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1 У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 
Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 14 числа 9, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 22212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2, 

который преобразует число 8 в число 6.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них 

2 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 1 

2. разделить на 3 
Первая из них приписывает к числу справа 1, вторая уменьшает его в 3 раза. 

Составьте алгоритм получения из 5 числа 19, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд. 

 (Например, 22121 – это алгоритм 

разделить на 3 

разделить на 3 

приписать 1 

разделить на 3 

приписать 1, 

который преобразует число 18 в 71.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

3 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 4 

2. разделить на 2 
Первая из них приписывает к числу справа 4, вторая уменьшает его в 2 раза. 

Составьте алгоритм получения из числа 8 числа 7, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

 (Например, 12212 – это алгоритм 

приписать 4 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 4 

разделить на 2, 

который преобразует число 2 в 32.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

4 У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 
Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 32 числа 21, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

 (Например, 22212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2, 

который преобразует число 8 в число 6.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

5 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычесть 4 

2. приписать 2 
Первая из них уменьшает число на 4, а вторая приписывает к нему справа 2. 



Составьте алгоритм получения из числа 9 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

 (Например, 12111 – это алгоритм 

вычесть 4 

приписать 2 

вычесть 4 

вычесть 4 

вычесть 4, 

который преобразует число 6 в 10.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

6 У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 
Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая делит его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 16, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 22212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2, 

который преобразует число 8 в число 6.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

7 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычесть 3 

2. приписать 1 
Первая из них уменьшает число на 3, а вторая приписывает к нему справа 1. 

Составьте алгоритм получения из числа 8 числа 15, содержащий не более 5 команд. В ответе  запишите 

только номера команд. 

 (Например, 21112 – это алгоритм 

приписать 1 

вычесть 3 

вычесть 3 

вычесть 3 

приписать 1, 

который преобразует число 1 в 21.) 

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

8 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. зачеркни справа 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – удаляет крайнюю правую цифру числа. 

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 21211 – это алгоритм 

зачеркни справа 

возведи в квадрат 

зачеркни справа 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 52 в 16.) 

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

9 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. зачеркни слева 

2. возведи в квадрат 
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, 12212 – это алгоритм 

зачеркни слева 

возведи в квадрат 



возведи в квадрат 

зачеркни слева 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 12 в 36.) 

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

10 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 19, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 12221 – это 

алгоритм 

возведи в квадрат 

вычти 3 

вычти 3 

вычти 3 

возведи в квадрат 

который преобразует число 4 в 49.) 

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

11 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает его на 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 30, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 12221 – это алгоритм: 

возведи в квадрат 

вычти 3 

вычти 3 

вычти 3 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 4 в 49.) 

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

12 У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. прибавь 1 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными 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, 

который преобразует число 36 в 12). 

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

13 У исполнителя Раздвоитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычесть 1 

2. разделить на 2 
Первая из них уменьшает число, записанное на экране, на 1, вторая – делит его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 21 числа 3, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например: 2212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

вычесть 1 

разделить на 2, 

который преобразует число 12 в число 1). 



Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

14 У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1.   вычти 2 

2.   умножь на три 
Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. 

Составьте алгоритм получения из числа 11 числа 13, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти 2 

умножь на три 

вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

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

15 У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 3 

2. вычти 5 
Первая из них утраивает число на экране, вторая уменьшает его на 5. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 7, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 21221 – это алгоритм 

вычти 5 

умножь на 3 

вычти 5 

вычти 5 

умножь на 3 

который преобразует число 11 в 24.) 

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

16 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 5 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 5. 

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 21221 – это алгоритм 

вычти 5 

возведи в квадрат 

вычти 5 

вычти 5 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 10 в 225.) 

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

17 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 1 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 1. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 13, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 22211 – это алгоритм 

вычти 1 

вычти 1 

вычти 1 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 1 в 16.) 

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

18 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. возведи в квадрат 
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. 



Исполнитель работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 100, содержащий не более  

5 команд. В ответе запишите только номера команд. 

(Например, 12121  – это алгоритм: 

прибавь 1 

возведи в квадрат 

прибавь 1 

возведи в квадрат 

прибавь 1, 

который преобразует число 1 в 26). 

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

19 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 1 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая  - прибавляет к числу 1. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 26, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд. 

(Например, 21221 – это алгоритм: 

прибавь 1 

возведи в квадрат 

прибавь 1 

прибавь 1 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 1 в 36). 

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

Ответ: ___________________________ 

20 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1 – возведи в квадрат                   2 – прибавь 1 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 10, содержащем не более 4 команд, указывая лишь 

номера команд. 

21 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:  

1. возведи в квадрат                      2. вычти 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая –  вычитает из числа 3.  

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 46, содержащий не  более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд.  

(Например, 2221 – это алгоритм  

вычти 3  вычти 3  вычти 3  возведи в квадрат  

который преобразует число 4 в 25.)  

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

22  У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:  

1. возведи в квадрат        2. вычти 4  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 4.  

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 21, содержащий не  более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд.  

(Например, 21221 – это алгоритм  

вычти 4           возведи в квадрат         вычти 4     вычти 4   возведи в квадрат  

который преобразует число 2 в 16.)  

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

23 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат.    2.  прибавь 2 

Первая из них возводит число на экране, во вторую степень, вторая увеличивает его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 4 числа 68, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только 

номера команд. 
  

30 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 4 

2. прибавь 3 
Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая увеличивает его на 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 50, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 11221 – это алгоритм: 

умножь на 4 



умножь на 4 

прибавь 3 

прибавь 3 

умножь на 4, 

который преобразует число 1 в 88.) 

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

31 У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. прибавь 1 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 54 числа 16, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 21222 – это алгоритм: 

прибавь 1 

раздели на 2 

прибавь 1 

прибавь 1 

прибавь 1, 

который преобразует число 21 в 14). 

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

32 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 4 

2. вычти 2 
Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 30, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 11221 – это алгоритм: 

умножь на 4 

умножь на 4 

вычти 2 

вычти 2 

умножь на 4, 

который преобразует число 1 в 48.) 

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

33 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1. вычти 5            2. умножь на 4 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 7 числа 3 за наименьшее число команд.  

34 У исполнителя Уменьшитель две команды, которым присвоены номера: 

1 .вычти восемь                                2.умножь на три 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 7 числа 23, содержащем не более 5 команд, указывая лишь 

номера команд. 

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

35 У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1.прибавь пять                      2.раздели на два 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 13, содержащем не более 5 команд, указывая 

лишь номера команд. 

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

36 У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти три                  2. умножь на два 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 16 числа 34, содержащем не более 5 команд, указывая лишь 

номера команд. 

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

  

50 Исполнитель Вычислитель работает с тремя командами, которым присвоены номера: 

1. умножить на два                                   2. вычесть один                         3. прибавить три 

Запишите порядок команд в программе получения из 3 числа 25, содержащей не более 5-ти команд, указывая лишь 

номера команд. Например, последовательность 21321 преобразует число 2 в 8.  

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

51 Исполнитель Вычислитель работает с тремя командами, которым присвоены номера: 

1.умножить на два         2. вычесть один             3.прибавить три. 

Запишите порядок команд в программе получения из 6 числа 29, содержащей не более 5-ти команд, указывая лишь 

номера команд.  



52 У исполнителя Вычислитель три команды, которым присвоены номера: 
1. вычти 5             2. умножь на 2                3.прибавь 1 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 11 числа 45 за наименьшее число команд.  

53 У исполнителя Вычислитель три команды, которым присвоены номера: 
1.вычти 1               2.умножь на 3            3. прибавь 3 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 23 за наименьшее число команд.  

54 У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1.вычти 3              2.умножь на 5 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 11 числа 10 за наименьшее число команд.  

 

 


