
1 группа Трактористы
Задания по предмету «Информатика», преподаватель Антропова А.Ю.

  на 11.11.2021

Тема практического занятия: «Единицы измерения информации.
Дискретное представление текстовой, графической, звуковой и

видеоинформации»
Часть 1.

Теоретическая часть

Информация  в  ПК  хранится  в  виде  электрических  сигналов.  У  электрических
сигналов есть только два состояния: 

Один  «ноль»  или  «единица»  представляет  собой  минимальное  количество
информации, которое называется 1 бит.

1 бит – минимальная единица измерения информации.

Последовательность нулей и единиц и передается в ПК от устройства к устройству:
0100111010100001100010001001101100001100111110000011001001010111 …. И т.д.

Чтобы самой  ПК было  «легче»  учитывать  количество  этих  нолей  и  единиц  их
разделяют на группы по 8 штук:
01001110 10100001 10001000 10011011 00001100 11111000 00110010 01010111 …. И т.д.

Такую группу из 8 нолей или единиц называют 1 байт.

Байт  – последовательность  из  8  битов,  основная единица  измерения  количества
информации.

Пример:в словах    стул (4 байта)
парта и стул (12 байт)

Производные единицы измерения количества информации:

Схема перевода

Бит Байт Килобайт Мегабайт Гигабайт

1 байт = 8 бит

1 Килобайт (1 Кбайт) = 1024 байт

1 Мегабайт (1 Мбайт) = 1024 Кбайт

1 символ = 1 байту  при 256 символьном алфавите

:8 :1024 :1024 :1024·8 ·1024 ·1024 ·1024

0−нет сигнала ¿}¿¿ 1 бит ¿



Например: 
25 Кб =

= 25·1024 = 25600 байт
= 25·1024·8 = 204800 бит
= 25:1024 = 0,02 Мбайт
= 25:1024:1024 ≈ 2,4 Гбайт

Практическая часть

Задание № 1
Переведите:

1) 13Мбайт в байты
2) 128Мбайт в Гбайты
3) 0,12Мбайт в биты
4) 0,01Гбайт в Кбайты
5) 40960 бит в Кбайты

Задание № 2

1. Сколько байт содержит фраза  Сегодня 9 октября 2017 год?
2. Сколько  байт  (Кбайт)  занимает  одна  страница  текста,  если  в  одной  строке

помещается  60 символов,  а  на странице  – 40 строк?  Каков объем одной книги,
состоящей из 100 подобных страниц?

3.  Сколько музыкальных файлов размером 4 Мбайта может поместиться на одном
CD-диске размером 700 Мбайт?(Ответ обоснуйте решением)

4. Сколько фотографий размером 4 Мбайта может поместиться на флешке размером 8
Гбайт?(Ответ обоснуйте решением)

Задание №3 Ответь на вопросы

1. Посчитать объем книги, если известно, что в ней 500 страниц и на каждой странице
2500 символов.(Ответ запишите в Кбайтах, округлив до целых чисел)

2. У Вас есть флешка объемом 2 Гбайта. Поместятся ли на нее 3 файла размером по
600 Мбайт?(Ответ обоснуйте решением)

3. У Вас есть флешка объемом 4 Гбайта,  но на ней уже занято 3,8 Гбайт. Сколько
нужно  освободить  места,  чтобы  поместить  на  нее  файл  размером  350  Мбайт?
(Ответ обоснуйте решением)

4. Выучить производные единицы измерения количества информации.

Часть 2.

Разгадайте кроссворд:

По вертикали

2. Преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную 

производится путем ______________ дискретизации т. е. разбиения непрерывного 

графического изображения на отдельные элементы

 4. Преобразование кода символа в его изображение

6. Какая  дискретизация производится в процессе кодирования непрерывного звукового



сигнала
8. Глубина кодирования звука — это ______________ информации, которое необходимо 

для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука 

9.Что представляет собой звуковую волну с непрерывно меняющейся амплитудой и 

частотой 

11. Чем характеризуется растровое изображение

12. Чему соответствуют первые 33 кода (с 0 по 32) кодовой таблицы

14. Частота  дискретизации звука – это количество измерений громкости звука за одну
__________
По горизонтали: 

1. Сколько байт необходимо, чтобы закодировать каждый знак 

2. Сколько существует однобайтовых кодовых таблиц для русских букв

3. Какая система цветопередачи из трех базовых цветов: красного, зеленого и синего

5.Что заключается в том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный 

десятичный код от 0 до 255 или соответствующий ему двоичный код от 00000000 до 

11111111

7.  Какую  графику  применяют  при  разработке  электронных  (мультимедийных)  и
полиграфических изданий
10. При каком способе представления графической информации физическая величина 

принимает бесконечное множество значений, причем ее значения изменяются 

непрерывно

13. Что образует совокупность используемых цветов 

15. Примером какого способа представления графической информации является 

изображение, напечатанное с помощью струйного принтера и состоящее из отдельных 

точек разного цвета

16. Как называется кодирования цвета каждой точки

17. В какой графике графическая информация — это данные, математически 

описывающие графические примитивы, составляющие рисунок: прямые, дуги, 

прямоугольники, овалы и пр
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