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111...   На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
    а) находится остаток от деления на 2 суммы двоичных разрядов N, полученный результат дописывается в конец

двоичной последовательности N.
    б) пункт а повторяется для вновь полученной последовательности.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной

записью искомого числа R. Укажите минимальное число R, которое превышает 123 и может являться результатом работы
алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе.

222...   На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
    а) если N чётное, в конец числа (справа) дописывается сначала ноль, а затем единица.
    б)если N нечётное, справа дописывается сначала единица, а затем ноль.
Например, двоичная запись 100 числа 4 будет преобразована в 10001, а двоичная запись 111 числа 7 будет

преобразована в 11110.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной

записью числа R — результата работы данного алгоритма.
Укажите минимальное число R, которое больше 102 и может являться результатом работы данного алгоритма. В

ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

333...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N без ведущих нулей.
2. Если в полученной записи единиц больше, чем нулей, то справа приписывается единица. Если нулей больше или нулей
и единиц поровну, справа приписывается ноль.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. В записи больше единиц, справа приписывается единица: 11011.
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 27.
 

Какое наименьшее число, превышающее 100, может получиться в результате работы автомата?

444...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Запись «переворачивается», то есть читается справа налево. Если при этом появляются ведущие нули, они
отбрасываются.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 58. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 111010.
2. Запись справа налево: 10111 (ведущий ноль отброшен).
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 23.
 

Какое наибольшее число, не превышающее 100, после обработки автоматом даёт результат 13?

555...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N без ведущих нулей.
2. Если в полученной записи единиц больше, чем нулей, то справа приписывается единица. Если нулей больше или нулей
и единиц поровну, справа приписывается ноль.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. В записи больше единиц, справа приписывается единица: 11011.
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 27.
 

Какое наименьшее число, превышающее 80, может получиться в результате работы автомата?

666...   Решите уравнение:
101N+1 = 101N + 158
Ответ запишите в десятичной системе счисления.

777...   В какой системе счисления выполняется равенство 12 · 13 = 211?
В ответе укажите число – основание системы счисления.

888...   Решите уравнение: 1007 + x = 2105.
Ответ запишите в шестеричной системе (основание системы счисления в ответе писать не нужно).

999...   В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 28 записывается в виде 40. Укажите это основание.
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111000...   Значение арифметического выражения: 9 11 · 320 − 39 − 27 — записали в системе счисления с основанием 3.
Сколько цифр 2 содержится в этой записи?
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