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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

 
111...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   222
222...   пппрррииибббааавввььь   111
 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. Исполнитель работает только с нату‐
ральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 23 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите
только номера команд. (Например, 11222 — это алгоритм: раздели на 2, раздели на 2, прибавь 1, прибавь 1, прибавь 1, ко‐
торый преобразует число 36 в 12.)  Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

 
111...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   222
222...   вввыыычччтттиии   111
 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель работает только с нату‐
ральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 27 числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите
только номера команд. (Например, 12111 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раздели на 2, раздели на 2,
который преобразует число 50 в 3.)  Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   ууумммнннооожжжььь   нннааа   333
222...   вввыыычччтттиии   222
 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. Составьте алгоритм получения
из числа 3 числа 23, содержащий не более 4 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 1221 — это ал‐
горитм умножь на 3, умножь на 3, вычти 2, вычти 2, умножь на 3, который преобразует число 1 в 15.) Если таких алгорит‐
мов более одного, то запишите любой из них.

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
222...   пппрррииибббааавввььь   111
 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1. Составьте алгоритм полу‐
чения иииззз   чччиииссслллааа   555   чччиииссслллааа   333999, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21122 —
это алгоритм:
прибавь 1
возведи в квадрат
возведи в квадрат
прибавь 1
прибавь 1
который преобразует число 1 в число 18).

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
222...   пппрррииибббааавввььь   333
 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 3. Составьте алгоритм полу‐
чения из числа 1 числа 262, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. В ответе запишите
только номера команд. (Например, 11221 — это алгоритм: возведи в квадрат, возведи в квадрат, прибавь 3, прибавь 3, воз‐
веди в квадрат, который преобразует число 2 в 484.)  Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
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666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   зззааачччеееррркккннниии   ссслллееевввааа
222...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
 

Первая из них удаляет крайнюю левую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень. Составьте
алгоритм получения из числа 62 числа 36, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (На‐
пример, 12121 — это алгоритм зачеркни слева, возведи в квадрат, зачеркни слева, возведи в квадрат, зачеркни слева кото‐
рый преобразует число 47 в 1.)  Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

 
111...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   333
222...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт

 
Первая из них уменьшает число на экране в 3 раза, вторая возводит число в квадрат.
Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 18 числа 16, содержа‐

щий не более 4 команд. В ответе запишите только номера команд.
 
(Например, 1212 – это алгоритм:
раздели на 3
возведи в квадрат
раздели на 3
возведи в квадрат
который преобразует число 18 в 144).
 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Программист две команды, которым присвоены номера:

 
111...   вввыыычччтттиии   333
222...   ууумммнннооожжжььь   нннааа   444
 

Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая — увеличивает число в 4 раза. Составьте алгоритм получения
из числа 1 числа 49, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21212 — это
алгоритм: умножь на 4, вычти 3, умножь на 4, вычти 3, умножь на 4, который преобразует число 2 в 68.) Если таких алго‐
ритмов более одного, то запишите любой из них.

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

 
111...   зззааачччеееррркккннниии   ссслллееевввааа
222...   вввооозззвввееедддиии   ввв   ккквввааадддррраааттт
 

Первая из них удаляет крайнюю левую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень.
Составьте алгоритм получения из числа 8 числа 56, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера

команд. (Например, 12121 — это алгоритм зачеркни слева, возведи в квадрат, зачеркни слева, возведи в квадрат, зачеркни
слева, который преобразует число 47 в 1.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

 
111...   ррраааззздддееелллиии   нннааа   222
222...   пппрррииибббааавввььь   111
 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. Исполнитель работает только с нату‐
ральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 54 числа 16, содержащий не более 5 команд. В ответе запиши‐
те только номера команд. (Например, 21222 — это алгоритм: прибавь 1, раздели на 2, прибавь 1, прибавь 1, прибавь 1, ко‐
торый преобразует число 21 в 14.)  Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
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