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Теоретический тур 

 

№ Задание (каждое задание оценивается в 2 балла) 

Поле 

для 

ответа 

Поле 

для 

оценки 

1 Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 6AB116?    

2 Переведите число В0С16 в восьмеричную систему счисления.    

3 
Укажите наибольшее десятичное число, которое в троичной системе счисления можно записать с помощью трёх 

цифр. 
  

4 
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 110111002 < x < DF16? В ответе 

укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.  
  

5 

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, О, С, Т; для передачи используется 

двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для букв Т, О, П используются такие кодовые слова: Т: 

111, О: 0, П: 100. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы С, при котором код будет допускать однозначное 

декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.  

  

6 
Объем сообщения, содержащего 4096 символов, равен 1/512 части Мбайта. Сколько символов содержится в 

алфавите, с помощью которого записано это сообщение?  
  

7 

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое 

изображение размером 64 на 128 пикселов при условии, что в изображении могут использоваться 128 различных 

цветов? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.  

  

8 Найдите x из следующего соотношения:  8х Кбайт = 16 Гбайт.   

9 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д решили использовать 

неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А использовали кодовое слово 0, для 

буквы Б – кодовое слово 101. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов?  

  

10 

Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами:  А) сжать 

архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать;  Б) передать по каналу связи без использования 

архиватора.  Какой способ быстрее и насколько, если средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 

223 бит в секунду, объём сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, время, требуемое на сжатие 

документа, 18 секунд, на распаковку – 2 секунд? В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если 

быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, если 

способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23.  
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Для черновых вычисление используйте оборотную сторону листа, запрет на использование любых вспомогательных средств. По 

окончании работы сдайте заполненный лист с заданием. 

 


