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РАзвитив логико-мАтЁмАтичЁского мь|шлЁния
с помощью Блоков дьБнвшА у дошкольников с
онР

3аецнайко !агпьяна [еннаёьевна, воспцпапель еруппь! компенсцрующей
направленноспц Р!БА@| Аё!@ [\!9 34 е. Ёйска й@ Ёйскай район

1реёмегп (направленнос/пь) : лоецческое мь!!!!ленце.
8озрасгп 0егпей: пеёаеоец А@!.
[!|!ес спо п ровеаен ця : ауо ц [пор ц я'

]!огическое мь!шление является одним из наиболее сложнь!х

форм мь:шления, развивающимся лишь к началу школьного периода

развития (6_7 лет). Развитие логического мь!щления ребенка подразу-

мевает формирование логических приемов мь!с'1ительной деятельно-
сти' а также умения понимать и прослеживать причинно_следственнь!е

связи явлений и умения вь!страивать простейшие умозаключения на

основе вь!явленнь!х овязей и установленнь:х отношений.

@сновнь:ми мь!слительнь|ми операциями являются: анализ' син_

тез, оравнение, обобщение, абсгракция, классификация, конкретиза-

ция, системати3ация и умозаключение.
Работая в группе для детей с @ЁР' следует отметить, что наряду

с тяжель!ми нарушениями речи' при которь!х нарушается формирова-
ние всех компонентов речевой системь!' у детей отмечается отстава-
ние в развитии логического мь!шления' которое проявляется в виде

недостаточности понимания детьми лексико_грамматических кон-

струкций, 3амедленности усвоения причинно-следственнь!х 3аконо-

мерносгей, временнь!х и пространственнь!х в3аимоотношений, низкого

уровня сформированности операций анализа, синтеза, сравнения'

обобщения и класоификации, затруднений при определении и форму-
лировании логической посл1едовательности. Ёередко их сущдения и

умозаключения беднь:, отрь!вочнь!, логически не связань! друг с дру-
гом. !!огическая деятельность детей отличаетоя крайней неустойчиво_

стью, отсгствием планомерности, контроль над правильностью вь!-

пол не н ия заданий отсугсгвует.
@тклонение в развитии речи и отставание в ра3витии словесно_

логического мь!шления отрицательно ска3ь!ваются на общении с
окружающими, задерживают формирование познавательнь!х процес_
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- |-'!ослушайте предложения и запишите в сгрочку одной буквой,

какие слова в нём употребленьп: синонимь! - буквой €, антонимь: -
буквой А, омонимь: - Ф.

1. в гла3а хвалит' а 3а глаза бранит. (А)

2.\Аи горя от моря, а бедь: от водь:.(€)
3. !-де умному горе, там глупому веселье. (А)

4. Аобйь:й платит от радосги, а злой _ от зависги' (А)

5. 3нать не знаю, ведать не ведаю. (@)

6.6олнце на ели, а мь| ещё не ели. (Ф)

7.!|одь:рь и бездельник- им праздник и в понедельник'(€)
8.!ченье - свет' а неученье - тьма. (А)

3заимопроверка

у|!|. подведение итогов урока
['|роверонная работа и3 электронного приложения'
- (акие понятия мь! повторили на уроке?
- 9тотакое антонимь!, синонимь|, омонимь:?
- (акое 3адание было самь:м интереснь:м?
- (то доволен своей работой?

Аомашнее задание
€. 88 упр.'!42

[1риложение 1.

синонимь! антонимь! омонимь!

3начения
слов

3вучание
слов

[1римерь:

[+/1епо0цка ц опь|]п

систвмь| счислЁния (учвБно-мЁтодичЁскоЁ
посоБиЁ д'!я учитЁлЁи и учАщихся)

8оронова !4рина 11школаевна, учц/пель шнформагпшки ц !4|{7 [у1Б@| лц-
це й !']9 4 с; м е н ш п рофессор а Ёвае н ш я Але кса нё ров с; н а !(о гп е н ко еороё а
Ёйска [у1@ Ёйской район

[1реёмегп (направленносгпь) : шнформагпика ш 1(7 .

8озрасгп ёеупей: пе0аеоец @|'
|!!|есспо прове0ен шя : ау0 ш гпор ш я.

[!редисловие.
!чебно-методическое пособие предна3начено для учащихся об-

щеобразовательнь!х школ по программе дисциплинь! <14нформатика
и ]4([> раздел <<€истемьп счисления). €одержание пособия соответ-
ствует программе базового курса' включает в себя темь! раздела
<<€истемь: очисления)), предусмотреннь!е примерной программой
дисциплинь!.

8 пособии и3ложень! основнь!е теоретические положения по раз-
делу к6истемь| счис'тения>. [1одобрань| вопрось| и 3аАания для са-
мостоятельного решения. ,(ань: примерь! решения 3адач.

8ведение.
|-лавнь:м ре3ультатом учительского труда, пожалуй, является

успешность вь!пускников на (АА.8 спецификации указано, что назна-
чение экзаменационной работь| - оценить общеобразовательную
подготовку по информатике вь!пускников общеобразовательнь!х учре_
ждений с целью проведения итоговой аттестации вь.пускников обще-
образовательнь!х учреждений и конкурсного отбора абитуриентов в
учрещдения среднего и вь!сшего профессионального образования.
€одержание заданий разработано по основнь!м темам куроа инфор-
матики и, информационнь!х технологий, объединеннь!х в с.г1едующие
тематиче!кие блоки: кйнформация и ее кодирование>, <!!|оделирова-
ние и компьютернь:й эксперимент>, <<€истемь! счисления>, <<[1огика и
алгоритмь!), <<9лементь: теории ал горитмов)), к [1рораммирование),
<Архите:сура компьютеров и компьютернь:х сетей>, к@бработка нис_
ловой информации)), <<]ехнологии поиска и хранения информации>.

Ёа сегодняшний день нет ни одного унебника по информатике, по
которому можно подготовиться к !-йА, не прибегая к использованию
других унебников и пособий. [/ожно говорить о необходимости компи-
лировать содержание разнь!х пособий для успешной подготовки к
ги^.
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[еория систем счисления, косвеннь!м образом лежит в основе
нескольких заданий, поэтому мною вь:бран именно раздел к€истемь:
счисления) для более глубокого изучения и разработки методических
рекомендаций решения задач разного уровня.

€истемь: счисления
€истема счисления - это совокупность приёмов и правил изоб-

ражения нисел цифровь!ми знаками.
[1озиционнь:е системь! - это системь!, в которь!х значение числа

зависит не только от начертания цифрь:, но и от её положения в ко-
довой комбинации'

8 непозиционнь!х системах 3начение числа не 3ависит от поло-
жения цифрь; в кодовой комбинации'

[|озиционнь!е системь| счисления
8 десятинной системе счисления 10 - назь:вается основанием

системь!. !|юбое число можно представить следующим образом:
] 59=1 *1 

02+5*1 01+9-1 0о

Формула представления чисел в позиционнь|х системах счисле-
ния:

11 = а'б '_1+ а 
'-1 

ь '_2 + ...+ а1бо

а! - количество единиц в разряде !,

\ - количество разрядов числа,
б - основание системь! счисления.

. Разряд числа _ по3иция в числе, нумерующаяся от запятой
(тонки), разделяющей целую и дробную части числа' которая
определяет порядок цифрь:' находящейся в ней.

. [1орядок цифрь: в числе _ пока3атель степени основания си-
стемь| счисления для того разряда числа, в котором находит-
ся данная цифра.. [1орядок числа _ характеристика числа, равная порядку
цифрь!, находящейоя в старшем разряде числа.

. €тарший разряд числа _ ра3ряд, содержащий ненулевую
цифру с максимальнь!м относительно других разрядов с
ненулевь!ми цифрами порядком; или разряд' для любой
цифрь: которого порядок установлен специальнь!м условием
как максимальньпй.

. !}|ладший разряд числа _ разряд, содержащий любую цифру
с порядком 0 для целого числа или ненулевую цифру с ми-
нимальнь!м относительно других разрядов о ненулевь|ми
цифрами отрицательнь!м порядком для дробного; или ра3-
ряд, для любой цифрь! которого неположительнь:й порядок
установлен специальнь!м условием как минимальнь:й.

. 3начащая цифра числа _ цифра данного числа, находящая-
ся в любой его позиции от старшего разряда по младший (в
соответствии с определениями старшего и младщего разря_
дов).

€уществуют несколько способов преобразования чисел из однойсистемь! счисления в друцю.
о ,{еление на основание системь! счиоления. @сгатки от деле-ния являются цифрами числа в новой системе счисления,

начиная с младших разрядов.о 8ь:читание наибольшего десятичного веса. 8 полуненном
двоичном числе в позициях' соответствующих вь!читаемому
наибольшему десятичному весу, 

'""од"'с" "дй]йй]!, 

'.
остальнь!х позициях _ нули'

|]воинная система счисления
8 двоинной системе счисления используются всего две цифрьг 0и 1' |ругими словами' двойка является ос'о"ан"е" двоичной системь!счисления. Аналогично у десятинной системь! основание .10.

9тобь: науниться понимать числа в двоинной системе счисления,сначала рассмотрим, как формируются числа в привь:нной дй" ]"]десятинной системе счисления'
8 десятинной сисг9ме счисления мь! располагаем десятью зна-ками_цифрами (от 0 до 9). (огда онет достйгает 9, то 

""'д''"" й'Б"й
1азряд-(десятки), а единиць! обнуляются и счет """'',"'"" "''"'.['!осле 19 разряд деоятков увеличивается на 1' аединиць! снова обну-ляются. [4 так далее. (огда десятки доходят до 9' то ''''' ''".,""'6"третий ра3ряд - сотни.

!воинная система счисления аналогична десятичной за исклю-чением того, что в формировании числа учаотвуют всего лишь двезнака-цифрь!:0 и 1. (ак только ра3ряд достигает своего предела (т.е.
единиць:), появляется новь:й разряд, а старь;й обнуляется.

|-1опробуем считать в двоинной системе:
0 - это ноль
1 

_- это один (и это предел разряда)
10 - это два
11 - это три (и это снова предел)
1 00 - это четь!ре
10'| _ пять
1 10 - шесть
111-семьит.д.

,{воинная система счисления - это язь!к вь!числительной техни-ки. (аяцая цифра должна бь!ть как-то представлена на физинескомносителе. Бсли это десятичная система, то придетс" создать такое

!0епоёцка ц опь!!п
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Фстаток: 1579 - 1024 = 555

!

6вс: 11000101100:

1. фя перевода двоичного числа в десятичное необходимо его
записать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр нисл:а
и соответствующей степени числа 2, и вь!чис'!ить по правилам деся-
тичной арифметики:

1,, = А,'?"-: +А,.-,'?,-э +А,..' ]"-з +.,.+А,']: _А. '20

|-1ример.,{воинное число 11101000 перевести в десятичную си-
стему счисления.

11101000.' = 1, ]' -1,16 +],1; + .],!' +1, ]: +0,!: - 0, ! -п,!,) = ]3].ш

[1опулярность двоинной системь! в информатике обусловлена
тем, что р!1я 3алиси чисел используется всего две цифрь:: 0 и '1. 3то
соответствует 3начению одного бита, которь:й тоже может принимать
значения 0 и '1. [1оэтому во многих случаях один разряд двоичного
чисг|а назь!вают битом. А так как в вь!числительной технике информа-
ция передаётся в битах, то и числа удобнее передавать в виде двоич-
ного (бинарного) кода.

!воиннь:е чиола оостоят из восьми ра3рядов, а 6айт равен вось-
ми битам.

3адания к разделу
1. (ак представлено число 169 в двоинной системе счисления?
2. €колько единиц в двоичной записи числа 125?
3. €колько 3начащих нулей в двоичной записи числа 170?
4. (ак представлено число27 в двоинной системе счисг:ения?

устройство, которое может бь:ть в десяти состояниях. 3то сложно'
|'тр6ще изготовить физинеский элемент, которь:й может бь:ть лищь в

двух состояниях (например, есть ток.или нет тока). 3го одна из основ_

нь!х причин, почему двоинной системе счисления уделяется столько
внимания.

6тепени двоек:

|-'!реимущесгва двоичной системь! :

'1 ) минимальнь:й алфавит
2) простота технической реал изации (вкл./вь:кл. )

3) вьпсокая помехоустойнивость (можно дать больший разброо
электричеокого тока)

4) просгота арифметинеских дейсгвий

Ёедостатки: бь:сгрь:й росг числа разрядов (длиннь:е нисла)'

|-!еревод чисел из десятизначной системь: счисления в дру'
гие.

фя перевода десятичного числа в двоичную систему его необ-
ходимо последовательно делить на 2 Ао тех пор, пока не останется
остаток, меньший или равнь:й 1. 9исло в двоинной системе запись!ва-
етсякакпоследовательностьпоследнегорезультатаделенияиостат-
ков от деления в обратном порядке.

[ример. !есятинное число 22 перевести в двоичную систему
счисления.

22,0:10110,

]ч/!етод разносгей

3адание. [1еревести число 1579 из'!0_тичной в 2-инную систему'

йспользуем метод разностей. Рассмотрим ближайшую степень

двойки: 1о24е1о).

1098165,1 3210
11000101100

2ц 21 2. 2' ')ъ 2,

2 4 16 32 64 !18 2>6 512 1024

9ислто Ближайшая
степень двойки

@статок

1579 1024 = (2'"\ 1579-1024=555
555 512 = (2") 555-512=43

43 32 = (2'\ 43-32= 11
11 8 = (2") 11-8=3
3 2 = (2'\ 3-2=1
1 1 = (2"1 1-1=0

2 2

2 11
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5. (ак представлено двоичное число '1001101 в десятичной си_

сгеме счиоления?

9тветь:
1. '1о101001

2.6
3.4
4. 11о11
5. 77

8осьмеринная система счисления
Босьмеринная система счисления находит применение в технике

в основном как средство компакгной запиои двоичнь!х нисел. 8 про-

шлом бь:ла достаточно популярна, но в последнее время практически
вь!теснена шестнадцатеринной системой, т.к. последняя лучше ло_

жится на архитекгуру современнь!х цифровьгх устройств.
@снованием системь! являетоя число восемь 8, значит что для

изображения чиоел используется восемь цифр (о'1 '2'з'4'5'6'7).
фя перевода вооьмеричного числа в десятичное необходимо его

записать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр нисла
и ооответствующей степени числа 8, и вь!числить по правилам деся-
тичной арифметики.

$,, = А,,' 8"-: +А*.'$"-! +А*'' 8'-з +.,, * А'' 81 +А,' 81

|-1ример 8осьмеринное число 75013 перевести в десятичную
систему очисления.

?501зв = ?.# +5'$д +0'8з _1'8] +з'80 = 3134{{с

Аля перевода десятичного числа в восьмеричную систему его

необходимо последовательно делить на 8 до тех пор, пока не оста-
нется остаток' меньший или равньпй 7.9исло в восьмеричной сисгеме
запиоь:в6ется как последовательность цифр последнего результата
деления и остатков отделения в обратном порядке.

|-1ример. !еоятинное число 571 перевести в вооьмеричную си-
стему о.!ис'1ения.

!\/1епо0цка ц опь|/п

6вязь восьмеринной системь] счисления с двоинной.

8осьмеринная цифра,[воичное число
0 000
] 001
2 01о
3 01,1
4 100
5 10'!
6 110
7 111

правило перевода числа, представленного в 8 системе в двоич_
ную:

какдую цифру восьмеринной 3аписи следует заменить её двоич-
нь!м представлением (соответствующей двоинной триадой).

4758= 100 1'1 1 '|01 ,таккак'!00=4, 111 =7,161 =5.

3178= 011001 '11'!

[1равило перевода чис[1а, представленного в 2 системе в вось-
меричную:

в двоинной 3аписи числа нужно вь!делить триаду (справа налево)
и заменить каждую триаАу восьмеричной цифрой. 8 слунае необхо-
димости слева добавить нули.

10'101'|0 = 001 010 110 = 1268

11 1'10100 =3648

3адания к разделу
1. (ак представлено десятичное число 273 в восьмеричной си-

стеме счиоления?
2. (ак представлено восьмеричное число 713 в десятичной си_

сгеме снрсления?
3. (ак представлено восьмеричное число 456 в двоиннойзаписи?
4. (ак предотавлено двоичное число 1 111о11'1 в восьмеринной

системе счисления?
5. [1еревести двоичное число 1001101'!в десятичную оистему

счиФ'|ения через восьмеринную?

@тветь:
1. 421
2. 459
3. 100101 1 10

- 571 !в
56 [ т: :в
_11'_ь4 Б: в+зд| 1

*:-*-/ 
52

57110 :107зв

53



А/!егпо0цка ц опь|п

4. 367
5. '|5

]]]естнадцатери чная система счисления
}{азначение '!6-ринной системь! аналогично 8-ринной - для ком-

па:сной записи двоичнь!х кодов чисел и команд. €одержимое янеек
памяти (зто 8-разряднь!е двоичньпе нисла) предсгавляются в 16-

ринной системе в виде всего двухразряднь!х чисел.
8 16_ринной системе используются буквь: латинского алфавита

А,в'с,о,Ё,г, для обозначения ооответственно чисел 10'11'12'13'14 и

15.

фя перевода шестнадцатеричного числа в десятичное необхо-
димо его записать в виде многочлена, состоящего из произведений
цифр нисла и соответствующей степени чиола 16, и вь!числить по
правилам десятичной арифметики:

1,,. = 4,,16*-] +А,.,,[6# +А..-.,[6"-: +,,. -А..16 -д!,|#

[1ример . [!.!естнадцатеричное число Ё9А'|

кФкцую 16-ринную цифру нужно 3аменять соответствующей дво-
инной тетрадой.

!|/!егпо0цка ц опь'!п

пример . шестнадцатеричное чис'1о г|!А1 перевести в десятич-
;истему счиФ]ения.

ппА116 = 15. 16з +1з,16? +10,16] _1.!.6- 
= 649!9:о

0001
2

0010
3

001 1

4
0100

5
01 01

6
01'!0

7
о111

8
1000

9
100'|

'|0

1010
11

1о11
12

1 100
13

1'101
14

111о
15

1111

[1римерь::
15=Р
3'| = 1Ё
167 = А7
6€ = 0110 '1'100

11111011111 = 0111 14о1 1111 =79Ё

3адания к разделу

!есятиннь:е цифрь:
,{воинная запись

0
0000

1

[.!]есгнадцатеричная запись

0

4

5

6

7

8

9

А

в

с

о

Ё

Ё

1

2

з

ную сисгему счиФ]ения.

Аля перевода десятичного числа в щестнадцатеричную систему
его нео6ходимо последовательно делить на 16 до тех пор, пока не
останется остаток, меньший или равнь:й 15. 9исло в шестнадцатерич-
ной сисгеме запись!вается как пооледовательность цифр последнего
результата деления и остатков отделения в обратном порядке.

[1ример. !есятинное число 7 457 перевести в шестнадцатеричную
систему счисления.

7467ю:1п2в16

6вязь шесгнадцатеричной оистемь! о{исления с двоинной

[1равило перевода чиола' представленного в 16-системе в дво-
ичную и обратно:

74671 1Б
7456| 46Б 1Б

1'1 . 4в4 29 '16

16 1
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1. (ак предсгавлено десятичное число 576 в щестнадцатеринной
системе счисления?

2. (ак предсгавлено шестнадцатеричное число А3€ в десятичной
системе о+исления?

3. (ак Ёредставлено шестнадцатеричное число 876 в двоинной
записи?

4. (ак предсгавлено двоичное число 11111о111 в шестнадцате-

ринной системе счисления?
5. [1еревести шестнадцатеричное число 4792 в восьмеричную

систему счисления?

@тветь:
1. 24о
2. 262о
3. 101'101110110
4. 1Ё7
5. 43722

]1еревод чисел из систем счисления с основанием 2ш в дво'
ичную систему счисления и обратно.

@бщее правило: каждую цифру данного чисг|а нужно заменить её
п-значнь!м эквивалентом в 2-ичной системе с}''!исления.

@братно: !анное двоичное число разбить справа налево на груп_

пь! по п цифр в каждой и рассмотреть каждую группу как п-разрядное

двоичное число, чтобь! 3аписать её соответствующей цифрой в за-

данной системе счисления.

3адания к разделу
'1. (ак предсгавлено двоичное чис'1о 11110'|00101 в нетверинной

системе счисления?
2. €колько цифр 5 содержит двоичное число 1 1 1 1 0001 01 001 0'! в

32_ринной системе счисления?
3. (ак представлено четверичное число '!200'13 в двоичной запи_

еи?
4. (ак предсгавлено четверичное число

ричной системе цисления?
5. (ак представлено четверичное число

системе очисления?

@тветь:
1. 132211
2.2
3. 11000000111
4. 1^7
5. 45о7

12213 в шестнадцате-

211о1з в восьмеринной

йепо0цка ц опь|!п

Аробнь:е числа.
,{робнь:е чис'1а в десятинной системе представляются так:
0,375.:о=3* 111о +7 - (1!ю)2 + 5 - (1/10)3

8 восьмеринной системе так:
0,375в= 3 *'178 + 7 - (1в)2 + 5 - (1/8)з

8 двоичной системе так:
0,10112= 1 * 1!2 + 0 - (1Р)2 + 1 * (1!2)з + 4* (12)4

8 шесгнадцатеринной оистеме так:
9,251816= 2* 1116 + 5- (1116)2 + '| - (1/16)3 + 8" (12)4

[1еревод дробнь:х чисел и3 десятинной системь! в друцю.

3адание 1. !-1усть дана десятичная дробь о,423828125, которую
нужно перевести в восьмеричную оистему.

9тобь: найти первую посг!е 3апятой цифру восьмеричную дроби'
нужно узнать, околько восьмь!х содержится в заданном нисле. ,[ля
этого можно поступить так: предварительно умножить заданное число
на восемь и узнать' сколько цель!х содержится в полученном прои3-
ведении. 1ак как

о'423828125 * 8= 3'390625000,
то целая часть произведения содержит 3 единиць:, а стало бь:ть,

само данное число содержало 3 восьмь:х. 14наче говоря, первой после
запятой восьмеричной цифрой нисла будет цифра 3. Аналогично
рассуждая, получаем другие цифрь:.

0,1456 0546875
!*8

3'!6484з75000
!*8

5,!1875000
!*8

3,!5000
!'*в

4''о

3адание 2. [1еревести число 0 '6562510 в шестнадцатеричную
систему счисления.

0, 165625
| .16

10 ! 50000
(А) ! *16

8 | 00000
0'6562510 = 0,А816

5756
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[1равило перевода:
1| последовательно умножать данное число и полунаемь:е дроб-

нь!е части произведений на основание новой системь| до тех пор' пока

дробная часть произведения не станет равной нулю или не будет

достигнга требуемая точность представления чис'1а;

2) йолуненнь:е цель!е части произведений, являющиеся цифрами
числа в ноЁой сисгеме о{исления, привести в соответствие с алфави_

том новой системь! счисления.

[ри переводе смешаннь!х чисел отдельно переводятся цель!е и

дробнь:е насти:
124,810=174,28

3адания к разделу
1 [1ереведите число 37'41 из десятичной системьп

десятинной оистемь!

счисления в

о{ис'1ения в
вооьмеричную

2 [1ереведите число 25'25 из

щестнадцатеричную
3.!-!ереведитечисло48,625издесятичнойсисгемь!счисленияв

двоичную
4. !-1ереведите число 32,125 из десятичной системь: счисления в

четверичную
5.[1ереведитечисло64,37издесятичнойсистемь!с1,{ис'1енияв

двоичную с точностью до двух 3наков после запятой

@тветь:
1. 45,321
2. 19,4
3. 110000,101
4. 80,02
5. 1000000,01

литЁРАтуРА и ссь|лки
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3. [т!1р://эс[оо!-со!!ес1!оп.е6ц. гц

А:7епо0цка ц опь|п|

мЁтодичвскиЁ РЁкомЁнд 
^ции 

по РЁшвнию
зАдАния ]ч!р20 8АРйАнтов Ёгэ.
АнА'1из пРогРАммь!, содЁРжАщЁй
подпРогРАммь|, цикль| и ввтвлвния

8оронова !4ршна !1околаевна, учцпель шнформапаки ц |4|(7 !|у1Б@| лц-
цей[х!р4 с;мено профессора Ёваеная Алексанёровшна |{огпенко еороёа
Ёйска !у1@ Ёйскшй район

[1 реём е гп (н ап равленносгпь) : а нформ ап ш ка
8озрасгп ёегпей: пеоаеоац оу.
[]||ес лпо п ровеёе н шя : ауёш гпорш я.

[1ри вь:полнен1^1^ задания 20 из варианта Ё!-3 на анализ про-
граммь!, содержащей подпрограммь!, цикль! и ветвления в последних
номерах 2018 года появилась необходимость проверки четности или
нечетности чисел десятичной системь!, записаннь!х в сисгемах с дру-
гим основанием.

[1ризнаки делимости _ осо6енности чисел, которь!е помогают
бь:сгро определить, делится ли данное число на другое. 3нание этих
при3наков необходимо при решении многих арифметинеских задач.

Ёапомню широко и3вестнь!е признаки делимости в случае ис-
пользования десятинной системь! счисления.

а 9исло {, делится на а, тогда и только тогда
2 о ['!оследняя цифра числа { делится на 2

|-]римео:10842 делится на 2,так как посл|едняя цифра чёт-
ная

3 , . €умма цифр ниола !, делится на 3
[!оимер:10824 делится на 3,так как его сумма цифр
1+о+8+2+4=15 делится на 3

4 . 9исло, ооставленное из двух последних цифр чис-
ла х, делится на 4

[оимер: 48404 Аелится на 4, так как 2 последние цифрь:

делятся на 4
о ,[вузнанЁое число делится на 4 тогда и только то-

гда' когда удвоенное число десятков' сложенное с
чис'том единиц делится на 4

5958
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5 . число х заканчивается цифрой 5

|-!ример:'!045 делится на 5' так как последняя цифра делит-

сяна5
6 . 9исло !' делится на 6 тогда и только тогда' когда

оно делится и на 2, и на 3 (то есть если оно четное

и сумма его цифр делится на 3)'

|-!ример: 78 делится на 6, так как оно чётно и 7+8='|5 делит-

сяна3
о 9исло делится на 6 тогда и только тогда' когда

учетверённое число десятков, оложенное с числом

единицделится на 6.

|-|ример:3342 делится на 6,так как 334'4+2=1338 и

133"4+6=5ао и5 4'4=216 и 21'4+6=90 и 9'4=36 и 3'4+6=18 и

1'4+8=12 и 1'4+2=6 делится на 6

7
_- 

. з}{ако^€редую:[аяоя сумма трёх3начнь!х граней

числа, полученнь!е при разбиении чиола ! на

трёхзначнь|е числа, взять!е оправа налево' делит-

ся на7
['!оимер:'! 38689257 делится на 7, так как 1 38_689+257 =294'

а294на7 делится
. число делится на 7 тогда и только тогда' когда

гроенное число деоятков, сг!оженное с числом

единиц делится на7
[1ример: 154 делится на 7, так как 15'3+4=49 на7 Аелится

. число делится на 7 тогда и только тогда' когда

разносгь числа десятков и удвоенного числа еди-

. ниц, взятая по модулю, делится на 7

['|ример : 364 делится на 7, так как36-4'2=28 на7 Аелится

8 . число делится на 8 тогда и только тогда' когда

нисг:о, образованное тремя его последними циф_

рами, делится на 8

|_1ример:53328 делится на 8, так как 3 последние цифрь:

делятся на 8
о 1рёхзнанное число делится на 8 тогда и только то-

гда, когда чис'1о единиц, сложенное с удвоеннь!м

числом десятков и учетверённь!м числом сотен'

делится на 8.

[]ример: 952 Аелится на 8 так как 9'4+5'2+2=48, а 48 на 8

делится.
9 . 9исло |, делится на 9 тогда и только тогда, когда

сумма его цифр делится на 9.

|-|ример;7362 делится на 9, так как 7+3+6+2=18 делитоя на 9

10 9исло [ делится на 10 тогда и только тогда, когда оно

оканчивается на 0.

[]ример:'!00 делится на 10, так как пооледняя цифра 0

11 о 9исло делится на 11 тогда и только тогда' когда

3накочередующаяся сумма цифр делится на'| 1.

['|ример: 9163627 делится на 11, так 9-1+6-3+6-2+7=22, а

22 делится на 11 '

. 9исло делитоя на 1'! тогда и только тогда' когда на

11 делится сумма двузнаннь:х граней этого числа.

|-|ример: 103785 делится на 11, так как'10+37+85=132 Ае-
лится на 1'1

12 . 9исло делится на 12 тогда и только тогда, когда

оно делится на 4 и 3 одновременно, то еоть сумма

цифр делится на 3, а число, составленное из2 по-
следних цифр делится на 4.

|-'|ример:1356 делится на 12,так как 1+3+5+6='!5 делится на

3и 2 последние цифрь: делятся на 4
. 9исло делится на 12 тогАа и только тогда, когда

модуль разности числа единиц и удвоенного числа

десятков делитсяна12.
[1ример: 1236 делится на 12, так как2'123-6=240 делится на
12.

13 ' . 9исло делится на 12 тогАа и только тогда, когда

оно делится на 4 и 3 одновременно' то есть сумма

' цифр делится на 3, а число' составленное из 2 по-
следних цифр делится на 4.

['|оимер:1356 делится на 12,так как 1+3+5+6=15 делится на

3и 2 последние цифрь: делятся на 4
. 9исло делится на 12 тогАа и только тогда, когда

модуль разности чиола единиц и удвоенного числа

десятков делитсяна12'
[1ример; 1236 делится на 12, так как 2'123-6=240 делится на

12.
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14 . 9исло делится на 14 тогАа и только тогда' когда

оно делится на 4 ц7 одновременно, то есть число,

составленное и3 2 последних цифр делится на 4, а
' знакочередующаяоя сумма тРехзначнь!х граней

числа делится на 7.

[оимео: 284214 делится на 14,так как оно чётно и 284+-

214=70 делится на 14

15 о 9исло делится на '15, если оно делится на 3 и на

5(его сумма цифр делится на 3 и его последняя

цифра либо 5'либо 0)

|-'!оимео:675 делится на 15,так как 6+7+5=18 делится на 3 и

его последняя цифра 5
16 . 9исл:о делится на 16 если чисг!о, составляемое из

его последних 4 чисел делится на 16

|-!оимер:146432 Аелится на 16, так как последние 4 цифрь:

делятся на 16

17 . 9исло делится на 16 есг:и чисг!о, составляемое и3

его поФ1едних 4 чисел делится на 16

|-'|ример:146432 делится на 16, так как последние 4 цифрь:

делятоя на 16

18 о 9исл:о делится на 18 тогда и только тогда, когда

оно делится на 2 и 9 одновременно, то есть число
четное и сумма его цифр делится на 9.

|-!оимер: 828 делится на 18, так как оно чётно и 8+2+8=18

делится на 9

19 . 9исг:о делится на 19 тогда и только тогда, когда

чис'|о десятков' сложенное с удвоеннь!м числом
единиц, делится на 19.

[1оимер: 646 делится на 19, так как 64+2'6=76'а 76на 19

.\елится.
о 1) отбрась!ваем последнюю цифру у числ|а

2) прибавляем к полученному числу произведение

отброшенной цифрь: на 2;

3) с полуненнь!м числом продель|ваем операции 1) и 2) до
тех пор, пока не останется чиспо, меньщее или равное '!9.

4) если остается 19, то ио<одное число делится на '19.

['!римео: 953819 делится на19,так как 95381+9'2=95399 и

9539+9.2=9557 и955+7.2=969 и 96+9.2=1 14 и 11+4'2=19=19

2о о 9исло делится на 20 тогда и только тогда, когда
нисло, образованное двумя последними цифрами,
делится на29.

['|римео:1380 делится на 20, так как 2 посл:едние цифрьг
делятся на20

2з . 9ислто делится на 23 тогда и только тогда, когда
число сотен, с'|оженное с гроеннь!м числом, об-
разованнь!м двумя последними цифрами, делится
на23.

|-|римео: 28842 делится на 23, так как 288+3.42=414:
4+3.14=46, а 46 на 23 делится

. 9исг:о делится на 23 тогда и только тогда, когда
число десятков' сл!оженное с семикратнь!м числом
единиц, делится на 23.

['|ример: 391 делится на23,так как 39+7.1=46, а 46 делится
на23.

25 о 9исло делится на 25 тогда и только тогда, когда
нисл:о, образованное двумя последними цифрами,
делится на 25.

[1ример:3874875 делится на 25,так как 2 последние цифрь:
Аелятся на25

27 . 9исл:о делится на 27 тогАа и только тогда, когда на
27 делится сумма трехзнаннь;х граней.

['|ример: 275481 делится на 27 ,так как275+481=756 делится
на 27

29 о 9исло делится на 29 тогда и только тогда, когда
чис'!о десятков, сложенное с гроенньпм чийом

. еАиниц, делитоя на 29'
[1оимер: 261 делится на 29, так как26+3.1=29 делитсяна29

31 1 . 9исл:о делится на 31 тогда и только тогда, когда
модуль ра3ности числа десятков и гроенного чис-
ла единиц делится на 31.

|_!оимер: 217 Аелится на 31 , так как 21-3.7=0 делится на 3'1

37 9исло делится на 37 тогда и только тогда, когда на 37
делится сумма трехзнаннь:х граней.

[оимео:'1 1 11.11 делится на 17,так как 111+-1 11=0 де-
лится на37

9исло делится на 37 тогда и только тогда, когда на 37
делится модуль угроенного чиола сотен, сложенного с



умноженного на семь.

п,'*-,, число 481 делится на 37, так как 3'4+4'8_7=37' а

37 на37 делится.

число дел14тся на 41 тогда и только тогда' когда

модуль ра3ности числа десятков и четь!рёхкратно'

го чис'1а единиц делится на 41 '

: 369 делится на 41, так как 36-4'9=0 делится н

исло делится наъ9 тогда и только тогда' когда

число десятков, оложенное с числом единиц'

умноженное на 6, делится на 59'

['|ример; 767 Аелится на 59, так как 76+6'7=1'!8; 1'1+6'8=59

99 делится сумма дву3наннь:х раней '

['!оимео: 12573 Аелится на 99, так как на 99 делится

знакочередующаяся сумма дву3начнь|х граней де-

лится на 101.

[1оимер: 590547 делится на 101, так как на 101 делится 59-

йепо0цка ц опь'[п
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9исло делится на2,, если чис'1о составленное из его последних

п цифр Аелитсяна2.

фя делимосги на число 9"'9, сосгоящее и3 п девяток: надо раз-

бить испьттуемое число на п-разряднь:е блоки' начиная с младших

й"зБ"до"; й все* 
"х 

с'1ожить (блок, образованнь;й старшими разряда-

;;,;й;; бьпь короне); у полученного чиола_будет тот же остаток_о-т

деления, что и у исходно|о' 1ак как 99 делится на 1 1 ' то таким спосо-

бом можно найти!А 
'"'"1'* 

от деления на 1'!' }чить|вая' что 999 де-

йй'"" 
"" 

111 и, сг:едовательно, на 37, полунаем признаки делимости

на эти числа. Ёо есгь о'й"Б .фо"'.'ивнь:й признак делимосги на 11:

;;д;;й;"а,ь цифрь, чиспа' начиная с младших' чередуя знаки

1;ь;;'ъра оерБт& со знаком плюс) - полученное чисг!о имеет

}отже остаток от деления на 1 1, что и исходное'

Аналогичнь:й признак делимости имеется и ц'гя яисла-10"'01' за_

пись которого, кроме двух'единиц' содержит п нулей' [4спьтцемое

"йй' р"!о"вается на'1й+'т1-разряднь:е блоки' начиная с младших

разрядов (блок, образованнь;й старшими разрядами' может бь:ть

!<ороче), и все они складь!ваются с чередую.щимися знаками (первое

нйсло 6ерется со знаком плюс). [1олуненньпйрезультат имеет-тот же

остаток от деления, что и испь!туемое число' [1оокольку '!001_=1 1 ] \1'
мь| попгно получаем таким пгём признаки делимости на7' 13' 91'
77,143.

['!ри применении раосмотреннь!х при3наков к большим числ1ам

получаются меньщие, но всё же достаточно большие числа' имеющие

те же остатки от деления, что и исходнь!е' ( ним нужно применить

ещё раз тот же признак делимости и т. д' 9асто эффе:оивность этих

признаков при применении к большим числам всё же ненамного вь!ше

простого деления.

Ёсть, однако, с'1учаи, когда только применение признаков дели-
мости позволяет найти остаток, так как непосредственное деление
практическиневозможноввидуколоссальнойвь!чиолительнойслож-
ности.

14так, вопрос о четности, то есть о делимости на 2' чисг:а легко

решается в десятинной системе - если последняя цифра четная' то

|е'ное и все чиоло. фя воех систем счисления с чётнь:м основанием'

дейсгвует тот же признак чётности: число делится на 2' естти его по-

й"д""" цифра делится на2..{ля систем счисления с нечётнь!м осно_

ванием сущесгвует другой признак чётности: число чётно тогда и

только тогда, когда нётна сумма его цифр'

Рассмотрим на конкретном примере:

!кажите наибольшее трёхзначное натуральное число' при вводе

которого эта программа напечатает сначала 2' потом - 6"
уаг х' а' !: !оп9|п[;
Бе9!п
геа6!п(х);
а:Ё 0; ь:= 1;
тш|':|]ех>0ёоБе9!п
|1хпо02>01Беп
а:=а+1

е!эе
Б:=!+(хпо65);

х:=хё!у5;
епё;
тгг!1е|п(а); тшг!1е(б);

еп6.

Решение:

64
65
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1) в конце программь! на экран вь|водятся переменнь!е (а) и
<б>, следовательно, в переменной <<а>> в конце программь: будет ле-
жать значение 2, а в переменной <0> в конце программь! будет лежать
значение 6.

2) переменная (а) в начале равна нулю, 3атем пРи вь!полнении
условия х по0 2 > 0 увелинивается на '1, то есгь (а> - счётчик нечет-
нь!х десятичнь!х чисел.

3) переменная <<б> в начале равна 1, затем при нарушении
условия х по6 2 > 0, т.е. при четнь!х деоятичнь!х числ!ах к ней добав-
ляется х поё 5 - последняя цифра записи числа х в системе счисле-
ния с основанием 5.

4) в цикле
ш|!!ех>00обе9!п

х:=х0!у5;
епс;

3начение переменной х делится на 5, пока число не станет равно
0; это знанит, что от его пятеричной записи по очереди отсекаются
цифрь:, начиная с последней.

5) изменение переменнь!х ка> и <<б> вь!полняется в условном
операторе

!{х по6 2 > 01Беп
а|= а+ 1

е!эе
б:=б+(хпо65);

то есть после очередного отоечения получилось нечётное деся-
тичное число, увеличивается счётчик (а), а если получилось чётное
десятичное число - к 3начению переменной <0> суммируетоя послед-
няя цифра пятеринной записи числа.

6) поскольку фа:синески идёт работа с пятеринной системой
счисг!ения, будем искать цифрьг нужного числа х в пятеринной сисге-
ме, а потом переведём его в десятичную сисгему

7) значение ((а) - это количество нечётнь!х десяти:чнь!х чисел,
полученнь!х в процессе отсечения, а <<б>> = 1 + сумма посл:едних цифр
пятеринной 3аписи, полученнь!х в процессе отсечения

8) лоскольку основание системь! нечётное, чётносгь числа за-
висит от суммь! цифр: есл:и сумма цифр в пятеринной 3аписи чётная,
то десятичное число чётное, а есг!и в пятеринной записи числа сумма
цифр ненётна, то десятичное число нечётно.

9) цифрь: пятеринной системь|: о'1'2'3'4
10) нам нужно расставить цифрь: в пятеринной записи числа так'

чтобь: из получаемь!х в процессе отсечении чисел два раза сумма
цифр бь:ла нечётной, и' когда сумма цифр четна - последняя цифра
суммируется со значением переменной <0>, при этом сумма цифр
должна дать (6-1)=5

[\||егпоёцка ц опь|!п

11) наибольшая цифра в пятеринной системе <4>' однако необ-
ходимо проверить' может ли число начинаться с к4> и сколько разря-
дов может иметь число в 3аписи пятеринной системь!, нтобь: полунить
наибольшее трех3начное десятичное число.

12) наибольшее трех3начное десятичное число 999 в пятеринной
3аписи имеет вид пятиразрядного числа 12444

13) таким образом, число может иметь пять ра3рядов и начи-
наться с цифрьп <<1>, при этом цифра нечетна' в переменной <<а>

полунаем а=0+1
14) в следующем ра3ряде может стоять <<2>, в сумме получим

нечетное число <1+2>, значит значение переменной ((а) и3менится и
станет равнь!м 2='| +'|=|

15) третья цифра должна бь:ть нечётной, максимальной, чтобьг в
сумме получить четное чисг!о, возможное значение - 3, значение
переменной <<б> изменится и станет равнь!м [=1+]=(

16) нетвёртая цифра должна бьпть нётной, максимальной' чтобь:
в сумме получить число 6, прибавив к 4' возможное значение - 2

17) пятая цифра может бь:ть только чётной, чтобь: не изменить
значение переменной ((а)), и сумма в переменной 0 не должна изме-
ниться, возможное значение - 0.

18) таким образом, запись пятеричного числа получилась 12320,
что в десятичном представлении равно 960.

19) ответ: 960
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