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111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В некоторой стране автомобильный номер длиной 7 символов составляют из заглавных букв (используются только 25

различных букв) и десятичных цифр в любом порядке.
Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым

количеством байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством битов).

Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 50 номеров. (Ответ дайте в байтах.)

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся идентификатор, состоящий из 8 символов,

первый и последний из которых — одна из 18 букв, а остальные — цифры (допускается использование 10 десятичных
цифр). Каждый такой идентификатор в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым
целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование; все цифры кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством бит, все буквы также кодируются одинаковым и минимально возможным
количеством бит).
 

Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 500 паролей. (Ответ дайте в байтах.)

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, номер

подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 14 символов, каждый из которых может
быть заглавной латинской буквой (используется 20 различных букв) или одной из цифр от 0 до 9. Для записи кода на
пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все
символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до
1000, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске
хранится 30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе
запишите только целое число – количество байт.

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В велокроссе участвуют 915 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников

промежуточного финиша, записывая номер участника с использованием минимально возможного количества бит,
одинакового для всех спортсменов. Какой объём памяти будет использован устройством, когда промежуточный финиш
прошли 560 велосипедистов? (Ответ дайте в байтах.)

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В детскую игрушку «Набор юного шпиона» входят два одинаковых комплекта из четырех флажков различных цветов.

Сколько различных тайных сообщений можно передать этими флажками, условившись менять выставленный флажок
каждые пять минут и наблюдая за процессом 15 минут? Наблюдатель видит вынос первого флажка и две перемены
флажка. При этом возможна смена флажка на флажок того же цвета.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В велокроссе участвуют 396 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 256
велосипедистов? (Ответ дайте в байтах.)

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и со‐

держащий только символы из 6-символьного набора: А, В, С, D, Е, F. В базе данных для хранения сведений о каждом
пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное коди‐
рование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно па‐
роля, 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 50 пользователях потребовалось 1000 байт. Сколько байт выделено для хранения дополни‐
тельных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля — ровно 8

символов. В качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 11 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 100 паролей. (Ответ дайте в байтах.)
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999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Автомобильный номер состоит из 6 символов. Допустимыми символами считаются 10 цифр и 5 заглавных букв: A, P,

T, E, K. Для хранения каждого из 15 допустимых символов используется одинаковое и наименьшее возможное количество
бит. Для хранения каждого номера используется одинаковое и минимально возможное количество байт. Сколько байт
памяти потребуется для хранения 400 автомобильных номеров? Номера хранятся без разделителей.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В соревновании принимают участие 300 спортсменов. Для реализации базы данных необходимо закодировать номер

каждого спортсмена. Какое наименьшее количество бит необходимо для кодирования номера спортсмена?
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