
Информатика 
Вводное занятие

Айрат Хасьянов - Занятие 1



Запомните, запишите!
1. Меня зовут: Айрат Фаридович Хасьянов, ak@it.kfu.ru  с тегом [11-602]  

2. Мне нужен список ваших e-mail с именами и телефонами - кто староста? 

3. Заведите ящик группы - очень полезная штука. 

4. Офисные часы: 9:00-10:00 

5. Нельзя просто взять и стать хорошим программистом, придется пахать. 

6. Зима наступит быстрее, чем каждому из нас кажется. 

7. Тесты и контрольные будут случаться неожиданно, без предупреждений и по-
разному, без обид - учиться нужно всегда. 

8. Если что-то не понятно - сразу говорите, задавайте вопросы, приходите в офисные 
часы! 

9. Рутина - это хорошо, практика - это тренажерный зал.

mailto:ak@it.kfu.ru


Я не люблю

1. Когда списывают 

2. Когда не делают ДЗ 

3. Когда меня отвлекают 



Среда

1. Notepad++, sublime, emacs, vim,… 

2. JDK 8 

3. CLI 

4. Git 

5. IntelliJ Idea



Вспомнить все
1. Что такое алгоритм? 

2. Какие структуры управления вы знаете? 

3. Что такое структурное программирование? 

4. Что такое перестановка? 

5. Что такое граф? 

6. Что такое сортировка вставками? 

7. Что такое НОД? 

8. Что такое НОК? 

9. Какие языки программирования знаете? 

10. Чем отличаются названные языки?



Вспомнить все
11.Какие типы циклов знаете? 

12.Как для заданного v и массива A найти i, такое что A[i] = v? 

13.Какие алгоритмы сортировки знаете? 

14.Сколько шагов потребуется для работы алгоритма из п. 10? 

15.Какие числа называют простыми? 

16.Как проверить число на простоту? 

17.Сколько шагов потребует алгоритм из п. 14? 

18. Как найти все простые числа от 1 до N? Сколько шагов на это понадобится? 

19.Чему равно 1001110b? 

20. Что больше A3Eh, 333o или 222? 

21. Докажите, что НОД(a,b) = НОД (b, a mod b)



Вспомнить все
20. Как вычислить |sqrt(n)|? 

21. Что такое блок-схема? 

22. Кто может нарисовать основные структуры блок-схемы? 

23. Можно ли считать алгоритм процедурным решением задачи? 

24. Опишите алгоритм преобразования шестнадцатиричного числа в двоичное 

25. Опишите алгоритм работы банкомата 

26. Может ли быть точно решена задача вычисления числа 𝜋? 

27. Какие типы задач вы знаете? 

28. Чем компилируемые языки отличаются от интерпретируемых? 

29. Какие типы языков программирования вы знаете? 

30. чему равно 2^10?



git

Linux 
yum install git 
apt-get install git 
zypper in git 
Mac 
Git for Mac OS X 
brew install git 
Windows 
git for windows

https://githowto.com/ru

http://git-scm.com/download/mac
http://git-for-windows.github.io//


Регистрируемся на 
BitBucket!

https://bitbucket.org

https://bitbucket.org


Создаем репозитории на 
BitBucket!

• homeworks 

• assignments



Даем мне доступ к этим 
репозиториям



Ну вот, контрольная…
1. Чему равно 1023 в двоичной системе? 

2. Напечатайте число n только если оно неотрицательное. 

3. Напечатайте введенное пользователем число n ровно n раз; 

4. Посчитайте количество нечетных чисел в массиве; 

5. Чему равно 100-е число Фибоначчи? 

6. Посчитайте n факториал; 

7. Напишите программу проверяющую заданное число n на простоту; 

8. Посчитайте факториал ближайшего к n простого числа, меньшего n  

9. Напишите программу вычисления НОД (а,б); 

10. Разложите число n на простые сомножители; 

11. Посчитайте количество четырехзначных счастливых билетов;  

12. Разбейте последовательность всех чисел от 1 до N^2 на N подпоследовательностей так, чтобы все они состояли из N 
чисел и имели равные суммы. Если решений несколько, выведите любое. 

13. От прямоугольника с целыми сторонами отрезают квадрат максимального размера, пока не останется квадрат. Найдите 
количество отсечений. 

14. Концы отрезка на плоскости имеют целочисленные координаты, вычислите, сколько точек с целочисленными 
координатами на плоскости принадлежат отрезку.



Домашнее задание 1
1. // Настроить git 

2. // Создать репозитории на BitBucket 

3. // Сделать githowto.com до 26-го урока 

4. Поставить Java (JDK8) 

5. Написать Hello World! 

6. Вычислить объем шара радиуса R. R инициализировать прямо в коде. Вывести ответ на экран. 

7. Выполнить по действиям $(1+y)*(2x + y^2 - (x+y)/(y + 1/(x^2-4))) $. Инициализировать x, y прямо 
в коде. Деление --- обычное (не целочисленное). Вывести ответ на экран. 

8. Выполнить по действиям без использования дополнительных переменных $((x+2)*y - z)/y + y*z$. 
Инициализировать x, y, z прямо в коде. Деление --- обычное (не целочисленное). Вывести ответ 
на экран. 

9. Вычислить значение многочлена $$x^5 + 6x^4 + 10x^3 + 25x^2 + 30x + 101 $$ в точке x. x 
задать прямо в коде. Вывести ответ на экран. Вычисление произвести оптимально (подсказка --- 
сх. Гор.)

http://githowto.com


Домашнее задание 2
10.Для целых a и b (заданных прямо в коде) вывести на экран значения следующих 

операций (строго в указанной форме, не просто значения, а выражения): 

1. a + b = ...  

2. a - b = ...   

3. b - a = ...  

4. a * b = ...  

5. a / b = ...  

6. a % b = ...  

7. b / a = ...  

8. b % a = ... 



Домашнее задание 3
10. Для цифры k, задаваемой прямо в коде, 

вывести таблицу умножения: 

1. 2 x k = ... 

2. 3 x k = ... 

3. ..... 

4. 9 x k = ...



Суперзадачи (бонус!)

• У Аси есть бесконечный запас монеток 
достоинством а копеек, у Васи b копеек. Нужно 
найти максимальную сумму, которую Ася и Вася 
не смогут набрать своими монетками, если 
такие суммы неограничен, выдать ответ 0.



Суперзадачи (бонус!)
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Внеземная	цивилизация

Спутник	недавно	обнаружил	внеземную	цивилизацию	на	далекой	планете.	Со

спутника	получена	фотография	низкого	качества	квадратной	области	на

поверхности	этой	планеты.	Фотография	показывает	много	признаков	разумной

жизни.	Эксперты	определили	 	интересных	точек	на	этой	фотографии.	Точки

пронумерованы	от	 	до	 .	Теперь	требуется	получить	новые	фотографии	в

более	хорошем	качестве,	содержащие	все	 	интересных	точек.

Полученная	со	спутника	фотография	низкого	качества	разделяется	на	сетку,

состоящую	из	 	на	 	единичных	клеток.	Строки	и	столбцы	сетки

последовательно	пронумерованы	от	 	до	 	(сверху	вниз	и	слева	направо,

соответственно).	Для	клетки	в	ряду	 	и	в	столбце	 	используется	обозначение	

.	Точка	с	номером	 	содержится	внутри	клетки	 .	Каждая	клетка

может	содержать	любое	количество	интересных	точек.

Спутник	находится	на	стабильной	орбите,	проходящей	ровно	над	главной

диагональю	сетки.	Главной	диагональю	называется	диагональ,	которая

соединяет	левый	верхний	и	правый	нижний	углы	сетки.	Спутник	может	сделать

фотографию	в	хорошем	качестве	любой	области,	удовлетворяющей	следующим

условиям:

область	должна	иметь	форму	квадрата,

два	противоположных	угла	квадрата	лежат	на	главной	диагонали	сетки,

каждая	клетка	сетки	находится	целиком	внутри	или	целиком	снаружи

фотографируемой	области.

Спутник	может	сделать	не	более	 	фотографий	в	хорошем	качестве.

После	того	как	спутник	сделал	все	фотографии,	он	передает	фотографии	каждой

сфотографированной	клетки	в	хорошем	качестве,	не	зависимо	от	того,	содержит

ли	клетка	интересные	точки.	Каждая	сфотографированная	клетка	будет

передана	ровно	один	раз,	даже	если	она	была	сфотографирована	несколько	раз.

Таким	образом,	необходимо	выбрать	не	более	 	квадратных	областей,	которые

будут	сфотографированы,	добившись,	чтобы:

каждая	интересная	точка	была	сфотографирована	хотя	бы	один	раз,	и

количество	клеток,	которые	будут	сфотографированы	хотя	бы	один	раз,

было	минимально.

Требуется	найти	минимальное	общее	количество	клеток	которые	были

сфотографированы	хотя	бы	один	раз.

Детали	реализации
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