
Задача из сборника «Информатика. Тематические тестовые задания 2017». 
Авторы С. С. Крылов и       Д. М. Ушаков.  
Задача  27  из  диагностического  задания. 

На вход программе подается набор символов, заканчивающийся 
символом 0 (в программе на языке Бейсик символы можно вводить по 
одному в строке, пока не будет введен ноль, или считывать данные из 
файла). Ноль в этом наборе единственный. Напишите эффективную, в 
том числе и по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например Borland 
Pascal 7.0), которая будет составлять из всех имеющихся цифр (кроме 
завершающего последовательность нуля) минимальное число, 
состоящее ровно из трех повторяющихся одинаковых групп цифр 
ненулевой длины. Составленное число следует вывести на экран или в 
файл. 

В случае невозможности составить такое число программа должна 
вывести «NO». Например, пусть на вход подаются следующие символы: 

fd7s22hg 547h2j 47x5   540  
В данном случае программа должна вывести: 
245724572457 

 
Есть решения на BASIC, PASKAL и C,но нет решения на Python. Мы 
предложим один из вариантов решения на Python 3 с подробным разбором 
программы. 
 
Вот полный листинг программы (без комментариев) 
 
 

a='';s='';s1='' 

while a!='0' or d=='000': 

    a=input('?  ') 

    s=s+a 

    if s=='0' and a=='0': 

        d='000' 

        s='' 

        continue 

    if len(a)>0: 

        a=a[len(a)-1] 

        d='0' 

s=s[0:len(s)-1] 

for i in s: 

    try: 

        t=int(i) 

    except ValueError: 

        continue 

    s1=s1+str(t) 



if s1=='': 

    s1='aaa' 

ls=list(s1) 

ls.sort() 

tmp=[];tmp1=[];k=0;f=ls[0] 

while k!=len(ls): 

    if ls[k]==f: 

        tmp1.append(ls[k]) 

        k=k+1 

    else: 

        f=ls[k] 

        tmp.append(tmp1) 

        tmp1=[] 

tmp.append(tmp1) 

f=0 

if ls[0]=='a': 

    print('NO') 

for i in tmp: 

    if len(i)%3==0 and len(i)==len(tmp[0]): 

        f=f+1 

if f==len(tmp): 

    d=len(tmp[0])//3 

    p='' 

    for i in tmp: 

        for j in range(d): 

            p=p+i[0] 

    p=p+p+p 

    print(p) 

else: 

    print('NO') 

  

 
Программа состоит из 6 блоков выполняющих задачи алгоритма. 

1. Ввод данных реализован «с клавиатуры» , который можно упростить, 
налагая обязательные условия на вводимые данные. Например, то, 
что обязательно строка не пустая, не введен первый ноль. Можно, 
например,  от всех условий отказаться, соответственно код ввода это 
усложнит. Выбран средний вариант. Его особенности рассмотрим 
отдельно. 

2. Выборка из введенных строк чисел. 
3. Сортировка полученной строки «из цифр» по возрастанию. 
4. Формирования списка (массива) состоящего из списков с набором 

одинаковых цифр. 



5. Проверка соответствия условиям возможности формирования строки 
результата. 

6. Вывод результата. 
 
 
 
Разберем её поблочно. 
 
  

1. Ввод данных 

a='';s='';s1='' 

while a!='0' or d=='000': 

    a=input('?  ') 

    s=s+a 

    if s=='0' and a=='0': 

        d='000' 

        s='' 

        continue 

    if len(a)>0: 

        a=a[len(a)-1] 

        d='0' 

s=s[0:len(s)-1] 

 

Проблема ввода заключается в 
следующем. Мы можем вводить 
строки по  очереди – задача 
перехватить строку с последним 
нулем. Следует учесть случай, когда 
будет сразу введен 0 и случай когда 
введена строка, не содержащая 
цифр. Если бы не эти случаи (то есть 
данные вводятся следующим 
образом: строка не нулевая, первый 
символ не ноль, обязательно есть 
цифры и ноль есть в конце) то ввод 
можно организовать проще: 
 
a='';s='';s1='' 

while a!='0': 

    a=input('?  ') 

    s=s+a 

    a=a[len(a)-1] 

s=s[0:len(s)-1] 

 

три строковые переменные 
a='';s='';s1='' 

получают значения по следующим 
причинам: переменная a 
содержится в условии цикла while, 

переменная s используется для 
накопления (s=s+1), ну а s1 
понадобится нам в дальнейшем. 
Данный код: 
    if s=='0' and a=='0': 

        d='000' 

        s='' 



        continue 

проверяет случай когда первым 
введен 0. Так как в условии цикла 
есть  
while a!='0' or d=='000': 

цикл ввода не прекратится. 
Перехват нуля в конце строки: 
    if len(a)>0: 

        a=a[len(a)-1] 

        d='0' 

Код проверяет последний символ 
введенной строки. Если это ноль то 
нарушаются оба условия 
продолжения цикла while так как: 
а=0 и d≠”000”,поэтому цикл ввода 
прекратится. Для остановки цикла 
может быть введена строка ‘0’, 
главное чтобы полная строка ввода s 
была не пустой (причем она не 
может быть ‘0’). 
Последняя строка кода ввода: 
s=s[0:len(s)-1] 

убирает последний ноль, так как нам 
он будет в дальнейшем только 
мешать. 
 

2. Извлечение цифр из строки ввода и получение новой строки состоящей 

только из цифр (буквы удалены) 

for i in s: 

    try: 

        t=int(i) 

    except ValueError: 

        continue 

    s1=s1+str(t) 

if s1=='': 

    s1='aaa' 

 

Здесь все очень просто. Перебираем 
по очереди все символы строки и 
применяем к ним функцию 
преобразования строки в число int. 
Так как функция будет давать 
ошибку ValueError, то 
организуем исключение 
То есть переход к следующей 
итерации без какого либо действия в 
случае, если аргумент функции int 
буква. Если же это цифра (ошибки 
нет) то мы добавляем эту цифру (в 
символьном виде) к строке s1. 
Однако надо предусмотреть 
случайкогда во вводе не будет 



присутствоватьни одна цифра. Тогда 
зададим какой либо заранее 
известное значение. В нашем случае 
‘aaa’. 

3. Строку преобразуем в список. 

ls=list(s1) 

ls.sort() 

Преобразование строки в список, 
для того чтобы его сортировать 
методом sort(). Мы получим список 
состоящий из расположенных по 
возрастанию цифр-симовлов. Если 
список ls у нас был 
*‘2’,’4’,’2’,’1’,’1’,’2’,’3’,’4’+, то после 
сортировки получим: 
*‘1’,’1’,’2’,’2’,’2’,’3’,’4’,’4’+ 

4.Создаем список состоящий из списков «одинаковых значеий». 

tmp=[];tmp1=[];k=0;f=ls[0] 

while k!=len(ls): 

    if ls[k]==f: 

        tmp1.append(ls[k]) 

        k=k+1 

    else: 

        f=ls[k] 

        tmp.append(tmp1) 

        tmp1=[] 

tmp.append(tmp1) 

 

Для удобства обработки введенных 
данных преобразуем список в новый 
список, в котором одинаковые 
элементы объединены в список, то 
есть получится «список список» - 
аналог двумерного массива. 
После преобразования список 
*‘1’,’1’,’2’,’2’,’2’,’3’,’4’,’4’+ примет вид 
[[‘1’,’1’],[’2’,’2’,’2’],[’3’],[’4’,’4’]]. Это 
нам дать возможность сравнивать 
количество элементов, их кратность 
3. 
Механизм следующий: создаем 2 
пустых списка для последующего 
использования, результативным 
будет tmp. k – счетчик индексов,f – 
присваиваем значение первого 
элемента списка. Далее организуем 
цикл while который будет работать 
до тех пор, пока мы не достигнем 
конца списка. 
 while k!=len(ls): 
Пока элементы одинаковые мы 
формируем из них список tmp1. Как 
только значение очередного 
элемента исходного списка меняется 
выполняем следующие действия.  
Присваиваем переменной f нового 



значения (f=ls[k]), добавляем 
сформированный список tmp1 в 
список tmp (tmp.append(tmp1)), 
опустошаем список tmp1(tmp1=[]). 
Самая последняя строчка данного 
блока (tmp.append(tmp1) 
) необходима по следующей 
причине: в процессе последней 
итерации, при достижении циклом 
условия его прекращения последний 
список tmp1 остается незаписанным 
в tmp. 

Обработка итоговых данных и вывод результата. 

f=0 

if ls[0]=='a': 

    print('NO') 

for i in tmp: 

    if len(i)%3==0 and 

len(i)==len(tmp[0]): 

        f=f+1 

if f==len(tmp): 

    d=len(tmp[0])//3 

    p='' 

    for i in tmp: 

        for j in range(d): 

            p=p+i[0] 

    p=p+p+p 

    print(p) 

else: 

    print('NO') 

 

Сначала выводим результат для 
случая «нет ни одной цифры» 
(вспоминаем случай из блока 2 – 
if s1=='': 

    s1='aaa') 

Печать – «NO». 
Далее: проверяем чтобы списки 
одинаковых элементов были: 
1) одинаковой длины 
2) число элементов делилось на 3 
3) в случае если выполняется пункт 2) 
частное от целочисленного деления 
длины на 3 всех списков одинаковых 
элементов должно быть одно и то 
же. 
Если все три случая выполняются – 
тогда собираем строку ответ: 
например – берем по элементу из 
каждого списка и полученную строку 
утроим (p=p+p+p). 
Иначе – ответ «NO» 

  

    


