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Контрольная работа для групп заочной формы обучения  

специальности 38.03.05 «Бизнес-информатика»  

по дисциплине «Теоретические основы информатики.  

Имитационное моделирование» 

 

Контрольная работа 

 

Требования к выполнению и оформлению контрольной работы: 

1. Каждая работа выполняется в печатном варианте на отдельных 

листах формата А4. Следует пронумеровать страницы: вверху, справа, номер 

на первой странице не ставить, установить следующие поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 1 см; размер шрифта не больше 14 

пт, красная строка – 1,25 или 1,5 см., выравнивание текста по ширине, 

заголовки по центру. 

2. Первый лист титульный утвержденного образца. 

3. Ответы на вопросы желательно располагать в порядке номеров, 

указанных в задании, номера вопросов следует указывать перед ответом. 

5. Ответы на вопросы контрольного задания должны быть 

развернутыми и полными. 

6. При оформлении контрольной работы необходимо выполнять общие 

требования к культуре их ведения, в частности: соблюдать абзацы, всякую 

новую мысль следует начинать с красной строки; правильно писать, 

сокращенные единицы измерения; правильно употреблять специальные 

символы: 

7. В конце работы следует указать литературу, которой вы 

пользовались, проставить дату выполнения работы и подпись. 

9. Контрольные работы должны быть выполнены в срок (в 

соответствии с учебным планом-графиком). В период сессии работы на 

проверку не принимаются. 

10. Работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и 

возвращается студенту без оценки. 



11. Студенты, не имеющие зачет по контрольной работе, к экзамену не 

допускаются. 

12. Контрольная работа по дисциплине «Теоретические основы 

информатики. Имитационное моделирование» состоит из двух частей: 

теоретические вопросы и практические задания.  

Задания для контрольной работы выбираются в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки студента.  



I. Теоретическая часть 

 

0. Понятие информации в различных областях науки. Свойства 

информации. Особенности информации. 

1. Оптимальное кодирование, свойства оптимальных кодов 

2. Код Хаффмана, сжатие источника и расщепление кода, оптимальность 

кода Хаффмана. 

3. Построение префиксных кодов, код Шеннона-Фано. 

4. Моделирование систем с использованием сетей Петри. Структура сети, 

разметка сети, функционирование сети.  

5. Методы анализа сетей Петри. 

6. Реляционная модель данных.  

7. Понятие энтропии. Относительная энтропия. 

8. Основные алгоритмы сжатия. 

9. Защита информации при передаче, основные угрозы и методы защиты 

от них. Криптосистемы. 

  



II. Практические задания 

 

1. Переведите из одной системы счисления в другую:  

A. Представить числа: 4321 ,,, xxxx , 4321 xxxx  в двоичном виде. 

B. Представить числа: 4321 ,,, xxxx , 4321 xxxx  в шестнадцатеричном виде. 

C. Вычислить сложение в двоичном виде для чисел: 2413 xxxx  . 

Числа 4321 ,,, xxxx  индивидуально для каждого студента по числу и 

месяцу рождения (например: 12 июля - 1 -  1x ;  2 - 2x ;  0 - 3x ;  7 - 4x ).  

 

2. Закодируйте собственное полное имя с помощью методов 

кодирования Хаффмана и Шеннона-Фано. 

 

3. Вычислите количество информации в следующих задачах по 

вариантам, используя формулу Хартли: 

 

0. Какое количество информации содержится в следующем сообщениии: 

В библиотеке 8 шкафов. Книга нашлась в 3-м шкафу. 

1. Какое количество информации содержится в следующем сообщениии: 

Вася получил за экзамен оценку 4 (по 5-бальной системе единицы не 

ставят). 

2. Какое количество информации содержится в следующем сообщениии: 

В коробке 32 карандаша, все карандаши разного цвета. Наугад 

вытащили красный. 

3. При угадывании целого числа в диапазоне от 1до  N было получено 9 

бит информации. Чему равно N? 

4. Какое количество информации содержится в следующем сообщениии: 

В коробке 32 карандаша, все карандаши разного цвета. Наугад 

вытащили зеленый. 

5. «Вы выходите на следующей остановке?» - спросили человека, а 

автобусе. «Нет», - ответил он. Сколько информации содержит ответ? 

6. «Петя! Ты пойдешь сегодня в кино?» – спросил я друга. «Да», - ответил 

Петя. Сколько информации я получил? 

7. На железнодорожном  вокзале 8 путей отправления поездов. Вам 

сообщили, что ваш поезд прибывает на четвертый путь. Сколько 

информации вы получили? 

8. В коробке лежат 16 кубиков. Все кубики разного цвета. Сколько 

информации несет сообщение о том, что из коробки достали красный 

кубик? 

9. Была получена телеграмма: «Встречайте, вагон 7». Известно, что в 

составе поезда 16 вагонов. Какое количество информации было 

получено? 

 



4. Вычислите количество информации в следующих задачах по 

вариантам, используя формулу Шеннона: 

 

0. Два игрока играют в «крестики-нолики» на поле размером    . 

Определить, какое количество информации  получит второй игрок 

после первого хода первого игрока. 

1. В группе 24 студента. За экзамен были получены следующие оценки: 3 

пятерки, 12 четверок, 6 троек, 3 двойки. Определить, какое количество 

информации содержит сообщение, что студент Романов получил 

оценку «четыре». 

2. Бабушка испекла 10 пирожков с капустой, 15 пирожков с повидлом. 

Сколько информации получим, когда Маша съест один пирожок c 

капустой? И какое количество информации в сообщении, что Маша 

съест пирожок какого-либо вида? 

3. В коробке лежат красные и синие карандаши, всего в коробке 24 

карандаша. Информация о том, что из коробки случайным образом 

достали синий карандаш, равна 2 битам. Определить, сколько в 

коробке красных и синих карандашей.  

4. В коробке 5 синих и 15 красных шариков. Какое количество 

информации несет сообщение, что из коробки достали синий шарик?  

5. В озере живут караси и окуни. Подсчитано, что карасей 1500, а окуней 

- 500. Сколько информации содержится в сообщениях о том, что рыбак 

поймал карася, окуня, поймал рыбу? 

6. В корзине лежат 30 клубков красной и черной шерсти. Среди них 

6 клубков красной шерсти. Сколько информации несет сообщение, что 

достали клубок красной шерсти? Сколько информации несет 

сообщение, что достали клубок шерсти любой окраски? 

7. Бабушка испекла 10 пирожков с капустой, 15 пирожков с повидлом. 

Сколько информации получим, когда Маша съест один пирожок c 

капустой? И какое количество информации в сообщении, что Маша 

съест пирожок какого-либо вида? 

8. В группе 24 студента. За экзамен были получены следующие оценки: 3 

пятерки, 12 четверок, 6 троек, 3 двойки. Определить, какое количество 

информации содержит сообщение об оценке любого студента группы. 

9. В коробке лежат кубики: 10 красных, 8 зеленых, 5 желтых, 12 синих. 

Вычислите вероятность доставания кубика каждого цвета и количество 

информации, которое при этом будет получено. 
 

 

к. ф.-м. наук, доцент_____________________ Астахова Т. Н. 

 


