
111...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только заглавные русские буквы. Для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 101, В —
1001, Г — 111, Д — 0110, Е — 110. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова
ЛИЛИЯ?
 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

222...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только заглавные русские буквы. Для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 010, Б — 101, В —
1001, Г — 111, Д — 0110, Е — 110. Для кодирования слова ОГОРОД потребовалось 17 двоичных знаков. Какое кодовое
слово соответствует букве О?
 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

333...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б , Г , Е , И , М, Р , Т . Для передачи и
спользуется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:
 

БББуууккквввааа КККооодддооовввоооеее   ссслллооовввооо

А 0101

Б 1000

Г

Е 011

БББуууккквввааа КККооодддооовввоооеее   ссслллооовввооо

И 00

М 0100

Р 11

Т 1001

 
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Г. Если таких кодов несколько, укажите код с нннаааииимммеееннньььшшшиииммм числовым

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

444...   По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: Ц,
Ч, Ш, Щ; для кодировки букв используются кодовые слова длины 5. При этом для набора кодовых слов выполнено такое
свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях . Это свойство важно для расшифровки
сообщений при наличии помех. Для кодирования букв Ц, Ч, Ш используются 5-битовые кодовые слова: Ц: 01111,
Ч: 00001, Ш: 11000. 5-битовый код для буквы Щ начинается с 1 и заканчивается 0. Определите кодовое слово для буквы
Щ.

555 ...   Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео (двухканальная запись) с частотой
дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится;
размер полученного файла – 64 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно
(одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось.
Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу
измерения писать не нужно.

666 ...   Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 300 на 200 пикселей. При этом объём
файла с изображением не может превышать 30 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество
цветов можно использовать в палитре?

777...   Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся
файл был передан в город А по каналу связи за 30 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с
разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не
производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 4 раза выше,
чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число,
единицу измерения писать не нужно.

888...   Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать растровое
изображение размером  пикселей, при условии, что в палитре  цветов?

999...   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?
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111000...   Все 4-буквенные слова, составленные из букв В, Н, Р, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.
Вот начало списка:
1. ВВВВ
2. ВВВН
3. ВВВР
4. ВВВТ
5. ВВНВ

……
Запишите слово, которое стоит под номером 251.

111111...   Борис составляет 6-буквенные коды из букв Б, О, Р, И, С. Буквы Б и Р нужно обязательно использовать ровно по
одному разу, букву С можно использовать один раз или не использовать совсем, буквы О и И можно использовать
произвольное количество раз или не использовать совсем. Сколько различных кодов может составить Борис?

111222...   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

……
 

Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы О.

111333...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о
каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.
Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено
целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях
потребовалось 300 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе
запишите только целое число – количество байт.

111 444 ...   В велокроссе участвуют 112 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из
участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит,
одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как
промежуточный финиш прошли 30 велосипедистов? (Ответ дайте в битах.)

111555...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 23 символов и
содержащий только символы A, F, G, Y, S, L (таким образом, используется 6 различных символов). Каждый такой пароль 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 объём памяти, отводимый этой программой для записи 50 паролей.

111666...   Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля — ровно 8
символов. В качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 26 различных букв местного алфавита,
причём все буквы используются в двух начертаниях: как строчные, так и прописные (регистр буквы имеет значение). Под
хранение каждого такого пароля на компьютере отводится одинаковое и минимально возможное целое количество байтов.
При этом используется посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным
количеством битов. Определите объём памяти, который используется для хранения 70 паролей. (Ответ дайте в байтах.)
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