
1) Дано: 16AAa  , 8255b . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству bCa  ?  
1) 101010102            2)  101111002           3)  101000112  4) 101011002 

 
2) Сколько единиц в двоичной записи числа 173?  

1) 4   2)  5  3)  6   4) 7 
 

3) Дано: 1641Fx  , 8701y . Какое из чисел Z, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству xZy  ?  

1) 1111110012            2)  1111001112           3)  1101111002  4) 1101101112 

 
4) Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись. Укажите 

число, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц. 
1) 23 2) 24  3) 25  4) 26 
 

5) Для каждого из перечисленных ниже десятичных чисел построили двоичную запись. Укажите 
число, двоичная запись которого содержит наибольшее количество значащих нулей. 

1) 3 2) 8  3) 11  4) 15 
 

6) Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 
  10001011, 10111000, 10011011, 10110100.  
Сколько среди них чисел, больших, чем А416 +208? 

1) 1 2) 2  3) 3  4) 4 
 

7) Сколько единиц в троичной записи десятичного числа 243? 
1) 1 2) 2  3) 3  4) 4 
 

8) Сколько единиц в троичной записи десятичного числа 242? 
1) 0 2) 2  3) 4  4) 6 
 

9) Автомат получает на вход четырехзначное десятичное число. По этому числу строится новое число 
по следующим правилам  
1. Складываются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры 
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке возрастания (без разделителей) 
Пример. Исходное число: 8754. Суммы: 8+7 = 15; 5+4 = 9. Результат: 915. 
Определите, какое из следующих чисел может быть результатом работы автомата 

1) 219  2) 118  3) 1411  4) 151 
 

10) Женя и Саша играют в игру с числами. Женя записывает четырехзначное шестнадцатеричное 
число, в котором нет цифр, больших, чем 6. Саша строит из него новое шестнадцатеричное число 
по следующим правилам. 

a. Вычисляются два шестнадцатеричных числа – сумма двух первых разрядов Жениного числа 
и сумма двух последних разрядов Жениного числа. 

b. Полученные два шестнадцатеричных числа записываются друг за другом в порядке 
убывания (без разделителей). 

Пример. Женино число: 3456. Поразрядные суммы: 7, B. Сашин результат: B7. 
Определите, какое из предложенных чисел может получиться у Саши при каком-то Женином 
числе.   

1) 93  2) D5 3) 119 4) 6B 
 

11) В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 129 записывается как 1004. 
Укажите это основание. 
 

12) Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись 
числа 40 оканчивается на 4. 



13) Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные натуральные числа, не 
превосходящие 17, запись которых в троичной системе счисления оканчивается на две 
одинаковые цифры?    
 

14) Укажите, сколько всего раз встречается  цифра 3 в записи чисел 19, 20, 21, …, 33 в системе 
счисления с основанием 6. 

 
15) Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не превосходящие 45, запись 

которых в двоичной системе счисления оканчивается на 1010?    
 

16) Запись числа 2B16 в некоторой системе счисления выглядит так: 111N. Найдите основание системы 
счисления N. 

 
17) Запись числа 256 в системе счисления с основанием N содержит 3 цифры и оканчивается на 4. 

Чему равно минимально возможное основание системы счисления? 
 

18) В некоторой системе счисления записи десятичных чисел 68 и 94 заканчиваются на 3. Определите 
основание системы счисления. 

 
19) В некоторой системе счисления записи десятичных чисел 41 и 63 заканчиваются на 8. Определите 

основание системы счисления. 
 

20) Запись числа N в системе счисления c основанием 6 содержит две цифры, запись этого числа в 
системе счисления c основанием 5 содержит три цифры, а запись в системе счисления c 
основанием 11 заканчивается на 1. Чему равно N? Запишите ответ в десятичной системе 
счисления. 

 
21) Запись числа N в системе счисления c основанием 7 содержит две цифры, запись этого числа в 

системе счисления c основанием 6 содержит три цифры, а запись в системе счисления c 
основанием 13 заканчивается на 3. Чему равно N? Запишите ответ в десятичной системе 
счисления. 

 


