
Подготовка к проверочной работе 

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

используется 22 буквы) 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 в байтах, необходимый для хранения 50 автомобильных 

номеров. 

2) Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова максимальная 

мощность алфавита, использованного при передаче сообщения?  

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

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

присутствующих на конференции? 

4) 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 в байтах, необходимый для хранения 30 

автомобильных номеров. 

5) Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо придумать пароль длиной 

ровно 11 символов. В пароле можно использовать десятичные цифры и 12 различных символов местного 

алфавита, причем все буквы используются в двух начертаниях – строчные и прописные. Каждый символ 

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

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

хранения 60 паролей. 

6) Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо придумать пароль длиной 

ровно 15 символов. В пароле можно использовать десятичные цифры и 11 различных символов местного 

алфавита, причем все буквы используются в двух начертаниях – строчные и прописные. Каждый символ 

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

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

хранения 30 паролей. 

7) Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо придумать пароль длиной 

ровно 11 символов. В пароле можно использовать десятичные цифры и 32 различных символа местного 

алфавита, причем все буквы используются в двух начертаниях – строчные и прописные. Каждый символ 

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

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

хранения 50 паролей. 

8) В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляют из заглавных букв 

(задействовано 30 различных букв) и любых десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в 

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

этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 50 

номеров. 

9) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 

символов и содержащий только символы И, К, Л, М, Н. Каждый такой пароль в компьютерной программе 

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

посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством 

бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 20 паролей. 

10) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 

символов и содержащий только символы К, О, М, П, Ь, Ю, Т, Е, Р. Каждый такой пароль в компьютерной 

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

используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 

количеством бит). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой программой для записи 30 паролей. 

 

 

 



 

1 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 20 символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами. 

2 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 25 символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами. 

3 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 30 символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами. 

4 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 35 строк, в каждой строке 

64 символа. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый 

символ кодируется 16 битами. 

5 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 40 символов. Определите информационный объём статьи в кодировке Windows-1251, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. 

6 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой 

строке 30 символов. Определите информационный объём статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый 

символ кодируется 8 битами. 

7 Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 

40 символов. Определите информационный объём статьи в кодировке Windows-1251, в которой каждый 

символ кодируется 8 битами. 

8 Информационный объём сообщения, содержащего 2048 символов, составляет 2 Кбайта. Каким 

количеством бит кодируется каждый символ этого сообщения? 

9 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего 

предложения в данной кодировке. 

Я к вам пишу  –  чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

10 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего 

предложения в данной кодировке: 

Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. 

11 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего 

предложения в данной кодировке: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

12 Информационный объём одного сообщения составляет 0,25 Кбайт, а другого   – 512 бит. Во сколько 

раз информационный объём второго сообщения меньше объёма первого? 

 


