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21.1. 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 уменьшает его на 1. Составьте
алгоритм получения из числа 3 числа 62, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 
только номера команд. 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

21.2. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 
1. умножь на 3 
2. прибавь 1 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая увеличивает его на 2. Составьте 
алгоритм получения из числа 2 числа 25, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 
только номера команд.
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

21.3. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: 
(Первая цифра чётная) И НЕ(Сумма цифр чётная)?   
1) 648          2) 452           3) 357         4) 123

21.4. Доступ к файлу ftp.doc, находящемуся на сервере pochta.net, осуществляется по протоколу ftp. 
Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих 
цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.   

      1) ftp:          2) ftp.          3) doc          4) //           5) pochta            6) /             7) .net

21.5.  Выполните  задание.  На  бесконечном  поле  имеется  горизонтальная  стена,  бесконечно
продолжающаяся  влево  и  заканчивающаяся  лестницей,  которая  поднимается  слева  направо.
Высота каждой ступени – одна клетка, ширина – три клетки. Робот находится на горизонтальной
стене, левее лестницы. На рисунке указан один из возможных способов расположения лестницы
и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

                                     
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки,  расположенные непосредственно над

ступенями лестницы. Требуется закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.
Например,  для  приведённого  выше  рисунка  Робот  должен  закрасить  следующие  клетки  (см.
рисунок справа).

Конечное  расположение  Робота  может  быть  произвольным.  Алгоритм должен решать  задачу  для
произвольного размера поля и любого количества ступеней. При исполнении алгоритма Робот не
должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. 
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