось показать,
как при решении помогает такое понятие, как инвариант.

Угнать за 30 секунд, или как помогут инвари-
анты.

Напомню, что инвариант — это свойство некоторого класса (мно-
жества) математических объектов, остающееся неизменным при опре-
делённого типа преобразованиях.

Итак, рассмотрим задание 5 из демо-версии КИМ ЕГЭ по информа-
тике 2023 года.

На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит
по нему новое число R следующим образом.

1) Строится двоичная запись числа N.

2) Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой
записи справа дописывается 0, а затем два левых разряда за-
меняются на 10;

а) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой
записи справа дописывается 1, а затем два левых разряда за-
меняются на 11.
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Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого
числа R.

Например, для исходного числа 610 = 1102 результатом является чис-
ло 10002 = 810 , а для исходного числа 410 = 1002 результатом является
число 11012 = 1310 .

Укажите минимальное число N, после обработки которого с помо-
щью этого алгоритма получается число R, большее 40.

В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.
Итак, перед нами классическая задача, когда по заданному выход-

ному значению, нам надо определить, каким было исходное значение.
Попробуем найти инварианты в данном задании.

Для начала, проследим за теми преобразованиями, которые происхо-
дят с входным числом:

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
a) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная,
то к этой записи справа дописывается 0, а затем
два левых разряда заменяются на 10;

b) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная,
то к этой записи справа дописывается 1, а затем
два левых разряда заменяются на 11.

Первое, что мы можем наблюдать — это то, что результат становится
на 1 бит длинее исходного числа.

Второе, что бросается в глаза, что первые два бита числа заменяются
на 10 или 11 независимо от того, что там находится.

Теперь нам надо посмотреть, а что из себя представляет число 40 в
двоичной системе счисления:

4010 = 1001002
Мы можем видеть, что число состоит из 6 бит, и в нем целых 2 нуля

после старшей единицы, что говорит нам о том, что у данного числа
большой потенциал к увеличению в рамках имеющихся 6 бит. А это нам
важно, потому что мы ищем минимальное значение N, которое даст нам
результат больший, чем 40.

Можно подвести первые итоги:

1) Исходное число N состоит из 5 бит.

2) Результат будет представлять из себя последовательность из 6 бит,
вида:
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а) 10ххх0, если исходное число состояло из четного количества
единиц

б) 11ххх1, если исходное число состояло из нечетного количества
единиц.

Итак, у нас появился инвариант результата. Посмотрим, чему будет
равен результат в двух этих случаях:

1) 10xxx02 = 32 + x

2) 11xxx12 = 49 + x

Очевидно, что второй случай дает нам результат, который заведомо удо-
влетворяет условию, вне зависимости от фактического значения неиз-
вестного числа x.

Что теперь нам известно про исходное число:

1) Исходное число состоит из 5 бит

2) Исходное число содержит нечетное количество единиц

3) Исходное число минимальное.

Соответственно, минимальное двоичное число, содержащее нечетное
количество единиц, состоящее из 5 бит — это 100002 = 1610. Задача ре-
шена.

Заметим, что число, состоящее из четного числа единиц будет заве-
домо больше, чем 16 как минимум на 1, и это тоже инвариант.

Возможно, данное задание простое, и применение инварианта дало
результат в частном случае? Давайте посмотрим, как данный подход
работает в более сложном задании тренировочной работы Статград:

Алгоритм получает на вход натуральное число N и строит по нему
новое число R следующим образом:

1. Строится двоичная запись числа N.

2. Если сумма цифр десятичной записи заданного числа нечётна, то
в конец двоичной записи дописывается 1, если чётна – 0.

3-4. Пункт 2 повторяется для вновь полученных чисел ещё два раза.

5. Результатом работы алгоритма становится десятичная запись по-
лученного числа R.

Пример. Дано число N = 17. Алгоритм работает следующим образом:
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1) Строим двоичную запись: 1710 = 100012 .

2) Сумма цифр числа 17 – чётная, дописываем к двоичной записи 0,
получаем 1000102 = 3410 .

3) Сумма цифр числа 34 – нечётная, дописываем к двоичной записи
1, получаем 10001012 = 6910 .

4) Сумма цифр числа 69 – нечётная, дописываем к двоичной записи
1, получаем 100010112 = 13910 .

5) Результат работы алгоритма R = 139.

Определите наименьшее возможное значение R > 1028, которое мо-
жет получиться в результате работы алгоритма.

Здесь другая модификация задачи: определить наименьшее (наиболь-
шее) значение результата, (не) превышающего заданное, при любом вход-
ном значении N.

Найдем, где спрятался инвариант в этом задании.
Смотрим на само преобразование. Возможно 2 варианта действия: к

записи дописывается 0 или к записи дописывается 1. Не будем рассмат-
ривать условия, при которых это происходит, а просто поймем, что все
это значит.

Если к двоичному числу дописать справа 0, то данная операция эк-
вивалентна умножению числа на 2.

Если к двоичному числу дописать справа 1, то данная операция экви-
валентна умножению числа на 2 и добавлению 1. Таким образом, матема-
тически мы можем представить преобразование по данному алгоритму
как:

N · 2 · 2 · 2 ≤ R ≤ ((N · 2 + 1) · 2 + 1) · 2 + 1 (1)

что эквивалентно:
8 ·N ≤ R ≤ 8 ·N + 7 (2)

Из одной из первых теорем теории чисел, нам известно, что любое
целое число n мы можем представить, как

n = m · q + r, (3)

где m — это неполное частное (целая часть от деления), а r — остаток
от деления. Таким образом, N = Rdiv8, что и является инвариантом
данного задания. Найдем неполное частное: 1028div8 = 128.

Проверив действие алгоритма для данного числа, мы получим число
1028. Следовательно, возьмем следующее число, 129. И выполнив указан-
ные преобразования получим 1035, что и является правильным ответом.
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В обоих случаях, время на выполнение преобразования и поиск ре-
шения было затрачено значительно меньше, чем попытка реализовать
указанный алгоритм на языке Python и провести поиск решения. А ис-
пользуемые теоретические знания, с одной стороны, не выходят за рамки
школьной программы 6-8 классов, а с другой стороны, дают надежную
базу для решения подобных задач, даже при существенном изменении
формулировки.
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