
Задание 9 – Кодирование изображений и звука. Передача данных 

 

1. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла 

через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

 

2. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла 

через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в килобайтах. 

 

3. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 

28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 пикселей, 

при условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами?  

 

4. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача 

текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов 

содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 

Unicode. 

 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Передача текстового 

файла через это соединение заняла 1 минуту. Определите, сколько символов содержал 

переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

 

6. Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За 

сколько минут будет передано данное сообщение? 

 

7. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5 

мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был 

представлен в 16-битной кодировке Unicode, а на одной странице – 400 символов. 

 

 

8. 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 216 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. 

 

9. 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 215 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. 

 

10. 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 215 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. 

 

11. 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 214 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. 

 

 

12. По каналу связи непрерывно в течение 4 минут передаются данные. Скорость передачи 

данных в первой половине всего времени работы канала связи составляет 117 Кбит в 

секунду, а во второй половине – в три раза меньше. Сколько Кбайт данные было передано 

за время работы канала? 

 

13. По каналу связи непрерывно в течение 10 часов передаются данные. Скорость передачи 

данных в течение первых 6 часов составляет 512 Кбит в секунду, а в остальное время  – в два 

раза меньше. Сколько Мбайт данные было передано за время работы канала? 

 

14. 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? 

 

15. 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? 

 



16. Документ объемом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя 

способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 30% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 

буквы напишите количество секунд, насколько один способ быстрее другого.  

 

17. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя 

способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 

буквы напишите количество секунд, насколько один способ быстрее другого.  

 

18. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя 

способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 80% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 35 секунд, на распаковку – 3 секунды? 

 

 

19. Данные объемом 80 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 223 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт В 

по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 225 бит в секунду. Задержка в 

пункте Б (время между окончанием приема данных из пункта А и началом передачи в пункт 

В) составляет 15 секунд. Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи 

данных из пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 

слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 

20. Данные объемом 60 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 219 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт В 

по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду. Задержка в 

пункте Б (время между окончанием приема данных из пункта А и началом передачи в пункт 

В) составляет 25 секунд. Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи 

данных из пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 

слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 



21. Данные объемом 20 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт В 

по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 215 бит в секунду. Задержка в 

пункте Б (время между окончанием приема данных из пункта А и началом передачи в пункт 

В) составляет 10 секунд. Сколько времени (в секундах) прошло с момента начала передачи 

данных из пункта А до их полного получения в пункте В? В ответе укажите только число, 

слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 

22. Данные объемом 60 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт В 

по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 223 бит в секунду. От начала 

передачи данных из пункта А до их полного получения в пункте В прошло 10 минут. Сколько 

времени в секундах составила задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема 

данных из пункта А и началом передачи данных в пункт В? 

 

23. Данные объемом 80 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи данных 222 бит в секунду, а затем из пункта Б в пункт В 

по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 223 бит в секунду. От начала 

передачи данных из пункта А до их полного получения в пункте В прошло 10 минут. Сколько 

времени в минутах составила задержка в пункте Б, т.е. время между окончанием приема 

данных из пункта А и началом передачи данных в пункт В? 

 

 

24. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 128 на 256 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

 

25. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 128 на 128 пикселов при условии, 

что в изображении могут использоваться 32 различных цвета? В ответе запишите только 

целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

26. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 64 на 128 пикселов при условии, что 

в изображении могут использоваться 128 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

 

27. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 64 на 256 пикселов при условии, что 

в изображении могут использоваться 256 различных цветов? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

 

28. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 32 на 1024 пикселов при условии, 

что в изображении могут использоваться 128 различных цветов? В ответе запишите только 

целое число, единицу измерения писать не нужно. 



29. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 1024 на 512 пикселов при условии, 

что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

 

30. Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 512 на 256 пикселов при условии, 

что в изображении могут использоваться 32 различных цвета? В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

 

31. Рисунок размером 128 на 256 пикселей занимает в памяти 24 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

32. Рисунок размером 128 на 128 пикселей занимает в памяти 10 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

33. Рисунок размером 64 на 128 пикселей занимает в памяти 7 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

34. Рисунок размером 64 на 256 пикселей занимает в памяти 16 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

35. Рисунок размером 32 на 1024 пикселей занимает в памяти 28 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

36. Рисунок размером 1024 на 512 пикселей занимает в памяти 384 Кбайт (без учёта сжатия). 

Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

37. Камера делает фотоснимки размером 1024768 пикселей. На хранение одного кадра 

отводится 900 Кбайт. Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения. 

 

38. Камера делает фотоснимки размером 16001200 пикселей. На хранение одного кадра 

отводится 3800 Кбайт. Определите максимальную глубину цвета (в битах на пиксель), которую 

можно использовать при фотосъёмке. 

 

39. Камера делает фотоснимки размером 1280960 пикселей. На хранение одного кадра 

отводится 160 Кбайт. Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения. 

 

40. Камера делает фотоснимки размером 32001800 пикселей. На хранение одного кадра 

отводится 3 Мбайт. Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения. 

 

 



41. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый формат (2 

цвета) его размер уменьшился на 7 Кбайт. Каков был размер исходного файла в Кбайтах? 

 

42. После преобразования растрового 16-цветного графического файла в черно-белый формат (2 

цвета) его размер уменьшился на 21 Кбайт. Каков был размер исходного файла в Кбайтах? 

 

43. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 16-цветный формат его 

размер уменьшился на 15 Кбайт. Каков был размер исходного файла в Кбайтах? 

 

44. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в 4-цветный формат его 

размер уменьшился на 18 Кбайт. Каков был размер исходного файла в Кбайтах? 

 

 

45. Цветное изображение было оцифровано и сохранено в виде файла без использования сжатия 

данных. Размер полученного файла – 54 Мбайт. Затем то же изображение было оцифровано 

повторно с разрешением в 2 раза больше и глубиной кодирования цвета в 3 раза меньше по 

сравнению с первоначальными параметрами. Сжатие данных не производилось. Укажите 

размер файла в Мбайт, полученного при повторной оцифровке. 

 

46. Цветное изображение было оцифровано и сохранено в виде файла без использования сжатия 

данных. Размер полученного файла – 42 Мбайт. Затем то же изображение было оцифровано 

повторно с разрешением в 2 раза меньше и глубиной кодирования цвета увеличили в 4 раза 

больше по сравнению с первоначальными параметрами. Сжатие данных не производилось. 

Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной оцифровке. 

 

47. Изображение было оцифровано и сохранено в виде растрового файла. Получившейся файл 

был передан в город А по каналу связи за 30 секунд. Затем то же изображение было 

оцифровано повторно с разрешением в 3 раза больше и глубиной кодирования цвета в 2 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 1.5 раза выше, чем канала связи с 

городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? 

 

48. Изображение было оцифровано и сохранено в виде растрового файла. Получившейся файл 

был передан в город А по каналу связи за 72 секунды. Затем то же изображение было 

оцифровано повторно с разрешением в 2 раза больше и глубиной кодирования цвета в 3 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 3 раза выше, чем канала связи с 

городом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? 

 

 

49. Автоматическая фотокамера делает фотографии высокого разрешения с палитрой, 

содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Средний размер фотографии составляет 15 Мбайт. Для 

хранения в базе данных фотографии преобразуют в формат с палитрой, содержащей 256 

цветов. Другие преобразования и дополнительные методы сжатия не используются. 

Сколько Мбайт составляет средний размер преобразованной фотографии? 

 



50. Автоматическая фотокамера делает фотографии высокого разрешения с палитрой, 

содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Средний размер фотографии составляет 12 Мбайт. Для 

хранения в базе данных фотографии преобразуют в формат с палитрой, содержащей 216 = 

65536 цветов. Другие преобразования и дополнительные методы сжатия не используются. 

Сколько Мбайт составляет средний размер преобразованной фотографии?  

 

51. Автоматическая фотокамера делает фотографии высокого разрешения с палитрой, 

содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Средний размер фотографии составляет 6 Мбайт. Для 

хранения в базе данных фотографии преобразуют в формат с палитрой, содержащей 16 

цветов. Другие преобразования и дополнительные методы сжатия не используются. 

Сколько Мбайт составляет средний размер преобразованной фотографии? 

 

52. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 ppi и 

цветовой системой, содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Методы сжатия изображений не 

используются. Средний размер отсканированного документа составляет 18 Мбайт. В целях 

экономии было решено перейти на разрешение 300 ppi и цветовую систему, содержащую 

216 = 65 536 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, 

отсканированного с изменёнными параметрами? 

 

53. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 ppi и 

цветовой системой, содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Методы сжатия изображений не 

используются. Средний размер отсканированного документа составляет 16 Мбайт. В целях 

экономии было решено перейти на разрешение 300 ppi и цветовую систему, содержащую 

64 цвета. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с 

изменёнными параметрами? 

 

54. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 600 ppi и 

цветовой системой, содержащей 224 = 16 777 216 цветов. Методы сжатия изображений не 

используются. Средний размер отсканированного документа составляет 12 Мбайт. В целях 

экономии было решено перейти на разрешение 300 ppi и цветовую систему, содержащую 

256 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного 

с изменёнными параметрами? 

 

 

55. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 

глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к 

размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 11  2) 12 3)  13  4)  20 

 

56. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 22 кГц и 

глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к 

размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 1  2) 2 3)  5  4)  10 

 



57. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к 

размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

58. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 22 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 11  2) 12 3)  13  4)  15 

 

 

59. Проводилась одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 24-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 3 Мбайт, сжатие данных не 

производилось. Какая из приведенных ниже величин наиболее близка к времени, в течение 

которого проводилась запись? 

1) 30 сек  2) 60 сек 3)  90 сек  4)  120 сек 

 

60. Проводилась одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 1 Мбайт, сжатие данных не 

производилось. Какая из приведенных ниже величин наиболее близка к времени, в течение 

которого проводилась запись? 

1) 10 сек  2) 30 сек 3)  50 сек  4)  75 сек 

 

61. Проводилась одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 32-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 20 Мбайт, сжатие данных не 

производилось. Какая из приведенных ниже величин наиболее близка к времени, в течение 

которого проводилась запись? 

1) 1 мин  2) 2 мин 3)  5 мин  4)  10 мин 

 

62. В течение 4 минут производится двухканальная (стерео) звукозапись. Результаты записи 

записываются в файл, размер полученного файла - 40 Мбайт (c точностью до 10 Мбайт); 

сжатие данных не производилось. Среди перечисленных ниже режимов укажите тот, в 

котором проводилась звукозапись.  

1) Частота дискретизации 16 кГц и 24-битное разрешение  

2) Частота дискретизации 16 кГц и 16-битное разрешение 

3) Частота дискретизации 32 кГц и 24-битное разрешение  

4) Частота дискретизации 32 кГц и 16-битное разрешение 

 

63. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 24-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 5625 Мбайт, сжатие 

данных не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) 

производилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое 

число, кратное 5. 

 



64. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-

битным разрешением. В результате был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных 

не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась 

запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число. 

 

65. 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. 

 

 

66. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 50 секунд. Затем тот 

же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и 

частотой дискретизации в 5 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала 

связи с городом Б в 6 раз 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. 

 

67. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи. Затем тот же 

музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой 

дискретизации в 3 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. 

Полученный файл был передан в город Б за 15 секунд; пропускная способность канала связи 

с городом Б в 4 раза выше, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город A? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не 

нужно. 

 

68. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи. Затем тот же 

музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и частотой 

дискретизации в 2 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. 

Полученный файл был передан в город Б за 12 секунд; пропускная способность канала связи 

с городом Б в 5 раз выше, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача 

файла в город A? В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не 

нужно. 

 

69. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 80 секунд. Затем тот 

же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и 

частотой дискретизации в 4 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Полученный файл был передан в город Б за 15 секунд. Во сколько раз 

скорость пропускная способность канала связи с городом Б выше, чем канала связи с 

городом А? В ответе запишите только целое число. 

 



 

70. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла 

без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 24 Мбайт. Затем тот же 

музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и 

оцифрован с разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем 

в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, 

полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу 

измерения писать не нужно. 

 

71. Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная запись), оцифрован и 

сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 30 

Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате моно и 

оцифрован с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем 

в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, 

полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу 

измерения писать не нужно. 

 

72. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла 

без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 15 Мбайт. Затем тот же 

музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и 

оцифрован с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации в 2 раза меньше, чем в 

первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного 

при повторной записи. 

 

73. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 56 секунды. Затем 

тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 8 раза ниже и 

частотой дискретизации в 3 раза выше, 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 ниже, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась передача файла в 

город Б? 

 

74. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 32 секунды. Затем 

тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и 

частотой дискретизации в 3 раза выше, 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? 

 

75. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 100 секунд. Затем тот 

же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и 

частотой дискретизации в 4 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Полученный файл был передан в город Б за 15 секунд. Во сколько раз 

скорость пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности канала 

в город А? 



76. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 88 секунд. Затем тот 

же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 4 раза выше и 

частотой дискретизации в 3 раз выше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. 

Полученный файл был передан в город Б за 264 секунды. Во сколько раз скорость 

пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности канала в город 

А? 

 

77. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 26 секунд. Затем тот 

же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза ниже и 

частотой дискретизации в 6 раз выше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. 

Полученный файл был передан в город Б тоже за 26 секунд. Во сколько раз скорость 

пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности канала в город 

А? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


