
111... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (1111)
        заменить (1111, 22)
        заменить (222, 1)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
Известно, что исходная строка содержала больше 200 единиц и не содержала других цифр. При

какой наименьшей длине исходной строки результат работы данной программы будет содержать
наименьшее возможное число единиц?
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222... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (111) или нашлось (88888)
        ЕСЛИ нашлось (111)
            ТО заменить (111, 88)
            ИНАЧЕ заменить (88888, 8)
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
На вход программе подана строка из 100 единиц. Какая строка будет получена исполнителем после

выполнения данного алгоритма?
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333... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА НЕ нашлось (00)
        заменить (01, 210)
        заменить (02, 320)
        заменить (03, 3012)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
Известно, что исходная строка начиналась с нуля и заканчивалась нулём, а между ними содержала

только единицы, двойки и тройки. После выполнения данной программы получилась строка,
содержащая 26 единиц, 54 двойки и 48 троек. Сколько цифр было в исходной строке?
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444... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА НЕ нашлось (00)
        заменить (01, 210)
        заменить (02, 320)
        заменить (03, 3012)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
Известно, что исходная строка начиналась с нуля и заканчивалась нулём, а между ними содержала

только единицы, двойки и тройки. После выполнения данной программы получилась строка,
содержащая 23 единицы, 48 двоек и 41 тройку. Сколько цифр было в исходной строке?
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555... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (01) ИЛИ нашлось (02) ИЛИ нашлось (03)
        заменить (01, 2302)
        заменить (02, 10)
        заменить (03, 201)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
Известно, что исходная строка начиналась с нуля, а далее содержала только единицы, двойки и

тройки. После выполнения данной программы получилась строка, содержащая 50 единиц, 12 двоек и 7
троек. Сколько единиц было в исходной строке?
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666... Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту
строку.

Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает
значение «ложь». Строка
исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
    ПОКА условие
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно).
В конструкции
    ЕСЛИ условие
        ТО команда1
        ИНАЧЕ команда2
    КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

 
Дана программа для редактора:

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (111)
        заменить (111, 22)
        заменить (222, 11)
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

 
Известно, что исходная строка содержала более 100 единиц и не содержала других цифр. Укажите

минимально возможную длину исходной строки, при которой в результате работы этой программы
получится строка, содержащая максимально возможное количество единиц.

777... Значение выражения 2 · 2168 + 4 · 3612 + 615 − 1296 записали в системе счисления с основанием 6.
Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

888... Значение выражения 3·125 6 + 2·25 9 + 512 − 625 записали в системе счисления с основанием 5.
Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

999... Значение выражения 434 + 5·4 22 + 413 + 2·4 9 + 82 записали в системе счисления с основанием
16. Сколько разных цифр встречается в этой записи?

111000... Значение выражения 436 + 3·4 20 + 415 + 2·4 7 + 49 записали в системе счисления с основанием
16. Сколько разных цифр встречается в этой записи?

111111... Значение арифметического выражения

3 · 438 + 2 · 423 + 420 + 3 · 45 + 2 · 44 + 1
записали в системе счисления с основанием 16. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?
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111222... Значение выражения 4·625 9 − 2515 + 2·5 11 − 7 записали в системе счисления с основанием 5.
Сколько цифр 4 в получившейся записи?

111333... Значение выражения 7298 − 318 + 85 записали в системе счисления с основанием 9. Сколько раз
в этой записи встречается цифра 0?

111444... Значение арифметического выражения

7 · 512120 − 6 · 64100 + 8210 − 255
записали в системе счисления с основанием 8. Сколько цифр 0 содержится в этой записи?
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