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Решаем задачу ЕГЭ № 14 
в семь строк кода на Python

В отличие от языков программи-
рования Pascal и C++ язык програм-
мирования Python имеет встроенный 
в целочисленный тип данных арсенал 
для работы с длинной арифметикой 
и может сохранять в целочисленной 
переменной очень большие числа. 
Например, для вывода на экран чис-
ла гугол, равного 10 в степени 100, за-
пишем его в переменную googol и вы-
ведем значение переменной на экран 
при помощи функции print:
googol = 10 ** 100
print(googol)

Результат выполнения програм-
мы – число, записываемое в десятич-
ной системе счисления как единица 
со ста нулями:
100000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0000

Решим задание № 14 демонстра-
ционного варианта ЕГЭ 2021 года 
сначала традиционным методом вы-
полнения операций в семеричной си-
стеме счисления, а затем с помощью 
программы на языке программиро-
вания Python.

Формулировка задания ЕГЭ 
№ 14: «Значение арифметического 
выражения: 497 + 721 – 7 – записали 
в системе счисления с основанием 7. 

Сколько цифр 6 содержится в этой 
записи?»

1. Считаем вручную

1.1 Преобразуем исходное выра-
жение в вид суммы чисел 7 в различ-
ной степени: 

497 + 721 – 7 = 714 + 721 – 71

1.2 Вспомним, что nm записыва-
ется как 1 и m нулей в системе счис-
ления с основанием n. Например, 

714 = 1000000000000007.

1.3 Выполним операции сложе-
ния и вычитания в столбик в семе-
ричной системе счисления:

Как показано выше, в ре-
зультате вычитания из числа 
1000000000000007 (единица и 14 
нулей) числа 107 получится число 
666666666666607 (13 цифр 6 и ноль), 
поскольку в семеричной системе 
счисления при вычитании из боль-
шего разряда можно занять 7, а не 
10, как в более привычной десятич-
ной системе счисления.
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Итак, в записи значения арифме-
тического выражения 497 + 721 – 7 в 
системе счисления с основанием 7 со-
держится 13 цифр 6.

Ответ: 13

2. Вычисляем и проверяем ответ 
с помощью программы на языке про-
граммирования Python:

res = 49 ** 7 + 7 ** 21 - 7
cnt = 0
while res != 0:
    if res % 7 == 6:
        cnt += 1
    res //= 7
print(cnt)

В первой строке программы в пе-
ременную res присваивается резуль-
тат приведённого в задании выраже-
ния 497 + 721 – 7. Обратите внимание, 
что приоритет операции возведения 
в степень (**) выше приоритета опе-
раций сложения и вычитания, поэто-
му расстановка скобок не является 
обязательной, хотя данное выраже-
ние также допустимо записать в виде
res = (49 ** 7) + (7 ** 21) - 7

За счёт встроенной в целочислен-
ный тип данных длинной арифмети-
ки язык программирования Python 
верно вычислит число без перепол-
нения и сохранит его в переменную 
res.

Переменная cnt, инициализируе-
мая значением 0 перед циклом while, 
предназначена для подсчёта коли-
чества цифр 6 в семеричной записи 
результата – значения переменной 
res. Такой подсчёт реализован в ци-
кле while, итерации которого выпол-
няются, пока значение переменной 
res больше нуля. На каждой итера-

ции цикла значение переменной cnt 
увеличивается на единицу в случае, 
если остаток от деления переменной 
res на основание системы счисления 
(7) равен искомой цифре (6):

if res % 7 == 6:
    cnt += 1 # cnt = cnt + 1

Инструкция res //= 7, записан-
ная в конце тела цикла и эквивалент-
ная инструкции

res = res // 7,
реализует операцию целочислен-
ного деления значения переменной 
res на основание системы счисления 
(7) для возможности получения сле-
дующей цифры семеричного числа 
в порядке от младших разрядов к 
старшим.

В последней строке программы 
выводится на экран найденное ко-
личество цифр 6 в записи числа в 
системе счисления с основанием 7. 
В результате данная программа вы-
ведет число, равное 13 – ответ на за-
дание.

Рассмотренная программа, со-
стоящая всего из 7 строк кода, по-
зволяет с лёгкостью проверить или 
даже решить задание № 14 ЕГЭ по 
информатике на компьютере. В це-
лях информационной избыточности 
и увеличения вероятности верного 
ответа мы рекомендуем решать дан-
ное задание в первую очередь обыч-
ным аналитическим способом и толь-
ко затем выполнять проверку ответа 
в языке программирования Python, 
ведь как говорит Тим Бернерс-Ли, 
«We can't blame the technology when 
we make mistakes» – «Мы не можем 
перекладывать свои ошибки на ис-
пользуемые технологии».
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