
Задание 16. ОГЭ-2019 - Алгоритм, записанный на естественном языке,
обрабатывающий цепочки символов или списки: все задания

Остальные задачи
1. Задание
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 разделителей).

Пример. Исходное число: . Поразрядные суммы: , . Результат: .
Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата.

              
В ответе запишите только количество чисел.

2. Задание
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 разделителей).

Пример. Исходное число: . Поразрядные суммы: , . Результат: .
Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата.

              
В ответе запишите только количество чисел.

3. Задание
Цепочка из четырёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу:

в начале цепочки стоит одна из бусин , , ;
на третьем месте – одна из бусин , , , которой нет на первом месте;
в конце – одна из бусин , , , которой нет на третьем месте;
на втором месте – одна из бусин , , , не стоящая на четвёртом месте.

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу.
                

В ответе запишите только количество цепочек.

4. Задание
Цепочка из четырёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу:

на третьем месте цепочки стоит одна из бусин , ;
на втором месте – одна из бусин , , , которой нет на третьем месте;
в начале стоит одна из бусин , , , которой нет на втором месте;
в конце – одна из бусин , , , не стоящая на первом месте.

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу.
                

В ответе запишите только количество цепочек.

5. Задание
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5. Задание
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 разделителей).

Пример: 
Исходное число:  
Поразрядные суммы:  
Результат: 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата.

В ответе запишите только количество чисел.

6. Задание
Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу строится новое
десятичное число по следующим правилам.

1. Вычисляются два числа – сумма первых трёх цифр и сумма последних трёх цифр.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без разделителей).

Пример:
Исходное число: 
Поразрядные суммы: 
Результат: 

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

В ответе запишите только количество чисел.
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