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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире сложно найти сферы деятельности, где 

не используются различные компьютерные технологии. 

Практически любой специалист должен быть подготовлен к 

восприятию больших объемов информации и обладать 

соответствующим уровнем культуры общения с ней.  

Современный специалист уже не может обойтись без знания 

компьютера и программного обеспечения в своей ежедневной 

профессиональной деятельности. Эффективность его работы 

зависит от его квалификации, уровня информационной культуры, 

умения применять современные информационные технологии в 

своей профессиональной деятельности. Изучение информатики 

способствует решению этой задачи.  

Изучение дисциплины «Информатика» студентами, 

обучающимися на различных специальностях, преследует 

следующие цели: 

 изучение современного компьютерного оборудования 
(персональный компьютер, сетевые устройства и различное 

периферийное оборудование);  

 овладение системными программными средствами и 
пакетами прикладных программ. 

Общие требования к содержанию и оформлению 

контрольных работ:  

Контрольная работа имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 текст работы, структурированный по заданиям/главам 

(параграфам, 

 разделам); 

 заключение (при необходимости); 

 библиография (список источников, при необходимости); 

 приложения (при необходимости). 

Отчет выполняется на одной стороне листа формата А4. 

Титульный лист оформляется по образцу. При компьютерном 

наборе текста отчета используется 14-й кегль TimesNewRoman. В 

тексте выдерживается одинарный междустрочный интервал. 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева - 3см, справа – 2 см. 
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Практические работы могут быть выполнены и в рукописном 

варианте. 

Все страницы, кроме титульной, имеют сквозную 

нумерацию, выполненную арабскими цифрами (например, 2,3,4,5 

и т.д.). Нумерация начинается со 2-й страницы. Номера страниц 

располагаются по центру нижнего поля страницы. 

Контрольная работа состоит из четырех разделов, в каждом 

из которых представлены задания. Номер варианта каждого 

задания, выполняемого студентом, определяется следующим 

образом, фамилии студентов начинающиеся на А-Д выполняют 

первый вариант, Е-Н второй вариант, О-Х третий вариант и Ц-Я 

четвертый вариант. 

Для проверки студент представляет отчет о выполнении 

контрольной работы. При наличии ошибок, неполных ответов 

или устаревшего материала, работа возвращается на доработку. 

Студент должен внести исправления согласно замечаниям 

рецензента и сдать ее на проверку с отметкой «повторно». 

Для сдачи контрольной работы во время сессии, студент 

должен представить преподавателю отчет по контрольной работе 

с отметкой о проверке. 
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1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.1 Системы счисления 

1.1.1 Теоретический материал 

Системой счисления называется  совокупность правил 

наименования и изображения чисел с помощью конечного набора 

символов, называемых цифрами. 

Системы счисления бывают непозиционные и позиционные.  

Система счисления называется непозиционной, если 

значение цифры в записи числа не зависит от позиции, которую 

она занимает в последовательности цифр, изображающей число. 

Примеры непозиционных систем счисления: римская, 

древнегреческая и др. 

Система счисления называется позиционной, если значение 

цифры в записи числа  зависит от позиции, которую она занимает 

в последовательности цифр, изображающей число. Примеры 

позиционных систем счисления: десятичная, двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная и др. 

В позиционных системах счисления основание системы 

счисления – это количество цифр, используемых в записи числа. 

В таблице собраны примеры нескольких систем счисления с 

указанием их основания и алфавита. 

Таблица 1 – Системы счисления 
Название системы Основание Используемые цифры 

Десятичная 10 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Двоичная 2 0,1 

Восьмеричная 8 0,1,2,3,4,5,6,7 

Шестнадцатеричная 16 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 

Обратите внимание, что при последовательном счете, 

начиная с нуля, в любой системе обязательно наступает момент, 

когда число становится двузначным и обозначается как «10». 

Появление двух знаков в изображении числа означает, что 

кончились знаки алфавита данной системы счисления и 

приходится использовать комбинацию из двух цифр.  

Развернутая форма записи чисел 

В позиционной системе счисления любое вещественное 

число может быть представлено в виде: Aq = (an-1q
n-1

+an-2q
n-2

 + … 

+  a1q
1
 + a0q

0 
+ a-1q

-1
 + a-2q

-2
 + … + a-mq

-m
) – развернутая форма 

числа.  
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Здесь: 

А – само число, 

q – основание системы счисления, 

ai – цифры данной системы счисления (an-2; an-1 и др.), 

n – число разрядов целой части числа, 

m - число разрядов дробной  части числа. 

Перевод из десятичной системы в другие системы 

счисления 

Алгоритм перевода целых чисел из десятичной системы 

счисления в любую другую. 

1. Последовательно выполнять деление данного числа и 

получаемых целых частных на основание новой системы 

счисления до тех пор, пока не получится частное, меньше 

делителя. 

2. Полученные остатки, являющиеся цифрами числа в новой 

системе счисления, привести в соответствие с алфавитом новой 

системы счисления. 

3. Составить число в новой системе счисления, записывая 

его, начиная с последнего частного. 

Например, для перевода из десятичной системы в двоичную, 

делят на 2; для перевода в восьмеричную – на 8 и т.д.  

Пример 1. 17510  x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, 17510 101011112 

Дробную часть числа, если таковая имеется, переводят по 

другому алгоритму.  

1. Последовательно умножить данное число и получаемые 

дробные части произведения на основание новой системы 

счисления до тех пор, пока дробная часть произведения не станет 

равна нулю или не будет достигнута требуемая точность 

представления числа. 



8 
 

2. Полученные целые части произведений, являющиеся 

цифрами числа в новой системе счисления, привести в 

соответствие с алфавитом новой системы счисления. 

3. Составить дробную часть числа в новой системе 

счисления, начиная с целой части первого произведения. 

Пример 7 0,62510 x2      

0, 
625 

*2 

0 1250 

*2 

0 2500 

*2 

0 5000 

*2 

1 0000 

Получаем: 0,62510 0,00012 

Перевод чисел из любой системы счисления в 

десятичную 

Алгоритм перевода чисел из любой системы счисления в 

десятичную. 

1. Представить число в развернутой записи. При этом 

основание системы счисления должно быть представлено в 

десятичной системе счисления. 

2. Найти сумму ряда. Полученное число является значением 

числа в десятичной системе счисления 

1.1.2 Варианты для выполнения задания 

Вариант 1 

Задание 1. Переведите число 11000012 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 2. Переведите число 10000112 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 3. Переведите число 101100001012 в восьмеричную 

систему счисления. 

Задание 4. Переведите число 1D516 в восьмеричную систему 

счисления. 

Задание 5. Переведите число 258 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 



9 
 

Задание 6. Переведите двоичное число 1101101 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 7. Переведите двоичное число 1100111 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 8. Переведите число 125 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 9. Переведите число 286,16 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 10. Переведите в десятичную систему счисления 

числа С716, 1011002 , 1216,048. 

Задание 11. Выполните сложение чисел: 

11101010102+101110012; 101110102+100101002; 

111101110,10112+1111011110,12; 1153,28+1147,38; 40F,416+160,416. 

 Задание 12. Выполните вычитание чисел: 10000001002-

1010100012; 10101111012-1110000102; 1101000000,012-

1001011010,112; 2023,58-527,48; 25E,616-1B1,516. 

Задание 13. Выполните умножение чисел: 

10010112*10101102; 16508*28; 19416*816. 

Вариант 2 

Задание 1. Переведите число 10010102 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 2. Переведите число 10001102 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 3. Переведите число 11011011011102 в 

восьмеричную систему счисления. 

Задание 4. Переведите число 2D516 в восьмеричную систему 

счисления. 

Задание 5. Переведите число 738 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

Задание 6. Переведите двоичное число 1110001 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 7. Переведите двоичное число 1110011 в 

десятичную систему счисления 

Задание 8. Переведите число 135 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 9. Переведите число 234,25 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  
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Задание 10. Переведите числа в десятичную систему 

счисления 1110001112, 335,78, 14C,A16. 

Задание 11. Выполните сложение чисел: 

101111112+1100100002, 1100101002+10111000012, 

1000000101,01012+1010000110,012, 1512,48+1015,28, 

274,516+DD,416. 

Задание 12. Выполните вычитание чисел: 10000010012-

1111101002, 11110001012-11001101012, 1100110101,12-

1011100011,012, 1501,348-1374,58, 12D,316-39,616. 

Задание 13. Выполните умножение чисел: 

1111012*10101112, 1252 8*78, 66716*316. 

Вариант 3 

Задание 1.Переведите число 11001110012 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 2. Переведите число 100111012 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 3. Переведите число 11001112 в восьмеричную 

систему счисления. 

Задание 4. Переведите число 123ABC 16 в восьмеричную 

систему счисления. 

Задание 5. Переведите число 278 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

Задание 6. Переведите двоичное число 1100011 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 7. Переведите двоичное число 1010111 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 8. Переведите число 281 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 9. Переведите число 208,92 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 10. Переведите числа в десятичную систему 

счисления: 11001110012, 1601,568, 16E,B416. 

Задание 11. Выполните сложение чисел: 

10001000012+10111001102, 11011100112+1110001012, 

1011011,012+1000101110,10012, 665,18+1217,28, 30C,716+2А1,816. 

Задание 12. Выполните вычитание чисел: 111100102-

101010012, 11101000012-10110010012, 1101001010,12-

1011101001,110112, 166,148-143,28, 287,А16-62,816. 
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Задание 13. Выполните умножение чисел: 

10010012*1000102, 3248*58, F416*616. 

Вариант 4 

Задание 1.Переведите число 11011011012 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 2. Переведите число 111101101012 в десятичную 

систему счисления. 

Задание 3. Переведите число 111000100102 в восьмеричную 

систему счисления. 

Задание 4. Переведите число 45AC 16 в восьмеричную 

систему счисления. 

Задание 5. Переведите число 3258 в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

Задание 6. Переведите двоичное число 1000101 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 7. Переведите двоичное число 1110101 в 

десятичную систему счисления. 

Задание 8. Переведите число 522 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

Задание 9. Переведите число 934,25 из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления. 

Задание 10. Переведите числа в десятичную систему 

счисления: 10001002, 665,428, 246,1816. 

Задание 11. Выполните сложение чисел: 

111101002+1101000012, 11011102+1010010002, 

1100110011,12+111000011,1012, 1455,048+203,38, 14Е,816+184,316. 

Задание 12. Выполните вычитание чисел: 10000101012-

1001010002, 10010110112-1010011102, 111111011,1012-

100000010,012, 341,28-275,28, 249,516-ЕЕ,А16. 

Задание 13.  Выполните умножение чисел: 

10010002*10100112, 412,58*13,18, 3B,A16*10,416. 

1.2 Кодирование информации 

1.2.1 Теоретический материал 

Под графической информацией подразумевают всю 

совокупность информации, которая нанесена на самые различные 

носители — бумагу, пленку, кальку, картон, холст, оргалит, 

стекло, стену и т. д. В определенной степени графической 
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информацией можно считать и объективную реальность, на 

которую направлен объектив фотоаппарата или цифровой 

камеры. 

В процессе дискретизации каждый пиксель может 

принимать различные цвета из палитры цветов. При этом зная 

количество цветов, которые можно использовать в палитре и 

воспользовавшись формулой Хартли, мы сможем найти 

количество информации, которое используется для кодирования 

цвета точки, что мы будем называть глубиной цвета. 

N=2i 

где N — количество цветов в палитре; 

i — глубина цвета. 

Для реализации каждого из графических режимов экрана 

монитора необходим определенный информационный объем 

видеопамяти компьютера. 

Необходимый информационный объем 

видеопамяти (V) определяется из соотношения 

V= M*N*i 

где M – количество точек по горизонтали на экране 

монитора; N – количество точек по вертикали на экране 

монитора; i – количество информации (глубина цвета). 

Звуковая информация. Звук представляет собой 

распространяющуюся в воздухе, воде или другой среде волну с 

непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой. 

Частота дискретизации. Для записи аналогового звука и 

преобразования в цифровую форму используется микрофон, 

подключенный к звуковой плате. Качество полученного 

цифрового звука зависит от количества измерений уровня 

громкости звука в единицу времени, т. е. частоты дискретизации. 

Чем большее количество измерений производится за 1 секунду 

(чем больше частота дискретизации), тем точнее "лесенка" 

цифрового звукового сигнала повторяет кривую диалогового 

сигнала. 

Частота дискретизации звука - это количество измерений 

громкости звука за одну секунду. 

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 

8000 до 48 000 измерений громкости звука за одну секунду. 

Глубина кодирования звука. Каждой "ступеньке" 

присваивается определенное значение уровня громкости звука. 



13 
 

Уровни громкости звука можно рассматривать как набор 

возможных состояний N, для кодирования которых необходимо 

определенное количество информации I, которое называется 

глубиной кодирования звука. 

Глубина кодирования звука - это количество информации, 

которое необходимо для кодирования дискретных уровней 

громкости цифрового звука. 

Формула для нахождения объема звукового файла: 

V=β*t*ʄ*S 

Где V – объем звукового файла, β- глубина кодирования, t- 

время передачи, ʄ - частота дискретизации, S – количество 

каналов. 

1.2.2 Варианты для выполнения задания 

Вариант 1 

Задание 1. Сколькоцветов будет содержать палитра, если на 

один пиксель отводиться 6 бита памяти? 

Задание 2. Сколько битов памяти достаточно для 

кодирования одного пикселя 64-цветного изображения? 

Задание 3. Вычислите необходимый объем видеопамяти для 

графического режима, если разрешение экрана монитора 

составляет 1200х600 пикселей, глубина цвета – 16 бита. 

Задание 4. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой 

для хранения несжатого растрового графического изображения, 

занимающего весь экран монитора с разрешением 1152×864 

пикселей и количеством отображаемых цветов, равным 4096. 

Задание 5. Подсчитайте объем данных, передоваемых за 

одну секунду от видеопамяти к монитору в режиме 800×600 

пикселей с глубиной цвета 32 битов и частотой обновления 

экрана 75 Гц. 

Задание 6. Несжатый растовый рисунок из 64 цветов имеет 

информационный объем  1200 байтов. Из какого количества 

пикселей он состоит? 

Задание 7. Размер рабочей области графического редактора, 

работающего с 8-цветовой палитрой, равен 64×88 пикселей. 

Картина, занимающая всю рабочую область графического 

редактора, передается по некоторому каналу связи за 6 сек. 

Определите скорость передачи данных по этому каналу. 



14 
 

Задание 8. Оцените информационный объем 

моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если «глубина» 

кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны 

соответственно: 

а) 32 бит и 48 кГц; 

б) 32 бит и 8 кГц. 

Задание 9. Оцените информационный объем 

высокачественного стереоаудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если "глубина" кодирования 8 бит, а частота 

дискретизации 48 кГц. 

Задание 10.  Определить объем памяти для хранения 

цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет две 

минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 

бит.  

Вариант 2 

Задание 1. Сколькоцветов будет содержать палитра, если на 

один пиксель отводиться 32 бита памяти? 

Задание 2. Сколько битов памяти достаточно для 

кодирования одного пикселя 8-цветного изображения? 

Задание 3. Вычислите необходимый объем видеопамяти для 

графического режима, если разрешение экрана монитора 

составляет 1024×768 пикселей, глубина цвета – 12 бита. 

Задание 4. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой 

для хранения несжатого растрового графического изображения, 

занимающего весь экран монитора с разрешением 1600×1200 

пикселей и количеством отображаемых цветов, равным 32768. 

Задание 5. Подсчитайте объем данных, передоваемых за 

одну секунду от видеопамяти к монитору в режиме 640×480 

пикселей с глубиной цвета 16 битов и частотой обнавления 

экрана 75 Гц. 

Задание 6. Несжатый растовый рисунок из 256 цветов имеет 

информационный объем  4800 байтов. Из какого количества 

пикселей он состоит? 

Задание 7. Размер рабочей области графического редактора, 

работающего с 16-цветовой палитрой, равен 48 × 66 пикселей. 

Картина, занимающая всю рабочую область графического 

редактора, передается по некоторому каналу связи за 8 сек. 

Определите скорость передачи данных по этому каналу. 
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Задание 8. Оцените информационный объем 

моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если «глубина» 

кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны 

соответственно: 

а) 8 бит и 16 кГц; 

б) 8 бит и 32 кГц. 

Задание 9. Оцените информационный объем 

высокачественного стереоаудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если "глубина" кодирования 32 бит, а частота 

дискретизации 48 кГц. 

Задание 10.  Определить объем памяти для хранения 

цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет две 

минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 32 

бит.  

Вариант 3 

Задание 1. Сколькоцветов будет содержать палитра, если на 

один пиксель отводиться 64 бита памяти? 

Задание 2. Сколько битов памяти достаточно для 

кодирования одного пикселя 32-цветного изображения? 

Задание 3. Вычислите необходимый объем видеопамяти для 

графического режима, если разрешение экрана монитора 

составляет 1440×1080 пикселей, глубина цвета – 4 бита. 

Задание 4. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой 

для хранения несжатого растрового графического изображения, 

занимающего весь экран монитора с разрешением 1152 × 864 

пикселей и количеством отображаемых цветов, равным 65536. 

Задание 5. Подсчитайте объем данных, передоваемых за 

одну секунду от видеопамяти к монитору в режиме 320 × 240 

пикселей с глубиной цвета 4 битов и частотой обнавления экрана 

48 Гц. 

Задание 6. Несжатый растовый рисунок из 32 цветов имеет 

информационный объем  2040 байтов. Из какого количества 

пикселей он состоит? 

Задание 7. Размер рабочей области графического редактора, 

работающего с 32-цветовой палитрой, равен 96×132 пикселей. 

Картина, занимающая всю рабочую область графического 

редактора, передается по некоторому каналу связи за 10 сек. 

Определите скорость передачи данных по этому каналу. 
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Задание 8. Оцените информационный объем 

моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если «глубина» 

кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны 

соответственно: 

а) 4 бит и 16 кГц; 

б) 4 бит и 32 кГц. 

Задание 9. Оцените информационный объем 

высокачественного стереоаудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если "глубина" кодирования 32 бит, а частота 

дискретизации 96 кГц. 

Задание 10.  Определить объем памяти для хранения 

цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет две 

минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 16 

бит.  

Вариант 4 

Задание 1. Сколькоцветов будет содержать палитра, если на 

один пиксель отводиться 124 бита памяти? 

Задание 2. Сколько битов памяти достаточно для 

кодирования одного пикселя 128-цветного изображения? 

Задание 3. Вычислите необходимый объем видеопамяти для 

графического режима, если разрешение экрана монитора 

составляет 2048×1080 пикселей, глубина цвета – 12 бита. 

Задание 4. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой 

для хранения несжатого растрового графического изображения, 

занимающего весь экран монитора с разрешением 1200×600 

пикселей и количеством отображаемых цветов, равным 262144. 

Задание 5. Подсчитайте объем данных, передоваемых за 

одну секунду от видеопамяти к монитору в режиме 640×240 

пикселей с глубиной цвета 8 битов и частотой обнавления экрана 

48 Гц. 

Задание 6. Несжатый растовый рисунок из 16 цветов имеет 

информационный объем  3600 байтов. Из какого количества 

пикселей он состоит? 

Задание 7. Размер рабочей области графического редактора, 

работающего с 8-цветовой палитрой, равен 800×600 пикселей. 

Картина, занимающая всю рабочую область графического 

редактора, передается по некоторому каналу связи за 5 сек. 

Определите скорость передачи данных по этому каналу. 
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Задание 8. Оцените информационный объем 

моноаудиофайла длительностью звучания 1 мин. если «глубина» 

кодирования и частота дискретизации звукового сигнала равны 

соответственно: 

а) 6 бит и 16 кГц; 

б) 6 бит и 32 кГц. 

Задание 9. Оцените информационный объем 

высокачественного стереоаудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если "глубина" кодирования 8 бит, а частота 

дискретизации 96 кГц. 

Задание 10.  Определить объем памяти для хранения 

цифрового аудиофайла, время звучания которого составляет две 

минуты при частоте дискретизации 44,1 кГц и разрешении 8 бит.  

1.3 Скорость передачи информации и пропускная 

способность канала связи 

1.3.1 Теоретический материал 

Обмен информацией производится по каналам передачи 

информации. 

Каналы передачи информации могут использовать 

различные физические принципы. Так, при непосредственном 

общении людей информация передаѐтся с помощью звуковых 

волн, а при разговоре по телефону — с помощью электрических 

сигналов, которые распространяются по линиям связи. 

Канал связи — технические средства, позволяющие 

осуществлять передачу данных на расстоянии. 

Компьютеры могут обмениваться информацией с 

использованием каналов связи различной физической природы: 

кабельных, оптоволоконных, радиоканалов и др. 

Скорость передачи информации (скорость 

информационного потока) — количество информации, 

передаваемое за единицу времени. 

Общая схема передачи информации включает в себя 

отправителя информации, канал передачи информации и 

получателя информации. 

Основной характеристикой каналов передачи информации 

является их пропускная способность. 
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Пропускная способность канала — максимальная скорость 

передачи информации по каналу связи в единицу времени. 

Пропускная способность канала равна количеству 

информации, которое может передаваться по нему в единицу 

времени. 

Объем переданной информации V вычисляется по формуле: 

V=q⋅t 
где q — пропускная способность канала (в битах в секунду 

или подобных единицах), а t— время передачи. 

Обычно пропускная способность измеряется в битах в 

секунду (бит/с) и кратных единицах Кбит/с и Мбит/с. 

Однако иногда в качестве единицы используется байт в 

секунду (байт/с) и кратные ему единицы Кбайт/с иМбайт/с. 

1.3.2 Варианты для выполнения задания 

Вариант 1 

Задание 1. Документ объѐмом 85 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 67108864 бит в секунду; 

 объѐм сжатого архиватором документа равен 80% 

исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 9 секунд, на 

распаковку – 4 секунды? 

Задание 2. Музыкальный фрагмент был оцифрован и 

записан в виде файла без использования сжатия данных. 

Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 25 

секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 3 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 2 раза выше, 

чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город Б?  
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Задание 3. Требуется отправить файл со скоростью передачи 

данных равной 1000 Кбит/c. Определите какой размер файла 

может быть отправлен, чтобы передача данных заняла 9 секунд. 

Ответ дайте в килобайтах.  

Задание 4. Какова должна быть пропускная способность 

канала (бит/сек), чтобы за 5 минуты можно было передать файл 

размером 80 Кбайт? 

Задание 5. Предположим, что длительность непрерывного 

подключения к сети Интернет с помощью модема для некоторых 

АТС не превышает 12 минут. Определите максимальный размер 

файла в Кбайтах, который может быть передан за время такого 

подключения, если модем передает информацию в среднем со 

скоростью 40 килобита/с. 

Задание 6. Из сети скачивается файл размером 60 Мбайт. 

Скорость передачи первой половины данных составляет 256 Кбит 

в секунду, а второй — в два раза меньше. Сколько минут будет 

скачиваться файл? 

Вариант 2. 

Задание 1. Документ объѐмом 32 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 65536 бит в секунду; 

 объѐм сжатого архиватором документа равен 70% 

исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на 

распаковку – 5 секунды? 

Задание 2. Музыкальный фрагмент был оцифрован и 

записан в виде файла без использования сжатия данных. 

Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 23 

секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 3 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 2 раза выше, 
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чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город Б?  

Задание 3. Требуется отправить файл со скоростью передачи 

данных равной 800 Кбит/c. Определите какой размер файла 

может быть отправлен, чтобы передача данных заняла 8 секунд. 

Ответ дайте в килобайтах.  

Задание 4. Какова должна быть пропускная способность 

канала (бит/сек), чтобы за 6 минуты можно было передать файл 

размером 65 Кбайт? 

Задание 5. Предположим, что длительность непрерывного 

подключения к сети Интернет с помощью модема для некоторых 

АТС не превышает 9 минут. Определите максимальный размер 

файла в Кбайтах, который может быть передан за время такого 

подключения, если модем передает информацию в среднем со 

скоростью 35 килобита/с. 

Задание 6. Из сети скачивается файл размером 45 Мбайт. 

Скорость передачи первой половины данных составляет 300 Кбит 

в секунду, а второй — в два раза меньше. Сколько минут будет 

скачиваться файл? 

Вариант 3 

Задание 1. Документ объѐмом 90 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 8388608 бит в секунду; 

 объѐм сжатого архиватором документа равен 85% 

исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 8 секунд, на 

распаковку – 4 секунды? 

Задание 2. Музыкальный фрагмент был оцифрован и 

записан в виде файла без использования сжатия данных. 

Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 15 

секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации 

в 2  раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Полученный файл был передан в город Б; 
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пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, 

чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город Б?  

Задание 3. Требуется отправить файл со скоростью передачи 

данных равной 600 Кбит/c. Определите какой размер файла 

может быть отправлен, чтобы передача данных заняла 20 секунд. 

Ответ дайте в килобайтах.  

Задание 4. Какова должна быть пропускная способность 

канала (бит/сек), чтобы за 10 минуты можно было передать файл 

размером 50 Кбайт? 

Задание 5. Предположим, что длительность непрерывного 

подключения к сети Интернет с помощью модема для некоторых 

АТС не превышает 15 минут. Определите максимальный размер 

файла в Кбайтах, который может быть передан за время такого 

подключения, если модем передает информацию в среднем со 

скоростью 60 килобита/с. 

Задание 6. Из сети скачивается файл размером 60 Мбайт. 

Скорость передачи первой половины данных составляет 450 Кбит 

в секунду, а второй — в два раза меньше. Сколько минут будет 

скачиваться файл? 

Вариант 4 

Задание 1. Документ объѐмом 25 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 1048576 бит в секунду; 

 объѐм сжатого архиватором документа равен 90% 

исходного; 

 время, требуемое на сжатие документа, – 12 секунд, на 

распаковку – 6 секунды? 

Задание 2. Музыкальный фрагмент был оцифрован и 

записан в виде файла без использования сжатия данных. 

Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 10 

секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации 

в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 
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производилось. Полученный файл был передан в город Б; 

пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, 

чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город Б?  

Задание 3. Требуется отправить файл со скоростью передачи 

данных равной 550 Кбит/c. Определите какой размер файла 

может быть отправлен, чтобы передача данных заняла 15 секунд. 

Ответ дайте в килобайтах.  

Задание 4. Какова должна быть пропускная способность 

канала (бит/сек), чтобы за 7 минуты можно было передать файл 

размером 65 Кбайт? 

Задание 5. Предположим, что длительность непрерывного 

подключения к сети Интернет с помощью модема для некоторых 

АТС не превышает 9 минут. Определите максимальный размер 

файла в Кбайтах, который может быть передан за время такого 

подключения, если модем передает информацию в среднем со 

скоростью 25 килобита/с. 

Задание 6. Из сети скачивается файл размером 55 Мбайт. 

Скорость передачи первой половины данных составляет 565 Кбит 

в секунду, а второй — в два раза меньше. Сколько минут будет 

скачиваться файл? 

1.4 Структурирование информации и информационные 

модели 

1.4.1 Теоретический материал 

 

Структурирование информации — это установление 

главных элементов в информационных сообщениях и 

установление связей между ними. 

Структурирование выполняется с целью облегчения 

восприятия и поиска информации. 

Структурирование возможно при помощи следующих 

структур (информационных моделей): 

 множество: 
перечисление элементов, собранных по характерному 

признаку; 

Вася, Петя, Коля 

1, 17, 22, 55 
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В множестве упорядочивание элементов не обязательно, т.е. 

порядок следования не важен. 

 линейный список 

Важна упорядоченность следования элементов.

 
 таблица 

В таблицах выделяются объекты (отдельные записи таблиц) 

и свойства (названия столбцов или названия строк):  

 

 дерево или иерархия объектов 

 
Уровни в дереве 

Рассмотрим родственные отношения в дереве: 

 

https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-20.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-80.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1_11-24.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-81.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-20.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-80.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1_11-24.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-81.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-20.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-80.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1_11-24.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-81.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-20.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-80.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1_11-24.png
https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/1-81.png
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1) «Сыновья» А: B, C. 

2) «Родитель» B: A. 

3) «Потомки» А: B, C, D, E, F, G. 

4) «Предки» F: A, C. 

Корень – узел без предков (A). 

Лист – узел без потомков (D, E, F, G). 

Высота – наибольшее расстояние от корня до листа 

(количество уровней). 

Дерево – это связный граф без циклов (замкнутых участков). 

 
Дерево — связный граф без циклов 

1.4.2 Варианты для выполнения задания 

Вариант 1 

Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены 

дороги, протяженность которых приведена в таблице (если 

ячейка пуста — дороги нет). 

 
A B C D E F 

A 
 

7 3 
   

B 7 
 

2 4 1 
 

C 3 2 
 

7 5 9 

D 
 

4 7 
 

2 3 

E 
 

1 5 2 
 

7 

F 
  

9 3 7 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. 

Вариант 2 

Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены 

дороги, протяженность которых приведена в таблице (если 

ячейка пуста — дороги нет). 

 
A B C D E F 

A 
 

6 4 
   

https://labs-org.ru/wp-content/uploads/2017/06/3-4.png
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B 6 
 

2 6 3 
 

C 4 3 
 

4 4 7 

D 
 

3 8 
 

2 1 

E 
 

2 6 5 
 

2 

F 
  

8 6 1 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. 

Вариант 3 

Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены 

дороги, протяженность которых приведена в таблице (если 

ячейка пуста — дороги нет). 

 
A B C D E F 

A 
 

8 2 
   

B 8 
 

4 2 1 
 

C 3 2 
 

5 4 9 

D 
 

1 5 
 

3 5 

E 
 

5 8 6 
 

4 

F 
  

3 1 6 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. 

Вариант 4 

Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены 

дороги, протяженность которых приведена в таблице (если 

ячейка пуста — дороги нет). 

 
A B C D E F 

A 
 

7 6 
   

B 6 
 

3 7 9 
 

C 4 2 
 

3 3 7 

D 
 

3 7 
 

4 2 

E 
 

6 1 2 
 

3 

F 
  

2 8 5 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. 

1.5 Основные законы алгебры логики 

1.5.1 Теоретический материал 

Множество — это совокупность объектов произвольной 

природы, которая рассматривается как единое целое.  

Пересечением двух множеств X и Y называется множество 

их общих элементов.  
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Объединением двух множеств X и Y называется множество, 

состоящее из всех элементов этих множеств и не содержащее 

никаких других элементов.  

Пусть множество P является подмножеством множества М. 

Дополнением P до М называется множество, состоящее из тех 

элементов М, которые не вошли в P.  

Мощностью конечного множества называется число его 

элементов.  

Формула включений-исключений позволяет вычислить 

мощность объединения (пересечения) множеств, если известны 

их мощности и мощности всех их пересечений (объединений). 

Высказывание — это предложение, в отношении которого 

можно сказать, истинно оно или ложно. Высказывания, 

образованные из других высказываний, называются составными 

(сложными). Высказывание, никакая часть которого не является 

высказыванием, называется элементарным (простым). 

Истинность или ложность составных высказываний зависит от 

истинности или ложности образующих их высказываний и 

определѐнной трактовки связок (логических операций над 

высказываниями). 

Логическая операция полностью может быть описана 

таблицей истинности, указывающей, какие значения принимает 

составное высказывание при всех возможных значениях 

образующих его элементарных высказываний. 

 

Рис.1 – Логические операции 
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Составное логическое высказывание можно представить в 

виде логического выражения (формулы), состоящего из 

логических констант (0, 1), логических переменных, знаков 

логических операций и скобок. Логические операции имеют 

следующий приоритет:  

1) отрицание;  

2) конъюнкция;  

3) дизъюнкция, строгая дизъюнкция;  

4) импликация, эквиваленция. 

Операции одного приоритета выполняются в порядке их 

следования, слева направо. Скобки меняют порядок выполнения 

операций.  

Предикат — это утверждение, содержащее одну или 

несколько переменных. Из имеющихся предикатов с помощью 

логических операций можно строить новые предикаты. 

Законы де Мо ргана (правила де Мо ргана) — логические 

правила, связывающие пары логических операций при помощи 

логического отрицания. Названы в честь шотландского 

математика Огастеса де Моргана. 

Один из этих законов можно выразить так: отрицание 

конъюнкции эквивалентно дизъюнкции отрицаний. Другой 

закон: отрицание дизъюнкции эквивалентно конъюнкции 

отрицаний. 
¬(AvB)= ¬A & ¬B; 

 A  B  AvB  ¬(AvB)  ¬A & ¬B 

1  0  1  0  0 

1   1  1  0  0 
 

¬(A&B)= ¬A v¬B 

 A  B  A&B  ¬(A&B)  ¬A v ¬B 

 1  0  0  1  1 

 1  1  1  0  0 

Таблицу значений, которые принимает логическое 

выражение при всех сочетаниях значений (наборах) входящих в 

него переменных, называют таблицей истинности логического 

выражения.  

Истинность логического выражения можно доказать путѐм 

построения его таблицы истинности.  
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Функцию от n переменных, аргументы которой и сама 

функция принимают только два значения — 0 и 1, называют 

логической функцией. Таблица истинности может 

рассматриваться как способ задания логической функции. 

1.5.2 Варианты для выполнения задания 

Вариант 1 

Задание 1. Элементами множества А являются натуральные 

числа. Известно, что выражение 

(x ∈ {2, 4, 6, 8, 10, 12}) → (((x ∈ {3, 6, 9, 12, 15}) ∧ ¬(x ∈ A)) 

→ ¬(x ∈ {2, 4, 6, 8, 10, 12})) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении 

переменной х. Определите наименьшее возможное значение 

суммы элементов множества A. 

Задание 2. На числовой прямой даны два отрезка: P = [10,20] 

и Q = [30,40]. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A, 

для которого формула 

((x ∈ P) → (x ∈ Q))  → ¬(x ∈ A) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при 

любом значении переменной x. 

Задание 3. Обозначим через m & n поразрядную 

конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, 

например, 12&6 = 11002&01102 = 01002 = 4. Для какого 

наибольшего неотрицательного целого числа A формула 

X & A ≠ 0 → (X & 36 = 0 → X & 6 ≠ 0) 

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при 

любом неотрицательном значении переменной X)? 

Вариант 2 

Задание 1. Элементами множеств А, P, Q являются 

натуральные числа, причѐм P = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}, Q 

= {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30}. Известно, что выражение 

( (x ∈ A) → (x ∈ P) ) ∧ ( (x ∈ Q) → ¬(x ∈ A) ) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении 

переменной х. Определите наибольшее возможное количество 

элементов в множестве A. 

Задание 2. На числовой прямой даны два отрезка: P = [3, 20] 

и Q = [6, 12]. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A, 

для которого формула 
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((x ∈ P) ~ (x ∈ Q))  → ¬(x ∈ A) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при 

любом значении переменной x. 

Задание 3. Обозначим через m & n поразрядную 

конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. 

Так, например, 12 & 6 = 11002 & 01102 = 01002 = 4. Для 

какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

(х & А = 0) ∧ ¬(х & 25 ≠ 0 → х & 17 ≠ 0) 

тождественно ложна (т. е. принимает значение 0 при любом 

неотрицательном целом значении переменной х)? 

Вариант 3 

Задание 1. Элементами множества А являются натуральные 

числа. Известно, что выражение 

(x ∈ {4, 6, 8, 10, 12, 14}) → (((x ∈ {6, 9, 12, 15, 18}) ∧ ¬(x ∈ 

A)) → ¬(x ∈ {4, 6, 8, 10, 12, 14})) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении 

переменной х. Определите наименьшее возможное значение 

суммы элементов множества A. 

Задание 2. На числовой прямой даны два отрезка: P = [30,40] 

и Q = [50,60]. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A, 

для которого формула 

((x ∈ P) → (x ∈ Q))  → ¬(x ∈ A) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при 

любом значении переменной x. 

Задание 3. Обозначим через m & n поразрядную 

конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. 

Так, например, 12 & 6 = 11002 & 01102 = 01002 = 4. Для 

какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

(х & А = 0) ∧ ¬(х & 35 ≠ 0 → х & 52 ≠ 0) 

тождественно ложна (т. е. принимает значение 0 при любом 

неотрицательном целом значении переменной х)? 

Вариант 4 

Задание 1. Элементами множества А являются натуральные 

числа. Известно, что выражение 

(x ∈ {6, 8, 10, 12, 14, 16}) → (((x ∈ {9, 12, 15, 18, 21}) ∧ ¬(x ∈ 

A)) → ¬(x ∈ {6, 8, 10, 12, 14, 16})) 

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении 

переменной х. Определите наименьшее возможное значение 

суммы элементов множества A. 
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Задание 2. На числовой прямой даны два отрезка: P = [25,35] 

и Q = [45,55]. Укажите наибольшую возможную длину отрезка A, 

для которого формула 

((x ∈ P) → (x ∈ Q))  → ¬(x ∈ A) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при 

любом значении переменной x. 

Задание 3. Обозначим через m & n поразрядную 

конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n. Так, 

например, 12 & 6 = 11002 & 01102 = 01002 = 4. Для 

какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула 

(х & 56 ≠ 0) ∧ ¬(х & А ≠ 0 ∨ х & 32 ≠ 0) 

тождественно ложна (т. е. принимает значение 0 при любом 

неотрицательном целом значении переменной х)? 

 

Вопросы для подготовки к защите контрольной работы: 

1. Кодирование текстовой информации. 

2. Кодирование графической информации. 

3. Кодирование звуковой информации. 

4. Системы счисления.   

5. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

6. Позиционные системы счисления. Двоичная система 

счисления. 

7.  Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

8. Алгебра логики. 

9. Логические операции. 

10. Что представляет собой таблица истинности? 

11. Скорость передачи информации и пропускная 

способность канала связи. 
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