
ЗЗЗааадддааачччиии   777,,,   888,,,   111111

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Для хранения произвольного растрового изображения размером 128 × 320 пикселей отведено 30 Кбайт памяти без

учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество битов, коды
пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно
использовать в изображении?

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 300 dpi и цветовой системой,

содержащей 216 = 65 536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного
документа составляет 9 Мбайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 200 dpi и цветовую систему,
содержащую 256 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными
параметрами?

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 200 dpi и цветовой системой,

содержащей 216 = 65 536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного
документа составляет 8 Мбайт. Для повышения качества представления информации было решено перейти на разрешение
300 dpi и цветовую систему, содержащую 224 = 16  777  216 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер
документа, отсканированного с изменёнными параметрами?

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 300 dpi и цветовой системой,

содержащей 216 = 65  536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного
документа составляет 16 Мбайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 150 dpi и цветовую систему,
содержащую 256 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными
параметрами?

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
В информационной системе хранятся изображения размером 1024 × 768 пикселей. Методы сжатия изображений не

используются. Каждое изображение дополняется служебной информацией, которая занимает 1280 Кбайт. Для хранения
2048 изображений потребовалось 4 Гбайт. Сколько цветов использовано в палитре каждого изображения?

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Вася составляет 6-буквенные слова, в которых могут быть использованы только буквы В, И, Ш, Н, Я, причём буква В

используется не более одного раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз
или не встречаться совсем. Слово не должно начинаться с буквы Ш и оканчиваться гласными буквами. Словом считается
любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может
написать Вася?

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Тимофей составляет 5-буквенные коды из букв Т, И, М, О, Ф, Е, Й. Буква Й может использоваться в коде не более

одного раза, при этом она не может стоять на первом месте, на последнем месте и рядом с буквой И. Все остальные буквы
могут встречаться произвольное количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных кодов может составить
Тимофей?

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Игорь составляет 8-буквенные коды из букв И, Г, О, Р, Ь. Буквы О и Ь должны встречаться в коде ровно по одному

разу, при этом буква Ь не может стоять на первом месте. Остальные допустимые буквы могут встречаться произвольное
количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных кодов может составить Игорь?

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Регина составляет 5-буквенные коды из букв Р, Е, Г, И, Н, А. Буквы Р и Г нужно обязательно использовать ровно по

одному разу, букву Н можно использовать один раз или не использовать совсем, остальные буквы можно использовать
произвольное количество раз или не использовать совсем. Сколько различных кодов может составить Регина?

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Настя составляет 4-буквенные коды из букв Н, А, С, Т, Я. Каждую букву можно использовать не более одного 

раза, при этом нельзя ставить рядом две гласные и две согласные. Сколько различных кодов может составить Настя?
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111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
Каждый объект, зарегистрированный в информационной системе, получает уникальный код, состоящий из двух

частей. Первая часть определяет категорию объекта и состоит из 4 символов, каждый из которых может быть одной из 26
заглавных латинских букв. Вторая часть кода определяет уникальный идентификатор объекта и состоит из 11 символов,
каждый из которых может быть латинской буквой (строчной или заглавной) или одной из 9 цифр (цифра 0 не
используется). Для представления кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода
кодируют одинаковым минимально возможным для данной части количеством битов, а для кода в целом выделяется
минимально возможное целое количество байтов. Кроме того, для каждого объекта в системе выделено 120 байт для
хранения содержательной информации.

Сколько байтов потребуется для хранения данных (код и содержательная информация) о 20 объектах? В ответе
запишите только целое число — количество байтов.

111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
Каждый объект, зарегистрированный в информационной системе, получает уникальный код, состоящий из двух

частей. Первая часть определяет категорию объекта и состоит из 5 символов, каждый из которых может быть одной из 26
заглавных латинских букв. Вторая часть кода определяет уникальный идентификатор объекта и состоит из 9 символов,
каждый из которых может быть латинской буквой (строчной или заглавной) или одной из 9 цифр (цифра 0 не
используется). Для представления кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода
кодируют одинаковым минимально возможным для данной части количеством битов, а для кода в целом выделяется
минимально возможное целое количество байтов. Кроме того, для каждого объекта в системе выделено 120 байт для
хранения содержательной информации.

Сколько байтов потребуется для хранения данных (код и содержательная информация) о 20 объектах? В ответе
запишите только целое число — количество байтов.

111333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
При регистрации на сервере каждый пользователь получает уникальный персональный код, состоящий из двух частей.

Первая часть кода содержит 10 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Вторая
часть кода содержит 7 символов, каждый из которых может быть одной из 9 цифр (цифра 0 не используется). При этом в
базе данных сервера формируется запись, содержащая этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для
представления кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода кодируют
одинаковым минимально возможным для этой части количеством битов, а для кода в целом выделяется минимально
возможное целое количество байт. Для хранения данных о 40 пользователях потребовалось 2400 байтов.

Сколько байтов выделено для хранения дополнительной информации об одном пользователе? В ответе запишите
только целое число — количество байтов.

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
При регистрации на сервере каждый пользователь получает уникальный персональный код, состоящий из двух частей.

Первая часть кода содержит 12 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Вторая
часть кода содержит 5 символов, каждый из которых может быть одной из 9 цифр (цифра 0 не используется). При этом в
базе данных сервера формируется запись, содержащая этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для
представления кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода кодируют
одинаковым минимально возможным для этой части количеством битов, а для кода в целом выделяется минимально
возможное целое количество байтов. Для хранения данных о 30 пользователях потребовалось 2100 байт.

Сколько байтов выделено для хранения дополнительной информации об одном пользователе? В ответе запишите
только целое число — количество байтов.

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111111   
При регистрации на сервере каждый пользователь получает уникальный персональный код, состоящий из 17 символов,

каждый из которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв или одной из 10 цифр. При этом в базе данных
сервера формируется запись, содержащая этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для представления
кода используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством
битов, а для кода в целом выделяется минимально возможное целое количество байтов. Для хранения данных о 30
пользователях потребовалось 2400 байт.

Сколько байтов выделено для хранения дополнительной информации об одном пользователе? В ответе запишите
только целое число — количество байтов.
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