
Контрольная работа по теме «Информация. 
Представление информации» 

 
Вариант 1 

 
1) Объем сообщения, содержащего 2048 символов, 

составил 1/512 Мбайт. Каков размер алфавита, с 
помощью которого записано сообщение? 

2) В алфавите формального (искусственного) языка 
всего два знака-буквы (“0” и “Х”). Каждое слово 
этого языка состоит всегда из пяти букв. Какое 
максимальное число слов возможно в этом языке? 

3) Переведите числа из одной системы счисления в 
другие: 546,12510=Х2=Х8=Х16 

(с точностью до 5 знаков после запятой) 
4) Выполните вычисления и запишите результат в 

десятичной системе счисления: 1001011,112+152,78 

- 4D16=Х10 
5) Выполните вычисления в двоичной системе 

счисления:  
(110111,12-101111,12+11101012)*1012=X2 
6) Выполните вычисления в восьмеричной системе 

счисления:  
45678+71348-17758=X8 
7) Представить числа в памяти компьютера: 546 и - 

546 
8) В системе счисления с некоторым основанием 

число 17 записывается в виде 101. Укажите это 
основание. 

9) Запишите первые двадцать чисел в пятеричной 
системе счисления. 

10) Вычислить 336+456 
 
 



Контрольная работа по теме «Информация. 
Представление информации» 

 
Вариант 2 

 
1). Объем сообщения, содержащего 1024 символа, 

составил 1 Кбайт. Каков размер алфавита, с 
помощью которого записано сообщение? 

2). В алфавите формального (искусственного) языка 
всего два знака-буквы (“0” и “1”). Каждое слово этого 
языка состоит из четырех букв. Какое максимальное 
число слов возможно в этом языке? 

3). Переведите числа из одной системы счисления в 
другие: 657,72510=Х2=Х8=Х16 

(с точностью до 5 знаков после запятой) 
4). Выполните вычисления и запишите результат в 

десятичной системе счисления: 1110111,1012 + 
245,48 - 9А16=Х10 

5). Выполните вычисления в двоичной системе 
счисления:  

(11010112+110101,11-10111012)*1112=X2 
6). Выполните вычисления в восьмеричной системе 

счисления:  
12348+76548 - 14758=X8 
7). Представить числа в памяти компьютера: 657 и - 

657 
8). Укажите через запятую в порядке возрастания все 

основания систем счисления, в которых запись 
числа 27 оканчивается на 2. 

9). Запишите первые двадцать чисел в семеричной 
системе счисления. 

10). Вычислить 135+245 
 



Контрольная работа по теме «Информация. 
Представление информации» 

 
Вариант 3 

 
1). Объем сообщения, содержащего 8192 символа, 

составил 7 Кбайт. Каков размер алфавита, с 
помощью которого записано сообщение? 

2). В алфавите некоторого языка всего два знака-буквы 
(“0” и “1”). Каждое слово этого языка состоит 
обязательно из семи букв. Какое максимальное 
число слов возможно в этом языке? 

3). Переведите числа из одной системы счисления в 
другие: 582,24510=Х2=Х8=Х16 

(с точностью до 5 знаков после запятой) 
4). Выполните вычисления и запишите результат в 

десятичной системе счисления: 1110010,112+214,18 

- 8F16=Х10 
5). Выполните вычисления в двоичной системе 

счисления:  
(111000112-11010112+1111112)*1012=X2 
6). Выполните вычисления в восьмеричной системе 

счисления:  
17478+26748 - 37778=X8 
7). Представить числа в памяти компьютера: 582 и – 

582 
8). В системе счисления с некоторым основанием 

число 12 записывается в виде 110. Укажите это 
основание. 

9). Запишите первые двадцать чисел в четверичной 
системе счисления. 

10). Вычислить 1023+213 
 

 



Контрольная работа по теме «Информация. 
Представление информации» 

Вариант 4 
 
1). Объем текста, написанного с помощью 64 

символьного алфавита, составляет 0,75 Кбайт и 
содержит 32 страницы. Сколько символов в каждой 
страницы? 

2). В алфавите некоторого языка всего два знака-буквы 
(“0” и “1”). Каждое слово этого языка состоит всегда 
из восьми букв. Какое максимальное число слов 
возможно в этом языке? 

3). Переведите числа из одной системы счисления в 
другие: 621,32510=Х2=Х8=Х16 

(с точностью до 5 знаков после запятой) 
4). Выполните вычисления и запишите результат в 

десятичной системе счисления: 201,78 - 
7A16+111101,1112=Х10 

5). Выполните вычисления в двоичной системе 
счисления:  

(11000012+111111,112-111112)*1012=X2 
6). Выполните вычисления в восьмеричной системе 

счисления:  
47458 - 42378+77778=X8 
7). Представить числа в памяти компьютера: 621 и – 

621 
8). Укажите через запятую в порядке возрастания все 

основания систем счисления, в которых запись 
числа 23 оканчивается на 2. 

9). Запишите первые двадцать чисел в шестеричной 
системе счисления. 

10). Вычислить 334+234 
 

  
 


