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111...   Для кодирования букв А, В, С, D используются трехразрядные последовательные двоичные числа, начинающиеся с
1 (от 100 до 111 соответственно). Закодируйте таким образом последовательность символов CDAB и запишите результат в
шестнадцатеричном коде.

222...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, Е, С, Т. Для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 100, С — 101. Какое
наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова АТТЕСТАТ?
 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

333...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, B, C, D, E, F. Для передачи используется
неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв A, B, C используются такие кодовые слова:
А — 11, B — 101, C — 0. Укажите кодовое слово наименьшей возможной длины, которое можно использовать для буквы
F. Если таких слов несколько, укажите то из них, которое соответствует наименьшему возможному двоичному числу.
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. Коды,
удовлетворяющие условию Фано, допускают однозначное декодирование

444...   Документ объемом 5 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 2 18 бит в секунду,
– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного,
– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда?
 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите
количество секунд, насколько один способ быстрее другого.

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Слов «секунд», «сек.»,
«с.» к ответу добавлять не нужно.

555 ...   Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 dpi и цветовой системой,
содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного
документа составляет 12 Мбайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 300 dpi и цветовую систему,
содержащую 216 = 65 536 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с
изменёнными параметрами?

666 ...   У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему
скорость получения информации  бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность
получать информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью  бит в секунду. Миша
договорился с Толей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу.

Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих
данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных до
полного их получения Мишей?

В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.

777...   Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
 

1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА

……
 

Запишите слово, которое стоит на 170-м месте от начала списка.

888 ...   Полина составляет 4-буквенные коды из букв П, О, Л, И, Н, А. Каждую букву можно использовать любое
количество раз или совсем не использовать, при этом нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько
различных кодов может составить Полина?

999 ...   Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные сигнальные ракеты,
запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет — один сигнал; в каком порядке идут цвета —
существенно. Какое количество различных сигналов можно передать при помощи запуска ровно пяти таких сигнальных
ракет, если в запасе имеются ракеты четырёх различных цветов (ракет каждого вида неограниченное количество, цвет
ракет в последовательности может повторяться)?
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111000...   В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляют из заглавных букв (задействовано 26
различных букв) и десятичных цифр в любом порядке.

Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым
количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством бит).

Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 40 номеров. (Ответ дайте в байтах.)
 

111111...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 40 символов и
содержащий цифры и прописные символы латинского алфавита (всего 36 возможных символов). В базе данных для
хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным
количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для
чего выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях
потребовалось 800 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе
запишите только целое число — количество байт.

111 222 ...   В велокроссе участвуют 659 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из
участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит,
одинакового для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет использован устройством, когда промежуточный финиш
прошли 180 велосипедистов? (Ответ дайте в байтах.)
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