
Задача 1.
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.

Задача 2.
В некоторой стране автомобильный номер длиной 8 символов составляют из заглавных букв 
(используются только 23 различных буквы) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в
компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой 
программой для записи 110 номеров.

Задача 3.
В некоторой стране автомобильный номер длиной 10 символов составляют из заглавных букв 
(используются только 21 различная буква) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой номер в 
компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 
байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти в байтах, отводимый этой 
программой для записи 81 номеров.

Задача 4.
Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля 
— ровно 11 символов. В качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 32 
различные буквы местного алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: как 
строчные, так и прописные (регистр буквы имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на 
компьютере отводится одинаковое и минимально возможное целое количество байтов. При этом 
используется посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально 
возможным количеством битов. Определите объём памяти в байтах, который используется для хранения
50 паролей.

Задача 5.
Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля 
— ровно 9 символов. В качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 29 различных
букв местного алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и 
прописные (регистр буквы имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на компьютере 
отводится одинаковое и минимально возможное целое количество байтов. При этом используется 
посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 
количеством битов. Определите объём памяти в байтах, который используется для хранения 20 паролей.

Задача 6.
Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля 
— ровно 6 символов. В качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 27 различных
букв местного алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и 
прописные (регистр буквы имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на компьютере 
отводится одинаковое и минимально возможное целое количество байтов. При этом используется 
посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 
количеством битов. Определите объём памяти, который используется для хранения 55 паролей.

Задача 7.
Автомобильный номер состоит из 6 символов. Допустимыми символами считаются 10 цифр и 5 
заглавных букв: A, P, T, E, K. Для хранения каждого из 15 допустимых символов используется 
одинаковое и наименьшее возможное количество бит. Для хранения каждого номера используется 
одинаковое и минимально возможное количество байт. Сколько байт памяти потребуется для хранения 
400 автомобильных номеров? Номера хранятся без разделителей.



Задача 8.
Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля 
— ровно 7 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и 30 различных букв 
местного алфавита, причём все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и прописные
(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 40 паролей.

Задача 9.
На производстве работает автоматическая система информирования склада о необходимости доставки в 
цех определенных групп расходных материалов. Система устроена так, что по каналу связи на склад 
передается условный номер расходных материалов (при этом используется одинаковое, но минимально 
возможное количество бит в двоичном представлении этого числа). Известно, что был послан запрос на 
доставку 9 групп материалов из 19 используемых на производстве. Определите объем посланного 
сообщения (в битах).

Задача 10.
В национальном парке ведется автоматизированный контроль за популяцией редкого вида оленей на 
некоторой ограниченной территории. Автоматическое устройство записывает индивидуальные номера 
животных с использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого оленя, 
при выходе животного за пределы этой территории. Каков информационный объем сообщения (в битах),
записанного устройством, если ограниченную территорию покинуло 4 оленя из 15 обитающих в парке?

Задача 11.
В одной небольшой стране Индивидуальные Номера Налогоплательщиков представляют собой целые 
числа от 1 до 4000. На некотором предприятии в этой стране работают 300 человек. Главный бухгалтер 
этого предприятия переписала ИНН всех сотрудников последовательно без разделителей в один файл, 
при этом использовалось представление целых чисел с одинаковым минимально возможным 
количеством бит. Оцените объем получившегося файла в байтах.

Задача 12.
В многодневной регате участвуют 22 яхты. Специальное устройство регистрирует прохождение финиша
каждой яхтой при ее заходе в порт назначения, записывая ее номер с использованием минимально 
возможного количества бит, одинакового для каждой яхты. Каков информационный объем сообщения (в 
битах), записанного устройством, если до финиша добрались только 20 из 22 яхт, участвовавших в 
регате?

Задача 13.
Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного наблюдения 
является целое число от 0 до 100%, записываемое при помощи минимально возможного количества бит. 
Станция сделала 800 измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений в байтах.

Задача 14.
В лыжном кроссе участвуют 777 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 
каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально 
возможного количества битов, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объём 
сообщения (в байтах), записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 280 
лыжников?

Задача 15.
В велокроссе участвуют 359 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым 
из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально 
возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет 
использован устройством, когда промежуточный финиш прошли 168 велосипедистов?


