
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Задание №1.  

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Решать задачу кодирования информации человечество начало задолго до 

появления компьютеров: самые великие достижения человечества – 

письменность и арифметика – являются системами кодирования речи и 

числовой информации. Для возможности передавать информацию с помощью 

технических средств требовалось решить задачу кодирования информации.  

Текст, написанный на бумаге, невозможно передать по телеграфу в виде 

букв, цифр или знаков препинания. Телеграф представляет собой устройство, 

которое способно отправлять или не отправлять сигнал на расстояние, причем 

сигнал может иметь различную длительность. Таким образом, привычные для 

нас знаки – буквы, цифры и другие символы – должны быть закодированы с 

помощью алфавита телеграфа.  

Алфавитом называется упорядоченный набор знаков, при помощи 

которого можно составлять слова. Каждый символ исходного алфавита при 

кодировании представляется последовательностью символов кодового 

алфавита, которая называется кодовым словом (кодом). 

Азбука Морзе 

Для первой телеграфной машины Сэмюэл Финли Бриз Морзе (Samuel 

Finley Breese Morse) придумал именно такой способ кодирования знаков. 

1. Исходный алфавит включал буквы латинского алфавита, цифры и знаки 

препинания. 

2. Кодовый алфавит Морзе состоял из трех символов: 

тире – длинный сигнал; 

точка – короткий сигнал; 

пауза – отсутствие сигнала. 

3. Каждый сигнал (знак) исходного алфавита Морзе обозначен уникальной 

комбинацией из длинных и коротких сигналов – кодовым словом. 

Кодовые слова однозначно определяли каждый символ исходного 

алфавита. Впоследствии к буквам латинского алфавита добавились шифры 

для знаков национальных алфавитов, например русского. 

В период работы над телеграфом Морзе изучал работу писарей и 

высчитывал частоту встречаемости букв алфавита в тексте. Таким образом, 

принцип кодирования азбуки Морзе исходит из того, что буквы, которые чаще 

употребляются в английском языке, кодируется более короткими сочетаниями 

точек и тире. Это делает передачи компактнее. Такие коды называются 

неравномерными. На рисунке изображено графическое представление 

таблицы кодов 26 букв латинского алфавита: пользователь идет сверху по 

левым веткам по точкам и по правым веткам по тире, пока не закончит ввод 



 

символа.

 
Примеры кодов Морзе некоторых символов: 

Символ исходного 

алфавита 

Кодовое 

слово 

Символ исходного 

алфавита 

Кодовое 

слово 

Символ исходного 

алфавита 

Кодовое 

слово 

A ·- I ·· J ·--- 

Следует заметить, что началом кодовых слов символов J, L, W является 

кодовое слово символа А, вследствие чего невозможно однозначно 

декодировать полученные сообщения, если не использовать паузы между 

кодовыми словами. Для однозначного декодирования сообщения, 

закодированного азбукой Морзе, используют паузы, разделяющие кодовые 

слова. За единицу времени принимается длительность одной точки. 

Длительность тире равна длительности трех точек. Пауза между элементами 

одного знака равна длительности одной точки, между знаками в слове – 

длительности трех точек, между словами – длительности семи точек. 

Без пауз между символами по телеграфу подается только всемирно 

известный сигнал SOS (···---···). 

Существует вариант азбуки для русских букв и коды Морзе для цифр. 

Особенности азбуки Морзе для русского алфавита: 

1. Русские буквы Е и Ё представлены одним кодом — точкой. 

2. Часто вместо твёрдого знака передают код мягкого знака. 

3. Коды букв русского алфавита имеют соответствие с кодами 

латинских букв в международной таблице. Однако некоторые 

буквы русского алфавита (Ш, Щ и другие) не имеют аналогов в 

английском языке, поэтому международная таблица расширена 

«русскими» вариантами. 



 

 
Немецкий изобретатель Жан Морис Эмиль Бодо предложил код, в 

котором, как и в азбуке Морзе, использовались сигналы двух типов, но не 

использовались паузы. В отличие от азбуки Морзе все символы являются 

последовательностью из одинакового количества сигналов, т. е. код Бодо был 

равномерным.  

 

1. С какой целью Сэмюэл Морзе высчитывал частоту встречаемости букв 

алфавита в тексте? Выберите один или несколько верных ответов. 

 

1) Для размещения этих букв в центральной части клавиатуры телеграфной 

машины С. Морзе 

2) Для кодирования более короткими сочетаниями точек и тире 

часто употребляемых в английском языке букв 

3) Для того чтобы алфавит стал международным 

4) Для компактной передачи сообщений 

5) Для классификации начертания букв 

 

2. Что отличает код Бодо от азбуки Морзе? 

 

 

 

3. Рассчитайте длительность сообщения: MORSE CODE BLEEPS. 

За единицу времени следует принять длительность одной точки. 

В ответе укажите длительность сообщения. 

 

 

 

4. В имени американского изобретателя Морзе можно найти термин, 

обозначающий разновидность ветра, который меняет направление два раза 

в сутки. В ответе запишите термин. 



 

 

 

 

5. Джозеф Генри, один из первых великих американских ученых 

после Бенджамина Франклина. Он помог и открыл несколько важных 

принципов электричества, в том числе самоиндукцию, явление 

первостепенной важности в электронных схемах. Он помогал Морзе в 

разработке телеграфа, предоставив ему __км (__миль) медного провода и 

написав письмо в Конгресс в 1842 году, призывающее поддержать его 80-

километровую (50-мильную) испытательную линию. Если взять длину 

испытательной линии и разделить ее на • — — — — — — — — —, получится 

значение километров (миль) предоставленного Джозефом Генри медного 

провода. 

В ответе запишите значения километров (миль) через запятую. 

 

 

 

 


