
Задание 14 № 14. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  
1. вычти 3 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень. Ис-
полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 4 

числа 49, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 
21211 — это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 3, возведи в квадрат, вычти 3, вычти 3, который 
преобразует число 3 в 30.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

Задание 14 № 34. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  
1. вычти 1 
2. возведи в квадрат 

  
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. Ис-

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 5 
числа 80, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 

21121 — это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 1, вычти 1, возведи в квадрат, вычти 1, который 
преобразует число 3 в 48.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 
Заметим, что 81 = 92. Из числа 5 число 9 можно получить последовательностью команд 112. 

Следовательно, искомый алгоритм: 11221. 

 

Задание 14 № 54. 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. Ис-

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 3 
числа 84, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 
11221 — это алгоритм: возведи в квадрат, прибавь 1, прибавь 1, возведи в квадрат, возведи в 
квадрат, прибавь 1, который преобразует число 1 в 82.) Если таких алгоритмов более одного, то 

запишите любой из них. 

Пояснение. 
Заметим, что 81 = 92. Из числа 3 число 9 можно получить командой 2. Следовательно, иско-

мый алгоритм: 22111. 

 

Задание 14 № 74. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  
1. прибавь 3 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень. Ис-
полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 4 
числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 
22111 — это алгоритм: возведи в квадрат, возведи в квадрат, прибавь 3, прибавь 3, прибавь 3, 
который преобразует число 3 в 48.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из 

них. 

Пояснение. 
Заметим, что 49 = 72. Из числа 4 число 7 можно получить командой 1. Далее возведем его в 

квадрат и командами 1 придём к числу 58. Следовательно, искомый алгоритм: 12111. 

 

Задание 14 № 94. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  

1. вычти 1 
2. возведи в квадрат 
  



Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. Ис-

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 2 
числа 64, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 

11121 — это алгоритм: вычти 1, вычти 1, вычти 1, возведи в квадрат, вычти 1, который преобра-
зует число 7 в 15.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Заметим, что 64 = 82. Из числа 2 число 8 можно получить последовательностью команд 2121. 

Следовательно, искомый алгоритм: 21212. 

 

Задание 14 № 114. 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. Ис-

полнитель 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. 
Пояснение. 

Заметим, что 100 = 102. Из числа 1 число 10 можно получить последовательностью команд 
1121. Следовательно, искомый алгоритм: 11212. 

 

Задание 14 № 134. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  
1. прибавь 3 
2. возведи в квадрат 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень. Ис-
полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 6 
числа 48, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 
11211 — это алгоритм: прибавь 3, прибавь 3, возведи в квадрат, прибавь 3, прибавь 3, который 
преобразует число 4 в 106.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Из числа 6 число 36 можно получить командой 2. Далее будем использовать только коман-

ду 1. Следовательно, искомый алгоритм: 21111. 

 

Задание 14 № 154. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. раздели на 2 
2. вычти 1 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель 
работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 27 числа 3, со-
держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12121 — это 
алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, который преобразует 
число 30 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 27 — нечётное, первая 

команда должна быть 2. Из числа 26 число 3 можно получить последовательностью команд 1211. 

Следовательно, искомый алгоритм: 21211. 

 

Задание 14 № 174. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. раздели на 2 
2. вычти 3 

  
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Исполнитель 

работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 41 числа 4, со-
держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 11122 — это 



алгоритм: раздели на 2, раздели на 2, раздели на 2, вычти 3, вычти 3, который преобразует 

число 88 в 5.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 41 — нечётное, первая 
команда должна быть 2. Из числа 38 число 4 можно получить последовательностью команд 1211. 
Следовательно, искомый алгоритм: 21211. 
  

Отв ет :  21211. 

 

Задание 14 № 194. 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. Исполни-

тель 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. 

Пояснение. 
Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 23 — нечётное, первая 

команда должна быть 2. Из числа 24 число 4 можно получить последовательностью команд 1112. 
Следовательно, искомый алгоритм: 21112. 

 

Задание 14 № 214. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. раздели на 2 
2. вычти 1 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель 
работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 27 числа 5, со-
держащий 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. 
Пояснение. 

Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 27 — нечётное, первая 

команда должна быть 2. Из числа 26 число 5 можно получить последовательностью команд 1212. 
Следовательно, искомый алгоритм: «21212». 
  
Отв ет :21212. 

 

Задание 14 № 234. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. раздели на 2 
2. вычти 3 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Исполнитель 
работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 34 числа 1, со-
держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21211 — это 
алгоритм: вычти 3, раздели на 2, вычти 3, раздели на 2, раздели на 2, который преобразует 

число 33 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 
Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 34 — чётное, первая 

команда должна быть 1. Из числа 17 число 1 можно получить последовательностью команд 2122. 
Следовательно, искомый алгоритм: 12122. 
  

Ответ: 12122. 

 

Задание 14 № 254. 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. Исполни-

тель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 89 числа 
24, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 
21121 — это алгоритм: прибавь 1, раздели на 2, раздели на 2, прибавь 1, раздели на 2, который 
преобразует число 75 в 10.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 
Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 89 — нечётное, первая 

команда должна быть 2. Из числа 90 число 24 можно получить последовательностью команд 
1212. Следовательно, искомый алгоритм: 21212. 

 

Задание 14 № 274. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. раздели на 2 

2. вычти 1 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель 
работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 65 числа 4, со-

держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12112 — это 
алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раздели на 2, вычти 1, который преобразует 

число 42 в 4.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 65 — нечётное, первая 
команда должна быть 2. Из числа 64 число 4 можно получить последовательностью команд 1111. 
Следовательно, искомый алгоритм: 21111. 
  
Отв ет :  21111. 

 

Задание 14 № 314. 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. Исполни-

тель 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 пре-
образует число 21 в 14.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Поскольку Делитель работает только с натуральными числами и число 54 — чётное, первая 
команда должна быть 1. Из числа 27 число 16 можно получить последовательностью команд 

2122. Следовательно, искомый алгоритм: 12122. 

 

Задание 14 № 334. 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. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. 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. 
Пояснение. 

Поскольку 12 = 1, первая команда должна быть 2. Из числа 2 число 26 можно получить по-

следовательностью команд 1212. Следовательно, искомый алгоритм: 21212. 

 

Задание 14 № 355. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  



1. умножь на 3 

2. вычти 2 
  

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 алгоритм умножь на 3, умножь на 3, вычти 2, 
вычти 2, умножь на 3, который преобразует число 1 в 15.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 
Пояснение. 

Последовательностью команд 11 придём к числу 27, далее используем только команды 2. 
Следовательно, искомый алгоритм: 1122. 

 

Задание 14 № 375. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
  
1. вычти 3 

2. умножь на 2 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая удваивает его. Составьте алгоритм 
получения из числа 3 числа 18, содержащий не более 4 команд. В ответе запишите только номе-

ра команд. (Например, 1222 — это алгоритм вычти 3, умножь на 2, умножь на 2, умножь на 2, ко-
торый преобразует число 5 в 16.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из 

них. 
Пояснение. 

Последовательностью команд 22 придём к числу 12, далее используем только команды 12. 
Следовательно, искомый алгоритм: 2212. 

 

Задание 14 № 395. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  
1. зачеркни справа 

2. возведи в квадрат 2 
  

Первая из них удаляет крайнюю правую цифру на экране, вторая — возводит число во вто-
рую степень . Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. 
В ответе запишите только номера команд. (Например, 12121 — это алгоритм зачеркни справа, 
возведи в квадрат, зачеркни справа, возведи в квадрат, зачеркни справа, который преобразует 

число 73 в 1.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 
Последовательностью команд 221 придём к числу 8, далее используем последовательность 

команд 21. Следовательно, искомый алгоритм: 22121. 

 

Задание 14 № 1267. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
1. возведи в квадрат 
2. вычти 2 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 2. 
Составьте алгоритм получения из числа 7 числа 79, содержащий не более 5 команд. В от-

вете запишите только номера команд. 
(Например, 21221 – это алгоритм 
вычти 2 
возведи в квадрат 
вычти 2 

вычти 2 

возведи в квадрат, 
который преобразует число 6 в 144.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 
Заметим, что 81 = 92. Из числа 7 число 9 можно получить последовательностью команд 221. 

Следовательно, искомый алгоритм: 22112. 

  
Отв ет :  22112. 

 

Задание 14 № 1247. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 



1. умножь на 3 

2. вычти 1 
Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 1. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 23, содержащий не более 5 команд. В от-
вете запишите только номера команд. 
(Например, 12212 – это алгоритм 

умножь на 3 

вычти 1 
вычти 1 
умножь на 3 
вычти 1, 

который преобразует число 3 в число 20.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Пояснение. 

Из числа 1 число 8 можно получить последовательностью команд 112. Далее будем использо-
вать команды 12. Следовательно, искомый алгоритм: 11212. 
  
Отв ет :  11212. 

 

Задание 14 № 1168. 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 14 числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе 
запишите только номера команд. 
(Например, 21221 — это алгоритм 

вычти 3 
возведи в квадрат 
вычти 3 
вычти 3 
возведи в квадрат, 
который преобразует число 7 в 100.) 

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

Пояснение. 

Обратной операцией для возведения в квадрат является извлечение корня. Не из любого це-
лого числа можно извлечь целочисленный корень. Ближайшее к числу 58 число, квадратный ко-
рень которого является целым числом и которое больше чем 58, — это число 64 = 82. Заметим 
что 58 = 64 − 3 − 3. Последовательно пойдём от числа 14 к числу 58: 
  

14 − 3 = 11 (команда 2); 
11 − 3 = 8 (команда 2); 
82 = 64 (команда 1); 
64 − 3 = 61 (команда 2); 
61 − 3 = 58 (команда 2). 

  
Отв ет :  22122. 

 

Задание 14 № 1148. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  

1. прибавь 3 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень. Ис-
полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 4 

числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 
(Например, 22111 — это алгоритм: 
возведи в квадрат 
возведи в квадрат 
прибавь 3 
прибавь 3 

прибавь 3, 



который преобразует число 3 в 90). 

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

Ближайшее к числу 58 число, квадратный корень которого является целым числом, — это 
число 49 = 72. Заметим что 58 = 49 + 3 + 3 + 3. Последовательно пойдём от числа 4 к числу 58: 
  

4 + 3 = 7 (команда 1); 

72 = 49 (команда 2); 
49 + 3 = 52 (команда 1); 
52 + 3 = 55 (команда 1); 
55 + 3 = 58 (команда 1). 

  
Отв ет :  12111. 

 

Задание 14 № 1128. 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 за-

пишите 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. 
Пояснение. 

Ближайшее к числу 13 число, квадратный корень которого является целым числом, — это 
число 16 = 42. Заметим что 13 = 16 − 3. Последовательно пойдём от числа 2 к числу 13: 
  

22 = 4 (команда 1); 

42 = 16 (команда 1); 
16 − 1 = 15 (команда 2); 
15 − 1 = 14 (команда 2); 
14 − 1 = 13 (команда 2). 

  

Отв ет :  11222. 

 

Задание 14 № 1108. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  

1. возведи в квадрат 
2. вычти 2 

  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая вычитает 2. Составьте ал-

горитм получения из числа 4 числа 142, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите толь-
ко номера команд. 
(Например, 12221 — это алгоритм: 

возведи в квадрат 
вычти 2 
вычти 2 
вычти 2 

возведи в квадрат, 
который преобразует число 4 в 100.) 
  

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

Ближайшее к числу 142 число, квадратный корень которого является целым числом, — это 

число 144 = 122. Заметим что 142 = 144 − 2. Последовательно пойдём от числа 4 к числу 142: 



  

42 = 16 (команда 1); 
16 − 2 = 14 (команда 2); 

14 − 2 = 12 (команда 2); 
122 = 144 (команда 1); 
144 − 2 = 142 (команда 2). 

  

Отв ет :  12212. 

 

Задание 14 № 1085. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  

1. возведи в квадрат 
2. прибавь 3 

  
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая прибавляет к числу 3. Со-

ставьте алгоритм получения из числа 2 числа 55, содержащий не более 5 команд. В ответе запи-
шите только номера команд. 
(Например, 22122 – это алгоритм: 
прибавь 3 

прибавь 3 
возведи в квадрат 

прибавь 3 
прибавь 3, 
который преобразует число 2 в число 70.) 
  

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

Последовательно пойдём от числа 2 к числу 55: 

  
22 = 4 (команда 1); 
4 + 3 = 7 (команда 2); 
72 = 49 (команда 1); 
49 + 3 = 52 (команда 2); 
52 + 3 = 55 (команда 2). 

  

Отв ет :  12122. 

 

Задание 14 № 1065. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. вычти один 
2. умножь на три 

  

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая утраивает его. Составьте алгоритм 
получения из числа 5 числа 26, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номе-
ра команд. 
(Например, 21211 — это алгоритм: 
умножь на три 
вычти один 
умножь на три 

вычти один 
вычти один, 
который преобразует число 2 в число 13.) 

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

Пояснение. 
Последовательно пойдём от числа 5 к числу 26: 

  
5 − 1 = 4 (команда 1); 
4 − 1 = 3 (команда 1); 
3 · 3 = 9 (команда 2); 
91 · 3 = 27 (команда 2); 
27 − 1 = 26 (команда 1). 

  



Отв ет :  11221. 

 

Задание 14 № 1045. У исполнителя Умножатель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. умножь на 3 
2. вычти 1 

  
Первая из них умножает число на 3, вторая — вычитает из числа 1. Исполнитель работает 

только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 8 числа 61, содержащий 
не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 
(Например, 22112 — это алгоритм: 
вычти 1 
вычти 1 
умножь на 3 
умножь на 3 

вычти 1 
который преобразует число 5 в 26. 
  

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

Пояснение. 
Последовательно пойдём от числа 8 к числу 61: 

  
8 − 1 = 7 (команда 2); 
7 · 3 = 21 (команда 1); 
21 · 3 = 63 (команда 1); 
63 − 1 = 62 (команда 2); 
62 − 1 = 61 (команда 2). 

  

Отв ет :  21122. 

 

Задание 14 № 1025. У исполнителя Умножатель две команды, которым присвоены номера: 
  

1. умножь на 2 
2. вычти 1 

  

Первая из них умножает число на 2, вторая — вычитает из числа 1. Исполнитель работает 

только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 5 числа 31, содержащий 
не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 
(Например, 21121 — это алгоритм: 
вычти 1 
умножь на 2 
умножь на 2 

вычти 1 
умножь на 2, 
который преобразует число 3 в 14. 
  

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

Последовательно пойдём от числа 5 к числу 31: 

  
5 − 1 = 4 (команда 2); 
4 · 2 = 8 (команда 1); 

8 · 2 = 16 (команда 1); 
16 · 2 = 32 (команда 1); 
32 − 1 = 31 (команда 2). 

  

Отв ет :  21112. 

 


