
Демонстрационный вариант по информатике 8 класс 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по информатике, обучающихся 8-го класса 

 

1. Назначение экзаменационной работы – оценка уровня освоения образовательной 

программы по информатике обучающимися 8 класса. 

 

2. Содержание работы ориентировано на Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

 

3. Характеристика работы 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединенных следующие блоки: «Представление и передача информации», «Обработка 

информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации об объектах 

и о процессах, создание и обработка информационных объектов», «Проектирование и 

моделирование», «Математические инструменты», «Организация информационной среды, 

поиск информации». 

В работу не включены задания, требующие простого воспроизведения знания терминов, 

понятий, величин, правил. При выполнении любого из заданий от экзаменуемого требуется 

решить какую-либо задачу: либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение; 

либо выбрать из общего количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и 

применить его в известной либо новой ситуации. 

Часть 2 работы содержит практическое задание, проверяющее наиболее важное 

практический навык курса информатики и ИКТ: умение разработать и записать простой 

алгоритм. 

Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных операционных 

систем и программных продуктов, навыков работы с ними. Проверяемыми элементами 

являются основные принципы представления, хранения и обработки информации, навыки 

работы с такими категориями программного обеспечения, а не знание особенностей 

конкретных программных продуктов. Практическая часть работы может быть выполнена с 

использованием различных операционных систем и различных прикладных программных 

продуктов. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 14 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди которых 

5 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 9 заданий, подразумевающих 

самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности 

символов. 

Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания является 

отдельный файл.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данной части от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 87 С кратким ответом 

Часть 2 1 2 13 С развернутым 

ответом 

Итого 15 16 100  

 

На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический 

материал, как: 
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 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования информации; 

 моделирование; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

 основные элементы математической логики; 

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях; 

 принципы организации файловой системы. 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 

ситуации, включены в части 1 и 2 работы. Это следующие умения: 

 подсчитывать информационный объем сообщения; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алгоритмическом 

языках; 

 создавать и преобразовывать логические выражения; 

 оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой ситуации 

входит в часть 2 работы. Оно связано с разработкой алгоритма для формального исполнителя или 

на языке программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также логических 

связок при задании условий. 

 

Обобщенный план варианта КИМ по информатике и ИКТ 
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

Часть 1 

1 Умение оценивать количественные параметры 

информационных объектов 

Б 1 1 

2 Умение определять значение логического 

выражения 

Б 1 1 

3 Знание о файловой системе организации 

данных 

Б 1 1 

4 Умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором 

команд 

П 1 1 

5 Умение кодировать и декодировать 

информацию 

Б 1 1 

6 Умения строить таблицы истинности и 

логические схемы 

Б 1 2 

7 Умение исполнить линейный алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 

Б 1 2 

8 Умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке 

Б 1 2 

9 Знание о дискретной форме представления 

числовой, текстовой, графической и звуковой 

информации 

Б 1 2 

10 Умение записать простой линейный алгоритм 

для формального исполнителя 

П 1 2 

11 Умение определять скорость передачи 

информации 

П 1 2 
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12 Умение исполнить алгоритм, записанный на 

естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 

П 1 3 

13 Умение осуществлять поиск информации в 

Интернете 

П 1 2 

14 Умение исполнять алгоритм представленный в 

виде блок-схемы 

П 1 3 

Часть 2 

15 Умение написать короткий алгоритм на языке 

программирования 

В 2 15 

Всего заданий – 15; из них 

по уровню сложности: Б – 8; П – 6; В – 1. 

Максимальный первичный балл – 16. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 
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Демонстрационный вариант 

Часть 1 

При выполнении заданий 1–5 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 

номеру правильного ответа. 
 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 

2) 832 бит 

3) 416 байт 

4) 104 бит 

Ответ: 

 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: 

НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)? 

1) 123 

2) 56 

3) 9 

4) 8 

Ответ: 

 

3. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя 

D:\2013\Осень\Хризантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл 

Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог. 

Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc 

2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc 

3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc 

4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

Ответ: 

 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), 

перемещающую Чертёжника из точки c координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, 

y+b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; 

если отрицательные – уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), то команда Сместиться 

на (1, –2) переместит Чертёжника в точку (10, 3). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (–2, –3) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (–4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник оказался в той же 

точке, что и после выполнения алгоритма? 

1) Сместиться на (–9, –3) 

2) Сместиться на (–3, 9) 

3) Сместиться на (–3, –1) 

4) Сместиться на (9, 3) 
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Ответ: 

5. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех аргументов: 

А, В, С. 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
А В С F 

0 1 0 1 

0 0 0 1 

1 1 0 0 

Какое выражение соответствует F? 

1)         

2)         

3)         

4)           
 

Ответом к заданиям 6–14 является число или последовательность символов (букв или цифр), 

которые следует записать в поле ответа в тексте работы. 

 

6. Разведчик передал в штаб радиограмму 

• – – • • • – • • – – • • – • – – 

В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только 

буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей 

между кодами букв нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. 

Нужный фрагмент азбуки Морзе приведён ниже. 

 

 
Ответ: ___________________________. 

 

7. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. 

Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

a := 6 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*a+3*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной a. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

 
 

Ответ: ___________________________. 
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9. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно. 

 

Ответ: ___________________________. 

10. У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. вычти 1 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 65 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. 

(Например, 12112 – это алгоритм: 

раздели на 2 

вычти 1 

раздели на 2 

раздели на 2 

вычти 1, 

который преобразует число 42 в число 4). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

11. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 30 секунд. 

Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 12 

секунд. 

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

Ответ: ___________________________. 

 

12. Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа – сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма среднего 

и младшего разрядов заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы 

автомата. 

1616 169 163 1916 1619 316 916 116 

В ответе запишите только количество чисел. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке 

возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По 

всем запросам было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» – символ «&». 
Код Запрос 

А Солнце & Воздух 

Б Солнце | Воздух | Вода 

В Солнце | Воздух | Вода | Огонь 



Демонстрационный вариант по информатике 8 класс 

 
Г Солнце | Воздух 

Ответ: 

14. Запишите значение переменной х после выполнения фрагмента алгоритма: 

 
Ответ: __________ 

 

Часть 2 

Задание этой части (15) выполняются на компьютере. Результатом выполнения задания 

является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам 

сообщат организаторы экзамена. 

 

15. Написать программу, вычисляющую сумму и среднее арифметическое последовательности 

положительных чисел, которые вводятся с клавиатуры. Ниже представлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы. 

 
 Вычисление среднего положительного арифметической 

последовательности положительных чисел. 

 Вводите после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

 → 45 

 → 23 

 → 15 

 → 0 

 Введено чисел: 3 

 Сумма чисел: 83 

 Среднее арифметическое: 27.67 


