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Список вопросов к теоретическому зачёту 

 
1. Геометрия 

a. Площадь “кроссворда” на сетке. 
b. Площадь произвольного многоугольника на плоскости методом 

трапеций. 
c. Принадлежность точки выпуклому многоугольнику (с помощью 

суммы площадей). 
d. Нахождение площади пересечения прямоугольников со 

сторонами, параллельными осям сетки. 
e. Нахождение площади объединения прямоугольников со 

сторонами, параллельными осям сетки. Сжатие координат. 
 

2. Комбинаторика 
a. Принцип умножения и сложения (выбор одного объекта, выбор 

пары объектов). 
b. Перестановки, их количество с доказательством. 
c. Свойства перестановок: произведение и возведение в степень. 
d. Перестановки как графы. Значение циклов в перестановках. 
e. Сочетания, их количество с доказательством. 
f. Свойства сочетаний: бином Ньютона, число k-элементных 

подмножеств из n-элементного множества. 
g. Подсчет сочетаний: рекурентная формула и ДП. 
h. Скобки одного типа: определение ПСП, число ПСП без 

доказательства, определение путей Дика 
 

3. Перебор комбинаторных объектов 
a. Перебор всех двоичных последовательностей длины n. 
b. Перебор всех двоичных последовательностей длины n, 

содержащих ровно k единиц. Отсечения. 
c. Перестановки: количество, генерация всех (+ время работы) 
d. Генерация следующей и предыдущей перестановки (+ время 

работы). 
e. Номер по перестановке, перестановка по номеру. 
f. Сочетания: количество, генерация всех. 
g. Генерация следующего и предыдущего сочетания (+ время 

работы). 
h. Номер по сочетанию, сочетание по номеру. 
i. Перебор всех разбиений числа n на слагаемые. 



 
4. Жадные алгоритмы 

a. Задача о размене монет. 
b. Непрерывный рюкзак. 
c. Задача о выборе заявок. 
d. Задача про укладывание гномиков. 

 
5. Теория игр 

a. Игры с либо выигрышным, либо проигрышным исходом, 
классификация позиций. Игры со спичками. 

b. Результат игры. Минимазация и максимизация. 
c. Симметрия в играх. 

 
6. Веб (только тем, кто был на занятии) 

a. Протокол HTTP: форматы запроса и ответа. Коды ответа. 
Заголовки. 

b. Библиотеки requests и BeautifulSoup (bs4). 
 

7. Два указателя (только тем, кто был на занятии) 
a. Операции над отсортированными массивами: пересечение, 

объединение, разность. 
b. Поиск элементов двух/трех массивов с заданной суммой (2-SUM, 

3-SUM). 
c. Подотрезок массива неотрицательных чисел с заданной суммой. 
d. Разделение массива на возрастающие подотрезки. 
e. Самые дальние точки на окружности. 

 
8. Регулярные выражения 

a. Синтаксис регулярных выражений (основные конструкции).  
b. Написание регулярного выражения для заданных объектов: чисел, 

номеров телефонов, даты или времени и т.д. 
c. Использование регулярных выражений в Python. Модуль re и его 

функции: search, match, fullmatch, finditer, sub. Объект Match, 
извлечение групп. 
 

9. Обработка изображений 
a. Представление изображений в компьютере, яркость, 

контрастность, баланс белого. 
b. Преобразования “серый мир”, “автоконтраст”. 
c. Алгоритмы подавления шумов. Медианный фильтр, box фильтр. 
d. Линейные фильтры. 
e. Обнаружение границ. 






