
  



  

Задача 1.
Сколько информации несёт в себе сообщение:

«МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИИ!»,

созданное в кодировке Unicode (1 символ кодируется 2 
байтами)?

Первый тип задач

Задача 2.
Сколько информации несёт в себе сообщение:

«УЧЕНЬЕ — СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ — ТЬМА!»,

созданное в кодировке ASCII (1 символ кодируется 1 
байтом)?



  

Задача 3.
Фразу на русском языке закодировали 16-битным кодом 
Unicode.

«НЕ СТЫДНО ЧЕГО-НИБУДЬ НЕ ЗНАТЬ, НО СТЫДНО 
НЕ ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ (СОКРАТ)».

Каков информационный объём этой фразы в битах?

Задача 4.
Фразу на русском языке закодировали 8-битным кодом 
ASCII.

«ДУША ЧЕЛОВЕКА РАЗВИВАЕТСЯ ДО САМОЙ 
СМЕРТИ (ГИППОКРАТ)».

Каков информационный объём этой фразы в битах?



  

Решение:

N=8

i – ?
8 = 2i. 

i = 3.
N = 2i

Соотношение, связывающее величины i и N

Краткая запись условия задачи

Вычисления

Алфавит племени Пульти содержит 8 символов. Каков
информационный вес символа этого алфавита?

Ответ: 3 бита.

Второй тип задач



  

Задача 1.
Сообщение, записанное буквами 32-символьного 
алфавита, содержит 140 символов. Какое количество 
информации оно несёт?

Задача 2.
Сообщение, записанное буквами 16-символьного 
алфавита, содержит 80 символов. Какое количество 
информации оно несёт?

Задача 3.
Сообщение, записанное буквами 4-символьного 
алфавита, содержит 230 символов. Какое количество 
информации оно несёт?



  

Задача 5.
Какова мощность алфавита, с помощью которого 
записано сообщение, содержащее 512 символов, если 
его объём равен 1024 бит?

Задача 4.
Информационное сообщение объёмом 720 бит состоит 
из 180 символов. Какова мощность алфавита, с 
помощью которого записано это сообщение?

Задача 6.
Информационное сообщение объёмом 812 бит состоит 
из 116 символов. Какова мощность алфавита, с 
помощью которого записано это сообщение?



  

Третий тип задач

Задача 1.
Племя Мульти пишет письма, пользуясь 16-символьным 
алфавитом. Племя Пульти пользуется 32-символьным 
алфавитом. Вожди племён обменялись письмами. 
Письмо племени Мульти содержит 100 символов, а 
письмо племени Пульти — 50. Сравните 
информационные объёмы сообщений, содержащихся в 
письмах.

Задача 2.
Два текста содержат одинаковое количество символов. 
Первый текст составлен в алфавите мощностью 16 
символов. Второй текст — в алфавите мощностью 256 
символов. Во сколько раз количество информации во 
втором тексте больше, чем в первом?



  

Задача 3.
При перекодировке текста из 8-битной кодировки КОИ-8 в 
16-битную кодировку Unicode объём сообщения 
увеличился на 184 бита, а длина сообщения (количество 
символов) осталась прежней. Определите количество 
символов в сообщении.

Задача 4.
Текстовое сообщение, состоящее из 29 символов, 
изначально записанное в 8-битной кодировке КОИ-8 
перевели в 16-битную кодировку Unicode. Определите, 
как изменился при этом объём сообщения.

Задача 5.
Русскоязычный текст, состоящий из 57 символов, 
изначально записанный в кодировке Unicode, где на 
каждый символ отводится 2 байта, перевели в 8-битную 
кодировку КОИ-8 с сохранением длины сообщения. 
Определите, насколько при этом уменьшился объём 
файла.



  

Задача 6.
Информационное сообщение на русском языке, 
первоначально записаное в 8-битовом коде КОИ-8, 
было перекодировано в 16-битовую кодировку Unicode. 
В результате его объём увеличился на 8000 бит. 
Найдите информационный объём сообщения до 
перекодировки.

Задача 7.
Информационное сообщение на русском языке, 
первоначально записаное в 8-битовом коде Windows, 
было перекодировано в 16-битовую кодировку Unicode. 
В результате его объём сообщения стал равен 2 
Мбайта. Найдите количество символов в сообщении.



  

Четвёртый тип задач
Задача 1.
Для записи текста использовался 64-символьный 
алфавит. Какой объём информации в байтах содержат 
10 страниц текста, если на каждой странице 
расположено 32 строки по 64 символа в строке?
Задача 2.
Сообщение занимает 3 страницы по 40 строк, в каждой 
строке записано 60 символов. Информационный объём 
всего сообщения равен 14 400 байт. Сколько двоичных 
разрядов было использовано на кодирование одного 
символа?
Задача 3.
Сообщение, информационный объём которого равен 
10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, в каждой из 
которых записано 40 символов. Сколько символов в 
алфавите, на котором записано это сообщение?
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