
Задание 15 № 15. Файл размером 64 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-

стью 1024 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите одно число —

 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

64 Кбайт/1024 бит в секунду = (64 · 1024 · 8 бит)/(1024 бит в секунду) = 64 · 8 секунд. 
  

Вычислим размер файла: 
  

64 · 8 секунд · 256 бит в секунду = 64 · 256 байт = 16 Кбайт. 
  

Ответ: 16. 

  
Приведем другое решение. 

Размер переданного файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что скорость пе-
редачи во втором случае в 1024/256 = 4 раза меньше скорости передачи в первом случае. По-
скольку время передачи файлов одинаково, размер файла, который можно передать во втором 
случае, тоже в 4 раза меньше. Он будет равен 64/4 = 16 Кбайт. 

 

Задание 15 № 35. Файл размером 100 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-
стью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число —
 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

100 Кбайт/1536 бит в секунду = 100 · 1024 · 8 бит/3 · 512 бит в секунду = 100 · 16/3 секунд. 
  

Вычислим размер файла: 
  

100 · 16/3 секунд · 768 бит в секунду = 100 · 512 · 8 бит = 50 Кбайт. 
  

  

Приведем другое решение. 

Размер переданного файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что скорость пе-
редачи во втором случае в 1536/768 = 2 раза меньше скорости в первом случае. Поскольку 
время передачи файлов одно и то же, размер файла, который можно передать во втором случае, 
тоже в 2 раза меньше. Он будет равен 100/2 = 50 Кбайт. 

 

Задание 15 № 55. Файл размером 160 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-

стью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число —
 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

160 Кбайт/2048 бит в секунду = (160 · 1024 · 8 бит)/(2 · 1024 бит в секунду) = 160 · 4 се-

кунд. 
  

Вычислим размер файла: 

  
160 · 4 секунд · 768 бит в секунду = 60 Кбайт. 

  

 

Задание 15 № 75. Файл размером 60 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-

стью 3072 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите одно число —
 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 



  

60 Кбайт/3072 бит в секунду = (60 · 1024 · 8 бит)/(3 · 1024 бит в секунду) = 20 · 8 секунд. 
  

Вычислим размер файла: 
  

20 · 8 секунд · 256 бит в секунду = 5120 · 8 бит = 5 Кбайт. 
  

  
Приведем другое решение. 

Размер переданного файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что скорость пе-
редачи во втором случае в 3072/256 = 12 раз меньше скорости в первом случае. Поскольку 
время передачи файлов одно и то же, размер файла, который можно передать во втором случае, 
тоже в 12 раз меньше. Он будет равен 60/12 = 5 Кбайт. 

 

Задание 15 № 95. Файл размером 80 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-

стью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число —
 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Размер переданного файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что скорость пе-
редачи во втором случае в 1536/768 = 2 раза меньше скорости в первом случае. Поскольку 

время передачи файлов одно и то же, размер файла, который можно передать во втором случае, 
тоже в 2 раза меньше. Он будет равен 80/2 = 40 Кбайт. 

 

Задание 15 № 115. Файл размером 80 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-
стью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число —
 размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

80 Кбайт/2048 бит в секунду = (80 · 1024 · 8 бит)/(2048 бит в секунду) = 40 · 8 секунд. 
  

Вычислим размер файла: 
  

40 · 8 секунд · 768 бит в секунду = 30720 · 8 бит = 30 Кбайт. 

 

 

Задание 15 № 135. Файл размером 120 Кбайт передаётся через некоторое соединение со ско-
ростью 3072 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то 
же время через другое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. В ответе укажите одно 
число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Размер переданного файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что скорость пе-

редачи во втором случае в 3072/1024 = 3 раза меньше скорости в первом случае. Поскольку 
время передачи файлов одно и то же, размер файла, который можно передать во втором случае, 
тоже в 3 раза меньше. Он будет равен 120/3 = 40 Кбайт. 

 

Задание 15 № 155. Файл размером 1000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-
ние 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соедине-
ние за 36 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-
сать не нужно. 

Пояснение. 
Вычислим скорость передачи данных по каналу: 1000 Кбайт/60 сек = 50/3 Кбайт/сек. Следо-

вательно, размер файла, который можно передать за 36 секунд равен 50/3 Кбайт/сек · 36 
сек = 600 Кбайт. 

 



Задание 15 № 175. Файл размером 4000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-

ние 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соедине-
ние за 45 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-

сать не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 4000 Кбайт/60 сек = 200/3 Кбайт/сек. Сле-
довательно, размер файла, который можно передать за 45 секунд равен 200/3 Кбайт/сек · 45 

сек = 3000 Кбайт. 
  
Отв ет :  3000. 

 

Задание 15 № 195. Файл размером 5000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-
ние 2 минут. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение 
за 48 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать 
не нужно. 

Пояснение. 
Вычислим скорость передачи данных по каналу: 5000 Кбайт/120 сек = 125/3 Кбайт/сек. Сле-

довательно, размер файла, который можно передать за 36 секунд равен 125/3 Кбайт/сек · 48 
сек = 2000 Кбайт. 

 

Задание 15 № 215. Файл размером 2500 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-
ние 2 минут. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение 

за 72 секунды. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать 
не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 2500 Кбайт/120 сек = 125/6 Кбайт/сек. Сле-
довательно, размер файла, который можно передать за 72 секунды равен 125/6 Кбайт/сек · 72 
сек = 1500 Кбайт. 

 

Задание 15 № 235. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-

ние 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соедине-
ние за 75 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-
сать не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 2000 Кбайт/60 сек = 100/3 Кбайт/сек. Сле-
довательно, размер файла, который можно передать за 75 секунд равен 100/3 Кбайт/сек · 75 
сек = 2500 Кбайт. 

 

Задание 15 № 255. Файл размером 4000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-
ние 2 минут. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение 
за 48 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать 
не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 4000 Кбайт/120 сек = 100/3 Кбайт/сек. Сле-

довательно, размер файла, который можно передать за 48 секунд равен 100/3 Кбайт/сек · 48 
сек = 1600 Кбайт. 

 

Задание 15 № 275. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в тече-

ние 30 секунд. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соедине-
ние за 12 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-
сать не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 2000 Кбайт/30 сек = 200/3 Кбайт/сек. Сле-
довательно, размер файла, который можно передать за 12 секунд равен 200/3 Кбайт/сек · 12 
сек = 800 Кбайт. 

 

Задание 15 № 759. Файл размером 9 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 240 се-
кунд. Определите размер файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение за 



80 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Мбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 9 Мбайт/240 сек = 3/80 Мбайт/сек. Следова-
тельно, размер файла, который можно передать за 80 секунд равен 3 Мбайт. 
  

Ответ: 3. 

 

Задание 15 № 779. Файл размером 10 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 130 
секунд. Определите размер файла (в Мбайт), который можно передать через это же соединение 
за 65 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Мбайт. Единицы измерения писать 
не нужно. 
Пояснение. 

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 10 Мбайт/130 сек = 1/13 Мбайт/сек. Следо-
вательно, размер файла, который можно передать за 65 секунд равен 1/13 · 65 = 5 Мбайт. 

  
Ответ: 5. 

 

Задание 15 № 831. Файл размером 20 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 140 
секунд. Определите размер файла (в Мбайтах), который можно передать через это же соедине-
ние за 1 минуту 10 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Мбайтах. Единицы из-
мерения писать не нужно. 

Пояснение. 
Вычислим скорость передачи данных по каналу: 20 Мбайт/140 сек = 1/7 Мбайт/сек. Следова-

тельно, размер файла, который можно передать за 70 секунд равен 10 Мбайт. 
  

Ответ: 10. 

 

Задание 15 № 1086. Файл размером 4 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-
стью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 

время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. 
В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

Пояснение. 
Определим время передачи: 

  
4 Кбайт/2048 бит в секунду = (4 · 1024 · 8 бит)/(2 · 1024 бит в секунду) = 16 секунд. 

  

Вычислим размер файла: 
  

16 секунды · 512 бит в секунду = 16 · 64 байт = 1 Кбайт. 
  

Отв ет :  1. 

 

Задание 15 № 1066. Файл размером 16 Кбайт передаётся через некоторое соединение со ско-

ростью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то 
же время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

16 Кбайт/2048 бит в секунду = (16 · 1024 · 8 бит)/(2 · 1024 бит в секунду) = 64 секунд. 

  
Вычислим размер файла: 

  
64 секунд · 512 бит в секунду = 64 · 64 байт = 4 Кбайт. 

  
Ответ: 4. 

 



Задание 15 № 1109. Файл размером 8 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-

стью 4096 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же 
время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. Единицы измерения писать не нужно. 
Пояснение. 

Определим время передачи: 
  

8 Кбайт/4096 бит в секунду = (8 · 1024 · 8 бит)/(4 · 1024 бит в секунду) = 16 секунд. 
  

Вычислим размер файла: 
  

16 секунд · 256 бит в секунду = 16 · 32 байта = 512 байт. 
  

Отв ет :  512. 

 

Задание 15 № 1129. Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоро-
стью 1024 бит в секунду. Определите на сколько секунд быстрее можно передать этот же файл 
через другое соединение со скоростью 1536 бит в секунду. В ответе укажите одно число — коли-
чество секунд. 

Пояснение. 
Определим время передачи через первое соединение : 

  
9 Кбайт/1024 бит в секунду = (9 · 1024 · 8 бит)/(1024 бит в секунду) = 72 секунды. 

  
Время передачи через второе соединение: 

  
9 Кбайт/1536 бит в секунду = (9 · 1024 · 8 бит)/(1536 бит в секунду) = 48 секунд. 

  

Следовательно, через второе соединение можно передать файл на 72 − 48 = 24 секунды 
быстрее. 
  
Отв ет :  24. 

 

Задание 15 № 1149. Файл размером 20 Кбайт передаётся через некоторое соединение со ско-
ростью 1024 бит в секунду. Определите на сколько секунд быстрее можно передать этот же файл 

через другое соединение со скоростью 2048 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — количество секунд. 
Пояснение. 

Определим время передачи через первое соединение : 
  

20 Кбайт/1024 бит в секунду = (20 · 1024 · 8 бит)/(1024 бит в секунду) = 160 секунд. 
  

Скорость передачи информации через второе соединение в два раза больше чем через пер-
вое. Следовательно, время передачи через второе соединение будет 80 секунд. 

Таким образом, через второе соединение можно передать файл на 80 секунд. 
  
Отв ет :  80. 

 


