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Определение времени передачи файла
1. Задание 9 № 2402
У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
получения информации
бит в секунду. Миша
информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью
договорился с Толей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу.
Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 512 Кбайт этих
данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания Толей данных до
полного их получения Мишей?
В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
2. Задание 9 № 2502
Электронный почтовый ящик имеет объем 1,535 Мбайт. Информация на его адрес по открытому на прием каналу связи
передается со скоростью 2,5 Кбайт/с. Через какое время у поставщика услуг электронной почты появится повод прислать
уведомление о переполнении почтового ящика? Укажите время в секундах, округлив до целых.
3. Задание 9 № 2505
Ученик скачивал файл объемом 0,15 Мбайт, содержащий контрольную работу. Информация по каналу связи
передается со скоростью 2,5 Кбайт/с. Какое время понадобится для скачивания файла? Укажите время в секундах,
округлив до целых.
4. Задание 9 № 2506
Определите скорость канала связи (радиодоступ) в Кбайтах/с, если передача изображения объемом 2 Мбайта заняла
1,2 мин. Результат укажите с точностью до 0,1.
5. Задание 9 № 2507
Сколько секунд потребуется модему передающему информацию со скоростью 32000 бит/с, чтобы передать
24─цветное растровое изображение размером 800 на 600 пикселей, при условии что цвет кодируется минимально
возможным количеством бит.
6. Задание 9 № 2508
Какова должна быть пропускная способность канала (бит/сек), чтобы за 2 минуты можно было передать файл
размером 30 Кбайт?
7. Задание 9 № 2509
Стереоаудиофайл передается со скоростью 32 000 бит/с. Файл был записан при среднем качестве звука: глубина
кодирования – 16 бит, частота дискретизации – 48 000 измерений в секунду, время записи ─ 90 сек.Сколько времени будет
передаваться файл? Время укажите в секундах.
8. Задание 9 № 2510
Электронный почтовый ящик имеет объем 3 Мбайт. Информация на его адрес по открытому на прием каналу связи
передается со скоростью 2,56 Кбайт/с. Через какое время у поставщика услуг электронной почты появится повод прислать
уведомление о переполнении почтового ящика? Укажите время в секундах.
9. Задание 9 № 7920
Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-битным разрешением. В
результате был получен файл размером 72 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько
времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.
10. Задание 9 № 7985
Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 16-битным разрешением. В
результате был получен файл размером 32 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько
времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.
11. Задание 9 № 8097
Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся
файл был передан в город А по каналу связи за 30 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с
разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не
производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 4 раза выше,
чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число,
единицу измерения писать не нужно.
12. Задание 9 № 2425
У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения информации 2 18 бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
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информацию от Толи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 15 бит в секунду. Миша
договорился с Толей, что тот будет скачивать для него данные объемом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше,
чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах)
с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения Мишей? В ответе укажите только число, слово
«секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
13. Задание 9 № 2418
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 16 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 8 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи 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 Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число,
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
14. Задание 9 № 2421
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения им информации 218 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 14 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше,
чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах),
с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число, слово
«секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
15. Задание 9 № 2428
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения им информации 219 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 15 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 10 Мбайт по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи 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 Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число,
слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
16. Задание 9 № 2437
У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Васи по низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 15 бит в секунду. Петя
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по высокоскоростному каналу и
ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше,
чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах),
с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе укажите только число, слово
«секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
17. Задание 9 № 2432
У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения информации 2 20 бит в секунду. У Сергея нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Кати по телефонному каналу со средней скоростью 2 13 бит в секунду. Сергей договорился с Катей, что
она скачает для него данные объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Сергею по
низкоскоростному каналу. Компьютер Кати 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 Катей данных до полного их получения Сергеем? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву
«с» добавлять не нужно.
18. Задание 9 № 4594
У Аркадия есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обеспечивающему скорость
получения информации 2 20бит в секунду. У Григория нет скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать
информацию от Аркадия по телефонному каналу со средней скоростью 216 бит в секунду. Григорий договорился с
Аркадием, что тот скачает для него данные объёмом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их
Григорию по низкоскоростному каналу.
Компьютер Аркадия 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 Аркадием данных до
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полного их получения Григорием? В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно.
19. Задание 9 № 2403
Скорость передачи данных через ADSL─соединение равна 128000 бит/c. Через данное соединение передают файл
размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.
20. Задание 9 № 2422
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Сколько времени (в секундах) займет
передача файла объемом 500 Кбайт по этому каналу?
21. Задание 9 № 2405
Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что передано 150 Мбайт
данных, причем первую половину времени передача шла со скоростью 2 Мбит в секунду, а остальное время — со
скоростью 6 Мбит в секунду?
22. Задание 9 № 2411
Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать
цветное растровое изображение размером 640 х 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя
байтами?
23. Задание 9 № 2416
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать сообщение
объемом 225 Кбайт?
24. Задание 9 № 2420
Какова должна быть минимальная пропускная способность канала (в битах в секунду), чтобы за 2 минуты можно было
передать файл размером 30 Кбайт?
25. Задание 9 № 2423
Саша скачивает из сети файл размером 60 Мбайт. Скорость передачи первой половины данных составляет 256 Кбит в
секунду, а второй — в два раза меньше. Сколько минут будет скачиваться файл?
26. Задание 9 № 2427
Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 минуты. За это время был передан файл, размер которого 3 750
Кбайт. Определите минимальную скорость (бит/c), при которой такая передача возможна.
27. Задание 9 № 2429
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400 бит/с, чтобы передать цветное
растровое изображение размером 640 на 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 24 битами?
28. Задание 9 № 2431
Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что передано 1200 Мбайт
данных, причем треть времени передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время — со скоростью 90 Мбит
в секунду?
29. Задание 9 № 2434
Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что передано 9000 Мбайт
данных, причем треть времени передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время — со скоростью 90 Мбит
в секунду?
30. Задание 9 № 2436
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать 100 страниц
текста в 30 строк по 60 символов каждая, при условии, что каждый символ кодируется 1 байтом?
31. Задание 9 № 2430
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать растровое
пикселей, при условии, что в палитре
цветов?
изображение размером
32. Задание 9 № 2438
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 32000 бит/с, чтобы передать 16-цветное
пикселей, при условии, что в каждом байте закодировано максимально
растровое изображение размером
возможное число пикселей?
33. Задание 9 № 2440
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 19200 бит/с, чтобы передать цветное
пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 24 битами?
растровое изображение размером
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34. Задание 9 № 3704
Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет
передано данное сообщение?
35. Задание 9 № 13355
Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся
файл был передан в город А по каналу связи за 15 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с
разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не
производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше,
чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число,
единицу измерения писать не нужно.
36. Задание 9 № 13405
Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 64-битным разрешением.
Запись длится 2 минуты, её результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Определите
приблизительно размер полученного файла в мегабайтах. В качестве ответа укажите ближайшее к размеру файла целое
число, кратное 10.
37. Задание 9 № 13458
Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 64-битным разрешением.
Запись длится 3 минуты, её результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Определите
приблизительно размер полученного файла ( в Мбайт). В качестве ответа укажите ближайшее к размеру файла целое
число, кратное 10.
38. Задание 9 № 13485
Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Запись
длится 2 минуты, её результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Определите приблизительно
размер полученного файла (в мегабайтах). В качестве ответа укажите ближайшее к размеру файла целое число, кратное
10.
39. Задание 9 № 13512
Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением.
Результаты записи записываются в файл, сжатие данных не производится; размер полученного файла — 60 Мбайт.
Определите приблизительно время записи ( в минутах). В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое
число.
40. Задание 9 № 13539
Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением.
Результаты записи записываются в файл, сжатие данных не производится; размер полученного файла — 90 Мбайт.
Определите приблизительно время записи ( в минутах). В качестве ответа укажите ближайшее ко времени записи целое
число.
41. Задание 9 № 13566
Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением.
Результаты записи записываются в файл, сжатие данных не производится; размер полученного файла — 90 Мбайт.
Определите приблизительно время записи (в минутах). В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое
число.
42. Задание 9 № 13593
Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео (двухканальная запись) с частотой
дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится;
размер полученного файла 40 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно
(одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось.
Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу
измерения писать не нужно.
43. Задание 9 № 13620
Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео (двухканальная запись) с частотой
дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие данных не производится;
размер полученного файла – 64 Мбайт. Затем производится повторная запись этого же фрагмента в формате моно
(одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось.
Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу
измерения писать не нужно.
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