
13.5 Пароли 
1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

11 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. Каждый такой пароль в компьютерной 
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт, при этом 
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально 
возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей. 

 
2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

21 символов и содержащий только символы A, D, F, H, X, Y, Z (таким образом, используется 7 различных 
символов). Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и 
одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём памяти, 
отводимый этой программой для записи 40 паролей. 

 
27. 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.) 

 
30. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина 

пароля – ровно 7 символов. В качестве символов используются десятичные цифры и 26 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 минимально возможное и одинаковое 
целое количество байтов, при этом используется посимвольное кодирование и все символы кодируются 
одинаковым и минимально возможным количеством битов. Определите объём памяти, который занимает 
хранение 65 паролей. (Ответ дайте в байтах.) 

 

13.1 Пароли с дополнительными сведениями 
1. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

15 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, К, L, M, N. 
В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально 
возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы 
кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для 
каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 12 байт на 
одного пользователя. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. В 
ответе запишите только целое число — количество байт. 

 
2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

15 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. 
В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально 
возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы 
кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, 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 20 пользователях 
потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 
пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 
5. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

6 символов и содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для 
хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для 
хранения сведений о 100 пользователях используется 1400 байт. Для каждого пользователя хранятся 
пароль и дополнительные сведения. Для хранения паролей используют посимвольное кодирование, все 
символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Сколько бит отведено для 
хранения дополнительных сведений о каждом пользователе? 

 
6. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 

10 символов и содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных 
для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для 
хранения сведений о 100 пользователях используется 1500 байт. Для каждого пользователя хранятся 
пароль и дополнительные сведения. Для хранения паролей используют посимвольное кодирование, все 
символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Сколько бит отведено для 
хранения дополнительных сведений о каждом пользователе? 
 



13.3  Номера спортсменов 

1. В велокроссе участвуют 28 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 все спортсмены прошли промежуточный финиш? (Ответ дайте в битах.) 

 
2. В велокроссе участвуют 96 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 90 велосипедистов? (Ответ дайте в 
битах.) 
 

21. В аэропорту при входе в самолет проводится электронная регистрация пассажиров, поднявшихся 
на борт самолета. Для этого при предъявлении посадочного талона в память ЭВМ заносятся 
индивидуальные номера пассажиров (от 1 до 200 в соответствии с индивидуальными номерами 
посадочных мест на борту и с использованием одинакового минимально возможного количества бит). 
Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, если рейсом улетело 124 человека? 
(Ответ дайте в байтах.) 

 
22. В заезде на ралли участвуют 10 машин. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым автомобилем финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного 
количества бит, одинакового для каждого автомобиля. Каков информационный объем сообщения, 
записанного устройством, если до финиша добрались только 7 из 10 участвовавших в заезде машин? 
(Ответ дайте в битах.) 

 

13.4 Автомобильные номера 
1. B некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из заглавных букв 

(используются только 33 различных буквы) 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 125 номеров. (Ответ дайте в байтах.) 
  

14. Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех 
номерах), за которыми следуют 4 цифры. При этом используются 10 цифр и только 5 букв: Р, О, М, А, Н. 
Нужно иметь не менее 1 000 000 различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть 
в автомобильном номере? 

 
15. Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв одинаковое во всех 

номерах), за которыми следуют 4 цифры. При этом используются 10 цифр и только 4 буквы: А, В, Т, О. 
Нужно иметь не менее 1 000 000 различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть 
в автомобильном номере? 
  
 
 
 
 
 


