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№9:
 Объём памяти, необходимый для хранения звуковой и

графической информации.

 Скорость передачи информации при заданной пропускной

способности канала.

№12:
Базовые принципы организации и функционирования
компьютерных сетей, адресации в сети.

 Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные

участки, в начале каждого из которых определяется уровень громкости.

 Уровни громкости могут принимать только значения из фиксированного набора.

Частота дискретизации – количество отсчетов, запоминаемых за 1 секунду; 1 Гц (один герц) –
это один отсчет в секунду, 1 кГц =1000 отсчетов в секунду.
Глубина кодирования – это количество бит, выделенных на один отсчет.
Для хранения звука требуется

𝐼 = 𝑘 ∗ 𝐵 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡 бит =
= 𝑘 ∗ 𝐵 ∗ 𝐹 ∗ 𝑡/8 байт,

где t – продолжительность звука в секундах, B – глубина кодирования в битах, F – частота
дискретизации в Гц, k – число каналов (1 - моно, 2 – стерео, 4 – квадро и т.п.)
Например, при F = 8кГц, глубине кодирования 16 бит на отсчёт и длительности звука 128
секунд для хранения одного канала требуется
I = 1 ⋅ 8000 ⋅ 16 ⋅ 128 / 8 / 1024 / 1024 ≈ 1,95Мбайт.

1. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и
24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 120 Мбайт, сжатие
данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах)
производилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое
число, кратное 5.

Ответ: 5.

2. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и
глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в
файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко
к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах?
1) 0,2

Ответ: 3.

2) 2

3) 3

4) 4

Объем памяти для хранения растрового изображения:

𝐼 = 𝑤 ∗ ℎ ∗ 𝑖 бит =
= 𝑤 ∗ ℎ ∗ 𝑖/8 байт,
где w и h – ширина и высота рисунка в пикселях, i – глубина цвета.

Глубина цвета – количество бит, которые выделяются на хранение цвета одного
пикселя.
При глубине цвета i бит на пиксель код каждого пикселя доступно 2i возможных цветов.

При глубине кодирования i бит на пиксель код каждого пикселя
выбирается из 2i возможных вариантов
можно использовать ≤ 2i различных цветов

1. Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 64 Кбайт (без
учёта сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в
палитре изображения.
Ответ: 16.

2. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать,
чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 64 на
64 пикселов при условии, что в изображении могут использоваться 256
различных цветов? В ответе запишите только целое число, единицу
измерения писать не нужно.
Ответ: 4.

Объём переданной информации Q вычисляется по формуле:
𝑸 = 𝒒 ⋅ t,
где q – пропускная способность канала (бит/сек), t – время передачи.

Пример задачи:
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное соединение
передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.
Ответ: 40.

Составляющие URL-адреса документа в Интернете:

1. Протокол (http/ftp).
2. Символы ://, которые отделяют протокол от остальной части адреса.
3. Доменное имя (или IP-адрес) сайта.
4. Каталог на сервере, содержащий файл. Каталоги разделяются прямым слэшем /.
5. Имя файла.
Пример адреса:
http://prog.tversu.ru/net/task4142.pdf

Зелёным цветом выделен протокол, красным – доменное имя сайта, жёлтым –
каталог на сайте, синим – имя файла.

IP-адрес – адрес компьютера, подключённого к сети Интернет (IP – Internet Protocol).

IP-адрес представляет собой 32-битное число, записанное побайтно в виде четырёх
чисел, разделённых точками, каждое из чисел находится в интервале 0..255.
Пример: 192.0.2.75.
IP-адрес состоит из двух частей:
1)

адрес сети;

2)

адрес узла (компьютера) внутри сети.

Деление на части определяется маской.

Маска – 32-битное число, в двоичной записи которого сначала стоят единицы, а далее –
нули.
Если два узла относятся к одной сети, то адрес сети у них одинаковый.
Адрес сети – результат применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и
маске.

IP адрес
Маска
Адрес
сети
Адрес
хоста

192

0

2

75

11000000

00000000

00000010

01001011

255

255

255

192

11111111

11111111

11111111

11000000

192

0

2

64

11000000

00000000

00000010

01000000

0

0

0

11

00000000

00000000

00000000

00001011

Альтернативная форма записи: 192.0.2.75/26

1. Два узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адреса 118.222.130.140 и
118.222.201.140. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева
байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.
Ответ: 128.
Для решения подобных задач можно использовать следующий способ:
1. найдите первую слева позицию (самый старший разряд), в которой различается
двоичное представление адресов;
2. этот разряд маски и все разряды правее него точно равны 0;
3. разряды маски правее данного могут быть равны как 0 так и 1; для уточнения
значения этих разрядов используйте дополнительные условия (в данном случае
нужен наибольший возможный вариант, который получим, если приравняем все эти
разряды к 1).

2. Для узла с IP-адресом 124.128.112.142 адрес сети равен 124.128.64.0. Чему
равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного
числа.
Ответ: 192.
Для решения такой задачи можно использовать следующий способ:
1. найдите первую слева позицию (самый старший разряд), в которой различается
двоичное представление адреса узла и адреса сети; если сравнивается адрес узла и
адрес сети то в адресе узла будет стоять 1, а в адресе сети – 0;
2. этот разряд маски и все разряды правее него точно равны 0;
3.

найдите ближайший слева разряд адресов, в котором и в адресе узла и в адресе сети
стоят 1; в этом месте и правее все биты маски равны 0;

4.

если между последним изменяющимся разрядом и разрядом с двумя единицами есть
разряды, в которых в адресе узла стоят 0, то определить соответствующие биты
маски без дополнительных условий нельзя, они могут быть как 1 так и 0.

При назначении адресов узлов не используют два из возможных вариантов:
 адрес, в котором все биты адреса узла равны 0 (это адрес самой сети);
 адрес, в котором все биты адреса узла равны 1 (широковещательный адрес).

Например, в сети 192.0.2.64 с маской 255.255.255.192 не используются следующие адреса:
192

0

2

64

11000000

00000000

00000010

01000000

192

0

2

127

11000000

00000000

00000010

01111111

Таким образом, в сети с маской, в которой число нулевых бит равно Z доступно

2𝑍 − 2

адресов для компьютеров.

3. Для некоторой подсети используется маска 255.255.252.0. Сколько различных

адресов компьютеров допускает эта маска, , если два адреса не используют?
Ответ: 1022.
4. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 10.8.248.131

Маска: 255.255.224.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента
четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им
буквы без точек.
A

B

C

D

E

F

G

H

8

131

255

224

0

10

248

92

Ответ: FADE.

1.

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы
можно было сохранить любое растровое изображение размером 128 на 128
пикселов при условии, что в изображении могут использоваться 32 различных
цвета? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не
нужно.

2.

Рисунок размером 1024 на 512 пикселей занимает в памяти 384 Кбайт (без учёта
сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в палитре
изображения.

3.

Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48
кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты
записываются в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных
ниже чисел наиболее близко к размеру полученного файла, выраженному в
мегабайтах?
1) 0,3
2) 4
3) 16
4) 132

4.

Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации
64 кГц и 16-битным разрешением. В результате был получен файл размером 64
Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько
времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее
к времени записи целое число.

5. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без
использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город
А по каналу связи. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован
повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 3
раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось.
Полученный файл был передан в город Б за 15 секунд; пропускная
способность канала связи с городом Б в 4 раза выше, чем канала связи с
городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город A? В ответе
запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.
6. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c.
Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите
размер файла в килобайтах.
7. Если маска подсети 255.255.240.0 и IP-адрес компьютера в сети
132.126.150.18, то номер компьютера в сети равен_____

8. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 217.16.246.2 Маска: 255.255.252.0
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4
фрагмента четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке
соответствующие им буквы без точек.
A

B

C

D

E

F

G

H

244

217

16

2

255

252

246

0

9. Для узла с IP-адресом 134.92.108.145 адрес сети равен 134.92.104.0. Чему
равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде десятичного
числа.
10. Для некоторой подсети используется маска 255.255.254.0. Сколько
различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если
два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

11. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После
стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти
фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г.

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих
фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.
12. На сервере test.edu находится файл demo.net, доступ к которому осуществляется
по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б
... Ж (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует
адрес указанного файла в Интернете.
А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

test

demo

://

/

http

.edu

.net

