
 
  



Контрольная работа № 1 (1 четверть) 
 

Вариант № 1. 
1. В вагоне метро 128 пассажиров. Какое количество информации содержится в 

сообщении о том, что на остановке выходит 1 пассажир? 

2. Сообщение о том, что из корзины с разноцветными шарами (все 

шары разного цвета) достали зелёный шар, содержит 6 битов информации. Сколько шаров 

было в корзине? 

3. Сообщение, записанное буквами 32 символьного алфавита, содержит 160 

символов. Какой объём информации оно несет? 

4. Сколько Мбайт составляет сообщение, содержащее 3,5 Кбайт? 

5. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница 

содержит 52 строки по 60 символов в строке. Какой объем информации содержат 80 

страниц текста? (в Кбайтах) 

6. Информационное сообщение объемом 0,125 Кбайт содержит 256 символов. 

Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообщение? 

7. В гимназический класс школы было отобрано несколько учеников 

из 1024 претендентов. Какое количество учеников было отобрано, если сообщение о том, кто 

был отобран, содержит 400 битов информации? 

 

 

Вариант № 2. 
1. В вагоне метро 256 пассажиров. Какое количество информации содержится в 

сообщении о том, что на остановке выходит 1 пассажир? 

2. Сообщение о том, что из корзины с разноцветными шарами (все 

шары разного цвета) достали красный шар, содержит 4 бита информации. Сколько шаров 

было в корзине? 

3. Сообщение, записанное буквами 64 символьного алфавита, содержит 110 

символов. Какой объём информации оно несет? 

4. Сколько Кбайт составляет сообщение, содержащее 3,5 Мбайт? 

5. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница 

содержит 42 строки по 70 символов в строке. Какой объем информации содержат 90 

страниц текста? (в Кбайтах) 

6. Информационное сообщение объемом 5 Кбайт содержит 8192 символа. Сколько 

символов содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообщение? 

7. В гимназический класс школы было отобрано несколько учеников 

из 128 претендентов. Какое количество учеников было отобрано, если сообщение о том, кто 

был отобран, содержит 280 битов информации? 

Ответы 
 

№ задания 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Вариант № 1 7 бит 64 800 бит 8704 байт 243,75 Кбайт 16 40 

Вариант № 2 
8 бит 16 660 бит 

3584 

Кбайт 
258,4 Кбайт 32 40 

 

Критерии: 

«5»: 6-7 заданий верно 

«4»: 4-5 заданий верно 

«3»: 2-3 заданий верно 

«2»: 0-1 заданий верно 

  



Контрольная работа № 2 (2 четверть) 

 



 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

  



Ключ:

 

 

 

 

  

  



Контрольная работа № 3 (3 четверть) 



 

Ключ: 

  



Контрольная работа № 4 (4 четверть) 
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Итоговая контрольная работа 

 



  



Ключ: 

 

 


