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Тема:  Кодирование и декодирование информации. 
Что нужно знать: 

 кодирование – это перевод информации с одного языка на другой (запись в другой системе 

символов, в другом алфавите) 

 обычно кодированием называют перевод информации с «человеческого» языка на формальный, 

например, в двоичный код, а декодированием – обратный переход 

 один символ исходного сообщения может заменяться одним символом нового кода или 

несколькими символами, а может быть и наоборот – несколько символов исходного сообщения 

заменяются одним символом в новом коде (китайские иероглифы обозначают целые слова и 

понятия) 

 кодирование может быть равномерное и неравномерное; 

при равномерном кодировании все символы кодируются кодами равной длины; 

при неравномерном кодировании разные символы могут кодироваться кодами разной длины, 

это затрудняет декодирование 

Пример задания: 

Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 

символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16   2) 41116   3)BACD16   4) 102316   

Решение: 

1) из условия коды букв такие: A – 00, Б –01, В – 10 и Г – 11, код равномерный 

2) последовательность БАВГ кодируется так: 01 00 10 11 = 1001011 

3) разобьем  такую запись на тетрады справа налево и каждую тетраду переведем в 

шестнадцатеричную систему (то есть, сначала в десятичную, а потом заменим все числа от 10 

до 15 на буквы A, B, C, D, E, F); получаем  

1001011 = 0100  10112 = 4B16 

4) правильный ответ – 1. 

 

Возможные ловушки: 

 расчет на то, что при переводе тетрад в шестнадцатеричную систему можно забыть 

заменить большие числа (10–15) на буквы (10112 = 11, получаем неверный ответ 41116) 

 может быть дан неверный ответ, в котором нужные цифры поменяли местами (расчет на 

невнимательность), например, B416  

 в ответах дана последовательность, напоминающая исходную (неверный ответ BACD16), 

чтобы сбить случайное угадывание 
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Еще пример задания: 

 

A B C D E 

000 01 100 10 011 

 

 

 

 Решение (вариант 1, декодирование с начала): 

1) здесь используется неравномерное кодирование, при котором декодирование может быть 

неоднозначным, то есть, заданному коду может соответствовать несколько разных исходных 

сообщений 

2) попробуем декодировать с начала цепочки, первой буквой может быть B или E, эти случаи 

нужно рассматривать отдельно 

3) пусть первая буква – E с кодом 011, тогда остается цепочка 0100011000 

 для кода 0100011000 первой буквой может быть только B с кодом 01, тогда остается 

00011000 ( начало исходной цепочки – EB?) 

 для кода 00011000 первой буквой может быть только A с кодом 000, тогда остается 11000, 

а эта цепочка не может быть разложена на заданные коды букв 

 поэтому наше предположение о том, что первая буква – E, неверно 

4) пусть первая буква – B с кодом 01, тогда остается цепочка 10100011000 

 для кода 10100011000 первой буквой может быть только D с кодом 10, тогда остается 

100011000  (можно полагать, что начало исходной цепочки – BD?) 

 для кода 100011000 первой буквой может быть только С с кодом 100, тогда остается 

011000 (начало исходной цепочки – BDC?) 

 для кода 011000 на первом месте может быть B (код 01) или E (011); в первом случае 

«хвост» 1000 нельзя разбить на заданные коды букв, а во втором – остается код 000 (буква 

А), поэтому исходная цепочка может быть декодирована как BDCEA 

5) правильный ответ – 3 

Возможные ловушки и проблемы: 

 при декодировании неравномерных кодов может быть очень много вариантов, их нужно 

рассмотреть все; это требует серьезных усилий и можно легко запутаться  

 нельзя останавливаться, не закончив декодирование до конца и не убедившись, что все 

«сходится», на это обычно и рассчитаны неверные ответы 

Решение (вариант 2, декодирование с конца): 

1) для кода 0110100011000 последней буквой может быть только А (код 000),  тогда остается 

цепочка 0110100011 

Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух 

бит, для некоторых – из трех). Эти  коды представлены в таблице: 

Определить, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000 

1) EBCEA 2) BDDEA 3) BDCEA 4) EBAEA 

Несмотря на то, что среди ответов есть единственная цепочка, которая начинается с 

BDC, здесь нельзя останавливаться, потому что «хвост» цепочки может «не сойтись» 
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2) для 0110100011 последней может быть только буква E (011),  тогда остается цепочка 0110100 

3) для 0110100 последней может быть только буква C (100),  тогда остается цепочка 0110 

4) для 0110 последней может быть только буква D (10),  тогда остается 01 – это код буквы B 

5) таким образом, получилась цепочка BDCEA 

6) правильный ответ – 3 

Возможные ловушки и проблемы: 

 при декодировании неравномерных кодов может быть очень много вариантов (здесь 

случайно получилась единственно возможная цепочка), их нужно рассмотреть все; это 

требует серьезных усилий и можно легко запутаться  

 нельзя останавливаться, не закончив декодирование до конца и не убедившись, что все 

«сходится», на это обычно и рассчитаны неверные ответы 

Решение (вариант 3, кодирование ответов): 

1) в данном случае самое простое и надежное – просто закодировать все ответы, используя 

приведенную таблицу кодов, а затем сравнить результаты с заданной цепочкой 

2) получим 

1) EBCEA – 01101100011000 2) BDDEA – 011010011000 

3) BDCEA – 0110100011000 4) EBAEA – 01101000011000 

3) сравнивая эти цепочки с заданной, находим, что правильный ответ – 3. 

Возможные проблемы: 

 сложно сравнивать длинные двоичные последовательности, поскольку они однородны, 

содержат много одинаковых нулей и единиц 

Еще пример задания: 

1) 1   2) 1110   3) 111    4) 11  

Решение (вариант 1, метод подбора): 

1) рассмотрим все варианты в порядке увеличения длины кода буквы Г 

2) начнем с Г=1; при этом получается, что сообщение «10» может быть раскодировано двояко: 

как ГА или Б, поэтому этот вариант не подходит 

3) следующий по длине вариант – Г=11; в этом случае сообщение «110» может быть 

раскодировано как ГА или В, поэтому этот вариант тоже не подходит 

4) третий вариант, Г=111, дает однозначное раскодирование во всех сочетаниях букв, поэтому… 

5) … правильный ответ – 3. 

 

Возможные проблемы: 

 при переборе можно ошибиться и «просмотреть» какой-нибудь вариант 

 

Решение (вариант 2, «умный» метод): 

1) для того, чтобы сообщение, записанное с помощью неравномерного по лине кода, однозначно 

раскодировалось, требуется, чтобы никакой код не был началом другого (более длинного) 

кода; это условие называют условием Фано 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный по длине код: A=0, Б=10, В=110. Как нужно закодировать букву 

Г, чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное разбиение кодированного 

сообщения на буквы? 
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2) как и в первом решении, рассматриваем варианты, начиная с самого короткого кода для 

буквы Г; в нашем случае код Г=1 является началом кодов букв Б и В, поэтому условие Фано 

не выполняется, такой код не подходит 

3) код Г=11 также является началом другого кода (кода буквы В), поэтому это тоже ошибочный 

вариант  

4) третий вариант кода, Г=111, не является началом никакого уже известного кода; кроме того, 

ни один уже имеющийся код не является началом кода 111; таким образом, условие Фано 

выполняется 

5) поэтому правильный ответ – 3. 

 

Возможные проблемы: 

 нужно знать условие Фано 

Еще пример задания: 

Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и 

заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 – белый.  

      

      

      

      

Для компактности результат записали в шестнадцатеричной системе счисления. Выберите 

правильную запись кода. 

1) BD9AA5   2) BDA9B5   3) BDA9D5   4) DB9DAB  

Решение: 

1) «вытянем» растровое изображение в цепочку: сначала первая (верхняя) строка, потом – 

вторая, и т.д.: 
                        

1 строка 2 строка 3 строка 4 строка 

2) в этой полоске 24 ячейки, черные заполним единицами, а белые – нулями: 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

1 строка 2 строка 3 строка 4 строка 

3) поскольку каждая цифра в шестнадцатеричной системе раскладывается ровно в 4 двоичных 

цифры, разобьем полоску на тетрады – группы из четырех ячеек (в данном случае все равно, 

откуда начинать разбивку, поскольку в полоске целое число тетрад – 6): 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

4) переводя тетрады в шестнадцатеричную систему, получаем последовательно цифры B (11), 

D(13), A(10), 9, D(13) и 5, то есть, цепочку BDA9D5 

5) поэтому правильный ответ – 3. 

 

Возможные проблемы: 

 нужно уметь быстро переводить тетрады в шестнадцатеричные цифры (в крайнем случае, 

это можно сделать через десятичную систему) 

 

Задачи для тренировки: 

1) Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 

символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:  
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1) 13216  2) D216  3) 310216  4) 2D16  

2) Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные 

числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность 

символов ГБВА и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится: 

1) 13816 2) DBCA16 3) D816 4) 312016 

3) Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для 

некоторых - из трех). Эти  коды представлены в таблице: 

a b c d e 

000 110 01 001 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1100000100110     

1) baade 2) badde 3) bacde 4) bacdb 

4) Для кодирования букв А, Б, В, Г используются четырехразрядные последовательные двоичные 

числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом закодировать последовательность 

символов БГАВ и записать результат в восьмеричном коде, то получится: 

1) 175423       2) 115612      3) 62577 4) 12376 

5) Для кодирования букв А, В, С, D используются трехразрядные последовательные двоичные числа, 

начинающиеся с 1 (от 100 до 111 соответственно). Если таким способом закодировать 

последовательность символов CDAB и записать результат в шестнадцатеричном коде, то 

получится: 

1) А5216 2) 4С816 3) 15D16 4) DE516 

6) Для кодирования букв К, L, М, N используются четырехразрядные последовательные двоичные 

числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом закодировать последовательность 

символов KMLN и записать результат в восьмеричном коде, то получится: 

1) 846138 2) 1052338 3) 123458 4) 7763258 

7) 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   b   с d  е 

100 110  011 01 10 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1000110110110, если известно, что 

все буквы в последовательности – разные: 

1) cbade 2) acdeb 3) acbed 4) bacde 

8) Для 6 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  Е    F 

00 100 10 011 11  101 

Определите, какая последовательность из 6 букв закодирована двоичной строкой 

011111000101100. 

1) DEFBAC        2) ABDEFC        3) DECAFB        4) EFCABD 

9) Для кодирования букв А, В, С, D используются четырехразрядные последовательные двоичные 

числа, начинающиеся с 1 (от 1001 до 1100 соответственно). Если таким способом закодировать 

последовательность символов CADB и записать результат в шестнадцатеричном коде, то 

получится: 
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1) AF5216 2) 4CB816       3) F15D16       4) В9СА16 

10) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв А, Б, В и Г, используется неравномерный 

по длине двоичный код: 

 А   Б  В   Г 

00  11 010 011 

Если таким способом закодировать последовательность символов ВГАГБВ и записать результат в 

шестнадцатеричном коде, то получится: 

1) CDADBC16 2) A7C416        3) 41271016  4) 4С7А16 

11) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв А, Б, В и Г, используется неравномерный 

по длине двоичный код: 

 А   Б  В   Г 

00  11 010 011 

Если таким способом закодировать последовательность символов ГАВБВГ и записать результат в 

шестнадцатеричном коде, то получится: 

1) 62D316 2) 3D2616        3) 3132616  4) 6213316 

12) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв А, Б, В и Г, используется неравномерный 

по длине двоичный код: 

 А   Б  В   Г 

00  11 010 011 

Если таким способом закодировать последовательность символов ГБВАВГ и записать результат в 

шестнадцатеричном коде, то получится: 

1) 7101316 2) DBCACD16        3) 31A716  4) 7A1316 

13) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв А, Б, В и Г, используется неравномерный 

по длине двоичный код: 

 А   Б  В   Г 

00  11 010 011 

Если таким способом закодировать последовательность символов ГАВБГВ и записать результат в 

шестнадцатеричном коде, то получится: 

1) DACBDC16 2) AD2616        3) 62131016  4) 62DA16 

14) Для кодирования сообщения, состоящего только из букв A, B, C, D и E, используется 

неравномерный по длине двоичный код: 

 A   B  C   D  E 

000  11 01 001 10 

Какое (только одно!) из четырех полученных сообщений было передано без ошибок и может быть 

раскодировано: 

1) 110000010011110 

2) 110000011011110    

3) 110001001001110 

4) 110000001011110 

15) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г используется 

посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через канал связи передается сообщение: 

ВАГБГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную последовательность 

переведите в шестнадцатеричный вид.  

1) AD34  2) 43DA  3) 101334  4) CADBCD
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16) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный по длине код: A=0, Б=01, В=001. Как нужно закодировать букву Г, 

чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное разбиение кодированного 

сообщения на буквы?  

1) 0001  2) 000  3) 11  4) 101

17) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный по длине код: A=0, Б=100, В=101. Как нужно закодировать букву Г, 

чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное разбиение кодированного 

сообщения на буквы?  

1) 1  2) 11  3) 01  4) 010

18) Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и 

заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 – белый.  
     

     

     

Для компактности результат записали в восьмеричной системе счисления. Выберите правильную 

запись кода. 

1) 57414  2) 53414  3) 53412  4) 53012  

19) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г используется 

посимвольное кодирование: А-0, Б-11, В-100, Г-011. Через канал связи передается сообщение: 

ГБАВАВГ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную последовательность 

переведите в восьмеричный код.  

1) DBACACD  2) 75043  3) 7A23  4) 3304043

20) Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г используется 

посимвольное кодирование: А-10, Б-11, В-110, Г-0. Через канал связи передается сообщение: 

ВАГБААГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученную двоичную последовательность 

переведите в шестнадцатеричный код.  

1) D3A6 2) 62032206  3) 6A3D  4) CADBAADC
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