
Добрый день. 
Сегодня мы разберем задачи по информатике по теме Количественные 

параметры информационных объектов. 
Задача 1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Вова написал текст (в нём нет лишних пробелов): 
  

«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор  — дикие животные». 
  

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он 
вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти 
подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт 
меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название животного. 
Решение:  

Вспомним, что символом может быть не только буква, но и цифра, знак 
препинания, пробел и т.д. Итак, мы знаем по условию задачи, что  каждый символ 

кодируется 16 битами, что составляет 2 байта (в 1 байте – 8 бит). Если размер 
списка стал меньше на 16 байт, это значит, что из него удалили 16/2=8 символов. 

Среди них один пробел и одна запятая. Следовательно слово должно состоять из 6 
символов-6 букв. Очевидно, что это тюлень! 

Попробуй решить самостоятельно: 
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ваня 

написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

  
«D, Io, Ada, Java, Swift, Python, ColdFusion — языки программирования». 

  
Ученик вычеркнул из списка название одного из языков программирования. 

Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы  — два пробела не 
должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 10 байт 
меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название языка программирования. 
 

2. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал 
текст (в нём нет лишних пробелов): 

  
«Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вычеркнул 
ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байтов 
меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название реки. 
 

Запиши решения в тетрадь, пришли фото учителю до субботы, 15.11.20 


