
Математический кружок МЦНМО, 8 класс, занятие 10010218 февраля 2017 г.

Системы счисления
Задача 0. На прямой через равные промежутки поста-

вили десять точек, и они заняли отрезок длины a. На
другой прямой через такие же промежутки поста-
вили 100 точек, и они заняли отрезок длины b. Во
сколько раз b больше a?

Число x = anan−1an−2...a0 записанное в b-ичной системе счисления рав-
но anb

n + an−1b
n−1 + ... + a0b

0 =
n∑

i=0

aib
i. Для того, чтобы показать систе-

му счисления в которой записано число часто после числа добавляют
нижний индекс системы счисления. Если он опущен, то будем подразу-
мевать, что число записано в привычной десятичной системе счисления.
Например, 101102 = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20 = 16+ 4+ 2 = 2210.
Задача 1. Выпишите первые 10 натуральных чисел в а) двоичной б) троичной

системе счисления.
Задача 2. В информатике часто используется 2-ичная и 16-ричная си-

стемы счисления. Попробуйте перевести числа из одной системы счис-
ления в другую: а) 11001010010112 б) A780D16 в) 32A4DF16

УКАЗАНИЕ. Не пытайтесь переводить числа в десятичную систему
счисления.

Задача 3. В десятичной системе счисления есть такой признак делимо-
сти на 2: число делится на 2 тогда и только тогда, когда его последняя
цифра делится на 2. а) В каких еще системах счисления этот признак
верен? б) Придумайте признак делимости на 2 в остальных системах
счисления.

Задача 4. Сформулируйте признак делимости на а) n − 1 б) n + 1 в
n-ричной системе счисления.
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Системы счисления
Задача 5. Один школьный учитель заявил, что у

него в классе 100 детей, из них 24 мальчика и
32 девочки. Какой системой счисления он поль-
зовался? Сколько у него учеников в десятичной
системе?

Задача 6. С числом разрешается производить две опе-
рации: ”увеличить в два раза” и ”увеличить на 1”. За
какое наименьшее число операций можно из числа 0
получить число 100?

Задача 7. Какое наименьшее число гирь необходимо для того, чтобы
иметь возможность взвесить любое число граммов от 1 до 100 на
чашечных весах, если гири можно класть а) только на одну чашку
весов б) на обе чашки весов?

Задача 8. а) Может ли число, составленное только из четвёрок, делить-
ся на число, составленное только из троек? б) А наоборот?

Задача 9. В каких системах счисления 441 являтся квадратом какого-
то числа?
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