
Практическая работа №1 

«Измерение информации» 

 

Цель работы: закрепить умение переводить из одних единиц измерения в другие и 

находить информационный объем сообщения или мощность алфавита. 

 

  Задание №1. Заполните пропуски числами:             

                            

 А)5 Кбайт   =___________байт=_________бит             

                            

 Б)__________Кбайт  =________________байт    =12288 бит             

                            

 В)____________Кбайт  =_______________байт    =8192 бит             

                            

 Г)_____________Гбайт  =1536 Мб =___________________Кбайт             

                            

 Д)12 Кбайт = ___________________байт= _____________________бит             

                            

 Е)6 Кбайт =_______________байт                   

                            

 Ж)94 Мбайта =______________Кбайт                   

                            

 З)107 Гбайт=___________________Мбайт  =_______________Кбайт             

                            

 И)5242880 Кб=  ________________Гбайт                   

                            

                            

  Задание № 2. Решите следующие задачи            

1. Алфавит племени Мульти состоит из 8 букв. Какое количество информации несет одна 

буква этого алфавита? 

2. Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита, содержит 20 символов. 

Какой объем информации оно несет? 

3. Племя Мульти имеет 32-х символьный алфавит. Племя Пульти использует 64-х 

символьный алфавит. Вожди племен обменялись письмами. Письмо племени Мульти 

содержало 80 символов, а письмо племени Пульти - 70 символов. Сравните объемы 

информации, содержащейся в письмах. 

4. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько 

символов содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообщение? 

 

5. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть Мбайта. Каков 

размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

6. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-ти символьного 

алфавита, если объем его составил 1/16 часть Мбайта? 

7. Сколько килобайтов составит сообщение из 384 символов 16-ти символьного алфавита? 

8. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 

строк по 70 символов в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц текста? 

9. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 символов. 

Сколько символов в использованном алфавите, если все сообщение содержит 1125 

байтов? 



10. Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит. Каждая страница 

содержит 30 строк. Все сообщение содержит 8775 байтов информации и занимает 6 

страниц. Сколько символов в строке? 

11. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайта информации. На каждой станице 

записано 256 символов. Какова мощность использованного алфавита? 

12. Два сообщения содержат одинаковое количество символов. Количество информации в 

первом тексте в 1,5 раза больше, чем во втором. Сколько символов содержат алфавиты, с 

помощью которых записаны сообщения, если известно, что число символов в каждом 

алфавите не превышает 10 и на каждый символ приходится целое число битов? 

13. Два сообщения содержат одинаковое количество информации. Количество символов в 

первом тексте в 2,5 раза меньше, чем во втором. Сколько символов содержат алфавиты, с 

помощью которых записаны сообщения, если известно, что размер каждого алфавита не 

превышает 32 символов и на каждый символ приходится целое число битов? 

 
 

 

 
 


