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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
Ниже на пяти языках программирования записан рекурсивный алгоритм F.
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SUB F(n)
    IF n > 0 THEN
         PRINT N
         F(n \ 2)
         F(n − 4)
    END IF
END SUB
 

def F(n):
    if n > 0:
        print(n)
         F(n // 2)
         F(n − 4)
 

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

procedure F(n: integer);
begin
    if n > 0 then begin
        write(n);
        F(n div 2);
        F(n − 4);
    end
end;
 

алг F(цел n)
нач
    если n > 0 то
        вывод n
        F(div(n,2))
        F(n − 4)
    все
кон
 

ССС++++++

void F (int n)
{
     if (n > 0) {
        std::cout << n;
        F (n / 2);
        F (n − 4);
    }
}
 

 
 

Запишите подряд без пробелов и разделителей все числа, которые будут напечатаны на экране при выполнении вызова
F(9). Числа должны быть записаны в том же порядке, в котором они выводятся на экран.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(2) = 3
F(n) = F(n–1) * n + F(n–2) * (n – 1) , при n >2
Чему равно значение функции F(5)?

В ответе запишите только натуральное число.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(n) = F(n–1) + 2n–1 , если n > 1.
Чему равно значение функции F(12)?
В ответе запишите только натуральное число.

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется индивидуальный идентификатор,

состоящий из 12 символов. Для построения идентификатора используют только заглавные латинские буквы (26 букв). В
базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число
байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым минимально
возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные
сведения, для чего выделено одинаковое целое количество байт на каждого пользователя. Для хранения информации о 20
пользователях потребовалось 600 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном
пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт.
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