
Информация  

часть А 
1. Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при 

помощи: 

1) органов слуха;                                                              3) органов зрения; 

2)  органов осязания;                                                       4) вкусовых рецепторов;    

2. Информацию,  не зависящую от  личного мнения, называют: 

1) достоверной;                                                         3) понятной; 

2) объективной;                                                         4) полной;  

3. Минимальной единицей измерения информации является: 

1) байт;                                                                      3) бод;  

2) бид;                                                                        4) бит;  

4. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

1) байт, килобайт, мегабайт, бит;                           3) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

 2) килобайт,  бит,  байт,  мегабайт;                       4) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт. 

5. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 

1) текстовую, числовую, графическую, звуковую, видеоинформацию;    

2) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

3) научную, социальную, политическую, техническую, экономическую;                                                         

4)  личную, специальную, общественную. 

6. Чему равно 1 Мбайт в битах? 

1)  2 
20

бит;                                                                  3)  2 
30

бит;  

2)  2 
23

бит;                                                                  4)  2 
33

бит.  

7. Оцените информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке ASCII: 

                        Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

       1)  44 бита;                                                               3)  44 байта; 

       2)  704 бит;                                                               4)  704 байта. 

8. Оцените информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

                        Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

       1)  44 бита;                                                               3)  44 байта; 

       2)  704 бит;                                                               4)  704 байта. 

9. Какое количество цветов может воспроизвести компьютер, если для кодирования 

одной точки выделен 1 байт? 

1)  256;                                                                       3) 3;  

2)  8;                                                                           4) 128.  

10. Количество бит, отводимое на одно измерение уровня звукового сигнала, 

называется… 

1)  частота дискретизации;                                      3) дискрета;  

2)   глубина кодирования звука;                             4) амплитуда сигнала.  

 

 

часть В 
 

1. При подключении к Интернету модем обеспечивает скорость передачи данных, равную 

28 800 бит/с. Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 115 2000 байт? (В 

бланке указать только цифру). 

2. Для записи текста используется  алфавит в кодировке ASCII. Каждая страница содержит 30 

строк по 70 символов в строке. Сколько байт информации содержат 5 страниц текста? (В 

бланке указать только цифру).  

3. Растровый газетный рисунок содержит 4 цвета: черный, темно-серый, светло-серый, 

белый. Сколько бит понадобится для двоичного кодирования цвета? 

 

 

 



Измерение информации 

часть А 
1. Минимальной единицей измерения информации является: 

1) байт;                        2) бид;                           3) бод;                     4) бит;  

2. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

1) байт, килобайт, мегабайт, бит;                           3) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

 2) килобайт,  бит,  байт,  мегабайт;                       4) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт. 

3. Чему равно 8 Мбайт в битах? 

1) 8* 2 
20

бит;               2)  2 
23

бит;                    3) 8* 2 
30

бит;           4)  2 
26

бит;  

4. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный 

объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1)  44 бита                   2)  704 бит                    3)  44 байта              4)  704 байта 

5. В кодировке Unicode на каждый символ отводится шестнадцать бит. Определите 

информационный объем  слова из двенадцати символов в этой кодировке. 

1)  192 байта                2) 12 байт                    3)  16 байт                 4)  24 байта 

6. В некоторой кодировке слово из десяти букв занимает информационный объем на 21 

байт больше, чем слово из трех букв. Каким количеством бит кодируется одна буква, 

если учесть, что под все символы этой кодировки выделяется равный объем памяти? 

1)  21 бит                     2)  24 бита                    3)  3 бита                  4)  7 бит 

7. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и «минус», 

длиной ровно в четыре символа? 

1)  32                            2) 40                              3)  16                         4)  8 

8. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи задавая комбинацию 

точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т.д.) 

можно закодировать, используя код Морзе длиной не менее пяти и не более шести 

сигналов (точек и тире)? 

1)  96                           2) 80                              3)  112                        4)  120 

9. Какое наименьшее число символов должно быть в алфавите, чтобы при помощи 

всевозможных слов, состоящих из четырех символов данного алфавита, можно было 

передать не менее 100 различных сообщений? 

1)  25                          2) 7                                 3)  5                           4)  4  

10. 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? 

1)  2                           2)  4                                3)  12                           4) 24  

 

часть В 
 

4. При подключении к Интернету модем обеспечивает скорость передачи данных, равную 

28 800 бит/с. Сколько секунд потребуется для передачи файла размером 115 2000 байт? (В 

бланке указать только цифру). 

 

5. Для записи сообщения  использовался 64-символьный алфавит. Каждая страница содержит 

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

Сколько символов в строке? (В бланке указать только цифру).  

 

6. Для ремонта школы использовали белую, синюю и коричневую краски. Израсходовали 

одинаковое количество банок белой и синей краски. Сообщение о том, что закончилась 

банка белой краски, несет 2 бита информации. Синей краски израсходовали 8 банок.   

Сколько банок коричневой краски израсходовали на ремонта школы? 

 


