
Пароли с дополнительными сведениями 
1. Задание 13 № 8101 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, К, L, M, N. В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством 

бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
отведено 12 байт на одного пользователя. 

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. В ответе запи-
шите только целое число — количество байт. 

2. Задание 13 № 9364 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством 

бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользова-
телях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользова-
теле? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
3. Задание 13 № 5049 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 12 буквенного набора А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количе-
ством бит. Кроме пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 
12 байт. 
  

Определите объём памяти, необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. (Ответ дайте в байтах.) 
4. Задание 13 № 5081 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 6 символов и 
содержащий только символы из 7 буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о 
каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посим-

вольное кодирование паролей, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отве-
дено 10 байт. 
  

Определите объём памяти, необходимый для хранения сведений о 100 пользователях. (Ответ дайте в байтах.) 
5. Задание 13 № 5270 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 6 символов и 

содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о 
каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для хранения сведений о 100 пользователях 
используется 1400 байт. Для каждого пользователя хранятся пароль и дополнительные сведения. Для хранения 
паролей используют посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Сколько бит отведено для хранения дополнительных сведений о каждом пользователе? 

6. Задание 13 № 5302 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и 
содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о 
каждом пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для хранения сведений о 100 пользователях 
используется 1500 байт. Для каждого пользователя хранятся пароль и дополнительные сведения. Для хранения 

паролей используют посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Сколько бит отведено для хранения дополнительных сведений о каждом пользователе? 
7. Задание 13 № 10289 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 

о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 

Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 320 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 

8. Задание 13 № 10316 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 
о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 

Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. 
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Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
9. Задание 13 № 10387 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только символы из 10-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным 

количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 

сведения, для чего выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. 
Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 300 байт. Сколько байт выделено для хранения 

дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
10. Задание 13 № 10414 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 

содержащий только символы из 10-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством 
бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения до-

полнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
11. Задание 13 № 10476 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и 
содержащий только символы из 26-символьного набора латинского алфавита. В базе данных для хранения сведений 

о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 10 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
12. Задание 13 № 10503 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 6-символьного набора: А, В, С, D, Е, F. В базе данных для хранения сведений о 
каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 50 пользователях потребовалось 1000 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
13. Задание 13 № 11114 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 9 символов и 

содержащий только символы из 26-символьного набора прописных латинских букв. В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 
сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. 

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
14. Задание 13 № 11242 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 

сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. 
Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения 

дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
15. Задание 13 № 11269 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 

содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 
сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения 
сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 

сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
16. Задание 13 № 11309 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, I, J, K, L. В базе данных для хранения 
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сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 

для чего выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 
пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 
пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
17. Задание 13 № 11349 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 9 символов. Из 

соображений информационной безопасности каждый пароль должен содержать хотя бы 1 десятичную цифру, как 
прописные, так и строчные латинские буквы (в латинском алфавите 26 букв), а также не менее 1 символа из 6-
символьного набора: «&», «#», «$», «*», «!», «@». В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 
отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование 
паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, 
для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это 

число одно и то же для всех пользователей. 
Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено для хранения до-

полнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
Примечание. В латинском алфавите 26 букв. 

18. Задание 13 № 13359 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством 
бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

отведено 12 байт на одного пользователя. 
Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 100 пользователях. В ответе запи-

шите только целое число — количество байт. 
19. Задание 13 № 13409 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 
о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют посим-

вольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме 
собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 
целое число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 
320 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запи-
шите только целое число — количество байт. 
20. Задание 13 № 13462 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 40 символов и 
содержащий цифры и прописные символы латинского алфавита (всего 36 возможных символов). В базе данных для 
хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным коли-
чеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 
для чего выделено целое число байт, одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользова-

телях потребовалось 800 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользова-
теле? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
21. Задание 13 № 13489 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только прописные символы латинского алфавита (таких символов 26). В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 
для чего выделено целое число байт; одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 
пользователях потребовалось 400 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 
пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 

22. Задание 13 № 13516 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только прописные символы латинского алфавита (таких символов 26). В базе данных для хранения 

сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом 
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным 

количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 
для чего выделено целое число байт; одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 
пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 
пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
23. Задание 13 № 13543 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только заглавные буквы латинского алфавита — всего 26 возможных символов. В базе данных для 
хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байтов. При 
этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
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количеством битов. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 
сведения, для чего выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения 
сведений о 25 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительных 

сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байтов. 
24. Задание 13 № 13570 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только заглавные буквы латинского алфавита — всего 26 возможных символов. В базе данных для 

хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байтов. При 

этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 
количеством битов. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 
сведения, для чего выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения 
сведений о 30 пользователях потребовалось 750 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительных 
сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байтов. 
25. Задание 13 № 13597 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 62-символьного набора, содержащего все латинские буквы (заглавные и строчные) 
и десятичные цифры. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое 
минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы 
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме, собственно, пароля, для каждого 

пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; одно и то же для 
всех пользователей. 

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 700 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
26. Задание 13 № 13624 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 62- символьного набора, содержащего все латинские буквы (заглавные и 
строчные) и десятичные цифры. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое 
минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы 
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме, собственно, пароля, для каждого 
пользователя системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; одно и то же для 
всех пользователей. 

Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 780 байт. Сколько байт выделено для хранения 
дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
27. Задание 13 № 13740 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов. 
В качестве символов используют прописные буквы латинского алфавита, т. е. 26 различных символов. В базе данных 

для хранения каждого пароля отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения данных о 50 пользователях. В ответе запишите 
только целое число — количество байт. 

28. Задание 13 № 14228 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 
о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено 12 байт на каждого пользователя. 

Сколько байт нужно для хранения сведений о 25 пользователях? В ответе запишите только целое число – 

количество байт. 
29. Задание 13 № 14272 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 
о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 
выделено 12 байт на каждого пользователя. 

Сколько байт нужно для хранения сведений о 35 пользователях? В ответе запишите только целое число – 

количество байт. 
30. Задание 13 № 14699 

При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется индивидуальный идентифи-
катор, состоящий из 14 символов. Для построения идентификатора используют только латинские буквы (26 заглав-
ных и 26 строчных букв). В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое мини-
мально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все симво-
лы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого пользова-

теля в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 19 байт на каждого пользователя. 
Сколько байт нужно для хранения сведений о 25 пользователях? В ответе запишите только целое число – коли-

чество байт. 
31. Задание 13 № 14774 
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При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется индивидуальный идентифи-
катор, состоящий из 15 символов. 

Для построения идентификатора используют только латинские буквы (26 заглавных и 26 строчных букв). В базе 

данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число 
байтов. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым ми-
нимально возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого пользователя в системе хранятся допол-
нительные сведения, для чего выделено 23 байта на каждого пользователя. 

Сколько байт нужно для хранения сведений о 20 пользователях? В ответе запишите только целое число – коли-
чество байт. 

32. Задание 13 № 15108 

При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется индивидуальный 
идентификатор, состоящий из 14 символов. Для построения идентификатора используют только строчные латинские 
буквы (26 букв). В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое минимально 
возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы 

кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого пользователя 
в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено одинаковое целое количество байт на каждого 
пользователя. Для хранения информации о 25 пользователях потребовалось 600 байт. Сколько байт выделено для 
хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество 
байт. 
33. Задание 13 № 15135 

При регистрации в компьютерной системе для каждого пользователя формируется индивидуальный 
идентификатор, состоящий из 12 символов. Для построения идентификатора используют только заглавные 
латинские буквы (26 букв). В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое 
минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все 

символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме идентификатора для каждого 
пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено одинаковое целое количество байт 

на каждого пользователя. Для хранения информации о 20 пользователях потребовалось 600 байт. Сколько байт 
выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — 
количество байт. 
34. Задание 13 № 15629 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и 

содержащий только символы из 26-символьного латинского алфавита. В базе данных для хранения сведений о каж-
дом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посим-
вольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме 
собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 14 
байт на одного пользователя. Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 5 поль-
зователях. 
35. Задание 13 № 15798 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 11 символов, каждый из 

которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв или одной из 10 цифр. Для записи кода на пропуске 
отведено минимально возможное целое число байт, при этом используют посимвольное кодирование, все символы 
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 200, 

он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске 
хранится 24 байта данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений о сотруднике? В ответе 
запишите только целое число — количество байт. 
36. Задание 13 № 15825 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 

номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 13 символов, каждый из 
которых может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Для записи кода на пропуске отведено минимально 
возможное целое число байт, при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым 
минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 180, он записан на пропуске 
как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 32 байта 
данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений о сотруднике? В ответе запишите только 

целое число — количество байт. 
37. Задание 13 № 15853 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и 

содержащий только символы из 26-символьного набора прописных латинских букв. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным 
количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные 
сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения 
сведений о 50 пользователях потребовалось 1000 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 
сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
38. Задание 13 № 15923 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 15 символов, каждый из 
которых может быть одной из 20 разрешённых латинских букв (6 букв не используется для записи кодов) или одной 
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из цифр от 1 до 9 (ноль не используется для записи кодов). Для записи кода на пропуске отведено минимально 
возможное целое число байт, при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым 
минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 80, он записан на пропуске 

как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 20 байт 
данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите 
только целое число — количество байт. 
39. Задание 13 № 15950 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 

номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 14 символов, каждый из 
которых может быть одной из 22 разрешённых латинских букв (4 буквы не используется для записи кодов) или 
одной из цифр от 1 до 9 (ноль не используется для записи кодов). Для записи кода на пропуске отведено минимально 
возможное целое число байт, при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым 
минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 60, он записан на пропуске 
как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 20 байт 

данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите 
только целое число — количество байт. 
40. Задание 13 № 15981 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов. 
Для построения идентификатора используют только прописные латинские буквы (26 букв). В базе данных для 

хранения каждого пароля отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 
Кроме пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 
одинаковое целое количество байт на каждого пользователя. Для хранения информации о 15 пользователях 
потребовалось 300 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В 

ответе запишите только целое число — количество байт. 
41. Задание 13 № 16040 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 7 символов и 
содержащий только символы из 26-символьного набора прописных латинских букв. В базе данных для хранения 
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом исполь-
зуют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством 
бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

выделено целое число байт; это число одно и то же для всех 
пользователей. 

Для хранения сведений о 30 пользователях потребовалось 600 байт. Сколько байт выделено для хранения до-
полнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
42. Задание 13 № 16388 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 13 символов, каждый из 
которых может быть русской буквой (используется 30 различных букв, каждая буква может быть заглавной или 
строчной) или одной из цифр от 1 до 9 (ноль для записи кодов не используется). Для записи кода на пропуске 

отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все символы 
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения – целое число от 1 до 500, 
он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске 

хранится 40 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В 
ответе запишите только целое число — количество байт. 
43. Задание 13 № 16442 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 11 символов, каждый из 

которых может быть русской буквой (используется 28 различных букв, каждая буква может быть заглавной или 
строчной) или одной из цифр от 1 до 9 (ноль для записи кодов не используется). Для записи кода на пропуске 
отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все символы 
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 700, 
он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске 
хранится 30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В 

ответе запишите только целое число — количество байт. 
44. Задание 13 № 16816 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 

номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 14 символов, каждый из 
которых может быть заглавной латинской буквой (используется 20 различных букв) или одной из цифр от 0 до 9. 

Для записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 
кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — 
целое число от 1 до 1000, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое 
число байт. Всего на пропуске хранится 30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 
сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число – количество байт. 
45. Задание 13 № 16889 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 15 символов, каждый из 
которых может быть заглавной русской буквой (используется 25 различных букв) или одной из цифр от 0 до 5. Для 
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записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 
кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Номер подразделения — 
целое число от 1 до 1200, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое 

число байт. Всего на пропуске хранится 40 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 
сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байт байт. 
46. Задание 13 № 17331 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 

код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 18 букв. Для формирования 

кодов используется 15 различных букв, каждая из которых может быть заглавной или строчной. Для записи кода на 
пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все 
символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Код подразделения — целое трёхзначное 
число, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на 
пропуске хранится 30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном 
сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байт. 

47. Задание 13 № 17377 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 20 букв. Для формирования 
кодов используется 14 различных букв, каждая из которых может быть заглавной или строчной. Для записи кода на 
пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все 

символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Код подразделения — целое 
четырёхзначное число, он записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число 
байт. Всего на пропуске хранится 30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений 
об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байт. 
48. Задание 13 № 18082 

Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю необходимо придумать пароль длиной ровно 10 
символов. В пароле можно использовать только прописные буквы английского алфавита, т.е. 26 символов. 
Информация о пользователе хранится с помощью минимально возможного целого количества байт. Каждый символ 
в пароле кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит. Для хранения дополнительной 
информации на одного пользователя отводится 15 байт. Определите объем памяти в байтах, необходимый для 
хранения информации о 50 пользователях. 
49. Задание 13 № 18441 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов. 
В качестве символов используют прописные буквы латинского алфавита, т.е. 26 различных символов. В базе данных 
для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. 
При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 
возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся 

дополнительные сведения, для чего отведено 15 байт на одного пользователя. 
Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 50 пользователях. В ответе 

запишите только целое число – количество байт. 
50. Задание 13 № 18494 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 

код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 13 символов, каждый из 
которых может быть одной из 12 допустимых заглавных букв или одной из 10 цифр. Для записи личного кода на 
пропуске отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все 
символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Код подразделения состоит из двух 
трёхзначных чисел, каждое из которых кодируется как двоичное число и занимает минимально возможное целое 
число байт. Всего на пропуске хранится 32 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 
сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байт. 

51. Задание 13 № 18561 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 13 символов, каждый из 
которых может быть одной из 12 допустимых заглавных букв или одной из 10 цифр. Для записи личного кода 
используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством 

бит. Код подразделения состоит из двух натуральных чисел, не превышающих 1000, каждое из которых кодируется 
как двоичное число и занимает минимально возможное целое число бит. Личный код и код подразделения 
записываются подряд и вместе занимают минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 32 
байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе 

запишите только целое число — количество байт. 
52. Задание 13 № 18589 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, 
код подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 13 символов, каждый из 
которых может быть одной из 16 допустимых заглавных букв или одной из 10 цифр. Для записи личного кода 
используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством 
бит. Код подразделения состоит из двух натуральных чисел, не превышающих 100, каждое из которых кодируется 

как двоичное число и занимает минимально возможное целое число бит. Личный код и код подразделения 
записываются подряд и вместе занимают минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 32 
байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе 
запишите только целое число — количество байт 
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53. Задание 13 № 18715 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов. 
Для построения идентификатора используют только прописные латинские буквы (11 букв). В базе данных для хра-
нения каждого пароля отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют посим-
вольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме 
пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 12 байт на 
каждого пользователя. Сколько байт нужно выделить для хранения сведений о 200 пользователях? 

54. Задание 13 № 18792 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов. 
Для построения идентификатора используют 15 букв из определённого набора. В базе данных для хранения каждого 
пароля отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 
кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме пароля 
для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено 12 байт на каждого 

пользователя. Сколько байт нужно выделить для хранения сведений о 400 пользователях? 
55. Задание 13 № 18819 

Сотрудникам компании выдают электронную карту, на которой записаны их личный код, номер подразделения 
(целое число от 1 до 1200) и дополнительная информация. Личный код содержит 17 символов и может включать 
латинские буквы из 26-символьного латинского алфавита (заглавные и строчные буквы различаются), десятичные 

цифры и специальные знаки из набора @#$%^&*(). Для хранения кода используется посимвольное кодирование, 
все символы кодируются одинаковым минимально возможным количеством битов, для записи кода отводится мини-
мально возможное целое число байтов. Номер подразделения кодируется отдельно и занимает минимально возмож-
ное целое число байтов. Известно, что на карте хранится всего 48 байтов данных. Сколько байтов занимает допол-
нительная информация? 

56. Задание 13 № 19062 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 15 символов и 
содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений 
о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют по-
символьное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 
Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отве-

дено 24 байт на одного пользователя. 
Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 20 пользователях. В ответе запи-

шите только целое число — количество байт. 
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