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ИНФОРМАТИКА 

Характер и уровень сложности олимпиадных задач направлены на 

достижение целей проведения олимпиады: выявить способных участников, твердо 

владеющих школьной программой и наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ технических ВУЗов, обладающих логикой и творческим 

характером мышления, умеющих алгоритмически описать реальные ситуации из 

различных предметных областей и применить к ним наиболее подходящие методы 

информатики. 

Задания дифференцированы по сложности и требуют различных временных 

затрат на верное и полное решение. Они охватывают все разделы школьной 

программы, но носят, в большинстве, комплексный характер, позволяющий 

варьировать оценки в зависимости от проявленных в решении творческих подходов 

и продемонстрированных технических навыков. Участники должны самостоятельно 

разбить задачу на подзадачи, грамотно выполнить решение каждой подзадачи, 

синтезировать решение всей задачи из решений отдельных подзадач. Успешное 

выполнение олимпиадной работы не предполагает знаний, выходящих за пределы 

школьной программы, но требует творческого подхода, логического мышления, 

умения увидеть и составить правильный и оптимальный план решения, четкого и 

технически грамотного выполнения каждой части решения. 

Очный тур олимпиады проводится только в письменной форме. Каждый 

участник олимпиады получает билет, содержащий десять заданий. При выполнении 

заданий требуется дать теоретическое обоснование и привести все этапы решения 

задачи: 

– при определении результата перевода заданного числа из одной системы 

счисления в другую следует указать правило перевода в общем виде, а затем 

привести схему перевода заданного числа в указанную систему счисления; 

– при определении значений ячеек электронной таблицы приводятся 

результаты, формулы, полученные при копировании, даются пояснения о типах 

ссылок в формулах, и как типы ссылок влияют на результат; 

– при ответе на вопрос об объемах памяти, выделяемой для кодирования 

символьной информации, необходимо указать особенности системы кодирования, 

привести подробные расчеты; 

– при ответе на вопрос о поисковых запросах следует привести результаты 

промежуточных расчетов, полученных после выполнения запросов; 

– при ответе на вопрос об определении значения переменной после 

выполнения программы, алгоритм которой приводится в билете, следует пояснить 

работу каждого оператора (блока), выписать промежуточные и окончательный 

результаты; 

– при решении задачи на программирование необходимо составить алгоритм 

(блок-схему алгоритма) решения задачи или кратко описать алгоритм решения; 

написать текст программы на пвседокоде или любом из языков программирования, 

указав использованный язык программирования и его версию, допускается 

использовать только стандартную библиотеку языка. Программы, составленные 
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участниками, тестируются и всесторонне оцениваются с учетом быстродействия, 

рациональности, минимального использования памяти компьютера и 

оригинальности предложенных решений. 

При подготовке к олимпиаде следует повторить приведенные ниже разделы. 

1. Информация и информационные процессы 

1.1. Информация и ее кодирование 

1.2. Виды информационных процессов 

1.3. Процесс передачи информации, источник и приемник информации. Сигнал, 

кодирование и декодирование. 

1.4. Искажение информации 

1.5. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Единицы измерения количества 

информации 

1.6. Скорость передачи информации 

1.7. Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь 

1.8. Моделирование 

1.9. Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, 

соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания 

1.10. Математические модели 

1.11. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

1.12. Системы счисления 

1.13. Позиционные системы счисления 

1.14. Двоичное представление информации 

1.15. Логика и алгоритмы 

1.16. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность высказывания 

1.17. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности 

1.18. Индуктивное определение объектов 

1.19. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция 

1.20. Кодирование с исправлением ошибок 

1.21. Сортировка 

1.22. Элементы теории алгоритмов 

1.23. Формализация понятия алгоритма 

1.24. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей 

1.25. Построение алгоритмов и практические вычисления 

1.26. Языки программирования 

1.27. Типы данных 

1.28. Основные конструкции языка программирования. Система 

программирования 
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1.29. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи 

2. Информационная деятельность человека 

2.1. Профессиональная информационная деятельность. Информационные 

ресурсы 

2.2. Экономика информационной сферы 

2.3. Информационная этика и право, информационная безопасность 

3. Средства ИКТ 

3.1. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

3.2. Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Виды программного обеспечения 

3.3. Операционные системы. Понятие о системном администрировании 

3.4. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места 

3.5. Технологии создания и обработки текстовой информации 

3.6. Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций 

3.7. Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование 

систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных словарей 

3.8. Использование специализированных средств редактирования 

математических текстов и графического представления математических 

объектов 

3.9. Использование систем распознавания текстов 

3.10. Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации 

3.11. Форматы графических и звуковых объектов 

3.12. Ввод и обработка графических объектов 

3.13. Ввод и обработка звуковых объектов 

3.14. Обработка числовой информации 

3.15. Математическая обработка статистических данных 

3.16. Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей 

3.17. Использование инструментов решения статистических и расчетно-

графических задач 

3.18. Технологии поиска и хранения информации 

3.19. Системы управления базами данных. Организация баз данных 

3.20. Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) 

3.21. Телекоммуникационные технологии 

3.22. Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий 

3.23. Инструменты создания информационных объектов для Интернета 

3.24. Технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека 
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Примеры олимпиадных заданий 
 

Задание 1. Привести выражение XYX   к «дизъюнктивной нормальной 
форме» (ДНФ), «конъюнктивной нормальной форме» (КНФ), «совершенной 
дизъюнктивной нормальной форме» (СДНФ) и «совершенной конъюнктивной 
нормальной форме» (СКНФ). 
 

Решение: 
ДНФ: 

XYX   
YX   

КНФ: 
      X ∨ Y 

       X Y 

        X Y 

          X ∨ Y 

    X ∨ Y 

 
СКНФ: 
    X ∨ Y 

 
СДНФ: 
             X ∨ Y 

                       X ( Y ∨ Y ) ∨ Y 

                   X Y ∨ X Y ∨ Y 

                     X Y ∨ X Y ∨ Y ( X ∨ X ) 

                X Y ∨ X Y ∨ Y X ∨ Y X 

                X Y ∨ X Y ∨ Y X 

     
 

Задание 2. Определить результат выполнения алгоритма при N=3. 
алг Alg 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 2 = 1 то 
вернуть Функция(N-2) + Функция(N-1) 

иначе 
вернуть 1 

кон если 
 кон функции 
кон алг 
Ответ: 3 
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Решение: 
Вхождение в функцию (f) N Вернуть 

0 3 f(3-2)+f(3-1) 
1 1 f(1-2)+f(1-1)+f(3-1) 
2 -1 1+f(1-1)+f(3-1) 
3 0 1+1+f(3-1) 
4 2 1+1+1 

 
3. Необходимо определить, какое количество памяти приходится на 1 точку 

рисунка книги, если известно следующее. Книга занимает 10590618 Байт. В ней 722 
страницы с текстом, на каждой из которых 449 символов. На каждый символ 
приходится 32 бита памяти. Помимо этого, в книге есть 372 страницы, на каждой из 
которых расположен рисунок. Каждый рисунок имеет формат 100х500 тчк. 
Промежуточные расчеты производить до 3 знака после запятой. 
Ответ: 0,5 байт 

 
Решение: 

Объем, занимаемый текстовыми страницами: 
449 симв. * 32 бита * 722 стр. / 8 = 1296712 байт 

Объем, занимаемый рисунками: 
10 590 618 байт – 1 296 712 байт = 9 293 905,6 байт 

Объем одного рисунка: 
9 293 905,6 байт / 372 стр = 24 983,617 байт 

Количество памяти на одну точку 
24 983,617 байт / (100 тчк * 500 тчк) = 0,5 байт 
 

Задание 4. Определить объем видео в гигабайтах, если известно следующее. 
Длительность записи – 90 сек. Скорость смены кадров – 24 кадра/сек. Разрешение – 
1024х768 тчк. Разрядность цвета – 6 бит. Количество аудио каналов – 1. Частота 
дискретизации звука – 22 050 Гц. Разрядность звука – 8 бит. Расчеты проводить до 3 
знака после запятой. 
Ответ: 1,189 Гбайт 

 
Решение: 

Объем 1 кадра: 
1024 тчк * 768 тчк * 6 бит / 1024 / 8 = 576 Кбайт 

Объем видео: 
90 сек * 24 кадр/сек. * 576 Кбайт / 1024 / 1024 = 1,187 Гбайт 

Объем звука: 
90 сек * 1 канал * 22050 Гц * 8 бит = 15 876 000 бит 

Объем звука: 
15 876 000 / 8 / 1024 / 1024 / 1024 = 0,002 Гбайт 

Итого: 
1,187 + 0,002 = 1,189 Гбайт 
 

Задание 5. Дано выражение 256K16 - 32K16 - 2K16= N2. Найдите целое 
положительное число K, при котором в двоичной записи числа N будет ровно семь 
нулей. В ответе укажите целое число в десятичной системе счисления. 
Ответ: 6 
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Решение: 
Преобразуем исходное выражение следующим образом: 
256K16 − 8K16 − 2K16 = 28K − 25K – 2K = (27K − 24K − 1) ⋅ 2K = ((27K − 1) − 24K) ⋅ 2K 
Обратите внимание, что число (27K − 1) двоичном представлении состоит из 

7K единиц и не содержит ни одного нуля. Число 24K в двоичном представлении 
выглядит как единица и 4K нулей. 

Таким образом, выражение (27K − 1) − 24K состоит из 7K − 1 единиц и одного 
нуля, получаемого за счет вычитания в разряде с номером 4K. Умножение этого 
значение на 2K в двоичном представлении добавит в конец числа K нулей. 

В итоге получаем 1 + K = 7. Отсюда K = 6. 
 
Задание 6. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. 

 
Формулу из ячейки B1 скопировали в диапазон ячеек C1:F1. Формулу из 

ячейки В2 скопировали в диапазон ячеек C2:F2. Определите какие целые 
положительные числа записали в ячейки А1 и A2, если известно, что значения в 
ячейках B2:G2 следующие: 

 
В ответе запишите через пробел два числа, сначала число, записанное в 

ячейку А1, затем число, записанное в ячейку A2. Если таких пар чисел несколько, 
выберите ту, сумма чисел в которой меньше 1450. 

Примечание: 
Функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления. 
Функция ЧАСТНОЕ() возвращает целую часть результата деления с остатком. 
Ответ: 970 5 

 
Решение:  

Число в ячейке A2 однозначно определяется суммой чисел диапазона A2:F2 и 
равно 5: (A2:F2) – (В2:F2) = 15 – 10 = 5). Далее согласно формулам, в диапазоне В2:F2 
находятся остатки от деления на 5 (ячейка A2) чисел из предыдущих столбцов 
первой строки. Первая строка возвращает последовательность целых частей от 
деления числа из предыдущего столбца на 5. Соответственно, если в ячейке F1 будет 
любое число большее 0, то в ячейке А1 будет число не меньшее, чем 55, то есть 
заведомо большее 1450. 

Следовательно, ячейка F1=0, тогда E1 должна быть равна 1, поскольку остаток 
от деления E1 на 5 равен 1 (ячейка F2), а само число в ячейке E1 не может 
превышать 4, чтобы результат целочисленного деления на 5 был равен 0. Далее, 
D1=1*5+2=7, C1=7*5+3=38, B1=38*5+4=194, А1=194*5+0=970. 
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Задание 7. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним 
страниц некоторого сегмента сети Интернет: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 
Нефть 35 
Газ 25 
Уголь 40 
Нефть | Газ | Уголь 70 
Нефть & Уголь 10 
Нефть & Газ 0 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Газ & Уголь? 
Примечание: 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 
запросов. 
Ответ: 20. 

 
Решение: 

1) построим диаграмму Эйлера-Венна 

 
2) количество сайтов, удовлетворяющих запросу в области i, будем 

обозначать через Ni  

3) 5 областей, известны следующие данные: 

10

70

40

25

35

2

54321

432

54

21











N

NNNNN

NNN

NN

NN

 

4) необходимо найти область 4: 

2025

5402570)(70

2535

54

43215

21







NN

NNNNN

NN

 

 

Задание 8. Устройство, построенное на базе одноплатного компьютера с 
операционной системой реального времени (ОСРВ), работает корректно, однако, нет 
возможности получить с него обработанные данные. Исходный код прошивки 
устройства отсутствует, но есть следующая информация: 

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, 
через каждые … тактов 

Время выполнения 
задачи, тактов 

Задача 1 Высший 4 4 
Задача 2 Средний 5 4 
Задача 3 Низкий 9 8 

Нефть
 

Газ
 

Уголь
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
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Логика работы, используемая ОСРВ, следующая: 
 каждая задача после выполнения через фиксированное время попадает в 

очередь на выполнение; 

 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из 

очереди задачу с наивысшим приоритетом; 

 если во время обработки задачи в очереди появилась задача с более высоким 

приоритетом, ОСРВ переключается на неё. Задача, с которой ОСРВ 

переключилась, не становится законченной; 

 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (то есть на 

N+1 такт задача гарантированно окажется в очереди); 

 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи. 

Используя известные данные, нарисуйте диаграмму выполнения каждой 
задачи для первых 50 тактов, которая бы иллюстрировала как выполнение задачи, 
так и её ожидание в очереди. Предположите, почему часть функционала устройства 
не работает? Как это можно было бы исправить в реальной системе? 
 
Решение. 

Диаграмма выполнения задач в ОСРВ: x – выполнение, o – ожидание в очереди. 
Такт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Задача 1 x x x x         x x x x         o x x x 

Задача 2 o o o o x x x x           x x x x       

Задача 3 o o o o o o o o o o o o x o o o o o o o 

                     

Такт 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Задача 1 x         o x x x x         o x x x x   

Задача 2     x x x x           x x x x           

Задача 3 o x o o o o o o o o x o o o o o o o o x 

                     

Такт 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
          

Задача 1       o x x x x     
          

Задача 2 x x x x           x 
          

Задача 3 o o o o o o o o x o  
          

На основе диаграммы можно сделать вывод о том, что задача 3 практически 
не получает времени на исполнение из-за низкого приоритета и достаточно 
большого количества времени, необходимого для ее выполнения. Вероятней всего 
именно третья задача отвечает за передачу обработанных данных с устройства, 
которая не происходит из-за таймаута соединения. В реальной системе следовало 
бы обратить внимание на рекуррентность задач 1 и 2, которые по возможности 
следует уменьшить. Например, если всё процессорное время системы уходит на 
опрос и обработку показаний датчиков, при этом эти данные невозможно получить, 
то, возможно, следует реже их опрашивать. 

 
Задание 9. Отдел информационной безопасности выделил диапазонIP-

адресов, которые можно использовать для разделения сети предприятия на 
подсети: 192.168.4.128 – 192.168.4.159. Дополнительно имеется следующая 
информация: 
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 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида 

ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом XXX – число в диапазоне [0:255], называемое 

октетом; 

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а 

ближайший октет слева от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно 

взаимодействовать друг с другом и должны группироваться по их 

расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 

64; 

 сегмент подсети не может начинаться с адреса, не кратного своему размеру. К 

примеру, подсеть размером в 64 адреса не может начинаться с адреса 

192.168.4.16, а только с адресов: 192.168.4.0, 192.168.4.64, 192.168.4.128…; 

 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор 

подсети, а последний адрес зарезервирован под широковещательные 

(broadcast) запросы; 

 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, 
которое может содержать все номера адресов подсети. 
Как оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети) по 

отделам с указанием идентификатора подсети, размера подсети, broadcast адреса, IP-
адреса каждого устройства? 

Отделение Сотрудник Устройство 

Производственный цех 

Степан Белозёров 
Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Никита Устинов 

Автоматизированное рабочее место 

Ноутбук 

Смартфон 

Елизавета 
Владимирова 

Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Фёдор Иванов 

Автоматизированное рабочее место 

Смартфон 

Планшет 

Администрация 

Николай Баранов 
Десктоп 

Смартфон 

Людмила 
Прохорова 

Десктоп 

Смартфон 

КПП Павел Зуев 
Десктоп 

Смартфон 

IT-отдел Илья Нестеров 
Ноутбук 

Смартфон 
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Решение: 
Один из возможных вариантов схемы адресации подсетей, при котором 

подсети охватывают весь диапазон адресов, представлен ниже. 

Производственный цех Степан 
Белозёров 

Автоматизированное 
рабочее место 

192.168.4.129 

192.168.4.128/28 Смартфон 192.168.4.130 

Broadcast: 192.168.4.143 Никита 
Устинов 

Автоматизированное 
рабочее место 

192.168.4.131 

  

Ноутбук 192.168.4.132 

Смартфон 192.168.4.133 

Елизавета 
Владимирова 

Автоматизированное 
рабочее место 

192.168.4.134 

Смартфон 192.168.4.135 

Фёдор Иванов 

Автоматизированное 
рабочее место 

192.168.4.136 

Смартфон 192.168.4.137 

Планшет 192.168.4.138 

    192.168.4.139 

Администрация Николай 
Баранов 

Десктоп 192.168.4.145 

192.168.4.144/29 Смартфон 192.168.4.146 

Broadcast: 192.168.4.151 Людмила 
Прохорова 

Десктоп 192.168.4.147 

  

Смартфон 192.168.4.148 

    192.168.4.149 

    192.168.4.150 

КПП 
Павел Зуев 

Десктоп 192.168.4.153 

192.168.4.152/30 Смартфон 192.168.4.154 

Broadcast: 192.168.4.155       

 
 

  IT-отдел 
Илья Нестеров 

Ноутбук 192.168.4.157 

192.168.4.156/30 Смартфон 192.168.4.158 

Broadcast: 192.168.4.159       
 

Задание 10. Вася и Ваня завели спор о том, как просто и надёжно хранить 
свои пароли. Ваня, как опытный математик, предложил использовать в качестве 
пароля число-анаграмму, которое позволяет из одной комбинации цифр получить 
сразу ещё несколько, путём умножения числа на цифру, отличную от единицы. 

Для проверки комбинаций чисел-анаграмм Ваня предложил написать 
программу, которая принимает на вход начало и конец диапазона, внутри которого 
программа должна проверить, какие анаграммы можно составить из каждого числа. 
Число-анаграмма представляет собой число, для которого существует хотя бы одно 
такое число в диапазоне от 2 до 9, умножение исходного числа на которое создаст 
число, цифровой состав которого идентичен исходному. 

Например, если число 1246878 умножить на 6, то получится 7481268. А если 
на 7, то получится 8728146. Оба числа содержат по одной из следующих цифр: 1, 2, 4, 
6, 7 и две цифры 8, таким образом, являясь числом-анаграммой для 1246878. 

Программа должна выводить все числа, для которых можно составить 
анаграмму в заданном диапазоне. Для каждого такого числа необходимо вывести 
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число-анаграмму и соответствующий множитель. 
Пример входных и выходных данных: 

Ввод: 1000, 2000 
Вывод: 3105 - анаграмма для 1035, множитель 3 
9513 – анаграмма для 1359, множитель 7 
8316 – анаграмма для 1386, множитель 6 
7128 – анаграмма для 1782, множитель 4 

Допускается использование только стандартной библиотеки языка. 
 
Решение: 

Число-анаграмма имеет одинаковое количество цифр с исходным числом. 
Воспользуемся этим свойством, как основным ограничением при переборе 
комбинаций. 
Алгоритм решения задачи: 

1. Считываем значения диапазонов. 

2. Для каждого числа в диапазоне: 

a. Конвертируем число в строку.  

b. Считаем количество каждой из цифр в строке. 

c. Создаём вложенный цикл, в котором умножаем число на каждый 

множитель в диапазоне 2..9 

d. Для каждого произведения:  

i. Приводим результат произведения к строке. 

ii. Проверяем длину строки. Если больше длины строки, 

полученной из исходного числа, то возвращаемся из цикла. 

iii. Считаем количество каждой из цифр в новой строке и 

сравниваем с исходной строкой. Если совпало, то выводим на 

экран число, результат произведения и множитель, затем 

переходим к следующей итерации.. 

Вариант решения на Python: 
dia1 = int(input('Введите нижнюю границу диапазона чисел:\n')) 
dia2 = int(input('Введите верхнюю границу диапазона чисел:\n')) 
for num in range(dia1, dia2): 
    str_num = str(num) 
    occurences = {} 
    for n in range(0, 9): 
        occurences[n] = str_num.count(str(n)) 
    x = 2 
    for x in range(2, 9): 
        new_num = num * x 
        str_new_num = str(new_num) 
        if len(str_new_num) > len(str_num): 
            break 
        for n in range(0, 9): 
            if occurences[n] != str_new_num.count(str(n)): 
                break 
        else: 
            print("%i - анаграмма для %i, множитель %i" % (new_num, num, x)) 
        x += 1 
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Задание 11. Василий получил задание провести психосоциологическое 
исследование для университета. У Василия давно была идея, что можно попробовать 
выявить закономерности между определёнными чертами характера человека и 
соотношением между согласными и гласными буквами, употребляемыми в 
переписке. 

Для этого Василий решил написать программу, которая на вход принимает 
строку длиной до 2048 символов и выводит следующие показатели: 

 отдельно количество гласных и согласных букв во всём тексте; 

 количество слов в тексте; 

 среднее количество букв в слове; 

 средний процент гласных букв в слове; 

 средний процент согласных букв в слове. 
Слова в тексте могут быть разделены пробелами и знаками пунктуации. 
Помогите Василию написать программу, учитывая, что он пока ничего не 

знает о регулярных выражениях. 
Пример входных и выходных данных: 

Ввод: Привет, дорогой друг! 
Вывод: Количество слов в тексте: 3. 
Среднее количество букв в слове: 5.67. 
Средний процент гласных букв в слове: 35.29%. 
Средний процент согласных букв в слове: 64.71%. 

Допускается использование только стандартной библиотеки языка. 
 
Решение: 
Общий алгоритм: 

1. Создаём массив для слов (w). 

2. Создаём массив со знаками пунктуации (p). 

3. Создаём массив с гласными буквами (v) и массив с согласными буквами (c). 

4. В строке последовательно перебираем все символы и проверяем наличие 

каждого из них в p. Если символ найден, то  

5. Если символ оказался в p, то отрезаем строку до него (если она ненулевой 

длины), считая её словом, и отправляем её как элемент в w, переведя все 

символы в нижний регистр. Опционально на этом этапе можно избавиться от 

предлогов, ограничив минимальную длину строки, добавляемой в w, в 4 

символа.  

6. Удаляем текущий символ пунктуации, возвращаемся к пункту 4. 

7. После наполнения массива w словами, создаём цикл, перебирающий слова в 

нём. 

8. В нём создаём вложенный цикл по перебору символов и объявляем счётчик 

гласных и согласных букв для слова.  

9. Для каждого символа проверяем его принадлежность к v или c и обновляем 

счетчики гласных и согласных букв. 

10. После обхода всех символов в слове, значения счетчиков гласных и согласных 

букв добавляем в словарь и переходим к следующему слову. 

11. После обхода всех слов у нас есть все данные, чтобы рассчитать необходимые 

показатели.  
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Вариант решения на Python: 
consonants = ('б', 'в', 'г', 'д', 'ж', 'з', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н', 'п', 'р', 'с', 'т', 'ф', 'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ') 
vowels = ('а', 'о', 'и', 'е', 'ё', 'э', 'ы', 'у', 'ю', 'я') 
punctuation = (',', '.', ' ', '!', '?', '-', ':') 
def extract_words(s): 
    n = 0 
    length = len(s) 
    extracted = [] 
    while n < length: 
        n2 = 0 
        for char in s: 
            if char in punctuation: 
                if s[:n2]: 
                    extracted.append(s[:n2].lower()) 
                n += 1 
                n2 += 1 
                s = s[n2:] 
                break 
            n += 1 
            n2 += 1 
    return extracted 
words = extract_words(input("Введите строку:\n")) 
con = 0 
vow = 0 
words_len = 0 
for word in words: 
    words_len += len(word) 
    for char in word: 
        if char in consonants: 
            con += 1 
        elif char in vowels: 
            vow += 1 
print("""Количество слов в тексте: %i. 
Среднее количество букв в слове: %.2f. 
Средний процент гласных букв в слове: %.2f%%. 
Средний процент согласных букв в слове: %.2f%%. 
""" % (len(words), words_len/len(words), 100*vow/(con+vow), 100*con/(con+vow))) 
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