
Информатика, 8 класс 

«Позиционные системы счисления. Решение задач», 13.04.2020 год 

Ребята, 8-миклассники, доброго времени суток. 

3 апреля мы проводим урок по теме «Позиционные системы счисления. Решение 

задач». На прошлых уроках мы уже знакомились с основными понятиями, такими, как 

системы счисления, говорили, что такое позиционные и непозиционные системы 

счисления, в какой системе мы с вами считаем в обычной жизни. Кроме этого мы 

говорили про двоичную, троичную и восьмеричную системы счисления: какова мощность 

алфавитов, какие цифры мы имеет права использовать при написании чисел в этих 

системах, как переводить числа из 10-ой в названные системы и обратно. 

Сегодня мы с вами тренируемся в решении задач по переводу чисел между 10-

сятичной системой счисления и другими системами. 

Ход нашего урока: 

 Повторяем теоретический материал 

 Решаем два задания в онлайн тренажере с бесконечным количеством попыток. 

 Решаем одну задачу в текстовом редакторе или тетради. 

В начале урока вспомните параграф учебника №___, по необходимости посмотрите 

дополнительное видео по этой теме:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/ (нажимаете кнопку «Посмотреть 

интерактивный материал»). Видео напомнит вам основные сведения о системах 

счисления.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/ (нажимаете кнопку «Посмотреть 

интерактивный материал»). Видео напомнит, как осуществлять перевод из 

десятичной системы счисления в другие системы счисления и обратно!  

Задание 1: 

Выполните задание https://learningapps.org/watch?v=p1i9nizn318   

Обратите внимание, что у вас множество попыток. Когда вы достигните своего лучшего 

результата, сделайте скриншот страницы, на которой будет видно, какие из 8 заданий вы 

сделали верно, а в каких допустили ошибку (проверить себя можно с помощью круглой 

синей кнопки в правой нижнем углу экрана).  

Создайте текстовый документ, назовите его своей фамилией и датой – 2020.04.03. 

Вставьте туда скриншот и ниже напишите, остались ли вопросы по тренажеру? 

Если вы решили пример, и ваш ответ не сошёлся с ответом сайта – сфотографируйте 

своё решение в тетради и вставьте фото в свой текстовый документ. 

Задание 2.  

Выполните задание  https://learningapps.org/watch?v=pejed8j4520  

Обратите внимание, что у вас множество попыток. Когда вы достигните своего лучшего 

результата, сделайте скриншот страницы, на которой будет видно, какие из 9 заданий вы 

сделали верно, а в каких допустили ошибку (проверить себя можно с помощью круглой 

синей кнопки в правой нижнем углу экрана).  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/main/
https://learningapps.org/watch?v=p1i9nizn318
https://learningapps.org/watch?v=pejed8j4520


Вставьте скриншот в созданный текстовый документ, а ниже напишите, остались ли 

вопросы по тренажеру? 

Если вы решили пример, и ваш ответ не сошёлся с ответом сайта – сфотографируйте 

своё решение в тетради и вставьте фото в свой текстовый документ. 

 

Задание 3. 

В том же текстовом документе напишите решение и ответ для следующей задачи: 

Переведи число 341 из восьмеричной системы в троичную. 

Если вам удобнее решать задачу в тетради, вы можете это сделать и вставить фото тетради 

в свой текстовый документ. 

 

 

Текстовый документ с решением 3 задач отправьте до 19 апреля по адресу ________. 

Все вопросы по ходу выполнения заданий можно задавать по этой же почте. 

 

 

 

   

 


