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Введение
Информатика в настоящее время является одной из фундаментальных
отраслей научного знания. С ее помощью формируются методы и средства
получения,

преобразования,

передачи,

хранения

и

использования

информации. Поэтому преподавание информатики в школе приобретает всё
большее значение, а методика преподавания постоянно совершенствуется.
Изучение понятий информации, информационных процессов и систем
счисления является одной из основных тем в базовом курсе информатики и
ИКТ. К содержанию учебного материала данных тем учитель возвращается
практически постоянно в ходе изучения всего курса.
Исходя из этого, можно определить проблему исследования: понятие
«информация» является центральным в курсе информатики, но в разных
учебно-методических комплектах это обстоятельство находит отражение поразному. Понятие относится к числу фундаментальных в науке, носит
философский

характер

и

является

предметом

постоянных

научных

дискуссий.
Основные информационные процессы тесно связаны с системами
счисления, так как при решении многих задач они приходят на помощь.
Объект исследования: информационные процессы в школьном курсе
информатики.
Предмет исследования: методика изучения понятия информации,
основных информационных

процессов и систем счисления в школьном

курсе информатики.
Целью исследования является раскрытие методических особенностей
по изучению основных информационных процессов в школьном курсе
информатики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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1.

Изучить соответствующую учебно-методическую и научную

литературу по теме «Информация и информационные процессы».
2.

Проанализировать

действующие

учебники

и

учебно-

методические комплекты по информатике.
3.

Изложить теоретический материал с подробным разбором задач и

методические рекомендации по изучению информации и информационных
процессов в базовом курсе информатики.
4.

Разработать элективный

курс на тему «Информационные

процессы и системы счисления».
5.

Разработать планы-конспекты уроков.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению
методических аспектов темы «Информация, информационные процессы и
системы

счисления» в базовом курсе

информатики. Практическая

значимость работы заключается в том, что ее можно использовать как
сборник методических рекомендаций при составлении планов-конспектов
уроков, обучении учеников, а также при подготовке учащихся к основному и
единому государственному экзамену.
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I.

Информация, информационные процессы и системы
счисления

1.1.

Информация. Виды информации

Информация – очень широкое понятие, которое имеет много трактовок.
Слово «информация» происходит от латинского слова informatio, что в
переводе означает сведение, разъяснение, ознакомление.
В повседневной жизни под информацией понимают всякого рода
сообщения, сведения о чем-либо, которые получают и передают люди.
Информация содержится в речи людей, учебниках, колонках цифр, в
показателях разных приборов. Каждый материальный объект, с которым
происходят изменения, становится источником информации либо об
окружающей среде, либо о происходящих в этом объекте процессах. Эту
информацию мы получаем в виде сигналов – изменений физических величин.
Различают световые, звуковые, тепловые, механические и другие типы
сигналов. [1]
Определение. Информация для человека – это содержание сигналов,
воспринимаемых человеком непосредственно или с помощью специальных
устройств, расширяющее его знания об окружающем мире и протекающих в
нем процессах. [1]
Сигналы внешнего мира поступают в мозг человека для анализа и
осмысления через его органы чувств. По способу восприятия человеком
информация может быть разделена на следующие виды:


визуальная (с помощью органов зрения мы воспринимаем буквы,

цифры, рисунки, различаем цвет, форму, размеры и расположение
предметов);


аудиальная (с помощью органов слуха воспринимается звуковая

информация – речь, музыка, звуковые сигналы, шум);
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обонятельная (с помощью вкусовых рецепторов языка можно

получить информацию о том, каков предмет – горький, кислый, сладкий,
соленый);


тактильная (органы осязания дают человеку информацию о

температуре предмета, о качестве его поверхности). [1]
Выделяют следующие формы представления информации человеком:


текст на естественном языке в устной или письменной форме;



графическая форма: рисунки, схемы, чертежи, карты, графики,

диаграммы;


символы формального языка: числа, математические формулы,

ноты, химические формулы, дорожные знаки и пр. [16]

1.2.

Свойства информации

Информация, как и всякий объект, обладает свойствами. В отличие от
других объектов природы и общества, на свойства информации влияют и
исходные данные, составляющие ее содержательную часть, и свойства
методов, фиксирующих эту информацию.
В информатике наиболее важными являются следующие свойства:
объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность,
ценность, современность, понятность, доступность.
Рассмотрим некоторые из них поподробнее.


Информация объективна, если она не зависит от чьего-либо

мнения, суждения. Объективную информацию можно получить с помощью
измерительных приборов.


Информация достоверна, если она показывает действительное

положение дел. Достоверная информация помогает нам принять правильное
решение. Информация бывает недостоверной, если она преднамеренно
искажена, в результате воздействия внешних факторов.
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Информация полна, если ее достаточно для понимания ситуации

и принятия решения. Неполная информация может привести к ошибочному
выводу или решению.


Информация актуальна, если она важна, существенна для

настоящего времени. Только своевременно полученная информация может
принести необходимую пользу. Информация неактуальна, если она является
устаревшей или преждевременной.


Полезность информации оценивается по тем задачам, которые

можно решить с ее помощью. Оценка полезности информации всегда
субъективна. То, что полезно для одного человека, может быть совершенно
бесполезно для другого.

для

Информация понятна, если она выражена на языке, доступном

получателя.

Невозможно

воспользоваться

самой

актуальной

и

достоверной информацией, если она будет выражена на незнакомом языке,
т.е. непонятна. [1]

1.3.

Измерение информации

Существуют разные подходы к измерению информации. Один из них
называется алфавитным подходом.
Алфавитный подход позволяет измерить информационный объем
текста на некотором языке (естественном или формальном), не связанном с
содержанием этого текста. [16]
Под алфавитом некоторого языка понимается набор букв, знаков
препинания, цифр, скобок, пробелов и других символов, используемых в
тексте.
Полное число символов алфавита называют мощностью алфавита.
[16]
Эта величина обозначается буквой Q.
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При алфавитном подходе считается, что каждый символ текста имеет
определенный информационный вес. Он зависит от мощности алфавита. Чем
больше мощность алфавита, тем больше и информационный вес символов
этого алфавита.
На компьютере основная информация кодируется в двоичном
алфавите.
Информационный вес символа двоичного алфавита принят за единицу
информации и называется 1 бит. [16]
Зависимость между мощностью алфавита (Q) и количеством знаков в
коде (b) можно записать следующим образом:
𝑄 = 2𝑏 .
Если 𝑄 не равно целой степени двойки, то берут такое число М,
которое меньше 𝑄. Отсюда получают значение 𝑏. Его и принимают за
информационный вес символа. Например, пусть 𝑄 = 56, тогда М = 64 = 26 .
Значит, информационный вес символа из алфавита мощностью 56
равен 6 битам.
Сегодня

текстовые

документы

готовятся

на

компьютере,

где

используется алфавит, содержащий 256 символов. Поскольку 256 = 28 , то
«вес» одного символа такого алфавита равен 8 битам. Величина, равная
восьми битам, называется байтом.
1 байт = 8 битов.
Для измерения больших информационных объемов используются
более крупные единицы:
1 килобайт = 1Кб = 210 байтов = 1024 байта
1 мегабайт = 1Мб = 210 Кб = 1024 Кб
1 гигабайт = 1Гб = 210 Мб = 1024 Мб
1 терабайт = 1Тб = 210 Гб = 1024 Гб
Итак, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт – единицы
измерения информации, каждая следующая единица которой больше
предыдущей в 1024 (210 ) раза.
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Информационные процессы

1.4.

Определение. Процессы, связанные с изменением информации или
действиями с использованием информации, называют информационными
процессами. [1]
В информатике выделяют следующие основные информационные
процессы:

сбор

информации,

представление

информации,

обработка

информации, хранение информации, передача информации.
Чтение газет, журналов, изучение местности, просмотр телепередач,
сделанные новые записи в телефонной книжке являются примерами сбора и
хранения информации. Попытки решить возникшую проблему, ответить на
вопросы или выполнение домашнего задания – это обработка известной
информации. Отправляя или получая телеграмму, SMS-сообщение или
разговаривая по телефону, мы передаем и получаем информацию.
Определение. Деятельность человека, связанную с процессами сбора,
представления, обработки, хранения и передачи информации, называют
информационной деятельностью. [1]
1.4.1. Сбор информации
Решение

практически

любой

проблемы

начинается

со

сбора

информации. Например, для того, чтобы подготовиться к семинару,
необходимо узнать тему, изучить соответственную литературу. Чтобы
выбрать подарок другу, нужно знать его интересы, чем он занимается в
свободное время. Для того, чтобы составить поурочное планирование по
предмету, необходимо ознакомиться с количеством часов, которое отводится
на данный предмет, с содержанием учебной программы.
Собранная информация может служить источником новых знаний об
окружающей среде. В этом и появляется ее ценность.
10

Существует множество примеров, в которых для сбора информации
используются

различные

измерительные

устройства.

Например,

для

составления прогноза погоды в метеорологических станциях необходимо
собрать информацию о температуре, осадках, атмосферном давлении,
влажности воздуха, скорости и направлении ветра.
Многие процессы, интересующие специалистов, протекают очень
быстро и часто вызывают большую опасность для жизни. Например, такие
ситуации могут возникнуть при сборе информации об аэродинамических
характеристиках при разработке новой модели автомобиля, о его возможных
повреждениях при столкновении с препятствием и т.д. Для сбора
информации в таких случаях используют сложные автоматизированные
измерительные комплексы.
1.4.2. Обработка информации
Информацию,

которая

собрана

с

помощью

органов

чувств,

измерительных приборов, необходимо вовремя обрабатывать. Например, во
время контрольной работы необходимо быстро обрабатывать знания,
которыми мы владеем, чтобы в срок выполнить задания. Большую
информацию должен обрабатывать специалист, обслуживающий пульт
управления электростанции или другой сложной технической системой.
Когда ученик выполняет контрольную работу, перевод текста с
русского на иностранный язык или отвечает на вопросы во время урока, а
пилот выбирает высоту или изменяет скорость полета – все они
обрабатывают входную (поступившую) информацию. После обработки из
этой информации получается выходная информация.
Определение. Обработка информации – это целенаправленный процесс
изменения содержания или формы представления информации. [1]
Можно выделить два типа обработки информации:
11

1)

обработка, связанная с получением нового содержания, новой

информации;
2)

обработка, связанная с изменением формы представления

информации, не изменяющая её содержания. [1]
К первому типу обработки информации относятся преобразование по
правилам, вычисление по формулам, логические рассуждения и др.
Приведем примеры задач по данной теме и решим их.
Задача №1. В спортивный лагерь приехали три друга: Миша, Володя и
Петя. Известно, что каждый из них имеет одну из фамилий: Иванов,
Семенов, Герасимов. Известно, что:
1) Миша не Герасимов;
2) отец Володи инженер. Володя учится в 6 классе;
3) Герасимов учится в 5 классе;
4) отец Иванова слесарь.
Определите фамилии каждого из них.
Решение. Задача такого типа решается с помощью логических
рассуждений, которые удобно фиксировать в таблице.
Приведем пример таблицы, в которой будет содержаться информация
об именах и фамилиях мальчиков. Например, из первого условия задачи
следует, что Миша не Герасимов. Отразим это в приведенной ниже таблице
знаком «−».
Миша

Володя

Петя

Иванов
Семенов
Герасимов

_

Анализируя п. 2-4, можно сделать вывод, что Володя не Иванов и не
Герасимов. Значит, фамилия Володи Семенов. Так как фамилии не
повторяются, только Петя может иметь фамилию Герасимов. А фамилия
Миши – Иванов.
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Миша

Володя

Петя

Иванов

+

_

_

Семенов

_

+

_

Герасимов

_

_

+

Ответ: Миша Иванов, Володя Семенов, Петя Герасимов.
Задача №2. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко,
лимонад, квас и вода. Известно, что
1) вода и молоко не в бутылке;
2) сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом;
3) в банке не лимонад и не вода;
4) стакан стоит около банки и сосуда с молоком.
Что где находится?
Решение. Для решения задачи, как и в задачи №1, составим таблицу и
будем отмечать рассуждения знаками «+» и «−».
Анализируя п. 1-3, в таблице можно сделать следующие отметки:
Бутылка

Кувшин

Банка

Лимонад

_

_

Квас

_

Молоко

Вода

Стакан

_

_

_

А из четвертого пункта следует, что молоко находится в кувшине.
Следовательно, вода может находиться только в стакане. Рассуждая таким
образом, получаем следующие результаты:
Бутылка

Стакан

Кувшин

Банка

Молоко

_

_

+

_

Лимонад

+

_

_

_

Квас

_

_

_

+

Вода

_

+

_

_
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Ответ: Молоко находится в кувшине, лимонад – в бутылке, квас – в
банке и вода – в стакане.
Ко второму типу обработки информации можно отнести:


структурирование – организацию информации по некоторому

правилу, связывающему её в единое целое;


кодирование

–

переход

от

одной

формы

представления

информации к другой, более удобной для восприятия, хранения, передачи
или обработки информации;


отбор информации, требуемой для решения некоторой задачи, из

информационного массива. [1]
Рассмотрим несколько задач на кодирование и декодирование
информации.
Задача №3. Разведчик передал в штаб радиограмму:
∙−∙∙∙ − ∙ − − − ∙∙
В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой
встречаются только буквы А, Д, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью
азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в ответе
переданную последовательность букв.
Нужный фрагмент азбуки Морзе приведен ниже.
А
∙ −

Д

Л

− ∙∙

Т
−

∙∙∙ −

[10]
Решение. Каждая буква закодирована единственным образом. Для
выполнения задачи, разделим сообщение на кодовые слова, подбирая их по
таблице. Сообщение нужно декодировать однозначно справа налево.
∙⏟
− ∙∙∙
⏟
− ∙⏟
−−
⏟−
⏟∙∙
А

Т

А Л

Ответ: АТАЛД.
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Задача №4. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды
(для некоторых букв из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды
представлены в таблице:
А

В

С

D

E

000

01

100

10

011

Определите, какой набор букв закодирован в двоичной строке
0110100011000:
1)

EBCEA

2) BDDEA

3) BDCEA

4) EBAEA

[9]

Решение. Задача решается аналогично предыдущей.
01
⏟ 10
⏟ 100
⏟ 011
⏟ 000
⏟
𝐵

𝐷

𝐸

𝐶

𝐴

Решение совпадает с 3 ответом.
Ответ: 3.
Задача

№5.

Для

кодирования

некоторой

последовательности,

состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, решили использовать неравномерный
двоичный

код,

позволяющий

однозначно

декодировать

двоичную

последовательность, появляющуюся на приемной стороне канала связи.
Использовали код: А – 011, Б – 11, В – 001, Г – 010. Укажите, каким кодовым
словом должна быть закодирована буква Д. Длина этого кодового слова
должна быть наименьшей из всех возможных. Код должен удовлетворять
свойству однозначного декодирования.
1)

1

2) 10

Решение.

Вариантов

3) 01
кодового

слова,

4) 00
которым

[13]
может

быть

закодирована буква Д, много, поэтому проверим предложенные ответы,
начиная с самых коротких:
1)

1

– не может являться решением, так как, например,

последовательность 11 можно декодировать двумя различными способами:
11(Б) и 1 1 (Д Д);
2)

00 – не может являться решением, так как является префиксом

слова 001 (буквы В);
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3)

01 – не может являться решением, так как является префиксом

слов 011 (буквы А) и 010 (буквы Г);
4)

10 – не является префиксом ни одного из слов и ни одно из слов

кода не является префиксом слова 10.
Ответ: 2.
В школьных учебниках основная часть информации показана в виде
текста на естественном языке. Для представления изученного материала в
более общих чертах, показа связи между его отдельными частями
используют графические схемы. Примером таких схем является граф. Графы
состоят из вершин и линий, которые соединяют эти вершины. Вершины
графа можно изображать разными геометрическими фигурами (круги, овалы,
точки, многоугольники и др.). Линии, осуществляющие связь между
вершинами, могут быть направленными (со стрелкой) и ненаправленными
(без стрелки). В первом случае их называют дугами, во втором – рёбрами.
Приведем пример. Представление типов обработки информации с
помощью графа (рис 1.1) помогает структурировать данный материал.
Типы обработки
информации

Получение нового
содержания

Изменение формы
представления

Вычисление
по формулам

Структурирование
Кодирование

Исследование
моделей
Логические
рассуждения

Сбор информации

Рис. 1.1. Граф, содержащий информацию о типах обработки информации
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При обработке больших информационных потоков в помощь человеку
приходит компьютер. Чтобы анализировать свойства изучаемых объектов,
нужно

интерпретировать

результаты

измерений.

Компьютер

дает

возможность на основе полученных результатов построить диаграммы,
графики, в которых наглядно представляются соотношения величин и
зависимость свойств в изучаемых процессах, предметах и явлениях.
1.4.3. Хранение информации
Сохраненная информация может передаваться из поколения в
поколение, тем самым стать достоянием многих людей. Еще в древние
времена наши предки использовали разные способы хранения информации.
Этому свидетельствуют и рисунки на стенах пещер, на глиняных табличках,
записи на папирусе, берестяные грамоты и другие. На сегодняшний день
существует множество способов хранения информации. К примеру, с
помощью диктофона можно записать звуки живой природы, а с помощью
фотоаппарата или видеокамер сохранить изображение.
Хранение информации всегда связано с материальным объектом, с
помощью которого можно тем или иным способом зафиксировать
информацию.
Определение. Сохранить информацию – значит, тем или иным
способом зафиксировать её на некотором носителе. [1]
На протяжении нескольких веков основным носителем информации
остается бумага. На сегодняшний день получили широкое распространение
такие электронные носители информации, как магнитные и оптические
диски, флэш-карты и другие. Главное преимущество таких носителей, в
отличие от бумажных – в возможности воспроизводить и обрабатывать
информацию с помощью компьютера.
Для человека самое важное хранилище информации – это его память.
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На сегодняшний день гигантским хранилищем информации выступает
компьютерная сеть Интернет.
Рассмотрим задачи на подсчет объема информации для его хранения.
Задача №6. Репетиционный экзамен в школе сдают 125 человек.
Каждому из них выделяют специальный номер, идентифицирующий его в
автоматической системе проверки ответов. При регистрации участника для
записи его номера система использует минимально возможное количество
бит, одинаковое для каждого участника. Каков объем информации в битах,
записанный устройством после регистрации 60 учеников? [9]
Решение.
𝑄 = 125

𝑄 = 2𝑘 , где 𝑘 минимальное

𝑁 = 60

количество бит на 1 номер.
𝐼 =𝑁∙𝑘
125 = 2𝑘 => 𝑘 = 7 бит.

𝐼−?

𝐼 = 60 ∙ 7 бит = 420 бит.
Ответ: 420 бит.
Задача №7. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами.
Оцените размер следующего предложения в данной кодировке.
« - Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши! »
1)

40 байт

2) 50 бит

3) 400 бит

4) 400 байт

[10]

Решение. Количество символов 𝑁 = 50 (учитываются буквы, знаки
препинания, пробелы). 𝑘 = 8 бит.
𝐼 = 𝑁 ∙ 𝑘 = 50 ∙ 8 бит = 400 бит.
Ответ: 3.
Задача №8. Реферат, набранный на компьютере, содержит 16 страниц
текста и помимо этого еще 32 рисунка. На каждой текстовой странице 50
строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется
кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами.
Определите информационный объем всего реферата, если информационный
объем каждого рисунка составляет 6240 байт.
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1)

12480 байт

2) 190 Кбайт

3) 295 Кбайт

4) 1 Мбайт

[10]

Решение. Количество символов на одной странице: 50 ∙ 64 = 3200.
Количество символов во всем тексте: 3200 ∙ 16 = 51200.
Информационный объем текста:
51200 ∙ 16 бит = 51200 ∙ 2байт = 102400 байта.
Информационный объем рисунков: 32 ∙ 6240 байта = 199680 байта.
Информационный объем реферата:
102400 байта + 199680 байта = 302080байта = 295Кбайт.
Ответ: 3.
1.4.4. Передача информации
Каждый человек в течение всей жизни постоянно принимает участие в
процессе передачи информации. Это может проявляться в виде приказов,
просьбы, отправлении телеграмм, писем. Информация передается во время
чтения газет, разговора по телефону или общения по компьютерной сети
Интернет.
Рассмотрим процесс передачи информации более подробно (рис.1.2):
1)

информация от источника поступает в кодирующее устройство;

2)

в кодирующем устройстве информация преобразуется в форму,

удобную для передачи;
3)

закодированная информация поступает от источника к преемнику

(получателю) по соответствующему каналу передачи информации – каналу
связи;
4)

приёмник

устройстве

содержит

происходит

декодирующее

преобразование

устройство;

закодированной

в

информации,

поступившей по каналу связи, к исходной форме. [1]
Источник

Кодирующее

Канал

информации
устройство
связи
Рис. 1.2. Схема передача информации
инин
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Декодирующее
устройство

этом

Приёмник
информации

Информация передается от источника к приемнику по каналу связи. Но
во время передачи информация может искажаться или теряться. Это может
произойти из-за неисправности или плохого качества канала связи, помех на
линии связи.
Оптимальным

средством

передачи

информации

является

компьютерная сеть. С их помощью можно передать текст, звук, изображение
и многое другое.
Канал связи (передача информации) – это система технических средств
и среда распространения сигналов для передачи сообщений от источника к
приемнику. [13]
Любое преобразование информации, идущей от источника, в форму,
пригодную для ее передачи по каналам связи, называется кодированием. В
настоящее время широко используется цифровая связь, когда передаваемая
информация преобразуется в двоичный код.
Недостаточное техническое качество каналов связи и некоторые другие
причины могут приводить к искажению передаваемого сигнала и потере
информации. Во избежание таких ситуаций передаваемый по линии cвязи
код делают избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации
при передаче может быть компенсирована. Кроме того, в современных
системах цифровой связи все сообщения разбиваются на части (пакет,
блоки). Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных
цифр), которая передается вместе с данным блоком. В месте приема заново
вычисляется контрольная сумма принятого блока, и если она не совпадает с
первоначальной суммой, то передача данного блока повторяется.
Важной характеристикой компьютерной сети является скорость
передачи информации или пропускная способность канала. Эта величина
определяется как количество информации в битах в секунду (бит/с) и в
производных единицах: Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с.
Рассмотрим задачи, сязанные со скоростью передачи информации.
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Задача №9. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равно
128000 бит/с. Какое количество времени (в секундах) потребуется для
передачи через это соединение файла размером 625 Кбайт? [3]
Решение.
I = 625 Кбайт

I = 625 Кбайт = 625 ∙ 1024 ∙

t= I / v

∙ 8 битов = 625 ∙ 213 битов.

v = 128 000 бит/с
t-?

v = 128000

бит
с

= 27 ∙ 23 ∙ 125

= 128 ∙ 1000

бит
с

бит
с

=

= 125 ∙ 210 бит/с.

625 ∙ 213 битов
t=
= 5 ∙ 23 с = 40 с.
10
125 ∙ 2 бит/с
Ответ: 40 секунд.
Задача №10. Флажковый сигнальщик использует для передачи
сообщения 36 различных жестов (комбинаций флажков). Сообщение,
состоящее из 50 жестов, сигнальщик передает за полминуты. Какова
скорость передачи сообщения (бит в секундах)? [9]
Решение.
Q = 36

Q = 2k

36 = 2k => k = 6 бит.

N = 50

I=N∙k

I = 50 ∙ 6 бит = 300 бит.

t = 30c
v−? бит/с

v=

I
t

v=

300 бит
бит
= 10
.
30 с
с

Ответ: v = 10 бит/с .

1.5.

Системы счисления

1.5.1. Общие сведения о системах счисления

Определение. Система счисления – это знаковая система, в которой
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приняты определенные правила записи чисел. Знаки, с помощью которых
записываются числа, называются цифрами, а их совокупность – алфавитом
системы счисления. [2]
Узловыми называются цифры, которые используются для обозначения
чисел. В результате операций над узловыми числами можно получить все
остальные числа. Приведем пример. У вавилонян узловыми являлись числа 1,
10, 60; в римской системе счисления узловые числа – это 1, 5, 10, 50, 100, 500
и 1000, обозначаемые соответственно I, V, X, L, C, D, M.
В зависимости от выбора узловых чисел и способов образования
алгоритмических чисел, системы

счисления

разделяют на унарные,

непозиционные и позиционные системы.
Самой простой и древней системой счисления является

унарная

система. Здесь для записи любого числа используется только один символ –
палочка. Унарная система лежит в основе арифметики, и с ее помощью
первоклассники знакомятся с миром счета.
Определение. Система счисления называется непозиционной, если
количественный эквивалент (количество значений) цифры в числе не зависит
от ее положения в записи числа. [2]
В большинстве непозиционных систем счисления числа образуются
путем сложения узловых чисел.
Определение. Система счисления называется позиционной, если
количественный эквивалент цифры зависит от ее положения (позиции) в
записи числа. Основание позиционной системы счисления равно количеству
цифр, составляющих ее алфавит. [2]
Примером позиционной системы счисления является десятичная
система. Ее алфавит состоит из следующих цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Основанием позиционной системы счисления может служить любое
натуральное число 𝑞 > 1. Алфавитом произвольной позиционной системы
счисления с основанием q служат числа 0, 1, … , q-1, каждое из которых
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может быть записано с помощью одного уникального символа; младшей
цифрой всегда является 0.
Основные достоинства любой позиционной системы счисления –
простота выполнения арифметических операций и ограниченное количество
символов, необходимых для записи любых чисел.
В позиционной системе счисления с основанием q любое число может
быть представлено в виде:
𝐴𝑞 = ±(𝑎𝑛−1 𝑞 𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 𝑞 𝑛−2 +. . . +𝑎0 𝑞 0 + 𝑎−1 𝑞 −1 +. . . +𝑎−𝑚 𝑞 −𝑚 ).

(1)

Здесь: А – число; q – основание системы счисления; 𝑎𝑖 – цифры,
принадлежащие алфавиту данной системы счисления; n – количество целых
разрядов числа; m – количество дробных разрядов числа; 𝑞 𝑖 – «вес» i-го
разряда.
Определение. Запись числа по формуле (1) называется развернутой
формой

записи.

Свернутой

формой

записи

числа

называется

его

представление в виде ±𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−2 … 𝑎1 𝑎0 𝑎−1 … 𝑎−𝑚 .
Пример 1.Число 24689,32 записано в свернутой форме. Перейдем к
развернутой записи, которая получается путем умножения цифры числа на
«веса» разрядов и складывая полученные произведения:
2 ∙ 104 + 4 ∙ 103 + 6 ∙ 102 + 8 ∙ 101 + 9 ∙ 100 + 3 ∙ 10−1 + 2 ∙ 10−2 .
1.5.2. Двоичная система счисления
Двоичной системой счисления называется позиционная система
счисления с основанием 2. Для записи чисел в двоичной системе счисления
используются только две цифры: 0 и 1.
На основании формулы (1) для целых двоичных чисел можно записать:
𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−2 … 𝑎1 𝑎0 = 𝑎𝑛−1 ∙ 2𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 ∙ 2𝑛−2 +. . . +𝑎0 ∙ 20

(1′ )

Например:
100112 = 1 ∙ 24 + 0 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 21 + 1 ∙ 20 = 24 + 21 + 20 = 1910 .
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Такая форма записи «подсказывает» правило перевода натуральных
двоичных чисел в десятичную систему счисления: необходимо вычислить
сумму степеней двойки, соответствующих единицам в свернутой форме
записи двоичного числа.
Получим правило перевода целых десятичных чисел в двоичную
систему счисления из формулы (1′ ).
Разделим 𝑎𝑛−1 ∙ 2𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 ∙ 2𝑛−2 +. . . +𝑎0 ∙ 20 на 2. Частное будет
равно 𝑎𝑛−1 ∙ 2𝑛−2 + ⋯ + 𝑎, а остаток будет равен 𝑎0 .
Полученное частное опять разделим на 2, остаток от деления будет
равен 𝑎1 .
Если продолжить этот процесс деления, то на n-м шаге получим набор
цифр: 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛−1 , которые входят в двоичное представление исходного
числа и совпадают с остатками при его последовательном делении на 2.
Таким образом, для перевода целого числа в двоичную систему
счисления нужно последовательно выполнить деление данного числа и
получаемых целых частных на 2 до тех пор, пока не получим частное, равное
нулю. Исходное число в двоичной системе счисления составляется
последовательной записью полученных остатков, начиная с последнего.
Рассмотрим

арифметику

в

двоичной

системе

счисления.

Она

основывается на использовании следующих таблиц сложения и умножения:
+

0

1

0

0

1

1

1

10

×

0

1

0

0

0

1

0

1

Пример 2. Таблица двоичного сложения предельно проста. Так как
1+1=10, то 0 остается в младшем разряде, а 1 переносится в старший разряд.
1

0

1

0

1

+
1

1

1

1

+
1

0

0

1

0

0

1

1

1
1
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0

0

0

0

Пример 3. Операция умножения двоичных чисел выполняется по
обычной

схеме,

применимой

в

десятичной

системе

счисления,

с

последовательным умножением на очередную цифру множителя.
1

0

1

1

1

1

×
1

0

1

1

0
0

1
0

1
0

1

+
1

1
0

Таким образом, в двоичной системе счисления умножение сводится к
сдвигам множимого и сложениям.
1.5.3. Восьмеричная система счисления
Восьмеричной системой счисления называется позиционная система
счисления с основанием 8. Для записи чисел в восьмеричной системе
счисления используются цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
На основании формулы (1) для целого восьмеричного числа можно
записать:
𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−2 … 𝑎1 𝑎0 = 𝑎𝑛−1 ∙ 8𝑛−1 + 𝑎𝑛−2 ∙ 8𝑛−2 +. . . +𝑎0 ∙ 80

(1′′ )

Например: 37628 = 3 ∙ 83 + 7 ∙ 82 + 6 ∙ 81 + 2 ∙ 80 = 203410 .
Таким образом, для перевода целого восьмеричного числа в
десятичную систему счисления следует перейти к его развернутой записи и
вычислить значение получившегося выражения.
Для перевода целого десятичного числа в восьмеричную систему
счисления следует последовательно выполнить деление данного числа и
получаемых целых чисел на 8 до тех пор, пока не получим частное, равное
нулю.

Исходное

число

в

новой

системе

счисления

составляется

последовательной записью полученных остатков, начиная с последнего.
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1.5.4. Шестнадцатеричная система счисления
Основание: q = 16.
Алфавит: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, C, D, E, F.
Здесь только десять цифр из шестнадцати имеют общепринятое
обозначение 0, …, 9. Для записи цифр с десятичными количественными
эквивалентами 10, 11, 12, 13, 14, 15 обычно используются первые пять букв
латинского алфавита.
Таким образом, запись 5𝐵𝐷16 означает:
5𝐵𝐷16 = 5 ∙ 162 + 11 ∙ 161 + 13 ∙ 160 = 1280 + 176 + 13 = 146910.
1.5.5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему
счисления с основанием q
Для перевода целого десятичного числа в систему счисления с
основанием q следует:
1)

последовательно выполнять деление данного числа и получаемых

целых частных на основание новой системы счисления до тех пор, пока не
получим частное, равное нулю;
2)

полученные остатки, являющиеся цифрами числа в новой

системе счисления, привести в соответствие с алфавитом новой системы
счисления;
3)

составить число в новой системе счисления, записывая его

начиная с последнего полученного остатка.
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II.

Методические особенности изучения понятия информации и
систем счисления

2.1. Анализ учебно-методических комплектов по «Информатике и
ИКТ»
Существуют

разные

учебно-методические

комплекты

по

«Информатике и ИКТ», разработанные разными авторскими коллективами и
соответствующие новым стандартам. Мы хотели бы рассмотреть несколько
таких комплектов и показать, как раскрыты в них понятие «информация» и
тема «Информационные процессы».
В состав УМК по информатике для 5-9 классов, разработанного
авторским коллективом под руководством Босовой Л.Л., входят учебники 5-9
классов, рабочие тетради, учебная программа и поурочные планы,
методическое пособие с CD-диском.
С понятием информации ученики знакомятся в 7 классе. В учебнике
дается определение данному понятию, рассматриваются виды и свойства
информации. Нужно отметить, что в учебнике рассматривается определение
свойств информации на примере школьных учебников.
Тема «Информационные процессы» также изучается в 7 классе. На
данную тему отводится 2 урока. Язык изложения данного автора отличается
простотой. На наш взгляд, у учеников не возникнут трудности при усвоении
этой темы. В параграфах даны определения понятиям информационные
процессы, информационная деятельность, обработка информации, хранение
информации, также жирным шрифтом отмечены особенности, на которые
необходимо обратить внимание. Материал изложен в полной мере. В
подпараграфе «Обработка информации» приведен пример решения задачи, а
в конце параграфа приведены основной материал в виде тезисов, вопросы и
задания. Авторами разработана система презентаций, которые учителя могут
успешно использовать на своих уроках, также в учебнике приведены ссылки
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на Интернет-ресурсы. Это доказывает, что учебник шагает впору со
временем.
Тема «Системы счисления» изучается в 8 классе. В начале, ученикам
предлагается маленький исторический экскурс о системах счисления в
древности. А затем осуществляется плавный переход к объяснению нового
материала на основе позиционной системы. В учебнике подробно разобраны
двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные системы счисления, которые
чаще всего используются в решении задач. Также в учебнике приведен
алгоритм перехода от десятичной системы счисления в систему с основанием
q.
Следующий учебно-методический комплект, который мы рассмотрели,
разработан под авторским руководством Семакина И.Г. и др. В состав УМК
входят учебники для 7-9 классов, рабочие тетради, программа для основной
школы, задачник-практикум в 2 частях, методическое пособие и комплект
плакатов.
С понятием информации ученики знакомятся в 7 классе. В этом
учебнике не рассматриваются виды информации. А к свойствам информации
ученики приходят через примеры.
Тема «Информационные процессы» включена в главу «Человек и
информация» и на ее изучение отводится 1 урок. Язык изложения не является
трудным для учеников, но, по сравнению с учебником Босовой, меньше
примеров и отдельно отмечено только одно определение – определение
кодирования. Материал представлен в более сжатом виде. Так же, как и в
учебнике Босовой, в конце параграфа приведены основные моменты в виде
тезисов, вопросы и задания, ссылка на упражнения в Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов.
На наш взгляд, интересным является учебник, разработанный
авторским коллективом Гейна А.Г и др. В линию УМК входят учебники 7-9
классов, рабочие тетради, методические рекомендации, рабочая программа,
тематические тесты.
28

Язык изложения материала несложный, приведено много примеров, и
основной материал объясняется, основываясь на них; даны определения
основным понятиям. В отличие от ранее рассмотренных учебников, после
приведения примеров, ученикам самим дается возможность представить
личные примеры. Еще одной особенностью учебника являются «Открытия,
сделанные в результате наблюдений и опытов», в которых приведены
интересные

факты.

В

учебнике

осуществляется

очень

хорошая

межпредметная связь (с биологией, литературой, физикой). В конце
параграфа приведены много заданий, темы для размышления и обсуждения.
Еще одной отличительной чертой учебника является то, что понятию
«информация» посвящен целый параграф. На наш взгляд, данный учебник
поможет всем учителям при обучении любой теме курса информатики.
Последний учебник, который мы рассмотрели, составлен авторским
коллективом под руководством Угриновича Н.Д. В состав УМК входят
учебники для 7-9 классов, программа для основной школы, лабораторные
журналы с электронным приложением, комплект плакатов и методическое
пособие.
Особенностью

данного

комплекта

является

изучение

темы

«Информационные процессы» в 8 классе. Параграф «Информация в природе,
обществе и технике» состоит из следующих частей: «Информация и
информационные

процессы

в

неживой

природе»,

«Информация

и

информационные технологии в живой природе», «Человек: информация и
информационные процессы», «Информация и информационные процессы в
технике». Материал излагается научным языком и сильно отличается от
вышерассмотренных учебников. Это можно связать с изучением данной
темы на год позже. В параграфе приведены интересные сведения, ссылки на
учебники биологии, анатомии.
По учебнику Угриновича тема «Системы счисления» изучается в 9
классе. Здесь, так же как и в учебнике Босовой, приведены и исторические
справки, и сведения об основных системах счисления. Но есть отличия.
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Например, в данном учебнике даны правила не только сложения и
умножения чисел в двоичной системе счисления, но и операции вычитания и
деления, чего не было в ранее рассмотренных УМК.
Рассмотрев учебники разных авторов, можно заметить одинаковую
содержательную
материала.

линию

и

разные

способы

представления

учебного

В каждом учебнике есть свои плюсы и минусы. А задача

учителей – сделать свои уроки интересными, доступными для учеников. [14]

2.2.

Общие подходы к введению понятия информации

Информатика занимает особое место в системе наук. С учетом
названия дисциплины, не трудно определить,

что центральное понятие

науки – это «информация». Но в то же время самым трудным для
специалистов информатики является найти ответ на вопрос «Что такое
информация?» На сегодняшний день нет единственного ответа на этот
вопрос. Но, несмотря на это, информационные технологии, которые
являются приложением информации, развиваются и влияют на состояние
человеческого общества.
Для раскрытия понятия информации можно использовать два подхода:
1)

субъективный подход;

2)

кибернетический подход.

Рассмотрим их подробнее.
При использовании субъективного подхода в раскрытии понятия
информации необходимо отталкиваться от интуитивных представлений об
информации, имеющихся у детей. Для этого можно вести беседу в форме
диалога. Ученикам нужно задавать вопросы, на которые они в состоянии
ответить. В процессе беседы учитель вместе с учениками приходит к
определению информации: информация для человека – это знания, которые
он получает из различных источников. Для закрепления определения
необходимо привести многочисленные примеры, знакомые детям.
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Как видно из определения, информация принимается как знание людей.
А отсюда неизбежно приходим к выводу, что информация – это содержимое
памяти человека, так как память человека является хранилищем знаний.
Такую информацию можно назвать внутренней. Но человек не может всю
информацию держать в голове, поэтому он делает записи в ежедневниках и
др., т.е. хранит информацию во внешних носителях. Учитель должен хорошо
понимать пропедевтическое значение обсуждения данных вопросов для
будущего знакомства учеников с устройством и работой компьютера. У
компьютера, как и у человека, есть внутренняя и внешняя память.
Использование аналогии между информационной функцией человека и
компьютером позволит ученикам лучше понять суть устройства и работы
ЭВМ.
Исходя из позиции «информация для человека – это знания», можно
обратить внимание учеников на то, что запахи, вкусы, тактильные ощущения
тоже несут информацию для человека. Доказательством этого служит
запоминание знакомых запахов, вкусов, узнавание на ощупь знакомых
предметов, так как они хранятся в памяти, а, значит, являются информацией.
Следовательно, человек получает информацию из окружающего мира с
помощью всех своих чувств.
При использовании учителем кибернетического подхода используется
такой метод обучения, как рассказ. Ученикам сообщается информация о
возникновении кибернетики и о его связи с современной информатикой.
Необходимо подчеркнуть то, что кибернетика является одним из источников
информации.
Кибернетика взаимосвязана со сложными системами (машины, живые
организмы, общественные системы). Она рассматривает

взаимодействия

между такими системами и их компонентами. Рассматривая такие
взаимодействия, как процессы управления, кибернетику определяют как
науку об общих свойствах процессов управления в живых и неживых
системах.
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С точки зрения кибернетики любое управление происходит путем
информационного взаимодействия управляющего и управляемого объектов,
которые обмениваются между собой сигналами, передаваемыми по каналам
связи. Информация и есть содержание этих сигналов.
Из описанных ранее подходов, первый можно использовать уже в
начальной школе, а второй – в основной и старшей школе. В то же время,
нужно помнить, что понятие информации вводится постепенно, расширяя
представления детей об информации.

2.3.

Подходы к измерению информации

В школьных учебниках существует два подхода к измерению
информации: содержательный и алфавитный. Но чаще всего в основной
части

учебника

рассматривается

только

алфавитный

подход,

а

содержательный подход дается в виде дополнительного материала.
Алфавитный

подход

–

это

единственный

способ

измерения

информации, который может применяться по отношению к информации,
циркулирующей в информационной технике, в компьютерах. [11]
В алфавитном подходе речь идет об измерении количества информации
в тексте. Опорное понятие темы – «алфавит». В содержании базового курса в
алфавитном подходе к измерению информации допускается предположение,
что вероятность появления всех символов алфавита в любой позиции
равновероятно. Это не соответствует реальности, но упращает решение
задач.
Количество информации каждого символа текста вычисляется по
формуле Хартли: 2𝑖 = 𝑄, где 𝑄 – мощность алфавита. Отсюда можно вывести
формулу количества информации всего текста (I), состоящего из К символов:
𝐼 = 𝑖 ∙ 𝐾.
Минимальная

мощность

алфавита,

пригодного

для

передачи

информации, равно 2. Такой алфавит называется двоичным алфавитом. Так
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как 2𝑖 = 2, то 𝑖 = 1 бит, т.е. один символ двоичного алфавита несет 1 бит
информации.
Бит – основная еденица измерения информации. Необходимо обратить
внимание учеников на то, что, как и в математике, здесь тоже существуют и
основные, и производные от них единицы измерения. Представляя ученикам
более крупные единицы (килобайт, мегабайт, гигабайт) нужно подчеркнуть
тот факт, что килобайт больше байта не в 1000, а в 1024 раза, а число
1024 = 210 .
С позиции содержательного подхода просматривается следующая
цепочка понятий: информация – сообщение – информативность сообщения –
единица измерения информации – информационный объем сообщения. [8]
Понятия

«информация»,

«сообщение»

знакомы

ученикам

из

предыдущих тем. Первым подходом в изучении вопроса об измерении
информации выступает понятие «информативность сообщения». Если
сообщение неинформативно, то количество информации в нем равно нулю.
В рамках содержательного подхода единица измерения информации
должна быть мерой уменьшения степени незнания. Определение бита может
вызвать затруднение у учеников, так как в нем содержится новое ученикам
понятие «неопределенность знаний».

Неопределенность

знаний о

результате – это число возможных вариантов результата. Например,
бросание монеты или игрального кубика. В первом случае возможно два
варианта, а во втором – шесть.
Необходимо познакомить учеников с понятием равновероятности и
закрепить его примерами.
В объяснении способа измерения информации также можно опираться
на пример с монетами. Получив сообщение о результате бросания монеты,
неопределенность знаний уменьшилась в два раза. Вначале было два
варианта, после получения результата остался единственный ответ. Далее
можно сказать, что при уменьшении неопределенности в два раза передается
1 бит информации.
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Индуктивно, от частных примеров

учитель вместе с учениками

приходит к обобщенной формуле: 2𝑖 = 𝑁, где 𝑁 число вариантов
равновероятных событий, 𝑖 – количество информации в сообщении о том,
что произошло одно из N событий.
Если в приведенной выше формуле i неизвестное, то формула
превращается в показательное уравнение. Но ученики 8-го класса не умеют
решать такие уравнения. Поэтому рассматривается решение уравнений
только для частных случаев, где N является целой степенью двойки.
Ученикам полезно знать степеней двойки хотя бы до 210 = 1024.
Данные примеры исчерпывают возможности содержательного подхода
в решении проблемы измерения информации. Его можно применить только в
очень частных случаях.
2.4. Методические особенности изучения основных информационных
процессов
Понятие информационных процессов, как и понятие информации,
является базовым в курсе информатики. Выделяют три основных типа
информационных процессов: хранение информации, передача информации,
обработка информации. Вначале данные процессы предпочтительней
рассмотрет применительно к человеку, без привязки к компьютеру. А во
время изучения архитектуры

ЭВМ, компьютерных информационных

технологий, те же самые информационные процессы рассматриваются с
помощью ЭВМ.
2.4.1. Методика изучения темы «Хранение информации»
При

изучении

темы

хранение

информации

рассматриваются

следующие понятия: «носитель информации (память)», «внутренняя память»,
«внешняя память», «хранилище информации».
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Носитель информации – это физическая среда, непосредственно
хранящая информацию. Основной носитель информации для человека – это
его собственная биологическая память. Его можно назвать оперативной
памятью, с другой стороны, эта внутренняя память, так как находится внутри
человеческого тела. Остальные виды носителей информации можно назвать
внешними (по отношению к человеку).
Для закрепления изученного материала ученикам можно предложить
самим привести примеры из жизни. Это поможет определить как усвоен
новый материал.
Хранилище информации – это определенным образом организованная
информация на внешних носителях, предназначенная для длительного
хранения и постоянного использования.
Объем хранимой информации, надежность хранения, время доступа,
наличие защиты информации являются свойствами хранилища информации.
Учителю необходимо обратить на эти свойства внимание учеников.
В

результате

обучения

учащиеся

должны

знать

понятия

«информационный процесс», «носитель информации», «данные», виды
носителей информации; уметь приводить примеры различных носителей
информации.
2.4.2. Методика изучения темы «Обработка информации»
Во время изучения данной темы можно говорить, что при обработке
информации решается какая-нибудь информационная задача. Например, дана
исходная информация, требуется получить итоговую. Процесс перехода от
заданной информации к результату и называется процессом обработки.
Общая схема процесса обработки информации выглядит следующим
образом:
Исходная
информация

ИСПОЛЬНИТЕЛЬ
обработки
35

Итоговая
информация

Объект или субъект, выполняющий обработку, называют исполнителем
обработки. Это может быть человеком или техническим устройством,
например, компьютер.
Исполнителю, чтобы достичь хорошего результата, необходимо знать
алгоритм обработки, т.е. ему должна быть известна последовательность
шагов, которые нужно выполнить для получения итоговой информации.
Как видно, объяснение темы обработки информации связано с темой
алгоритмизации, которая изучается позже данной темы. Здесь нужно
обратить внимание на то, что тема алгоритмов исходит от понятия
информационных процессов. Ученики должны уметь приводить примеры,
связанные с обработкой информации двух типов: обработки, связанной с
получением новой информации, и обработки, связанной с изменением
формы, но не содержания.
Также следует уделить особое внимание важным видам обработки
информации. Это кодирование, структурирование и поиск. Ученики должны
понимать особенности данных видов обработки и уметь приводить примеры
к каждому из них. Например, под кодированием понимается преобразование
информации в символьную форму, удобную для передачи, хранения,
обработки. Структурирование связано с внесением определенного порядка в
хранилище информации.
В результате обучения учащиеся должны знать общую схему
обработки информации, понятие «кодирование»; уметь приводить примеры
алгоритмов

обработки,

выбирать

вариант

обработки

информации

в

соответствии с типом задач.
2.4.3. Методика изучения темы «Передача информации»
Основные понятия процесса передачи информации – это источник
информации, приемник информации, информационный канал. Схематично
это можно представить в следующем виде:
36

Источник
информации

Приемник
информации

Информационный канал

Информация передается в форме последовательности сигналов, знаков.
Здесь

можно

попросить

учеников

привести

примеры

таких

последовательностей.
Новым для

учеников является

и понятие

скорости

передачи

информации. Скорость передачи информации – это информационный объем
сообщения, передаваемого в единицу времени. Исходя из этого единицей
измерения скорости информационного потока являются бит/с, байт/с и др.
Также, при изучении скорости передачи информации, можно использовать
аналогии. Например, перекачка воды по трубам.
Следующий момент, на который нужно обратить внимание учеников
во время изучения темы: пропускная способность информационного канала.
Это связано с физическими характеристиками материала, из которого он
изготовлен. Наибольшая пропускная способность у оптико-волоковых линий
связи, а наименьшая – у проводных телефонных линий.
При углубленном изучении базового курса информатики учеников
можно познакомить с основными понятиями технической теории связи.
Американский ученый К. Шеннон предложил схему процесса передачи
информации по техническим каналам связи. Она выглядит следующим
образом:
Шум

Источник
информации

Кодирующее
устройство

Канал
связи

Защита
от шума
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Декодирующее
устройство

Приемник
информации

Ученики знакомятся с видами связи (аналоговая, дискретная и
цифровая связь). Учителю необходимо объяснить ученикам особенности
видов связи и показать различия между ними.
Следующий новый термин – это шум. Под данным термином
понимаются разного рода помехи, из-за которых может произойти искажение
сигнала или потеря информации.
К. Шенноном была разработана специальная теория кодирования. Она
дает возможность бороться с шумом. Для этого код, который передается по
линии связи, делают избыточным. Данный метод компенсирует потерянные
части информации при передаче.
Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к
задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования К. Шеннона как раз и
позволяет получить такой код, который будет оптимальным. При этом
избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а
достоверность принятой информации – максимальной.
В результате обучения учащиеся должны знать понятия «источник
информации»,

«приемник

информации»,

«информационный

канал»,

«кодирование», единицы скорости передачи информации; уметь приводить
конкретные примеры процесса передачи информации, определять для этих
примеров источник, приемник информации, используемые каналы передачи
информации; рассчитывать скорость передачи информации по объему и
времени передачи, а также решать обратные задачи.
2.5. Методические особенности изучения темы «Системы
счисления»
Тема «Системы счисления» тесно связана с математической теорией
чисел. Но она не изучается в школьном курсе математики. Так как в памяти
компьютера числа представлены в двоичной системе, а для внешнего
представления

содержимого

памяти
38

используются

восьмеричные

и

шестнадцатеричные системы счисления, данную тему необходимо изучать в
курсе информатики. Данная тема вносит вклад и в фундаментальное
математическое образование школьников, так как она является смежной с
математикой.
Изучение систем счислений принято начинать с разделения систем на
позиционные и непозиционные, которые необходимо закрепить примерами,
знакомыми

ученикам.

К

примеру,

римские

цифры

относятся

к

непозиционной системе счисления, а всем знакомая десятичная система
счисления – к позиционной. Также следует сделать заметку, что далее
рассматриваются только позиционные системы.
Вводится понятие алфавита и основания систем счисления. Следует
показать алфавиты различных систем счисления. В системах с основанием не
больше 10 используются только арабские цифры. В противном случае в роли
цифр выступают латинские буквы в алфавитном порядке.
Следующий шаг в изучении темы – это научить учеников записывать
натуральный ряд в различных позиционных системах. Объяснение следует
вести в аналогии с десятичной системой, так как данный вид чисел ученикам
хорошо известен.
Далее желательно привести примеры строения натуральных рядов не
только двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы, но и других.
Это поможет ученикам лучше усвоить данный материал. Например, в
пятеричной системе:
1 2 3 4 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42
43 44 100 101 102 103 104 … 1000 …
Самым интересным является натуральный ряд двоичных чисел,
который выглядит следующим образом:
10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
10000 …
Данной системе характерен быстрый рост числа цифр.
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Сущность

позиционного

представления

чисел

отражается

в

развернутой форме записи чисел. Для объяснения опять обращаемся к
десятичной системе и аналогично с ней получаем развернутую форму чисел
в других системах счисления.
12348 = 1 ∙ 103 + 2 ∙ 102 + 3 ∙ 101 + 4.
Здесь 108 = 810 .
Наиболее важным вопросом, рассматриваемом в этом разделе, является
перевод чисел из одной системы счисления в другую. Перевод чисел связан с
выполнением вычислений. Любой перевод предпочтительней вывести с
использованием десятичной системы, так как она хорошо знакома.
Если число нужно перевести в десятичную систему, часто это делают
при записи в развернутую форму. Например,
11001,12 = (1 ∙ 24 + 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 0 ∙ 21 + 1 ∙ 20 + 1 ∙ 2−1 )10 =
= 16 + 8 + 1 + 0,5 = 25,510
Более сложным является перевод чисел с десятичной системы
счисления в другие. Здесь также используется развернутая форма записи
числа, но до этого необходимо десятичное число представить в виде суммы
степеней нового основания. Например, число 7610 разложим по степеням
двойки:
7610 = 64 + 8 + 4 = 1 ∙ 26 + 0 ∙ 25 + 0 ∙ 24 + 1 ∙ 23 + 1 ∙ 22 + 0 ∙ 21 +
+0 ∙ 20 = 10011002.
Но сделать такие вычисления в уме сложно. Поэтому необходимо
показать ученикам алгоритм такого перевода (см. п. 1.5.5).
В результате обучения учащиеся должны знать понятие «системы
счисления», понимать различие между позиционными и непозиционными
системами счисления; уметь переводить числа из десятичной системы
счисления

в

другие

системы

и

обратно,

выполнять

простейшие

арифметические операции с двоичными числами. В рамках базового курса
достаточно ограничиться рассмотрением вычисления с целыми двоичными
числами.
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III.

Элективный курс «Информационные процессы и системы
счисления»

3.1.

Пояснительная записка

Класс: IX или XI.
Количество часов: 10.
Профиль:

курс

предназначен

для

предпрофильной

подготовки

учеников.
Элективный курс предназначен для учеников, проявивших желание
сдать основной или единый государственный экзамен по информатике.
Данные темы ученики изучают в 7 и 8 классах. Поэтому, главной
целью курса является в краткие сроки вспомнить, обобщить, закрепить и
углубить знания учеников в решении задач, предлагаемых в государственных
экзаменах. Это поможет оставить больше времени на изучение таких
основных тем информатики как алгоритмизация, программирование.
В основной государственный экзамен включены 4 типа заданий по
теме информационные процессы и системы счисления. Это 20% из всех
заданий. А в едином государственном экзамене 6 типов заданий и они
занимают 22%. На первый взгляд это не так много. Но неправильные ответы
на них заметно снизят итоговый балл, так как на их долю выходит 17-18
баллов по вторичной системе оценивания ОГЭ и ЕГЭ.
Во время обучения необходимо обращать внимание не только на
правильность решаемых задач, но и на время, отведенное на их выполнение.
Для учащихся предлагаются следующие виды деятельности:


анализ задач по определенным темам;



самостоятельная работа.

На первых уроках каждой темы предполагается решение задач разных
типов с подробным разбором. А в начале следующего урока учащимся
предлагается самостоятельная работа в одном варианте. Это поможет
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осуществить проверку сразу после выполнения работы и еще раз разобрать
те задачи, которые вызвали у учеников затруднения. Задачи для
самостоятельной работы можно взять со списка, приведенного в приложении
№1.
Формой

итоговой

отчетности

тестирования.

Ученики

за

являются

отведенное

время

результаты

итогового

должны

выполнить

определенное число заданий. Каждая задача оценивается 1 баллом. Тест
считается пройденным, если набрано 75 процентов из 100. Данную работу
учащиеся выполняют за компьютерами. Для создания электронного
тестирования мы использовали программу My Test, так как после
прохождения теста можно получить отчет, в котором показываются как
правильные, так и неправильные ответы на вопросы. Хочется отметить и то,
что при повторном прохождении тестирования будут меняться как вопросы,
так и последовательность вариантов ответов.

3.2.

п/п
1

Тематическое планирование

Тема

Содержание

Перевод чисел в

Повторение систем счислений.

разные системы

Двоичное представление

счисления

информации в памяти компьютера.

Количество
часов
1

Решение задач на перевод чисел с
одной системы в другую.
2

Количественные

Количество информации.

параметры

Оценивание количества

информации

информации. Информационный
объем сообщения. Решение задач
на измерение количества
информации.
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2

3

Кодирование и

Понятие кодирования и

декодирование

декодирования информации

информации

(повторение). Решение задач на

2

кодирование информации.
4

Скорость передачи Понятие скорости передачи
информации

2

информации, пропускной
способности канала (повторение).
Решение разных типов задач на
определение скорости передачи
информации

5*

6

Позиционные

Позиционные системы счисления

системы счисления

(повторение). Решение задач.

Итоговое

2

1

тестирование
* Тема «Позиционные системы счисления» рекомендована учащимся
XI класса.
Ожидаемые результаты обучения
После прохождения курса учащиеся должны:
Знать:


формулы вычисления объема, количества информации;



принципы кодирования и декодирования информации;



формулы вычисления скорости передачи информации;



позиционные системы счисления.

Уметь:


решать разные типы задач на определение количественных

параметров информации;


решать задачи на скорость передачи информации;



переводить числа с одной системы счисления в другую.
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3.3.

Характеристические особенности тем элективного курса
Тема №1. Перевод чисел в разные системы счисления

Данная тема относится к базовому курсу и в IX, и в XI классе. Для
решения таких задач отводится в среднем 1 минута. В начале урока можно
вспомнить перевод чисел с десятичной системы в двоичную, восьмеричную
и шестнадцатеричную систему и обратно. Необходимость хорошего усвоения
данной темы заключается и в использовании ее при решении задач на
информационные процессы.
Для проверки результатов перевода чисел с десятичной системы на
двоичную, восьмеричную или шестнадцатеричную можно использовать
пакет символьной математики Maple. Это, с одной стороны, облегчит работу
учителей, а с другой, ученики и сами смогут проверить правильность
решения.
Для начала познакомимся с некоторыми особенностями этого пакета.
Пакет Maple состоит из ядра, библиотеки, написанной на Maple – языке, и
развитого внешнего интерфейса. Ядро выполняет большинство базовых
операций,

а

библиотека

содержит

множество

команд

–

процедур,

вычисляемых в режиме интерпретации.
Система Maple использует процедурный язык 4-го поколения (4GL).
Этот язык специально предназначен для быстрой разработки математических
подпрограмм и пользовательских приложений. Синтаксис данного языка
аналогичен синтаксису универсальных языков высокого уровня C, Basic,
Pascal.
Maple является первоклассной программной средой, способной оказать
пользователям действительную помощь в решении учебных математических
и реальных научно-практических задач (см. приложение №1).
Тема №2. Количественные параметры информации
В данной теме рассматриваются следующие виды задач:
44



задачи

на

оценивание

количественных

параметров

информационных объектов;


методы измерения количества информации;



задачи на подсчет информационного объема сообщения.

Первые два вида задач относятся к базовому уровню как для учеников
9 класса, так и для 11, а последний тип задачи – к профильному уровню (см.
приложение №1).
Тема №3. Кодирование и декодирование информации
Тема кодирование и декодирование информации относится к базовому
курсу. На его решение отводятся 2 минуты (см. приложение №1).
Тема №4. Скорость передачи информации
Задачи, рассматриваемые в данной теме, относятся к профильному
уровню в 9 классе и к базовому в 11. На решение одной задачи
предусмотрено 5 минут (см. приложение №1).
Тема №5*. Позиционные системы счисления
Данная тема изучается в профильных классах, и на решение задачи
рекомендовано отводить 2 минуты (см. приложение №1).
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Заключение
В данной работе мы раскрыли методические особенности изучения
основных информационных процессов в школьном курсе информатики.
Понятие информации является центральным всего курса информатики. А
системы счисления выступают спасательным кругом при решении многих
задач, связанных с информационными процессами.
Однако, в школьных учебниках подход к определению рассмотренных
нами понятий неоднозначен, в чем мы убедились, проанализировав учебнометодические комплекты, разработанные разными авторскими коллективами
и соответствующие новым стандартам.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
1.

Изучена

соответствующая

учебно-методическая

и

научная

литература по теме «Информация и информационные процессы».
2.

Проанализированы

действующие

учебники

и

учебно-

методические комплекты по информатике для учащихся 7–9 классов под
авторскими руководствами Босовой Л.Л., Семакина И.Г., Гейна А.Г,
Угринвича Н.Д.
3.

Изложен теоретический материал с подробным разбором задач

по темам обработки информации, кодирования и декодирования, хранения,
передачи информации, с примерами перевода чисел в разные системы
счисления, арифметики в двоичной системе. Приведены методические
рекомендации по изучению информации и информационных процессов в
базовом курсе информатики.
4.

Разработан

элективный

курс

на

тему

«Информационные

процессы и системы счисления» для учащихся IX и XI классов с целью
углубления знаний и подготовки учащихся к успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
5.

Разработан план-конспект урока-закрепления для 7 класса в

игровой форме по теме «Информационные процессы» с раздаточным
материалом и презентацией. Данный урок можно проводить, руководствуясь
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любым учебно-методическим комплектом. Так же подготовлен планконспект урока изучения нового материала по теме «Перевод дробных чисел
в разные системы счисления» для учеников 9 класса профильного уровня.
Разработанные нами элективный курс и планы-конспекты уроков,
система задач с подробными решениями могут быть использованы в качестве
методического пособия учителями информатики, а также при подготовке
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
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Приложение №1
Тема №1. Перевод чисел в разные системы счисления
Пример №1. Переведите число 34 из десятичной системы счисления в
двоичную систему счисления. В ответе укажите двоичную запись. Остальные
системы счисления указывать не нужно. [10]
Решение.
34 2
34 17 2
0 16 8
1 8
0

2
4 2
4 2
0 2
0

2
1
3410 = 1000102 .

То же самое выполним с помощью пакета символьной математики
Maple.
>convert(34, binary);
100010
Ответ: 100010.
Пример №2. Переведите число 150 из восьмеричной системы
счисления в десятичную систему счисления. [10]
Решение.1508 = 1 ∙ 82 + 5 ∙ 81 + 0 ∙ 80 = 64 + 40 = 10410 .
Проверим ответ в Maple:
>convert(150, decimal, octal);
104
Ответ: 104.
Пример №3. Сколько значащих нулей в двоичной записи десятичного
числа 65? [12]
Решение. Приведем число 65 с десятичной системы счисления в
двоичную:
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65:2=32 (остаток 1)
32:2=16 (остаток 0)
16:2=8 (остаток 0)
8:2= 4 (остаток 0)
4:2= 2 (остаток 0)
2:2= 1 (остаток 0)
1:2=0 (остаток 1)
6510 = 10000012 .
Сделаем проверку:
>convert(65, binary);
1000001
Число значащих нулей равно 5.
Ответ: 5.
Пример №4. Для хранения целого числа со знаком используется один
байт. Сколько единиц содержит внутреннее представление числа (-35)?
1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

[20]

Решение. Решение задачи заключается в переводе отрицательного
числа с десятичной системы в двоичную. Это можно сделать несколькими
способами. Рассмотрим их.
1 способ. Переведем число 35 в двоичную систему счисления:
>convert(35, binary);
100011
Представим число с помощью 8 разрядов, так как по условию для
хранения числа используется 1 байт. Для этого вперед числа добавим два
нуля:
00100011.
Сделаем инверсию и добавим единицу:
110111002 + 1 = 110111012 .
Количество 1 в записи числа равно 6.
Ответ: 4.
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2 способ. Из 35 отнимем 1 и полученное число переведем в двоичную
систему:
35 − 1 = 34.
>convert(34, binary);
100010
3410 = 1000102 .
Представим число с помощью 8 разрядов, так как по условию для
хранения числа используется 1 байт. Для этого вперед числа добавим два
нуля:
001000102 .
Сделаем инверсию:
110111012 .
Количество единиц равно 6.
3 способ. Приведем число 35 в двоичную систему.
>convert(35, binary);
100011
Представим число с помощью 8 разрядов, так как по условию для
хранения числа используется 1 байт. Для этого вперед числа добавим два
нуля:
00100011.
Сделаем инверсию чисел, стоящих слева от младшего единицы:
11011101.
Число единиц равно 6.
Ответ: 4.
Пример № 5. Укажите наибольшее четырёхзначное восьмеричное
число, двоичная запись которого содержит ровно 4 нуля. В ответе запишите
только само восьмеричное число, основание системы счисления указывать не
нужно. [20]
Решение. Наибольшее восьмеричное четырехзначное число это: 77778 .
Переведем его в двоичную систему:
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77778 = 111 111 111 1112 .
Последние 4 единицы поменяем на нули, и полученное число
переведем в восьмеричную систему:
111 111 110 0002 = 77608 .
Ответ: 7760.
При переводе чисел с двоичной системы на восьмеричную и
шестнадцатеричную

или

наоборот,

удобно

пользоваться

следующей

таблицей, которую каждый ученик легко может сделать в черновике во время
экзамена.
Десятичная

Двоичная

Восьмеричная

Шестнадцатеричная

система

система

система

система

1

1

1

1

2

10

2

2

3

11

3

3

4

100

4

4

5

101

5

5

6

110

6

6

7

111

7

7

8

1000

10

8

9

1001

11

9

10

1010

12

A

11

1011

13

B

12

1100

14

C

13

1101

15

D

14

1110

16

Е

15

1111

17

F

16

10000

20

10

Тема №2. Количественные параметры информации
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Пример № 1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется
16 битами. Оцените размер следующего предложения в данной кодировке.
«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» - Лисицу спрашивал
Сурок.
1)

60 бит

2) 120 байт

3) 140 бит

4) 140 байт

[10]

Решение. Сосчитаем количество символов (с учетом кавычек, знаков
препинания и пробелов). Всего 70 символов. Так как каждый символ
кодируется 16 битами, размер предложения находим следующим образом:
70 ∙ 16 бит = 1120 бит.
Т.е. чтобы найти информационный объем сообщения необходимо
умножить количество символов на число бит на один символ.
Но среди ответов нет такого варианта. Поэтому переведем биты в
байты. Так как в 1 байте 8 битов, получаем:
1120 бит ÷ 8 = 140 байт.
Ответ: 4.
Задание очень легкое. Но часто при решении неправильно считают
количество символов в предложении. На это необходимо обратить
внимание и учащихся.
Пример № 2. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на
каждой странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. Информационный
объем статьи составляет 25 Кбайт. Определите, сколько бит памяти
используется для кодирования каждого символа, если известно, что для
представления каждого символа в ЭВМ отводится одинаковый объем памяти.
1)

6
Решение.

2) 8
В

отличие

3) 10
от

предыдущего

4) 12
задания

нам

[10]

известно

информационный объем сообщения: I = 25 Кбайт. Определим количество
символов в статье:
8 ∙ 40 ∙ 64 = 20480символов.
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𝑘=

𝐼
25 ∙ 1024байт 25 ∙ 1024 ∙ 8 бит
=
=
= 10 бит.
𝑁
20480
20480

Ответ: 3.
Пример № 3. Сколько существует различных последовательностей
длиной ровно в 5 символов, состоящих из символов «а» или «б»? [12]
Решение.
1 способ. На месте одного символа можно использовать два варианта:
«а» или «б». Таких мест всего 5: 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32.
2 способ. Данная задача относится к комбинаторным задачам, а именно
𝑚
размещение с повторениями, которое вычисляется по формуле ̅̅̅̅
𝐴𝑚
𝑛 = 𝑛 , где

n – число элементов, а m – число таких размещений. Используя эту формулу,
находим:
̅̅̅
𝐴52 = 25 = 32.
Ответ: 32.
Пример № 4. Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка
может находиться в одном из трех состояний («включено», «выключено» или
«мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на
табло, чтобы с его помощью можно было передать 40 различных сигналов?
[12]
Решение. Задачу можно решить, используя формулу в предыдущем
задании. Всего нужно передать 40 различных сигналов используя 3
𝑚
̅̅̅̅
различные элементы (состояние лампочек). 𝐴
𝑛 = 40, 𝑛 = 3. Нужно найти

m – число размещений, в конкретном примере это число лампочек. Обратим
внимание, что m может быть только натуральным числом (объяснить этот
момент можно попросить учеников).
3𝑚 = 40. Если 𝑚 = 3, то получим 33 = 27, т.е. мы сможем передать
только 27 сигналов. Если 𝑚 = 4, то получим 34 = 81, т.е. мы сможем
передать 81 сигналов, где 81 < 40.
Ответ: 4.
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Часто задачи последних двух типов вызывают затруднения у
учащихся, поэтому необходимо разобрать большое количество таких задач.
Пример № 5. Все четырехбуквенные слова, составленные из букв А, В,
О, С, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
1.

АААА

2.

АААВ

3.

АААО

4.

АААС

5.

ААВА…

Запишите, на каком месте от начала списка стоит слова СОВА. [8]
Решение. Пронумеруем буквы следующим образом: А=0, В=1, О=2,
С=3 и запишем слово СОВА с помощью этих цифр: 3210. Слово СОВА мы
записали в четверичной системе счисления. Переведем его в десятичную
систему:
32104 = 3 ∙ 43 + 2 ∙ 42 + 1 ∙ 41 + 0 ∙ 40 = 192 + 32 + 4 = 228.
Полученному результату добавляем 1, так как нумерация элементов
списка начинается с единицы, а числа в четверичной системе с нуля.
Ответ: 229.
Пример № 6. Все четырехбуквенные слова, составленные из букв А, В,
Д, Л, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
1.

АААА

2.

АААВ

3.

АААД

4.

АААЛ

5.

ААВА …

Запишите слово, которое стоит на 197–м месте от начала списка. [8]
Решение.
1 способ. Сосчитаем количество четырехбуквенных слов, записанных с
помощью букв А, В, Д, Л: 44 = 256. Вычислим количество слов,
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начинающихся на букву А: 1 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64. С 65 по 128 места стоят слова,
начинающиеся на букву В, с 129 по 192 – слова на букву Д.
На 192 месте находится слово ДДДД.
193

ЛААА

194

ЛААВ

195

ЛААД

196

ЛААЛ

197

ЛАВА

2 способ. Прономеруем буквы следующим образом: А=0, В=1, Д=2,
Л=3. Тогда слова будут выглядеть следующим образом:
1.

0000

2.

0001

3.

0002

4.

0003 …

Не трудно догадаться, что на 197-м месте стоит число 196, записанное
в четверичной системе счисления:
196:4= 49 (остаток 0)
49:4=12 (остаток 1)
12:4= 3 (остаток 0)
3: 4= 0 (остаток 3)
19610 = 30104 .
Если вместо цифр поставить буквы, то получим слово ЛАВА.
Ответ: ЛАВА.
При решении задач данного вида необходимо обратить внимание на
то, что нумерация в задаче начинается с 1, а в системе чисел, которую
используем (в данных примерах это четверичная система) – с 0.
Пример№7. В велокроссе участвуют 60 спортсменов. Специальное
устройство

регистрирует

промежуточного
минимально

финиша,

возможного

прохождение
записывая
количества
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его

каждым
номер

из
с

бит, одинакового

участников

использованием
для

каждого

спортсмена.
устройством,

Каков
после

информационный
того

как

объем

сообщения,

промежуточный

финиш

записанного
прошли

40

велосипедистов? В ответе запишите только количество байт сообщения. [12]
Решение. Определим количество бит, который отводится на запись
одного номера. Так как всего 60 спортсменов, а 60 < 64 = 26 .
Значит, для записи одного номера отводится 6 бит (k = 6 бит). Не
сложно определить информационный объем сообщения, отводимого для
записи 40 велосипедистов: I = N ∙ k = 40 ∙ 6 бит = 240 бит = 30 байт.
Ответ: 30 байт.
Необходимо обратить внимание учеников на то, что ответ нужно
указывать не в битах, а в байтах, как требуется в условии задачи.
Учащимся необходимо быть очень внимательными при записи ответов.
Немного усложним задачу.
Пример №8. В некоторой базе данных хранятся записи, содержащие
информацию о некоторых датах. Каждая запись содержит три поля: номер
года (число от 1 до 2100), номер месяца (число от 1 до 12) и номер дня в
месяце (число от 1 до 31). Каждое поле записывается отдельно от других
полей

с

использованием

минимально

возможного

количества

бит.

Определите минимальное количество бит, необходимое для кодирования
одной записи. [12]
Решение. Запись состоит из трех полей и для записи каждого из них
используется различное количество бит.
Для записи номера года используется 2100 символов:
2048 < 2100 < 4096, 211 < 2100 < 212 ,
𝑘1 = 12.
Для записи номера месяца используется 12 символов:
8 < 12 < 16, 23 < 12 < 24 .
𝑘2 = 4.
Аналогично находим, что для записи одного номера дня месяца
необходимо 5 бит, т.е. 𝑘3 = 5.
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Найдем минимальное количество битов, необходимое для кодирования
одной записи: 𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 = 12 + 4 + 5 = 21 бит.
Ответ: 21 бит.
В отличие от примера №7, в примере №8 для записи каждого вида
номера используется «свое» минимальное количество битов. На это
необходимо обратить внимание учеников.
Пример №9. При регистрации в компьютерной системе каждому
пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и содержащий
только символы из набора И, Н, Ф, О, Р, М, А, Т, К. 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 в байтах,
отводимый этой программой для записи 25 паролей. [13]
Решение. Всего используется 9 символов. Следовательно, для
кодирования одного символа используется 4 бита, так как
8 < 9 < 16, 23 < 9 < 24 .
В одном пароле 15 символов. Находим количество битов для записи
одного пароля: 15 ∙ 4 = 60 бит.
По условию задачи, для кодирования используется минимальное
количество БАЙТОВ: 60 < 8 ∙ 8. Значит, 8 байтов.
𝐼 = 𝑁 ∙ 𝑘 = 25 ∙ 8 байт = 200 байт.
Ответ: 200 байт.
Учащиеся часто забывают, что пароль должен занимать целое число
байтов. На это и нужно сконцентрировать внимание учеников.
Тема №3. Кодирование и декодирование информации
Рассмотрим примеры задач.
Пример №1. Разведчик передал в штаб радиограмму:
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∙−∙∙−−∙−∙∙∙−−∙
В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой
встречаются только буквы А, Д, Ж, Л. Каждая буква закодирована с
помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в
ответе переданную последовательность букв.
Нужный фрагмент азбуки Морзе приведен ниже.
А

Д

∙−

Ж

−∙∙

∙−∙∙

Л
−

[10]
Решение. Декодирование радиограммы можно начать слева или справа.
1 способ. Начнем декодирование слева. Пусть слово начинается с
буквы А. Тогда ∙⏟
−. Но тогда не возможно декодировать следующие два
𝐴

символа. Значит, наше предположение неверно.
Пусть слово начинается с буквы Ж. Тогда:
∙ − ∙∙ −
⏟
⏟−
⏟ ∙⏟
− ∙∙ ∙⏟
−−
⏟∙∙
Ж

Л Л

А

Ж

Д

Ответ: ЖЛЛЖАД.
2 способ. Начнем декодирование справа. На последнем месте может
быть только буква Д. Тогда
∙⏟
−−
⏟∙∙
А

Д

На следующем месте может быть буква Д или Ж. Рассмотрим первый
случай:
−
⏟∙∙ ∙⏟
−−
⏟∙∙
Д

А

Д

Но тогда невозможно декодировать следующую запись. Значит, наше
рассуждение неверно. На третьем месте стоит буква Ж. Продолжая таким
образом, получим слово:
∙ − ∙∙ −
⏟
⏟−
⏟ ∙⏟
− ∙∙ ∙⏟
−−
⏟∙∙
Ж

Л Л

Ж

Ответ: ЖЛЛЖАД.
60

А

Д

Пример №2. Для букв латинского алфавита заданы их двоичные коды
(для некоторых букв из двух бит, для некоторых – из трех). Эти коды
представлены в таблице:
А

B

C

D

E

000

01

100

10

011

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой
0110100011000.
1) EBCEA

2) BDDEA

3)BDCEA

4) EBAEA

[9]

Решение. Начнем декодирование слева. Первой буквой может быть или
B, или E.
1 случай. Пусть первая буква В. Тогда
01
⏟ 10
⏟
𝐵

𝐷

01
⏟ 10
⏟ 10
⏟
𝐵

𝐷

01
⏟ 10
⏟ 100
⏟

𝐷

𝐵

𝐷

𝐶

Нет решения.
01
⏟ 10
⏟ 100
⏟ 01
⏟
𝐵

𝐷

𝐶

01
⏟ 10
⏟ 100
⏟ 011
⏟

𝐵

𝐵

𝐷

𝐶

𝐸

Нет
решения
01
⏟ 10
⏟ 100
⏟ 011
⏟ 000
⏟
𝐵

𝐷

𝐶

𝐸

𝐴

2 случай. Если декодирование начнем с буквы Е, то получим
противоречие при любом раскладе.
Ответ: 3.
Пример №3. Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой
буквы ее номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.
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А

1

Ж

8

Н

15

Ф

22

Ы

29

Б

2

З

9

О

16

Х

23

Ь

30

В

3

И

10

П

17

Ц

24

Э

31

Г

4

Й

11

Р

18

Ч

25

Ю

32

Д

5

К

12

С

19

Ш

26

Я

33

Е
Ё

6
7

Л
М

13
14

Т
У

20
21

Щ
Ъ

27
28

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом.
Например, 12112 может означать «АБАК», может – «КАК», а может –
«АБААБ». Даны четыре шифровки:
12030

12130

22230

32231

Только одна из них расшифровывается единственным способом.
Найдите её и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.
[10]
Решение. Начнем декодирование с последнего варианта:
32231: 32 23 1 (ЮХА), 3 22 31(ВФЭ) – расшифруется более одним
способом;
22230: 2 2 2 30 (БББЬ), 2 22 30(БТЬ) – аналогично;
12130: 1 21 30 (АУЬ), 12 1 30 (КАЬ) – аналогично;
12030: 1 20 30 (АТЬ). Последний набор цифр нельзя расшифровать
другим способом.
Ответ: АТЬ.
Учащиеся могут в ответ записать не полученное слово, а набор цифр.
Необходимо еще раз обратить на это внимание.
Пример №4. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего
только из символов А, Б, В и Г, используется неравномерный (по длине) код:
А – 00, Б – 11, В – 100, Г – 011. Через канал связи передается сообщение:
ГБВАГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную
последовательность переведите в шестнадцатеричный вид.
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1)

712112

3) F838

2)

DBCAADC

4) 7C1C

[12]

Решение. Напишем под каждую букву его код:
⏟
Г ⏟
Б В
⏟ А
⏟ ⏟
Г В
⏟
011 11 100 00 011 100

Полученное

число

переведем

в

шестнадцатеричную

систему.

Распределим на группы по 4 цифры:
⏟
0111
⏟
1100
⏟
0001
⏟ .
1100
7

С

1

С

Ответ: 4.
Пример №5. Сообщение из 50 символов было записано в 8-битной
кодировке Windows-1251. После вставки в текстовый редактор сообщение
было перекодировано в 16-битный код Unicode. На какое количество
информации увеличилось количество памяти, занимаемое сообщение?
1)100 бит

2) 50 бит

3) 400 байт

4) 50байт [9]

Решение. Найдем информационный объем сообщения для каждой
кодировки и сравним их:
50 ∙ 8 бит = 400бит.
50 ∙ 16 бит = 800 бит.
Информационный объем увеличилось на 400 бит. Но такого ответа нет
среди предложенных вариантов. Переведем биты на байты:
400бит ÷ 8 = 50 байт.
Ответ: 4.
Пример №6. Через канал связи передается сообщение, состоящее
только из символов А, Б, В, Г и Д. Каждый символ при этом кодируется
своим собственным кодом: А – 111, Б – 0, В – 101, Г – 110. Каким самым
коротким кодовым словом нужно закодировать символ Д, чтобы код
удовлетворял свойству однозначного декодирования?
1)

1001

2) 1

3) 10

Решение.
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4) 100

[9]

1 способ. Решим методом подбора. Начнем с самого короткого кода: 1.
Но, в этом случае, рядом стоящие три единицы можно раскодировать как и
ДДД, и

А. Она (кодировка) не удовлетворяет свойству однозначного

декодирования.
Следующий вариант 10. Но этот случай также не подходит, так как
сочетание букв ВБ и ДД будут иметь одинаковую кодировку: 1010.
100 дает однозначное раскодирование при всех возможных сочетаниях,
значить Д нужно закодировать кодовым словом 100.
Ответ: 3.
2

способ.

Воспользуемся

условием

Фано,

который

выглядит

следующим образом: для того, чтобы сообщение, записанное с помощью
неравномерного по длине кода, однозначно раскодировалось, требуется,
чтобы никакой код не был началом другого (более длинного) кода. Исходя из
этого, выполним рассуждения:


1 является началом кода букв А, В, Г. Следовательно, не является

правильным ответом;


10 не является решением, так как является началом кода буквы В;



100 не является началом кода ни одного из приведенных букв.

Кроме того, ни один уже имеющийся код не является началом кода 100;
таким образом, условие Фано выполняется;


рассматривать вариант 1001 не имеет смысла, так как не является

самым коротким кодовым словом.
Ответ: 3.
Тема №4. Скорость передачи информации
Пример №1. Файл размером 2 Мбайт передается через некоторое
соединение за 30 секунд. Определите размер файла (в Кбайт), который
можно передать через это соединение за 15 секунд.
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В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы
измерения писать не нужно. [10]
Решение. Для решения данной задачи нам необходимо использовать
формулу 𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑡, где 𝑄 – размер файла, 𝑣 – пропускная способность канала
связи или скорость передачи информации, 𝑡 – время необходимое для
передачи файла.
Дано:

Решение:

𝑄1 = 2 Мбайт

2 Мбайт = 2 ∙ 210 Кбайт

𝑡1 = 30 𝑐

𝑄1 2 ∙ 210 Кбайт 210 Кбайт
𝑣=
=
=
𝑡1
30с
15с

𝑡2 = 15𝑐
Найти:
𝑄2 −?

210 Кбайт
𝑄2 = 𝑣 ∙ 𝑡2 =
∙ 15𝑐 = 210 Кбайт = 1024 Кбайт
15с

Ответ: 1024.
Пример №1 аналогичен с задачей на скорость. Учащиеся, умеющие
решать задачи по математике, легко справятся с ним. При решении задачи
необходимо обращать внимание на единицы измерения.
Пример №2. Файл размером 1 Мбайт передается через некоторое
соединение за 8 секунд. Определите время в секундах, за которое можно
передать через то же самое соединение файл размером 4096 Кбайт.
В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы
измерения писать не нужно.[10]
Решение. Задача решается аналогично предыдущему примеру.
Дано:

Решение:

𝑄1 = 1Мбайт

1 Мбайт = 210 Кбайт

𝑄2 = 4096 Кбайт

𝑄1 210 Кбайт
Кбайт
𝑣=
=
= 27
𝑡1
8с
с

𝑡1 = 8𝑐
Найти: 𝑡2 −?

𝑄2 4096 Кбайт 212
𝑡2 =
=
= 7 с = 25 с = 32с
Кбайт
𝑣
7
2
2
с
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Ответ: 32.
Пример №3. Файл размером 22 Кбайт передается через некоторое
соединение со скоростью 128 байт в секунду. Определите размер файла (в
килобайтах), который можно передать за то же время через другое
соединение со скоростью 512 бит в секунду.
В ответе укажите одно число – размер файла в Кбайт. Единицы
измерения писать не нужно. [10]
Решение.
Дано:

Решение:

𝑄1 = 22Кбайт

22 Кбайт = 22 ∙ 210 Байт.

𝑣1 = 128 байт/с

𝑄1 22 ∙ 210 Байт
𝑡=
=
= 22 ∙ 23 с = 11 ∙ 24 с.
байт
𝑣1
128

𝑣2 = 512 бит/с

с

Найти: 𝑄2 −?

𝑄2 = 𝑣2 ∙ 𝑡 = 512

бит
∙ 11 ∙ 24 с = 11 ∙ 213 бит =
с

= 11 ∙ 210 байт = 11 Кбайт.
Ответ: 11.
При решении задач удобно показывать числа в виде степеней двойки.
Это облегчает вычисления, тем самым снижая возможность ошибок при
вычислении.
Пример №4. Скорость передачи данных модемом по протоколу V.92
составляет 56000 бит/с. Передача файла при помощи данного протокола
заняла 5 секунд. Определите размер файла в байтах. [12]
Решение.
Дано:

Решение:

𝑣 = 56000 бит/с

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 56000

𝑡 = 5𝑐

бит
∙ 5с = 280000бит =
с

= 35000байт.

Найти: 𝑄−?
Ответ: 35000.
Пример

№5.

высокоскоростному

У

Светы

есть

одностороннему
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доступ

к

радиоканалу,

сети

Интернет

по

обеспечивающему

скорость получения информации 220 бит в секунду. У Гоши нет скоростного
доступа в Интернет, но есть возможность получить информацию от Светы по
телефонному каналу со средней скоростью 214 бит в секунду. Гоша
договорился со Светой, что она скачает для него данные объемом 4 Мбайт по
высокоскоростному каналу и ретранслирует их Гоше по низкоскоростному
каналу.
Компьютер Светы может начать ретрансляцию данных не раньше, чем
им будут получены первые 3 Мбайт этих данных. Каков минимально
возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания
Светой данных до полного их получения Гошей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. [13]
Решение.
Найдем время необходимое для получения 3 Мбайт данных с помощью
высокоскоростного радиоканала:
𝑄 3 Мбайт 3 ∙ 220 ∙ 8 бит
𝑡1 = = 20
=
= 24 с.
𝑣 2 бит/с
220 бит/с
Т.е. только после 24 секунд Света может начать ретрансляцию данных
Гоше.

Одновременно

со

скачиванием

последнего

Мбайта

данных

выполняется и передача данных и по телефонному каналу. Найдем время
необходимое для передачи 4 Мбайта данных Гоше:
𝑄
3 Мбайт
4 ∙ 220 ∙ 8 бит
𝑡2 = = 14
=
= 4 ∙ 8 ∙ 64 с = 2048 с.
𝑣 2 бит/с
214 бит/с
𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 = 24 𝑐 + 2048 𝑐 = 2072 𝑐.
Ответ: 2072 с.
Первое отличие примера от ранее рассмотренных задач – это объем.
Учащимся труднее не само решение задачи, а ее понимание.
Пример №6. Документ объемом 16 Мбайт можно передать с одного
компьютера на другой двумя способами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватором.
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Какой способ быстрее и насколько, если:


средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет

222 бит в секунду;


объем сжатого архиватором документа равен 25 % исходного;



время, требуемое на сжатие документа, – 8 секунд,

на

распаковку – 3 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если
быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите число, обозначающее, на
сколько секунд один способ быстрее другого. Например, если способ Б
быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единиц
измерения «секунд», «сек», «с» к ответу добавлять не нужно. [9]
Решение. Найдем для каждого способа время, необходимое для
передачи данных.
А) 1. Найдем размер файла после сжатия:
𝑄𝑎 = 16 Мбайт ∙ 0,25 = 4 Мбайт.
2. Вычислим время, необходимое для его передачи:
𝑡=

4 Мбайт
222

бит

=

4 ∙ 8 ∙ 220 бит
222

с

бит

= 8 с.

с

3. Найдем общее время:
𝑡а = 8 с + 8 с + 3 с = 19 с.
Б) Вычислим время, необходимое для передачи документа по каналу
связи без использования архиватором:
𝑄 16 Мбайт 16 ∙ 8 ∙ 220 бит
𝑡б = =
=
= 32 с.
бит
бит
𝑣
222
222
с

с

Первый способ передачи документа быстрее на 13 секунд:
𝑡б − 𝑡а = 32 с − 19 с = 13 с.
Ответ: А13.
Пример №7. Производится одноканальная (моно) звукозапись с
частотой дискретизации 22 кГц и глубиной кодирования 16 бита. Запись
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длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, сжатие данных не
производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру
полученного файла, выраженному в мегабайтах?
1) 1

2) 2

3) 5

4) 10

[20]

Решение. Рассмотрим два способа решения данной задачи.
1 способ. Частота дискретизации означает количество запоминающихся
значений сигнала за 1 секунду. В нашем примере за 1 секунду запоминается
22000 Гц значений.
Глубина кодирования означает количество битов необходимых для
хранения 1 секунды записи: 16 бит = 2 байта.
22000 ∙ 2 байт = 44000 байт.
2 минуты = 120 секунд.
120 ∙ 44000 байт = 5280 000 байт ≈ 5 Мбайт.
Ответ: 3.
2 способ. Так как не нужно найти точное решение, покажем числа в
виде степеней двойки: 1000 ≈ 1024 = 210 , 60 ≈ 64 = 26 .
1. Так как частота дискретизации 22 кГц, за одну секунду запоминается
22000 значений: 22 ∙ 1000 ≈ 11 ∙ 2 ∙ 210 Гц.
2. Глубина кодирования равна 16 битам = 2 байтам. Для хранения 1
секунды записи необходимо:
22000 ∙ 2 байта ≈ 11 ∙ 211 ∙ 2 = 11 ∙∙ 212 байт.
3. 2минуты = 2 ∙ 60 секунд ≈ 2 ∙ 26 с = 27 с.
4. 11 ∙ 212 ∙ 27 байт = 5 ∙ 2 ∙ 219 байта = 5 ∙ 220 ≈ 5 Мбайт.
Ответ: 3.
При решении примера №7 нужно учитывать вид звукозаписи. Для
стерео записи для хранения 1 секунды записи необходимо в 2 раза больше
места.
Тема №5*. Позиционные системы счисления
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Рассмотрим примеры.
Пример №1. Сколько единиц содержится в двоичной записи значения
выражения: 42015 + 22014 − 7? [9]
Решение. Покажем все числа через степеней двоек:
42015 = 22∙2015 = 24030 ,
7 = 8 − 1 = 23 − 1.
Для решения задачи необходимо знать следующие свойства чисел в
двоичной системе счисления:


Число 2𝑁 в двоичной системе записывается как единица и 𝑁

нулей: 2𝑁 = 1 ⏟
0 … 0;
𝑁



Число 2𝑁 в двоичной системе записывается как 𝑁 единиц:

2𝑁 − 1 = ⏟
1 … 1;
𝑁



Число 2𝑁 − 2𝐾 при 𝐾 < 𝑁 в двоичной системе записывается как

𝑁 − 𝐾 единиц и 𝐾 нулей: 2𝑁 − 2𝐾 = ⏟
1…1⏟
0 … 0.
𝑁−𝐾

𝐾

Преобразуем исходное выражение и, с помощью свойств, сосчитаем
количество единиц.
42015 + 22014 − 7 = 24030 + 22014 − 23 + 1.
Двоичная запись числа 42015 содержит 1 единицу: 24030 = 1 ⏟
0 … 0.
4030

Разность чисел 22014 − 23 содержит 2014 − 3 = 2011 единиц:
22014 − 23 = ⏟
1…1 ⏟
0 … 0.
2014−3

Как

видно

из

3

предыдущих

пунктов,

число

24030 + 22014 − 23

оканчивается на 0. Прибавим единицу в полученное число:
10
⏟… 0 + ⏟
1…1 ⏟
0…0 + 1 = 1⏟
0…0⏟
1 … 1 001,
4030

2011

3

2016 2011

т.е количество единиц в полученном результате равно:
1 + 2011 + 1 = 2013.
Ответ: 2013.
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Пример №2. В системе счисления с некоторым основанием число 30
записывается в виде 110. Укажите это основание. [9]
Решение. Условие задачи запишем следующим образом:
110𝑁 = 30.
Число 30 записано в десятичной системе счисления. Воспользуемся
формулой перевода числа с N-системы в десятичную:
110𝑁 = 1 ∙ 𝑁 2 + 1 ∙ 𝑁 1 + 0 ∙ 𝑁 0 = 30,
𝑁 2 + 𝑁 − 30 = 0.
Получили квадратное уравнение относительно N.Решим его:
𝑁 2 + 𝑁 − 30 = 0,
𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 = 1 + 120 = 121,
𝑁1 =

−𝑏 − √𝐷 −1 − 11
=
= −6,
2𝑎
2

𝑁2 =

−𝑏 + √𝐷 −1 + 11
=
= 5.
2𝑎
2

N – показатель основания системы счисления и не может быть меньше
нуля. Поэтому 𝑁 = 5.
Ответ: 5.
Как видно из решения задачи, для получения правильного ответа
необходимо не только знания в области информатики, но и хорошее
владение математическими навыками.
Пример №3. Укажите через запятую в порядке возрастания все
основания систем счисления, в которых запись числа 2610 оканчивается на 1.
[13]
Решение. Из условия задачи следует, что 𝑁 > 1.
Запишем условие задачи более понятным образом. Так как число в
системе с N-основанием оканчивается на 1, а во время перевода чисел с
десятичной системы записываются остатки, начиная с последнего, получим:
26 ÷ 𝑁 = 𝑘 (остаток 1),
Т.е. 26 = 𝑘 ∙ 𝑁 + 1.
𝑘 ∙ 𝑁 = 25.
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N находится среди делителей 25: 25 ⋮ 1, 5, 25. Следовательно, 𝑁 = 5
или 𝑁 = 25.
Ответ: 5, 25.
Пример №4. Запись десятичного числа в системах счисления с
основаниями 3 и 7 в обоих случаях имеет последней цифрой 0. Какое
минимальное натуральное десятичное число удовлетворяет этому условию?
[12]
Решение. Запишем условие задачи как в примере №3:
𝑁 ÷ 3 = 𝑘 (остаток 0);
𝑁 ÷ 7 = 𝑞 (остаток 0).
Т.е. нужно найти наименьшее целое число, которое без остатка делится
и на 3, и на 7. Очевидно, что это число 21.
Ответ: 21.
Пример №5. Укажите через запятую в порядке возрастания все
десятичные числа, не превосходящие 25, запись которых в двоичной системе
счисления оканчивается на 101. [9]
Решение. Определим количество цифр в числах двоичной системе
счисления меньших 25:
24 < 25 < 25 .
Т.е. не больше 5 цифр.
𝑥𝑦1012 = 𝑥 ∙ 24 + 𝑦 ∙ 23 + 1 ∙ 22 + 0 ∙ 21 + 1 ∙ 20 = 16𝑥 + 8𝑦 + 510 .
По условию задачи
16𝑥 + 8𝑦 + 5 < 25.
Так как число записано в двоичной системе счисления, и x, и y могут
быть равны 1 или 0. Рассмотрим эти случаи:
1.

𝑥 = 1, 𝑦 = 1 тогда 16𝑥 + 8𝑦 + 5 = 16 + 8 + 5 = 29 > 25.

2.

𝑥 = 1, 𝑦 = 0 тогда 16𝑥 + 8𝑦 + 5 = 16 + 5 = 21 < 25.

3.

𝑥 = 0, 𝑦 = 1 тогда 16𝑥 + 8𝑦 + 5 = 8 + 5 = 13 < 25.

4.

𝑥 = 0, 𝑦 = 0 тогда 16𝑥 + 8𝑦 + 5 = 5 < 25.

Ответ: 5, 13, 21.
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Пример №6. Решите уравнение 1005 + 𝑥 = 2004 . Ответ запишите в
семеричной системе счисления. Основание системы счисления указывать не
нужно. [20]
Решение. Для решения уравнения необходимо перевести все числа в
одну систему счисления. Наиболее выигрышный способ это сделать:
перевести все числа в десятичную систему, так как это лучше всех усвоено
всеми учащимися.
1005 = 1 ∙ 52 + 0 ∙ 51 + 0 ∙ 50 = 25,
2004 = 2 ∙ 42 + 0 ∙ 41 + 0 ∙ 40 = 2 ∙ 16 = 32,
25 + 𝑥 = 32,
𝑥 = 7.
Переведем число 7 с десятичной системы в семеричную:
7 ÷ 7 = 1 (остаток 0)
1 ÷ 7 = 0 (остаток 1)
710 = 107 .
Ответ: 10.
Список задач для подготовки к итоговому тестированию
№1. Переведите число 121 из десятичной системы счисления в
двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число?
В ответе укажите одно число – количество единиц. (Ответ: 5.) [10]
№2. Переведите число 169 из десятичной системы счисления в
двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число?
В ответе укажите одно число – количество единиц. (Ответ: 4.) [10]
№3. Переведите число 510 из десятичной системы счисления в
двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число?
В ответе укажите одно число – количество единиц. (Ответ: 8.) [10]
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№4. Переведите число FE из шеснадцатеричной системы счисления в
двоичную систему счисления. (Ответ: 11111110.) [10]
№5. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в
двоичную систему счисления. (Ответ: 111011.) [10]
№6. Переведите число 10111 из двоичной системы счисления в
десятичную систему счисления. (Ответ: 23.) [10]
№7. Укажите наибольшее четырёхзначное восьмеричное число,
двоичная запись которого содержит ровно 4 нуля. В ответе запишите только
само восьмеричное число, основание системы счисления указывать не
нужно. (Ответ: 7760.) [20]
№8. Укажите наименьшее число, двоичная запись которого содержит
ровно три значащих нуля и две единицы. Ответ запишите в десятичной
системе счисления. (Ответ:17.) [20]
№9. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Оцените
размер следующего предложения в данной кодировке.
« - Ты все пела? Это дело: Так поди же, попляши!»
1) 40 байт

2) 50 бит

3) 400 бит

4) 400 байт

(Ответ: 3.) [10]
№10. Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц.
Половина из этих страниц набрана так, что на каждой странице 48 строк, в
каждой строке 64 символа. Другая половина реферата такова, что на каждой
странице 24 строки, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов
используется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16
битами. Определите информационный объем реферата.
1)

512 байт

2) 54 Кбайта

3) 72 Кбайта

4) 2 Мбайта

(Ответ: 2.) [10]
№11. Реферат, набранный на компьютере, содержит 48 страниц текста
и помимо этого еще 32 рисунка. На каждой текстовой странице 36 строк, в
каждой строке 48 символа. Для кодирования символов используется
кодировка КОИ-8, при которой каждый символ кодируется 8 битами.
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Определите информационный объем всего реферата, если информационный
объем каждого рисунка составляет 2080 байт.
1) 81 Кбайт

2) 100 Кбайт

3) 146 Кбайт

4) 900 Кбайт

(Ответ: 3.) [10]
№12. Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи,
задавая комбинацию точек и тире. Сколько различных символов можно
закодировать, используя код Морзе длиной в три или четыре сигнала?
(Ответ: 24.) [12]
№13. Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может
находиться в одном из двух состояний («включено» или «выключено»).
Сколько различных сообщений можно передать при помощи табло,
содержащего 7 лампочек? (Ответ: 243.) [12]
№14. Для передачи сигналов на флоте используются специальные
сигнальные флаги, вывешиваемые в одну линию (порядок важен). Какое
количество различных видов флагов необходимо иметь, чтобы при помощи
последовательности из трех флагов можно было передать 8 различных
сигналов (флагов каждого вида – неограниченное количество, виды флагов в
последовательности могут повторяться). (Ответ: 2.) [12]
№15. Все четырехбуквенные слова, составленные из букв А, К, М, Я,
записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
1.

АААА

2.

АААК

3.

АААМ

4.

АААЯ

5.

ААКА …

Запишите слово, которое стоит на 142 – м месте от начала списка.
(Ответ: МАЯК.) [8]
№16 Все пятибуквенные слова, составленные из букв В, Е, М, Р, Я,
записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка:
1.

ВВВВВ
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2.

ВВВВЕ

3.

ВВВВМ

4.

ВВВВР

5.

ВВВВЯ

6.

ВВВЕВ

…
Под каким номером стоит слово ВРЕМЯ? (ответ: 415.) [8]
№17. На одном предприятии работает 230 людей. Для каждого
рабочего необходимо завести карточку, номер которой состоял бы из цифр 6,
4, 2. При этом все номера карт должны иметь одну длину и быть
различными. Определите минимальную длину номера карты. (Ответ: 5.) [8]
№18. В соревновании принимают участье 300 спортсменов. Для
реализации

базы

данных

необходимо

закодировать

номер

каждого

спортсмена. Какое наименьшее количество бит необходимо для кодирования
номера спортсмена? (Ответ: 9.) [12]
№19. Необходимый для регистрации на сайте логин каждого
пользователя состоит из 7 символов. Первые пять символов пользователь
придумывает сам из 17 фиксированных букв латинского алфавита.
Следующие два символа – десятичных цифр в любом порядке –
автоматически дописываются программой.
Каждый

такой

код

в

компьютерной

программе

записывается

минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом
используют

посимвольное

кодирование и

все

символы

кодируются

одинаковым и минимальным возможным количеством бит).
Определите объем памяти (в байтах), отводимый этой программой для
записи 50 пользователей. В ответе запишите только число, слово «байт»
писать не нужно. (Ответ: 250.) [8]
№20.Разведчик передал в штаб радиограмму:
− ∙ − ∙ − ∙∙∙ − ∙ − ∙ − −∙∙
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В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой
встречаются только буквы А, Д, К, С, Ы. Каждая буква закодирована с
помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в
ответе переданную последовательность букв.
Нужный фрагмент азбуки Морзе приведен ниже.
А

Д

К

С

Ы

∙−

− ∙∙

−∙−

∙∙∙

−∙−−

(Ответ: КАСКАД.) [10]
№21.Разведчик передал в штаб радиограмму:
− ∙ − ∙ − −∙ − − − ∙∙ − ∙∙∙
В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой
встречаются толҗко буквы А, К, С, Т, У. Каждая буква закодирована с
помощью азбуки Морзе. Разделителей между кодами букв нет. Запишите в
ответе переданную последовательность букв.
Нужный фрагмент азбуки Морзе приведен ниже.
А

К

С

Т

У

∙−

−∙−

∙∙∙

−−

∙∙ −

(Ответ: КАКТУС.) [10]
№22. Паша шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее
номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.
А

1

Ж

8

Н

15

Ф

22

Ы

29

Б

2

З

9

О

16

Х

23

Ь

30

В

3

И

10

П

17

Ц

24

Э

31

Г

4

Й

11

Р

18

Ч

25

Ю

32

Д

5

К

12

С

19

Ш

26

Я

33

Е

6

Л

13

Т

20

Щ

27

Ё

7

М

14

У

21

Ъ

28
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Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом.
Например, 12112 может означать «АБАК», может – «КАК», а может –
«АБААБ». Даны четыре шифровки:
812029

812030

182029

182030

Только одна из них расшифровывается единственным способом.
Найдите её и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.
(Ответ: ЖАТЬ.) [10]
№23. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из
букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код,
позволяющий

однозначно

декодировать

полученную

двоичную

последовательность. Вот этот код: А – 01, Б – 10, В – 110, Г – 001, Д – 111.
Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код
по-прежнему можно было однозначно декодировать? Коды остальных букв
меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа.
1) Это невозможно

3) для буквы Г – 00

2) для буквы В – 11

4) для бкувы Д – 11

(Ответ: 3.) [8]
№24. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать
двухразрядные

последовательные

двоичные

числа

(от

00

до

11

соответственно) если таким способом закодировать последовательность
символов АВГАБ и записать результат в шестнадцатеричной системе
счисления, то получится:
1) 2301

3) 1В

2) 261

4) В1

(Ответ: 4.) [12]
№25. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать
двухразрядные

последовательные

двоичные

числа

(от

00

до

11

соответственно) если таким способом закодировать последовательность
символов ВБАБГ и записать результат в шестнадцатеричной системе
счисления, то получится:
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1) 7011

3) 1107

2) 21013

4) 247

(Ответ: 3.) [12]
№26. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из
букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код,
позволяющий

однозначно

декодировать

полученную

двоичную

последовательность. Вот этот код: А – 01, Б – 101, В – 110, Г – 001, Д – 111.
Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код
по-прежнему можно было однозначно декодировать? Коды остальных букв
меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа.
1) Это невозможно

3) для буквы В – 10

2) для буквы Б – 10

4) для бкувы Г – 0

(Ответ: 2.) [8]
№ 27. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из
букв А, Б, В, Г и Д, решили использовать неравномерный двоичный код,
позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность,
появляющуюся на приемной стороне канала связи. Использовали код: А –
100, Б – 110, В – 111, г – 0. Укажите, каким кодовым словом должна быть
закодирована буква Д. Длина этого кодового слова должна быть наименьшей
из всех возможных. Код должен удовлетворять свойству однозначного
декодирования.
1) 101

2) 11

3) 001

4) 10

(Ответ: 1.) [13]
№ 28. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из
букв А, Б, В, Г и Д, решили использовать неравномерный двоичный код,
позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность,
появляющуюся на приемной стороне канала связи. Использовали код: А – 00,
Б – 1, В – 010, г – 0111. Укажите, каким кодовым словом должна быть
закодирована буква Д. Длина этого кодового слова должна быть наименьшей
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из всех возможных. Код должен удовлетворять свойству однозначного
декодирования.
1) 0

2) 001

3) 101

4) 0110

(Ответ: 4.) [13]
№ 29. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из
букв А, Б, В, Г и Д, решили использовать неравномерный двоичный код,
позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность,
появляющуюся на приемной стороне канала связи. Использовали код: А – 01,
Б – 00, В – 10, г – 110. Укажите, каким кодовым словом должна быть
закодирована буква Д. Длина этого кодового слова должна быть наименьшей
из всех возможных. Код должен удовлетворять свойству однозначного
декодирования.
1)001

2) 11

3) 010

4) 111

(Ответ: 4.) [13]
№30. Файл размером 88 Кбайт передается через некоторое соединение
со скоростью 256 байт в секунду. Определите размер файла (в килобайтах),
который можно передать за то же время через другое соединение со
скоростью 512 бит в секунду. В ответе укажите одно число – размер файла в
килобайтах. Единицы измерения писать не нужно. (Ответ: 22.) [10]
№31. Файл размером 1536 байт передается через некоторое соединение
за 40 миллисекунд. Определите время в миллисекундах, за которое можно
передать через то же самое соединение файл размером 3 Кбайт. В ответе
укажите только число миллисекунд. Единицы измерения указывать не
нужно. (Ответ: 8.) [10]
№32. Файл размером 4096 байт передается через некоторое соединение
за 8 секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через
то же самое соединение файл размером 8 Кбайт. В ответе укажите только
число секунд. Единицы измерения указывать не нужно. (Ответ: 16.) [10]
№33. Файл размером 32 Кбайт передается через некоторое соединение
со скоростью 1024 бита в секунду. Определите размер файла (в байтах),
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который можно передать за то же время через другое соединение со
скоростью 128 бит в секунду. В ответе укажите только число секунд.
Единицы измерения указывать не нужно. (Ответ: 4096.) [10]
№34. У Жени есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному
одностороннему

радиоканалу,

обеспечивающему

скорость

получения

информации 218 бит в секунду. У Саши нет скоростного доступа в Интернет,
но есть возможность получить информацию от Жени по телефонному каналу
со средней скоростью 217 бит в секунду. Саша договорился с Женей, что она
скачает для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслирует их Саше по низкоскоростному каналу.
Компьютер Жени может начать ретрансляцию данных не раньше, чем
им будут получены первые 1024 Кбайт этих данных. Каков минимально
возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания
Женей данных до полного их получения Сашей? В ответе укажите только
число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. (Ответ: 416.) [13]
№35. Документ объемом 12 Мбайт можно передать с одного
компьютера на другой двумя способами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватором.
Какой способ быстрее и насколько, если:


средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет

221 бит в секунду;


объем сжатого архиватором документа равен 75 % исходного;



время, требуемое на сжатие документа, – 13 секунд, на

распаковку – 3 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если
быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите число, обозначающее, на
сколько секунд один способ быстрее другого. Например, если способ Б
быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единиц
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измерения «секунд», «сек», «с» к ответу добавлять не нужно. (Ответ: Б4.)
[13]
№36. Документ объемом 30 Мбайт можно передать с одного
компьютера на другой двумя способами:
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватором.
Какой способ быстрее и насколько, если:


средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет

224 бит в секунду;


объем сжатого архиватором документа равен 40 % исходного;



время,

требуемое на сжатие

документа, – 8 секунд, на

распаковку – 4 секунды?
В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если
быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите число, обозначающее, на
сколько секунд один способ быстрее другого. Например, если способ Б
быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единиц
измерения «секунд», «сек», «с» к ответу добавлять не нужно. (Ответ: Б3.) [9]
№37. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой
дискретизации 48 кГц и 24 – битным разрешением, результаты записываются
в файл, сжатие данных не используется. В результате записи был получен
файл размером 80 Мбайт. Определите приблизительно, сколько времени (в
секундах) производилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее во
времени записи целое число, кратное 10. (Ответ: 290.) [8]
№38. Производится четырехканальная (квадро) звукозапись с частотой
дискретизации 64 кГц и 16-битным разрешением. Запись длится 3 минуты, ее
результаты записываются в файл, сжатие данных не производится.
Определите приблизительно размер полученного файла (в Мбайтах). В
качестве ответа укажите ближайшее к размеру полученного файла целое
число, кратное 10. (Ответ: 90.) [8]
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№39. Сервер провайдера подключен к Интернет по высокоскоростному
каналу 10 Мбит в секунду. Пользователь подключен к интернету через
сервер данного провайдера, причем скорость канала между провайдером и
пользователем составляет 320 Кбит в секунду. Пользователю требуется
скачать из Интернета файл размером 5 Мб. Сервер провайдера начинает
трансляцию данных не раньше, чем им получены первые 1280 Кб этих
данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с
момента начала скачивания провайдером данных до полного их получения
пользователем? (Ответ: 129.) [8]
№40 Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные
числа, не превосходящие 25, запись которых в троичной системе счисления
оканчивается на 21. (Ответ: 7, 16, 25.) [9]
№41. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания
систем счисления, в которых запись числа 31 оканчивается на 4. (Ответ: 9,
27.) [20]
№42. В системе счисления с некоторым основанием число 57
записывается в виде 321. Укажите это основание. (Ответ: 4.) [9]
№43. Сколько единиц содержится в двоичной записи значения
выражения: 42015 + 22014 − 42010 ? (Ответ: 11.) [9]
№44. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания
систем счисления, в которых запись числа 3310 оканчивается на 3. (Ответ: 4.)
[13]
№45. В системе счисления с некоторым основанием число 2110
записывается как 111. Укажите это основание. (Ответ: 4.) [13]
№46. Сколько единиц содержится в двоичной записи значения
выражения: 42014 + 22012 − 17? (Ответ: 2013.) [13]
№47. Сколько единиц содержится в двоичной записи значения
выражения: 16700 − 21100 + 9? (Ответ: 1702.) [8]
№48. Сколько цифр в двоичной записи десятичного числа, которое
можно представить в виде 2530 − 216 − 4100 ? (Ответ: 530.) [8]
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№49. Какое десятичное число при записи в системе счисления с
основанием 5 представляется в виде 12345 ? (Ответ: 194.) [12]
№ 50. Сколько значащих цифр в записи десятичного числа 357 в
системе счисления с основанием 7? (Ответ: 4.) [12]
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Приложение №2
План конспект урока по теме «Информационные процессы»
Тип урока: закрепление изученного материала.
Класс: 7 класс.
Цели урока:
образовательные:

закрепление

знаний

и

умений

по

теме

«Информационные процессы»; привитие интереса к информатике;
развивающие: развитие познавательных и творческих способностей
учащихся, развитие мышления, наблюдательности, сообразительности;
формирование навыков общения, умения работать в коллективе;
воспитательные:

воспитать

стремление

к

непрерывному

совершенствованию своих знаний.
Оборудование: проектор, компьютер, презентация, эмблемы для
команд, листы с заданиями.
План урока:
1.

Вступительное слово

2.

Задание для команд:
I тур. Знатоки терминов
II тур. Конкурс капитанов
III тур. Мозговой штурм

3.

Подведение итогов

Ход урока.
I.

Вступительное слово.

Ученики заранее предупреждены о предстоящей игре, разделены
командам по 5 человек и выбраны капитаны команд. На урок желательно
пригласить кого-нибудь из учителей или лаборанта кабинета информатики.
Здравствуйте, ребята! Садитесь. Сегодня у нас не обычный урок. Я вас
приглашаю в игру «Мозговой штурм». Для определения того, что какая
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команда под каким номером будет выступать, капитанов прошу выйти на
жеребьевку. (Капитанам даются эмблемы для участников команд).
Главными правилами игры являются:
Не списывать! Не подсказывать! Соблюдать тишину! Соображать!
Иначе наше строгое жюри наложит на команду штрафные санкции.
Кстати,

о

жюри.

Судить

нашу

игру

будет:

_______________________________________________________________
Итак, друзья, в игре вам необходимо преодолеть 3 ступени.
II.

Задания для команд.

Первая ступень
« У нас построже, чем в футболе.
У нас в борьбе закон такой:
Рукой нельзя, ногой тем более,
Воюем только головой!»
Нашу игру мы начинаем с конкурса знатоки терминов. Сейчас я вам
раздам листы с заданиями. Внимательно читайте задания и пишите ответы в
указанных местах. Через 7 минут капитаны должны сдать ответы жюри. Не
забудьте написать номера команд. За каждый термин -1 балл. Итак, раз, два,
три! Начали!
Командам раздаются конверты со следующим содержанием:
1.

Процессы, связанные с изменением информации или действиями

с использованием информации, называют ____________ .
2.

____________ - это целенаправленный процесс изменения

содержания или формы представления информации.
3.

___________ - организация информации по некоторому правилу,

связывающему её в единое целое.
4.

__________

-

переход

от

одной

формы

представления

информации к другой, более удобной для восприятия, хранения, передачи или
обработки информации.
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5.

_________ - тем или иным способом зафиксировать её на

некотором носителе.
6.

Информацию можно передать от источника к приемнику по

____________.
Ответы:

информационные

процессы,

обработка

информации,

структурирование, кодирование, сохранить информацию, каналу связи.
Вторая ступень
Капитаны должны уметь объяснить своему товарищу любой, даже
очень сложный вопрос. Капитаны, выберите себе самого понятливого члена
команды. Конкурс «Объяснялки». Каждое отгаданное слово добавит в вашу
копилку 4 балла. Для объяснения используем только существительные,
нельзя использовать однокоренные слова и нельзя жестикулировать руками.
Член команды №1, встаньте, пожалуйста, спиной к экрану, капитан –
напротив него, лицом к экрану. Вам надо объяснить 1 слова. У вас на это
ровно 3 минуты. Капитану команды №2 приготовиться.
На экране появляются слова:
1.

Сбор информации

2.

Обработка информации

3.

Представление информации

4.

Хранение информации

5.

Передача информации

Третья ступень – главная! Это «Мозговой штурм».
(командам раздаются конверты с 3 задачами и карточками для
ответов)
Ребята! Сейчас вам выдадут карточки с 3 задачами и бланки для
ответов. Для всех команд задания одинаковы. За 15 минут вы их решите,
ответы запишете в таблицу, и сдадите в письменном виде жюри. Каждая
верно решенное задание оценивается в 5 баллов.
Участникам раздаются конверты со следующими заданиями:
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1.

Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на Всероссийской

олимпиаде по информатике. Ребята приехали из разных городов: Москвы,
Омска, Казани и Санкт-Петербурга. Известно, что Боря жил в одной
комнате с мальчиком из Казани и не один из этих двух мальчиков никогда не
был ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Гриша играл в одной команде с
мальчиком из Москвы, в вечерами к ним заходил приятель из Казани. Егор и
мальчик из Москвы увлекался игрой в шахматы. Кто из ребят откуда
приехал?
2.

Приведите примеры передачи информации между:

- людьми;
-человеком и животным;
-человеком и техническим устройством;
-двумя техническими устройствами.
3. Петя проводит опыт по проращиванию гороха. Когда горох начал
прорастать, он каждый день подсчитывал, сколько горошин дало ростки, и
записывал результат в дневник наблюдений. Когда все горошины проросли,
он по этим данным составил диаграмму, показывающую, сколько новых
горошин проросло в тот или иной день наблюдений. Укажите виды
информационных процессов, которые осуществлял Петя.
Ваше время истекло, сдавайте жюри решения задач.
III.

Подведение итогов.

На этом наши конкурсы подошли к концу. Слово предоставляется
жюри для объявления результатов. (Объявление результатов)
Спасибо всем ученикам за участие! [14]
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Эмблемы для команд
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Слайды презентации к уроку
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Спасибо за
игру!
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Приложение №3
Конспект урока на тему «Перевод дробных чисел в разные системы
счисления»
Тип урока: изучение нового материала.
Класс: 9 класс, профильный уровень.
Цели урока:
образовательные: повторить навыки перевода целых чисел из одной
системы счисления в любую другую, научиться переводить дробные числа в
разные системы счисления, повысить интерес к изучению информатики;
развивающие:

развитие

внимательности

при

решении

задач,

логического мышления, активности;
воспитательные: воспитать у учащихся уверенности в своих силах,
самостоятельности.
Оборудование: проектор, компьютер, презентация, карточки для
самостоятельной работы.
План урока:
1.

Организационный момент. (2 мин)

2.

Актуализация знаний. (8 мин)

3.

Изучение нового материала (15 мин)

4.

Закрепление изученного материала (15 мин)

5.

Домашнее задание (2 мин)

6.

Итог урока (3 мин)

Ход урока
1.

Организационный момент.

Добрый день, ребята! (приветствие учителя). Садитесь. Начинаем наш
сегодняшний

урок.

Для

начала

отметим

отсутствующих

учеников.

Сегодняшний урок я хотела начать со стихотворения-загадки А. Старихова.
Необыкновенная девочка.
Ей было тысяча сто лет,

Она ловила каждый звук
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Она в сто первый класс ходила,

Своими десятью ушами,

В портфеле по сто книг носила –

И десять загорелых рук

Все это правда, а не бред.

Портфель и поводок держали.

Когда, пыля десятком ног,

И десять темно-синих глаз

Она шагала по дороге,

Рассматривали мир привычно…

За ней всегда бежал щенок,

Но станет все совсем обычным,

С одним хвостом, зато стоногий.

Когда поймете наш рассказ.

(ученики должны угадать загадку стихотворения).
2.

Актуализация знаний.

Ребята, как вы уже наверно поняли, мы не раз коснемся двоичной
системы счисления. Обновим наши знания, отвечая на вопросы.
Устный опрос
a.

Продолжите предложение: Система счисления – это …

b.

Что называется основанием системы счисления?

c.

Сколько цифр используется в пятеричной системе счисления?

Назовите их.
d.

В чем различие между позиционной и не позиционной системой

счисления. Приведите пример каждому из них.
e.

В каком виде представлена числовая информация в памяти

компьютера?
f.

Как перевести число из десятичной системы счисления в любую

другую?
g.

Как перевести число в десятичную систему из любой другой

системы?
Мы с вами вспомнили правила перевода чисел. Закрепим наши знания.
(Ученики выполняют работу в тетрадях)


Переведите числа в десятичную систему счисления:
111000112 =
1А616 =
6548 =
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Числа, представленные в десятичной системе счисления,

переведите в двоичную: 123, 666, 897.


Переведите число в десятичную систему счисления:11, 0012 .

(Ученики предлагают свои варианты решения, вместе с учителем
формулируют тему урока: «Перевод дробных чисел в разные системы
счисления»).
3.

Изучение нового материала.

Переведем число 1010,1012 в десятичную систему счисления:
1010,1012 = 1 ∙ 23 + 0 ∙ 22 + 1 ∙ 21 + 0 ∙ 20 + 1 ∙ 2−1 + 0 ∙ 2−2 + 1 ∙ 2−3
= 8 + 2 + 0,5 + 0,125 = 10,625.
Для перевода дробных чисел из десятичной системы счисления в
систему с основанием q выполняем следующие действия:
1.

Последовательно умножаем исходное число и получаемые

дробные части на q, до получения нулей в дробной части или до достижения
требуемой точности.
2.

Получаемые целые части при таком умножении – числа в системе

счисления q – записываем в прямом порядке (сверху вниз).
Переведем 0,562510 в двоичную систему счисления:
0
0
0
1

125
2
250
2
500
2
000

Ответ: 0,12510 = 0,0012 .
Если процесс умножения продолжается бесконечно, то его прерывают
на некотором шаге, когда считают, что получена требуемая точность
представления числа.
Перевод произвольных чисел из десятичной системы счисления в
другую.
96

Перевод чисел, содержащих целую и дробную часть, выполняют в два
этапа: отдельно переводят целую и отдельно дробную часть числа. В
итоговой записи полученного числа целая часть отделяется от дробной
запятой.
Перевести из десятичной системы счисления следующие числа:
a.

65,5610 = 𝐷6 ;

b.

505, 151510 = 𝐷16 ;

c.

125,2510 = 𝐷8 ;

d.

346,45310 = 𝐷2 ;

4.

Закрепление изученного материала

Ученикам раздаются карточки с числами в двоичной системе
счисления. Переводя эти числа в десятичную систему счисления, учащиеся
объединяются в группы под общими номерами. В каждой группе 3 – 4
ученика (желательно по 3).
1.

Каждая группа получает карточки с заданиями.

Первая часть.
Задания для Команды №1
1. Переведите число, данное в десятичной системе счисления, в
двоичную, а затем в восьмеричную систему счисления:
а) 263,62510

б)623,510

2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:
а) 10111100,012

б)111001010,001112

Итоговый ответ: количество нулей, присутствующих в ответах
(включая промежуточные ответы). (10)

Задания для Команды №2
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1. Переведите число, данное в десятичной системе счисления, в
двоичную, а затем в восьмеричную систему счисления:
а) 761,62510

б)273,510

2. Переведите данное число в десятичную систему счисления:
а) 11001011,112

б)1010110,110012

Итоговый ответ: количество нулей, присутствующих в ответах. (11)
Ответы:
Задания Команды №1
1.

263,62510 → 100000111,1012 → 407,58 ;
623,510 → 1001101111,12 → 1157,48 .

2.

10111100,012 → 188,2510 ;
111001010,001112 → 458,2187510 .
Задания Команды №2

1.

761,62510 → 1011111001,1012 → 1371, 58 ;
273,510 → 100010001,12 → 412,48.

2.

11001011,112 → 203,7510 ;
1010110,110012 → 86, 7812510 .
Правильность ответов проверяет учитель.
Если задание выполнено правильно, группа получает вторую часть

заданий.
Вторая часть
Задания Команды №1
1.

Сложите данные числа:
101101,1012 + 1100101111,012 .

2.

Выполнит вычитание:
1010000100,112 − 110111101,10012 .

3.

Выполните умножение:
10110012 ∙ 11001012 .
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Итоговый ответ: количество единиц, присутсвующих в ответах. (23)
Задания Команды №2
1.

Сложите данные числа:
111111111,00112 + 111111111,01012 .

2.

Выполнит вычитание:
1010011001,112 − 101111101,010012 .

4.

Выполните умножение:
10110012 ∙ 11001012.

Итоговый ответ: количество единиц, присутсвующих в ответах. (20)
Ответы:
Задания команды №1
1.

1101011100,111.

2.

11000111,0011.

3.

10001100011101.
Задания Команды №2

1.

1100000011,001.

2.

100011100,01111.

3.

10001100011101.

Участники группы, первыми справившимися с заданием, получают
оценку «5» за урок.
5.

Домашнее задание.



Повторите теоретический материал.



Переведите десятичные числа в двоичную систему счисления:

0,250; 36,125.


Переведите шестнадцатеричные числа в десятичную систему

счисления A12F9D; 0,4F2; E5B,D2D.
6.

Итог урока



Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке?
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Как переводят дробные числа с десятичной системы в любую

систему?


Как

переводятся

дробные

числа

в

десятичную

систему

счисления?


Как перевести произвольное число из десятичной системы

счисления в другую?
На этом наш урок подошел к концу. Всем спасибо за активное участие!
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