
1) Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного 

измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи 

минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите 

информационный объем результатов наблюдений. ( 70 байт)  

2) Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во сколько раз количество 

информации во втором тексте больше, чем в первом?  (2)   

3) Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. Какова 

мощность алфавита? (256)  

4) Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 на 32. 

Определите информационный объем текста в битах. (3600) 

5) Мощность алфавита равна 256. Сколько Кбайт памяти потребуется для сохранения 160 страниц 

текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице? (30) 

6) Для кодирования секретного сообщения используются 12 специальных значков-символов. При этом 

символы кодируются одним и тем же минимально возможным количеством бит. Чему равен 

информационный объем сообщения длиной в 256 символов? (128 байт) 

7) В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляется из заглавных букв (всего 

используется 30 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый символ кодируется одинаковым 

и минимально возможным количеством бит, а каждый номер – одинаковым и минимально 

возможным целым количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для хранения 50 

автомобильных номеров. (200 байт) 

8) В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 

минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный 

финиш прошли 200 велосипедистов?    (250 байт) 

9) В базе данных хранятся записи, содержащие информацию о датах. Каждая запись содержит три 

поля: год (число от 1 до 2100), номер месяца (число от 1 до 12) и номер дня в месяце (число от 1 до 

31). Каждое поле записывается отдельно от других полей с помощью минимально возможного числа 

бит. Определите минимальное количество бит, необходимых для кодирования одной записи. (21) 

10) В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информационной системе с помощью 

минимального количества бит. Каков информационный объем сообщения о кодах 320 учащихся, 

присутствующих на конференции? (400 байт) 

11) В некоторой стране автомобильный номер состоит из 8 символов. Первый символ – одна из 26 

латинских букв, остальные семь – десятичные цифры. Пример номера – A1234567. Каждый символ 

кодируется минимально возможным количеством бит, а каждый номер – одинаковым и 

минимально возможным целым количеством байт. Определите объем памяти, необходимый для 

хранения 30 автомобильных номеров. (150 байт) 

12) Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех номерах), за 

которыми следуют три цифры. При этом используются 10 цифр и только 5 букв: Н, О, М, Е и Р. Нужно 

иметь не менее 100 тысяч различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть в 

автомобильном номере? (3) 

13) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 6 

символов и содержащий только символы из 7-буквенного набора А, В, Е, К, М, Н, О. В базе данных 

для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное 

целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы 

кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля для 

каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 10 байт. 

Определите объём памяти, необходимый для хранения сведений о 100 пользователях.  (1300 байт) 



14) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся идентификатор, 

состоящий из 8 символов, первый и последний из которых – одна из 18 букв, а остальные – цифры 

(допускается использование 10 десятичных цифр). Каждый такой идентификатор в компьютерной 

программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 

используют посимвольное кодирование; все цифры кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально возможным 

количеством бит). Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 500 паролей.  

(2500 байт) 

15)  При регистрации в компьютерной системе, используемой при проведении командной олимпиады, 

каждому ученику выдается уникальный идентификатор – целое число от 1 до 1000. Для хранения 

каждого идентификатора используется одинаковое и минимально возможное количество бит. 

Идентификатор команды состоит из последовательно записанных идентификаторов учеников и 8 

дополнительных бит. Для записи каждого идентификатора команды система использует одинаковое 

и минимально возможное количество байт. Во всех командах равное количество участников. 

Сколько участников в каждой команде, если для хранения идентификаторов 20 команд-участниц 

потребовалось 180 байт?  (6) 


