
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА
PYTHON, КАК ОСНОВНОЙ
СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЕГЭ ПО

ИНФОРМАТИКЕ
ТИЛИЧЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ



КЕГЭ

• Новый формат;

• Возможность использовать ресурсы компьютера;

• Возможность использования языка программирования 
для решения задач.



PYTHON

• Низкий порог вхождения;

• Большое количество бесплатных курсов;

• Встроенный библиотеки.



КЕГЭ №14 (системы счисления)

x = 7 * 512 ** 120 - 6 * 64 ** 100 + 8 ** 210 - 255

c0 = 0

while x > 0:

if x % 8 == 0:

c0 += 1

x //= 8

print(c0)



КЕГЭ №12 (алгоритмизация)

s = '8’ * 70

while ‘2222' in s or '8888' in s:

if ‘2222' in s:

s = s.replace(‘2222', '88', 1)

elif '88888' in s:

s = s.replace('8888', ‘22', 1)

print(s)



КЕГЭ №2 (алгебра логики)

print('x', 'y', 'z', 'w', 'F')

for x in [0, 1]:

for y in [0, 1]:

for z in [0, 1]:

for w in [0, 1]:

f = (y <= x) or not(w <= z)

if not f:

print(x, y, z, w, int(f))



КЕГЭ №8

Вася составляет 6-буквенные слова, в которых могут быть 
использованы только буквы В, И, Ш, Н, Я, причём буква В 
используется не более одного раза. Каждая из других 
допустимых букв может встречаться в слове любое 
количество раз или не встречаться совсем. Слово не 
должно начинаться с буквы Ш и оканчиваться гласными 
буквами. Словом считается любая допустимая 
последовательность букв, не обязательно осмысленная. 
Сколько существует таких слов, которые может написать 
Вася?



КЕГЭ №8

word_count = 0

for s1 in 'ВИНЯ':

for s2 in 'ВИШНЯ':

for s3 in 'ВИШНЯ':

for s4 in 'ВИШНЯ':

for s5 in 'ВИШНЯ':

for s6 in 'ВШН':

s = s1 + s2 + s3 + s4 + s5 + s6

if s.count('В') <= 1:

word_count += 1

print(word_count)



КЕГЭ №8

from itertools import product

word_count = 0

for x in product('ВИШНЯ', repeat=6):

s = ''.join(x)

if s.count('В') <= 1 and s[0] != 'Ш' and s[5] != 'И' and s[5] != 'Я':

word_count += 1

print(word_count)



ITERTOOLS

Размещения с повторением

product('ABCD', repeat=2) AA AB AC AD BA BB BC BD CA CB CC CD DA DB DC DD

Размещения

permutations('ABCD', 2) AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC

Сочетания

combinations('ABCD', 2) AB AC AD BC BD CD

Сочетания с повторением

combinations_with_replacement('ABCD', 2) AA AB AC AD BB BC BD CC CD DD
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