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22 (повышенный уровень, время –7 мин) 

Тема:  динамическое программирование. 

Что нужно знать: 

 динамическое программирование – это способ решения сложных задач путем сведения их к 

более простым задачам того же типа 

 с помощью динамического программирования решаются задачи, которые требуют полного 

перебор вариантов: 

o «подсчитайте количество вариантов…» 

o «как оптимально распределить…» 

o «найдите оптимальный маршрут…» 

 динамическое программирование позволяет ускорить выполнение программы за счет 

использования дополнительной памяти; полный перебор не требуется, поскольку 

запоминаются решения всех задач с меньшими значениями параметров 

Пример задания: 

Р-04. Исполнитель Калькулятор преобразует число, записанное на экране. У исполнителя 

три команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. прибавь 2 

3. прибавь следующее 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает это число на 2, а третья 

прибавляет к числу на экране число, большее на 1 (к числу 3 прибавляется 4, к числу 9 

прибавляется 10 и т. д.). Программа для исполнителя Калькулятор– это последовательность 

команд. Сколько есть программ, которые число 2 преобразуют в число 10? 

Решение (1 способ, составление таблицы):  

1) заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается (не может уменьшаться) 
2) для начального числа 2 количество программ равно 1: существует только одна пустая 

программа, не содержащая ни одной команды; если через 
NK  обозначить количество 

разных программ для получения числа N из начального числа 2, то 12 K . 

3) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую 

NK  с предыдущими элементами последовательности 
121 ,,, NKKK  , то есть с решениями 

таких же задач для меньших N 
4) число N могло быть получено одной из трёх операций сложения: 

 увеличением на 1 числа N-1;  

 увеличением на 2 числа N-2;  

 из некоторого числа X увеличением на X+1 (следующее число), так что N = X + X + 1, откуда 
X = (N – 1) / 2; так могут быть получены только нечетные числа; 

поэтому  

21   NNN KKK  для чётных чисел 

2/)1(21   NNNN KKKK  для нечётных чисел 

5) остается по этой формуле заполнить таблицу для всех значений от 2 до 10: 
N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NK  1 1 2 4 6 11 17 30 47 

6) ответ –  47. 

Ещё пример задания: 

Р-03. Исполнитель Май4 преобразует число, записанное на экране. У исполнителя 
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три команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. прибавь 2 

3. прибавь 4 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает это число на 2, а 

третья – на 4. Программа для исполнителя Май4 – это последовательность команд. Сколько 

есть программ, которые число 21 преобразуют в число 30? 

Решение (1 способ, составление таблицы):  

7) заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается (не может уменьшаться) 
8) все числа, меньшие начального числа 21, с помощью этого исполнителя получить нельзя, для 

них количество программ будет равно 0 
9) для начального числа 21 количество программ равно 1: существует только одна пустая 

программа, не содержащая ни одной команды; если через 
NK  обозначить количество 

разных программ для получения числа N из начального числа 21, то 121 K . 

10) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую 

NK  с предыдущими элементами последовательности 
121 ,,, NKKK  , то есть с решениями 

таких же задач для меньших N 
11) любое число N > 21 могло быть получено одной из трёх операций сложения соответственно 

из чисел N-1, N-2 и N-4, поэтому  

421   NNNN KKKK  

12) остается по этой формуле заполнить таблицу для всех значений от 21 до 30: 
N 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

NK  1 1 2 3 6 10 18 31 55 96 

13) ответ –  96. 

Ещё пример задания: 

Р-02. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – утраивает его. 

Программа для Утроителя – это последовательность команд. 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 20? 

Решение (1 способ, составление таблицы):  

1) заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается (не может уменьшаться) 
2) начнем с простых случаев, с которых будем начинать вычисления: для чисел 1 и 2, меньших, 

чем 3, существует только одна программа, состоящая только из команд сложения; если через 

NK  обозначить количество разных программ для получения числа N из 1, то 121  KK . 

3) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую 

NK  с предыдущими элементами последовательности 
121 ,,, NKKK  , то есть с решениями 

таких же задач для меньших N 
4) если число N не делится на 3, то оно могло быть получено только последней операцией 

сложения, поэтому 1 NN KK  

5) если N делится на 3, то последней командой может быть как сложение, так и умножение 

6) поэтому для получения NK  нужно сложить 
1NK  (количество программ с последней 

командой сложения) и 
3/NK (количество программ с последней командой умножения). В 

итоге получаем: 

если N не делится на 3:  
1 NN KK   

 если N делится на 3:  3/1 NNN KKK    
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7) остается заполнить таблицу для всех значений от 1 до N: 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

NK  1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7 9 9 9 12 12 12 

8) Заметим, что количество вариантов меняется только в тех столбцах, где N делится на 3, 
поэтому из всей таблицы можно оставить только эти столбцы: 

N 1 3 6 9 12 15 18 21 

NK  1 2 3 5 7 9 12 15 

9) заданное число 20 попадает в последний интервал (от 18 до 21), поэтому … 
10) ответ – 12. 

Решение (2 способ, подстановка – вычисления по формулам «с конца»):  

1) п. 1-6 выполняются так же, как и при первом способе; главная задача – получить 
рекуррентную формулу: 

если N не делится на 3:  
1 NN KK   

если N делится на 3:   
3/1 NNN KKK  

 

с начальными условиями  121  KK  

2) начинаем с заданного конечного числа 20; применяем первую формулу (
1 NN KK ), пока не 

дойдем до числа, делящегося на 3 (это 18): 

181920 KKK   

3) далее применяем вторую формулу (
3/1 NNN KKK  

): 

6171820 KKKK   

4) применяем первую формулу для 17: 

61520151617 KKKKKK   

5) применяем вторую формулу для обоих слагаемых: 

    12 5142551420  KKKKKKK  

где учтено, что 12 K  

6) с помощью первой формулы переходим в правой части к числам, делящимся на 3: 

12 31220  KKK  

а затем применяем вторую формулу для каждого слагаемого 

    51)11(212 4114111241120  KKKKKKKKK  

7) снова используем первую формулу 

53920  KKK  

а затем – вторую:  

    95)(25 8128123820  KKKKKKKKK  

8) и еще раз 

12102101099 3525620  KKKKKK  

9) ответ – 12. 

http://kpolyakov.spb.ru/


© К. Поляков, 2009-2016 

 4 http://kpolyakov.spb.ru 

Более сложные варианты (для сдающих ЕГЭ): 

Ещё пример задания: 

Р-06. Исполнитель Июнь15 преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для 

исполнителя Июнь15 – это последовательность команд. Сколько существует программ, для 

которых при исходном числе 2 результатом является число 29 и при этом траектория вычислений 

содержит число 14 и не содержит числа 25? 

Решение:  

1) у нас в задании две особые точки – числа 14 (через которое должна проходить траектория) и 
25 (а сюда она попасть НЕ должна) 

2) сначала, так же, как и в задачах,  рассмотренных ниже, составляем рекуррентную формулу, по 

которой будем вычислять количество 
NK  обозначить количество разных программ для 

получения числа N из начального числа: 
3) число N могло быть получено одной из двух операций: 

 увеличением на 1 числа N-1;  

 умножением на 2 числа N/2 (только для N, которые делятся на 2);  

1 NN KK  для нечётных чисел 

2/1 NNN KKK  
 для чётных чисел 

4) для начального числа 2 количество программ равно 1: существует только одна пустая 

программа, не содержащая ни одной команды; 11 K . 

5) составляем таблицу до первой особой точки – числа 14: 
N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

NK  1 1 2 2 3 3 5 5 7 7 10 10 13 

6) поскольку число 14 должно обязательно войти в траекторию, начинаем составлять вторую 
часть таблицы (до второй контрольной точки, 25) с этого числа заново, считая, что все ячейки 
для меньших чисел – нулевые  
N 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

NK  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0     

7) поскольку траектория не может проходить через 25, для N = 25 принимаем KN = 0 (в таблице 
эта ячейка выделена красным цветом) 

8) дальше заполняем оставшиеся ячейки второй части таблицы обычным способом (см. задачи 
ниже): 
N 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

NK  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 0 13 13 

9) Ответ: 13. 

Ещё пример задания: 

Р-05. У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для 

исполнителя Удвоитель  – это последовательность команд. Сколько существует программ, 

преобразующих число 4 в число 24, предпоследней командой которых является команда «1»? 

Решение:  
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1) итак, мы знаем предпоследнюю команду – 1, при этом последняя команда может быть 
любая – 1 или 2 

2) выходит, что нужно получить количество всех программ вида «*11» и «*12», где звёздочка 
обозначает любые команды 

3) если программа заканчивается на «11», то до выполнения цепочки «11» у нас было число  
24 – 1 – 1 = 22; поэтому нужно найти число программ для преобразования 4 в 22 

4) для начального числа 1 количество программ равно 1: существует только одна пустая 

программа, не содержащая ни одной команды; если через 
NK  обозначить количество 

разных программ для получения числа N из начального числа 1, то 11 K . 

5) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую 

NK  с предыдущими элементами последовательности 
121 ,,, NKKK  , то есть с решениями 

таких же задач для меньших N 
6) число N могло быть получено одной из двух операций: 

 увеличением на 1 числа N-1;  

 умножением на 2 числа N/2 (только для N, которые делятся на 2, и таких, что N/2  4);  

1 NN KK  для нечётных чисел 

2/1 NNN KKK  
 для чётных чисел, таких, что N/2  4 

7) составляем таблицу: 
N 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

NK  1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 9 9 12 12 15 

8) теперь рассматриваем случай, когда программа заканчивается на «12», это значит, что до 
выполнения цепочки «12» у нас было число (24/ 2) – 1 = 11; поэтому нужно найти число 
программ для преобразования 4 в 11, берём его из таблицы: 3 

9) ответ к задаче – сумма двух значений, выделенных жёлтым маркером: 15 + 3 = 18, поскольку 
мы рассмотрели все варианты программ, в которых предпоследняя команда – 1  

10) Ответ: 18. 

Ещё пример задания: 

Р-04. Исполнитель Июнь15 преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2. Программа для 

исполнителя Июнь15 – это последовательность команд. Сколько существует программ, для 

которых при исходном числе 1 результатом является число 21 и при этом траектория вычислений 

содержит число 10? Траектория вычислений программы – это последовательность результатов 

выполнения всех команд программы. Например, для программы 121 при исходном числе 7 

траектория будет состоять из чисел 8, 16, 17. 

Решение:  

1) заметим, что при выполнении любой из команд число увеличивается (не может уменьшаться) 
2) для начального числа 1 количество программ равно 1: существует только одна пустая 

программа, не содержащая ни одной команды; если через NK  обозначить количество 

разных программ для получения числа N из начального числа 1, то 11 K . 

3) теперь рассмотрим общий случай, чтобы построить рекуррентную формулу, связывающую 

NK  с предыдущими элементами последовательности 
121 ,,, NKKK  , то есть с решениями 

таких же задач для меньших N 
4) число N могло быть получено одной из двух операций: 

 увеличением на 1 числа N-1;  

 умножением на 2 числа N/2 (только для N, которые делятся на 2);  

1 NN KK  для нечётных чисел 
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2/1 NNN KKK  
 для чётных чисел 

5) поскольку траектория должна проходить через число 10, сначала выясняем, сколькими 
способами можно получить 10 из 1, а затем будем считать, сколько есть способов получить 21 
из 10 

6) заполняем таблицу от 1 до 10 по полученным формулам: 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NK  1 2 2 4 4 6 6 10 10 14 

7) второй этап – определяем таким же образом (и по таким же формулам!), сколько есть 
способов получить конечное число 21 из 10, только левую часть таблицы (от 1 до 10) мы уже 
не рассматриваем: 

N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

NK  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 28 28 

8) Ответ: 28. 
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