
111... Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Если N четное, то в конец полученной записи (справа) дописывается 0, в начало— 1; если N —

нечётное в конец и начало дописывается по две единицы.
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. Число нечетное, следовательно, по две единицы по краям — 11110111.
3. На экран выводится число 247.
Укажите наименьшее число, большее 52, которое может является результатом работы автомата.
222... На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R

следующим образом.
1. Строится двоичная запись числа N.
2. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
а) складываются все цифры двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2

дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
б) над этой записью производятся те же действия— справа дописывается остаток от деления суммы

её цифр на 2.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N)

является двоичной записью искомого числа R. Укажите минимальное число R, которое превышает
число 396 и может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в
десятичной системе счисления.

333... Алгоритм получает на вход натуральное число N>1 и строит по нему новое число R следующим
образом:

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Подсчитывается количество нулей и единиц в полученной записи. Если их количество одинаково,

в конец записи добавляется её последняя цифра. В противном случае в конец записи добавляется та
цифра, которая встречается реже.

3. Шаг 2 повторяется ещё два раза
4. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 19. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 10011.
2. В полученной записи нулей меньше, чем единиц, в конец записи добавляется 0. Новая запись:

100110.
3. В текущей записи нулей и единиц поровну, в конец записывается последняя цифра, это 0.

Получается 1001100. В этой записи единиц меньше, в конец добавляется 1: 10011001.
4. Результат работы алгоритма R = 153.
При каком наименьшем числе N > 104 в результате работы алгоритма получится число, кратное 4?
444... Алгоритм получает на вход натуральное число N>1 и строит по нему новое число R следующим

образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Подсчитывается количество нулей и единиц в полученной записи. Если их количество одинаково,

в конец записи добавляется её последняя цифра. В противном случае в конец записи добавляется та
цифра, которая встречается реже.

3. Шаг 2 повторяется ещё два раза
4. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 19. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 10011.
2. В полученной записи нулей меньше, чем единиц, в конец записи добавляется 0. Новая запись:

100110.
3. В текущей записи нулей и единиц поровну, в конец записывается последняя цифра, это 0.

Получается 1001100. В этой записи единиц меньше, в конец добавляется 1: 10011001.
4. Результат работы алгоритма R = 153.
При каком наименьшем числе N > 99 в результате работы алгоритма получится число, кратное 4?
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555... Алгоритм получает на вход натуральное число N>1 и строит по нему новое число R следующим
образом:

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Вместо последней (самой правой) двоичной цифры дважды записывается вторая слева цифра

двоичной записи.
3. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 19. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 10011.
2. Вторая слева цифра 0, единица в конце записи заменяется на два нуля, новая запись 100100.
3. Результат работы алгоритма R = 36.
При каком наименьшем числе N в результате работы алгоритма получится R>76? В ответе

запишите это число в десятичной системе счисления.
666... Алгоритм получает на вход натуральное число N>1 и строит по нему новое число R следующим

образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Вместо последней (самой правой) двоичной цифры дважды записывается вторая слева цифра

двоичной записи.
3. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 19. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 10011.
2. Вторая слева цифра 0, единица в конце записи заменяется на два нуля, новая запись 100100.
3. Результат работы алгоритма R = 36.
При каком наименьшем числе N в результате работы алгоритма получится R>92? В ответе

запишите это число в десятичной системе счисления.
777... Алгоритм получает на вход натуральное число N>1 и строит по нему новое число R следующим

образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. В конец записи (справа) дописывается вторая справа цифра двоичной записи.
3. В конец записи (справа) дописывается вторая слева цифра двоичной записи.
4. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. Вторая справа цифра 0, новая запись 11010.
3. Вторая слева цифра 1, новая запись 110101.
4. Результат работы алгоритма R = 53.
При каком наименьшем числе N в результате работы алгоритма получится R>180? В ответе

запишите это число в десятичной системе счисления.
888... На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число

следующим образом.
1. Из цифр, образующих десятичную запись N, строятся наибольшее и наименьшее возможные

двузначные числа (числа не могут начинаться с нуля).
2. На экран выводится разность полученных двузначных чисел.

Пример. Дано число N = 238. Алгоритм работает следующим образом:
1. Наибольшее двузначное число из заданных цифр — 83, наименьшее — 23.
2. На экран выводится разность 83 − 23 = 60.
Чему равно наименьшее возможное трёхзначное число N, в результате обработки которого на

экране автомата появится число 50?
999... На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число

следующим образом.
1. Из цифр, образующих десятичную запись N, строятся наибольшее и наименьшее возможные

двузначные числа (числа не могут начинаться с нуля).
2. На экран выводится разность полученных двузначных чисел.

Пример. Дано число N = 238. Алгоритм работает следующим образом:
1. Наибольшее двузначное число из заданных цифр — 83, наименьшее — 23.
2. На экран выводится разность 83 − 23 = 60.
Чему равно наименьшее возможное трёхзначное число N, в результате обработки которого на

экране автомата появится число 70?
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111000... Автомат получает на вход четырёхзначное число (число не может начинаться с нуля). По этому
числу строится новое число по следующим правилам.

1. Складываются отдельно первая и вторая, вторая и третья, третья и четвёртая цифры заданного
числа.

2. Наименьшая из полученных трёх сумм удаляется.
3. Оставшиеся две суммы записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.

 
Пример. Исходное число: 1982. Суммы: 1 + 9 = 10, 9 + 8 = 17, 8 + 2 = 10. Удаляется 10. Результат:

1017.
Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 1315.

 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Если меньшие из сумм равны, то отбрасывают одну из них.

111111... Автомат получает на вход четырёхзначное число (число не может начинаться с нуля). По этому
числу строится новое число по следующим правилам.

1. Складываются отдельно первая и вторая, вторая и третья, третья и четвёртая цифры заданного
числа.

2. Наименьшая из полученных трёх сумм удаляется.
3. Оставшиеся две суммы записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.

 
Пример. Исходное число: 1982. Суммы: 1 + 9 = 10, 9 + 8 = 17, 8 + 2 = 10. Удаляется 10. Результат:

1017.
Укажите наименьшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 1215.
111222... Автомат получает на вход четырёхзначное число (число не может начинаться с нуля). По этому

числу строится новое число по следующим правилам.
1. Складываются отдельно первая и вторая, вторая и третья, третья и четвёртая цифры заданного

числа.
2. Наименьшая из полученных трёх сумм удаляется.
3. Оставшиеся две суммы записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.
Пример. Исходное число: 1984. Суммы: 1 + 9 = 10, 9 + 8 = 17, 8 + 4 = 12.
Удаляется 10. Результат: 1217.
Укажите нннаааииимммеееннньььшшшееееее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 613.
111333... Автомат получает на вход четырёхзначное число (число не может начинаться с нуля). По этому

числу строится новое число по следующим правилам.
1. Складываются отдельно первая и вторая, вторая и третья, третья и четвёртая цифры заданного

числа.
2. Наименьшая из полученных трёх сумм удаляется.
3. Оставшиеся две суммы записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.

 
Пример. Исходное число: 1984. Суммы: 1 + 9 = 10, 9 + 8 = 17, 8 + 4 = 12. Удаляется 10. Результат:

1217.
Укажите нннаааииибббоооллльььшшшееееее   число, при обработке которого автомат выдаёт результат 613.

 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Если меньшие из трех сумм равны, то отбрасывают одну из них.

111444... Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по
следующим правилам.

1. Складываются отдельно первая и вторая цифры, а также вторая и третья цифры.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.
Пример. Исходное число: 872. Суммы: 8+7 = 15; 7+2 = 9. Результат: 915.
Укажите нннаааииимммеееннньььшшшееееее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 812.
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