
Классная работа + Домашняя работа   ФИО_____________________________ 

1.Найдите глубину цвета изображения, если в палитре 64 цвета. (1 балл) 

 

2. Глубина цвета графического изображения равна 5 бит. Сколько цветов используется в 

палитре?(1 балл) 

 

3..Размеры растрового графического изображения 800 х 1024 точек. Глубина цвета  16 бит. 

Определить информационный объѐм изображения. (2 балла) 

 

 

4.Рисунок размером 32 на 1024 пикселей занимает в памяти 28 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. (2 балла) 

 

 

5.Глубина цвета графического изображения равна 10 бит. Сколько цветов используется в палитре? 

(1 балл) 

 

6.Найдите глубину цвета монохромного изображения. (1 балл) 

 

7.Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в памяти 32 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. (2 балла) 

 

 

8.Размеры растрового графического изображения  1280 х  960 точек. Количество цветов в палитре 

64. Определить информационный объѐм изображения. (2 балла) 

 

 

7.Определить информационный объѐм фотографии (9х13 см), отсканированной с разрешением в 

400 DPI и использованием 128 цветовой палитры. (Ответ округлите до целых вверх) 

 

 

8: Какой объѐм информации занимает растровое  изображение размером 1024 х 512 пикселей с 

глубиной цвета 8 бит. 

 

 



 9: Размеры растрового графического изображения  800 х 600 точек. Количество цветов в 

палитре  16 млн. Определить информационный объѐм изображения. 

 

 

10: Определить информационный объем фотографии (10 х 15 см) отсканированной с разрешением 

в 300 DPI и с использованием 256 цветовой палитры. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

1.Перевести число двоичное число в восьмеричную систему счисления. 

1011000010001100102 

10000000001111100001112 

2.Перевести число двоичное число в шестнадцатеричную  систему счисления. 

1011000010001100102 

10000000001111100001112 

3.Перевести число из восьмеричной системы счисления  в двоичную систему счисления. 

1158 

2558 

7238 

4.Перевести число из шестнадцатеричной системы счисления  в двоичную систему счисления. 

AD16 

4АС3516 

45F16 

5. Заполните таблицу, в каждой строке которой одно и то же целое число должно быть записано в 

различных системах счисления. 

Двоичная Восьмеричная Десятичная Шестнадцатеричная 

11100010    

 47   

  269  

   9B 

6. Вычислите 

+ 10111012 

1001101102 

 

 1101012  

+   11102 

 

   100112  

+ 100012 

 

   111112 

+ 100112 

   11012 

* 11102 

 10102  

* 1102 

10112 

*   112 

1010112  

*   11012 

 


