
Практическая работа 
 

Тема: «Единицы измерения информации» 
 

Цели: закрепить навыки перевода чисел из одной единицы измерения 

информации в другую; научиться решать задачи на вычисление 

информационного объёма памяти. 
 

Ход работы 
 

Вариант 1 
 

1) Переведите 248 бит в байты  
2) Сколько байтов в 2 килобайтах?   
3) В книге 231 страница. На каждой странице по 30 строк, в каждой 

строке по 43 символа. Какой объём информации в книге? (Ответ 

записать в байтах).  
4) Информационное сообщение весит 1.5 Кбайта и содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого 

было записано это сообщение?  
 

5) Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 32 строки по 128 символов в строке. Какой объём 

информации содержат 8 страниц текста? (Ответ записать в Кбайтах).  
 

Вопросы 
 

1. Что называется информацией?  
2. Назовите минимальную единицу измерения информации. 

 

Вывод 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

1) Переведите 272 бита в байты .  
2) Сколько Кбайтов в 2 Мегабайтах?   
3) В книге 228 страниц. На каждой странице по 32 строки, в каждой 

строке по 42 символа. Какой объём информации в книге? (Ответ 

записать в байтах).  
4) Информационное сообщение весит 1.5 Кбайта и содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого 

было записано это сообщение?  



5) Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 32 строки по 128 символов в строке. Какой объём 

информации содержат 8 страниц текста? (Ответ записать в Кбайтах). 
 

Вопросы 
 

1. Что называется алфавитом?  
2. Назовите минимальную единицу измерения информации? 

 

Вывод 
 
 
 
 

Вариант 3 
 

1) Переведите 264 бита в байты.  
2) Сколько байтов в 3 Килобайтах?   
3) В книге 237 страниц. На каждой странице по 34 строки, в каждой 

строке по 44 символа. Какой объём информации в книге? (Ответ 

записать в байтах). 
 

4) Информационное сообщение весит 1.5 Кбайта и содержит 3072 

символа. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого 

было записано это сообщение?   
5) Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая 

страница содержит 32 строки по 128 символов в строке. Какой объём 

информации содержат 8 страниц текста? (Ответ записать в Кбайтах). 

 

Вопросы 
 

1. Что называется информацией?  
2. Назовите минимальную единицу измерения информации? 

 

Вывод 


