
Задание 13. Вычисление информационного объема сообщения. 
Рекомендуемое время на выполнение одного задания: 3 минуты. 

Балл за одно верное задание - 1. 

Всего заданий в одной выборке - 13 шт. 

Время на выполнение - 39 минут. 

 

Задание #1 

В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется из заглавных букв (всего 

используется 19 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 в байтах, необходимый для хранения 40 

автомобильных номеров. 

 

Задание #2 

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. 

 

Задание #3 

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 в байтах 

сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 200 

велосипедистов?     

 

Задание #4 

Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность алфавита? 

 

Задание #5 

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? 

 

Задание #6 

В зоопарке 64 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян заболела. Сообщение «Заболевшая 

обезьяна живет в вольере А» содержит 4 бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б? 

 

Задание #7 

Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 10 символов. Он должен 

содержать хотя бы 3 цифры, а также строчные или заглавные буквы латинского алфавита (алфавит 

содержит 26 букв). В базе данных для хранения сведения о каждом пользователе отведено одинаковое и 

минимальное возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, 

все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственного 

пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 

целое число байт одинаковое для каждого пользователя. Для хранения сведений о 30 пользователях 

потребовалось 870 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 

пользователе. В ответе запишите только целое число – количество байт. 



Задание #8 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 7 

символов и содержащий только символы из 10-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, К, L. 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 кодируют 

одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого 

пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 16 байт на одного 

пользователя. Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 

пользователях. 

 

Задание #9 

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? 

 

Задание #10 

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

символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. 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, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей. 

 

Задание #11 
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 12 

символов и содержащий только символы из 5-символьного набора: А, В, C, D, Е. 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 кодируют одинаковым и 

минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 11 байт на одного пользователя. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 40 пользователях. 

 

Задание #12 
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. 

 

Задание #13 
Дан текст из 1200 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16 на 32. Определите 

информационный объем текста в битах. 

 

 

  



Ответы: 
1) 160 

2) 540 

3) 250 

4) 256 

5) 400 

6) 60 

7) 21 

8) 400 

9) 3 

10) 100 

11) 640 

12) 150 

13) 10800 

 


