
Задачи к заданию № 16 

 № 1. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то 

удаляется средний символ цепочки, а если чётна, то в конец цепочки добавляется символ В. В 

полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском 

алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка 

является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка СФЛБГ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ТО. 

Дана цепочка символов БОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№ 2. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то 

удаляется средний символ цепочки, а если чётна, то в конец цепочки добавляется символ У. В 

полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском 

алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка 

является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка СФЛБФ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ТО. 

Дана цепочка символов ТОН. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№ 3. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то дублиру-

ется первый символ цепочки, а если нечётна, то в начало цепочки добавляется символ К. В по-

лученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском ал-

фавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является 

результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ООПДБ, а если исходной была цепочка ТОН, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ЛУПО. 

Дана цепочка символов ГРОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 



 № 4. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то удаля-

ется последний символ цепочки, а если чётна, то в начало цепочки добавляется символ О. В по-

лученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском ал-

фавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является 

результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ПСФЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ТП. 

Дана цепочка символов ФОН. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№ 5. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то в начало 

цепочки символов добавляется цифра 1, а если нечётна, то средний символ цепочки удаляется. 

В полученной цепочке символов каждая цифра заменяется следующей за ней цифрой (1 — на 

2, 2 — на 3 и т. д., а 9 — на 0). Получившаяся таким образом цепочка является результатом ра-

боты алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка 2ВМ, то результатом работы алгоритма будет це-

почка 3М, а если исходной была цепочка П9, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка 2ПО. 

Дана цепочка символов 28МАЯ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)? 

 

№6. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим об-

разом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то в начало це-

почки символов добавляется символ А, а если нечётна, то последний символ цепочки удаляет-

ся. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в рус-

ском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка яв-

ляется результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ТП, а если исходной была цепочка УМ, то результатом работы алгоритма будет цепоч-

ка БФН. 

Дана цепочка символов ЛУВР. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№7. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим об-

разом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то удваива-

ется первый символ цепочки символов, а если чётна, то в конец цепочки добавляется буква С. В 

полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском 



алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка являет-

ся результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка ЛЕС, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ММЁТ, а если исходной была цепочка ПОЛЕ, то результатом работы алгоритма будет це-

почка РПМЁТ. 

Дана цепочка символов РУЧЕЙ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№8. Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам: 

1. Вычисляются два числа — сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма среднего 

и младшего разрядов заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разде-

лителей). 

   Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149. 

 Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы авто-

мата: 

1616 169 163 1916 1619 316 916 116 

В ответе запишите только количество чисел. 

 

№9. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим об-

разом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то дублиру-

ется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в середину цепочки добавляется 

буква А. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в 

русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка 

является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгоритма будет це-

почка ГББОА. 

Дана цепочка символов САН. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

№ 10. Автомат получает на вход два двузначных десятичных числа. По полученным числам 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма цифр первого числа и сумма цифр второго числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без раздели-

телей). 

   Пример. Исходные числа: 73 и 45. Сумма цифр первого числа: 10, сумма цифр второго числа: 

9. Результат: 910. 

  



Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы 

автомата: 

       211 1717 1817 1718 1719 219 21 10 

   В ответе запишите только количество чисел. 

 

№11. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. Новое десятичное число 

строится по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма «крайних» цифр четырёхзначного числа и сумма «сред-

них» цифр четырёхзначного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разде-

лителей). 

   Пример. Исходное число: 7345. Сумма «крайних» цифр: 12, сумма «средних» цифр числа: 7. 

Результат: 127. 

    Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы ав-

томата: 

      211 1717 1817 1718 1916 219 21 10 

 В ответе запишите только количество чисел. 

 

№12. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов. Если она нечётна, то в ис-

ходной цепочке символов удаляется средний символ, а если чётна, то в конец цепочки добав-

ляется символ 2. В полученной строке каждая цифра заменяется на следующую (0 заменяется 

на 1, 1 — на 2, и т. д., а 9 заменяется на 0). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной цепочкой была цепочка 234, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка 35, а если исходной цепочкой была 56, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка 673. Дана цепочка символов 562341. Какая цепочка символов получится, если к дан-

ной цепочке применить описанный алгоритм дважды (то есть применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

 

№13. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и четвертой 

цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без раздели-

телей). 

      Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 314. 

 Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы ав-

томата. 

               1915 10 110 1516 1211 316 1519 116 1515   

В ответе запишите только количество чисел. 

 

№14. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 



1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и четвертой 

цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разде-

лителей). 

   Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 314. 

  Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы ав-

томата. 

     1915 20 101 1213 1312 312 1519 112 1212 

   В ответе запишите только количество чисел. 

 




