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ЛОВУШКИ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Аннотация: представленная статья посвящена теме ловушек ОГЭ по ин-

форматике. На примере задания №1 рассматриваются невыгодные ситуации в 

алгоритме решения, которые иначе можно назвать «ловушками задания №1». 

Автор приводит примеры упражнений и помогает выстроить правильный по-

рядок решения данных типов заданий. 
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Согласно толковому словарю С.И Ожегова слово «ловушка» обладает тремя 

значениями: 

1. Приспособление для поимки кого-чего-н. для птиц. 

2. Опасное место, где можно погибнуть. Минные ловушки на дороге. 

3. Обстоятельство, ставящее кого-н. в невыгодное, неприятное положение. 

Задание №1 – ОГЭ 

Сочинение по литературе написано на 5 страницах, на каждой странице 32 

строки по 48 символов. Использовалась кодировка Unicode, где один символ ко-

дируется 2 байтами. Каков информационный объем всего сочинения в Кбайтах? 

1)  15 2) 24   3) 48 4) 56 

Решение: 

1) 5 * 32 * 48 = ? – первая ловушка. 

Как избежать ловушки? 

Нужно не вычислять произведение, а представить числа в виде степеней 

двойки (табл. 1). 
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Таблица 1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 
 

Представляем: 

5 * 25 * 3 * 16 = 5 * 25 * 3 * 24 = 5 * 3 * 29 = 15 * 29 (количество символов). 

2) 15 * 29 * 2 – информационный объем в байтах, далее переводим в Кбайты. 

3) 15 * 29 * 2 / 1024 1 Кбайт = 1024 байта, а не 1000 байт! 

Вторая возможная ловушка. 

4) Представим 1024 в виде степени двойки: 1024 = 210 

5) 15 * 29 * 2 / 210 = 

Используем правила выполнения операций со степенями: 

 при умножении степени при одинаковых основаниях складываются 

aman = am+n; 

 при умножении степени при одинаковых основаниях складываются 

am/an = am-n; 

Избегаем третьей ловушки. 

Получаем результат: 

= 15 * 210 / 210 = 15 (Кбайт) 

Ответ: 15 Кбайт. 

Возможные ловушки 

1. Легко запутаться, если выполнять вычисления «в лоб», не через степени 

двойки 

2. Обычно (хотя и не всегда) задачи, в условии которых даны большие 

числа, решаются достаточно просто, если выделить в этих числах степени 

двойки. 

3. Нужно помнить, что соотношение между единицами измерения количе-

ства информации также представляют собой степени двойки: 

1 байт = 8 бит = 23 бит, 
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1 Кбайт = 1024 байта = 210 байта = 210 · 23 бит = 213 бит, 

1 Мбайт = 1024 Кбайта = 210 Кбайта = 210 · 210 байта = 220 байта= 220 · 23 бит = 

223 бит. 
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