
Измерение информации 

 

Задание 1. Сколько школьных учебников емкостью 350 Кбайт можно разместить на трех-

дюймовой дискете, если объем трехдюймовой дискеты – 1,44 Мбайт? 

 

Задание 2. Выполните перевод в биты:  

1) 3 Кбайта;  

2) 1 Мбайт;  

в килобайты:  

1) 4096 бит;  

2) 2,5 Мбайта. 

 

Задание 3. В пяти килобайтах: 

1) 5000 байт  

2) 5120 байт  

3) 500 байт 

4) 5000 бит 

 

Задание 4. Сколько байт в 32 Гбайт?  

1) 235  

2) 16*220  

3) 224   

4) 222 

 

Задача 5. Получено сообщение, информационный объём которого равен 32 битам. Чему 

равен этот объём в байтах? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

 

Задание 6. Каждое показание счётчика, фиксируемое в памяти компьютера, занимает 10 

бит. Записано 100 показаний этого датчика. Каков информационный объём снятых значе-

ний в байтах? 

1) 10 2) 100 3) 125 4) 1000 



Задание 7. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информаци-

онный объем следующего предложения из пушкинских строк: Певец Давид был ростом 

мал, Но повалил же Голиафа! 

 

Задание 8. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и 

«минус», длиной ровно в 5 символов?  

 

Задание 9. Обычный дорожный светофор без дополнительных секций подает шесть ви-

дов сигналов (непрерывные красный, желтый и зеленый, мигающий желтый, мигающий 

зеленый, мигающие красный и желтый одновременно). Электронное устройство 

управления светофором последовательно воспроизводит записанные сигналы. Подряд за-

писано 100 сигналов светофора. В байтах данный информационный объем составляет? 

 

Задание 10. В корзине лежат шары. Все разного цвета. Сообщение о том, что достали 

синий шар, несет 5 битов информации. Сколько всего шаров в корзине?  

 

Задание 11. В лотерее разыгрывается 64 шара. Выигрышная комбинация состоит из Х 

шаров, и сообщение о ней несет 42 бита информации. Чему равно Х?  

 

Задание 12. Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 20 

символов. Какой объем информации оно несет?  

 

Задание 13. Объем информационного сообщения 12 288 битов (учитывая, что 1 байт = 8 

битов), можно выразить как:  

1) 1536 Кбайт; 2) 1,5 Мбайт; 3) 1,5 Кбайт; 4) 1,2 Кбайт. 

 

Задание 14. Книга состоит из 64 страниц. На каждой странице 256 символов. Какой  

объем информации содержится в книге, если используемый алфавит состоит из 32  

символов? 

 

Задание 15.   Какое   количество   информации   содержит   сообщение,   уменьшающее 

неопределенность знаний в 8 раз? 1)1 бит; 1)2 бита; 3) 3 бита; 4) 4 бита. 



Задание 16. «Вы выходите на следующей остановке?» - спросили человека в автобусе. 

«Нет», - ответил он. Сколько информации содержит ответ? 

 

Задание 17. Пусть имеется колода карт, содержащая 32 различные карты. При выборе од-

ной карты имеются 32 возможности. Сколько информации несет сообщение о том, что из 

колоды карт вытащили бубнового короля? 

 

Задание 18. При бросании монеты выбор одного результата (например, выпадения орла) 

несет один бит информации, поскольку количество возможных равновероятных результа-

тов N = 2 (орел или решка). Определить количество информации в сообщении о том, что 

выпала решка. 

 

Задание 19. В коробке лежат 16 кубиков. Все кубики разного цвета. Сколько информации 

несет сообщение о том, что из коробки достали красный кубик? 

 

Задание 20. Сообщение о том, что ваш друг живет на 10-м этаже, несет 4 бита информа-

ции. Сколько этажей в доме? 

 

Задание 21. В корзине лежат 𝑁ч = 8 черных шаров и 𝑁б = 24 белых. Сколько информации 

𝐻ч несет сообщение о том, что достали черный шар? 

 

Задание 22. В коробке лежат 𝑁ц = 64 цветных карандаша. Сообщение о том, что достали 

белый карандаш, несет Нб = 4 бита информации. Сколько белых карандашей 𝑁б было в 

коробке? 

 

Задание 23. В корзине лежат белые и черные шары. Среди них 𝑁ч = 18 черных шаров. 

Сообщение о том, что из корзины достали белый шар, несет Нб = 2 бита информации. 

Сколько всего шаров 𝑁 в корзине? 

 

Задание 24. Найдите объем текста 𝐻𝑇, записанного на языке, алфавит которого содержит 

𝑁 = 128 символов. В сообщении К = 2000 символов. 

 



Задание 25. В алфавите некоторого языка всего 𝑁 = 2 буквы, каждое слово в языке со-

стоит точно из 𝑚 = 7 букв. Какой максимальный запас слов в языке? 

 

Задание 26. В корзине лежат 32 клубка шерсти. Среди них – 4 красных. Сколько инфор-

мации несет сообщение о том, что достали клубок красной шерсти? 

 

Задание 27. В корзине лежат красные и зеленые шары. Среди них 15 красных шаров. Со-

общение о том, что из корзины достали зеленый шар, несет 2 бита информации. Сколь- 

ко всего в корзине шаров? 

 

Задание 28. Известно, что в ящике лежат 𝑁 = 20 шаров. Из них: 𝐾ч = 10 черных, 𝐾б = 5 

белых, 𝐾ж = 4 желтых и 𝐾к = 1 красный. Какое количество информации несут сообщения 

о том, что из ящика случайным образом достали черный шар 𝐻ч, белый шар 𝐻б желтый 

шар 𝐻ж, красный шар 𝐻к? 

 

Задание 29. В корзине находится всего 128 красных, синих и белых шаров, причем крас-

ных шаров в три раза больше, чем синих. Сообщение о том, что достали белый шар, со- 

держит 3 бита информации. Сколько синих шаров находится в корзине? 

 

Задание 30. В озере обитает 12 500 окуней, 25000 пескарей, а карасей и щук по 6250. 

Сколько информации мы получим, когда поймаем какую-нибудь рыбу? 

 

Задание 31. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 

символов. Какой объем информации оно несет? 

 

Задание 32. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайт содержит 3072 символа. 

Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообще- 

ние? 

 

Задание 33. Словарный запас некоторого языка составляет 256 слов, каждое из которых 

состоит точно из 4 букв. Сколько букв в алфавите языка? 

 



Задание 34. Информационная панель может отображать сообщения, состоящие из 10 

цифр, причем каждая цифра может быть трёх цветов. Цифры и цвета могут повторяться. 

Контроллер панели выделяет под каждое сообщение одинаковое и минимальное возмож-

ное целое число байт. При этом используется посимвольное кодирование, все символы 

сообщения кодируются одинаковым минимально возможным количеством бит. Укажите 

объем памяти в байтах для хранения 100 сообщений. 

 

Задание 35. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 11 символов. Из соображений информационной безопасности каж-

дый пароль должен содержать хотя бы 2 десятичных цифры, как прописные, так и строч-

ные латинские буквы, а также не менее 2-х символов из 6-символьного набора: «&», «#», 

«$», «*», «!», «@». В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отве-

дено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют по-

символьное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

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

стеме хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это 

число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 30 пользователях 

потребовалось 900 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений 

об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 

Задание 36. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 15 символов и содержащий только символы Ш, К, О, Л, А (таким 

образом, используется 5 различных символов). Каждый такой пароль в компьютерной 

системе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт 

(при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинако-

вым и минимально возможным количеством бит). Укажите объём памяти в байтах, отво-

димый этой системой для записи 30 паролей. В ответе запишите только число, слово 

«байт» писать не нужно. 

 

Задание 37. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется приду-

мать пароль. Длина пароля – ровно 11 символов. В качестве символов используются 



десятичные цифры и 12 различных букв местного алфавита, причём все буквы использу-

ются в двух начертаниях: как строчные, так и заглавные (регистр буквы имеет значение!). 

Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально возможное и 

одинаковое целое количество байтов, при этом используется посимвольное кодирование 

и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. 

Определите объём памяти в байтах, который занимает хранение 60 паролей. 

 

Задание 38. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство регистри-

рует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер 

с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого 

спортсмена. Каков информационный объем в битах сообщения, записанного устройством, 

после того как промежуточный финиш прошли 70 велосипедистов?     

 

Задание 39. Объем сообщения, содержащего 4096 символов, равен 1/512 части Мбайта. 

Какова мощность алфавита, с помощью которого записано это сообщение? 

 

Задание 40. В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян забо-

лела. Сообщение «Заболевшая обезьяна живет в вольере А» содержит 4 бита информации. 

Сколько обезьян живут в вольере Б? 

 

Задание 41. В корзине лежат 32 клубка шерсти, из них 4 красных. Сколько бит информа-

ции несет сообщение о том, что достали клубок красной шерсти? 

 

Задание 42.  В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляется 

из заглавных букв (всего используется 26 букв) и десятичных цифр в любом порядке. Каж-

дый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а каж-

дый номер – одинаковым и минимально возможным целым количеством байт. Определите 

объем памяти, необходимый для хранения 20 автомобильных номеров. 

 

Задание 43. В школьной базе данных хранятся записи, содержащие информацию об уче-

никах: 

    <Фамилия> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

    <Имя> – 12 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 



    <Отчество> – 16 символов: русские буквы (первая прописная, остальные строчные), 

    <Год рождения> – числа от 1992 до 2003. 

Каждое поле записывается с использованием минимально возможного количества бит. 

Определите минимальное количество байт, необходимое для кодирования одной записи, 

если буквы е и ё считаются совпадающими. 

 

Задание 44. 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. Опре-

делите объем памяти в байтах, необходимый для хранения 50 автомобильных номеров. 

 

Задание 45. 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. 

 

Задание 46. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо при-

думать 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 мини-

мально возможным количеством бит, а каждый пароль – одинаковым и минимально воз-

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

хранения 50 паролей. 

 

Задание 47. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 7 символов и содержащий только символы из 12-буквенного набора 

А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о каждом пользо-

вателе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-

зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируются одинаковым и мини-

мально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя 



в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 15 байт. Определите 

объём памяти в байтах, необходимый для хранения сведений о 150 пользователях. 

 

Задание 48. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 9 сим-

волов. Он должен содержать хотя бы 1 цифру, строчные или заглавные буквы латинского 

алфавита (алфавит содержит 26 букв) и хотя бы 1 символ из перечисленных: «.», «$», «#», 

«@», «%», «&». В базе данных для хранения сведения о каждом пользователе отведено 

одинаковое и минимальное возможное целое число байт. При этом используют посим-

вольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возмож-

ным 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 двадцати пользователях потребовалось 

500 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном поль-

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

 

Задание 49. Сотрудникам компании выдают электронную карту, на которой записаны их 

личный код, номер подразделения (целое число от 1 до 120) и дополнительная информа-

ция. Личный код содержит 11 символов и может включать латинские буквы (заглавные и 

строчные буквы различаются) и десятичные цифры. Для хранения кода используется по-

символьное кодирование, все символы кодируются одинаковым минимально возможным 

количеством битов, для записи кода отводится минимально возможное целое число бай-

тов. Номер подразделения кодируется отдельно и занимает минимально возможное целое 

число байтов. Известно, что на карте хранится всего 28 байтов данных. Сколько байтов 

занимает дополнительная информация? 

 

 

 


