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Головоломка

• Одна из n одинаковых внешне монет - 
фальшивая. Отличается фальшивка только 
весом. Весы не показывают точный вес, но 
позволяют сравнить 2 любых множества 
монет. Как понять какая монета фальшивая?  



Вариант решения
1. Если монет нечетное число, одну монету отложить 

2. Разделить монеты на 2 равные кучи 

• Если кучи имеют одинаковый вес, фальшивка - 
отложенная монета.  

• Иначе выбираем более легкую кучу, и повторяем 
действие 2

К какому типу решений относится этот алгоритм?



Вариант решения
1. Если монет нечетное число, одну монету отложить 

2. Разделить монеты на 2 равные кучи 

• Если кучи имеют одинаковый вес, фальшивка - 
отложенная монета.  

• Иначе выбираем более легкую кучу, и повторяем 
действие 2

К какому типу решений относится этот алгоритм: 
декомпозиция или уменьшение размерности вдвое?



Давайте попробуем другое 
решение!

1. Поделим монеты на три кучки! 

2. Напишите алгоритм, которые работает для 
любого числа монет, в том числе и нектарного 
3 

3. Напишите рекуррентное соотношение и решите 
его для n=3^k 

4. На сколько новый алгоритм быстрее старого, 
во-сколько раз при больших n?



По-русски?



Умножение по-русски
• Пусть n и m - натуральные числа 

• Четно ли n? 

• Да:  n*m = n/2*2m 

• Нет: n*m = (n-1)/2*2m+m 

• 1*m = m - дно рекурсии 

• Как изменяется размерность задачи?



Задача Иосифа (Флавия)
• Еврейский историк, летописец и 
революционер - участник восстания против 
римлян 66-70г.г. 

• 47 дней командовал обороной крепости 
Иотапта. 

• Укрылся с 40 фанатиками в пещере 
неподалеку Иотапты 

• В пещере фанатики решили покончить собой, 
чтобы не сдаваться римлянам. 

• Но Иосиф выжил благодаря своему уму. Как? 



Итак, Задача Иосифа
• Иосиф предложил не убивать 
себя, но встать кругом так, чтобы 
каждый по очереди убивал 
своего соседа, пока не останется 
один, который должен будет 
совершить самоубийство.  

• Иосиф поставил себя и своего 
единомышленника на такие 
места, чтобы остаться 
последними, и выжить. 

• Задача: определить номер 
уцелевшего!



Решение задачи Иосифа
• Рассмотрим случаи четного и нечетного n отдельно. 

• Если n = 2k четно, после первого прохода удаляются все 
люди в четных позициях, и размерность задачи становится 
k. Изменяется только нумерация: J(2k) = 2J(k)-1> 

• Если n = 2k+1, то удаляются все люди в четных позициях, 
а также первый: J(2k+1)=2J(k)+1. 

• J(1)=1 

• Решите задачу алгоритмически. Как изменяется 
размерность задачи, к каому типу она относится?



Отчеты команд о ходе 
месячного проекта



Игра трек

Месячный проект 1

Аймурзин Айнур Сергеевич

Афлятунова Зарина Ильгизаровна

Новикова Анна Андреевна



Поле чудес

Месячный проект 1

Батырова Элина Феликсовна

Гимазова Регина Ильдаровна

Габдреева Диляра Ринатовна

Жарбосынов Алишер Муратулы



Морской бой

Месячный проект 1

АРХАРОВ ДИАС АСКАРУЛЫ 

Якупов Айрат Айдарович

Хафизов Амир Фаильевич



Шашки

Месячный проект 1
Галимзянова Альбина 
Дамировна

Гиниятуллин Булат Рифатович

Киселёв Александр Вадимович



Марсианин
Месячный проект 1

МУЛЮКОВ АЙДАР РЕНАТОВИЧ 

Мусин Руслан Маратович

ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 



Эрудит
Месячный проект 1

Саитгареев Рустем Дамирович

Тачмурадов Арслан Мурадович

Хайрутдинов Рустем Маратович



Домашнее задание

• Долги вернуть! 

• К четвергу готовимся к финальной защите 
месячных проектов с демонстрацией и 
фейерверками! 

• Найдите аналитическое решение задачи 
Иосифа.


