
МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации 

по информатике 

в 8 классах  
Пояснительная записка 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования по 

предмету «Информатика» в рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся 

8 классов.  

Проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Основная цель работы – выявить уровень достижения 

школьниками планируемых результатов, разработанных на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету 

«Информатика». 

Задания составлены с учетом планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования с использованием всех 

компонентов УМК Л.Л. Босовой и сгруппированы по темам, изучаемым в курсе информатики 

8 класса: 

1. Математические основы информатики 

2. Основы алгоритмизации 

3. Начала программирования 

 

Спецификация  

КИМ для проведения итоговой контрольной работы 

Предмет: информатика  

Учебник: Босова Л.Л. Информатика 8 класс (ФГОС)  

Вид контроля: итоговый  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся класса 

содержания учебного материала по информатике за курс 8 класса.  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по информатике, а также содержанием учебника для общеобразовательных 

учреждений Информатика 8 класс Босова Л.Л.  

Контрольная работа состоит из 20 заданий: 10 заданий базового уровня (тестовая часть), 8 

заданий базового уровня, 2 – повышенного (практическая часть). Распределение заданий по 

уровням сложности, проверяемым элементам предметного содержания, уровню 

подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1  

Таблица 1  

№ Уровень 

задания 

Что проверяется Тип задания Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1.  Базовый Знания о системах счисления  Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

2.  Базовый Знания о системах счисления  Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

3.  Базовый Знания о системах счисления  Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

4.  Базовый Знания о системах счисления  Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

5.  Базовый Знания об алгебре логики, 

логических операциях, 

высказываниях 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 



6.  Базовый Знания об алгебре логики, 

логических операциях, 

высказываниях 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

7.  Базовый Знания об алгебре логики, 

логических операциях, 

высказываниях 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

8.  Базовый Знания об алгебре логики, 

логических операциях, 

высказываниях 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

9.  Базовый Знания об основах алгоритмизации Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

10.  Базовый Знания об основах алгоритмизации Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

11.  Базовый Знания о системах счисления и 

двоичном представлении информации 
в памяти компьютера. Умение 

работать с системами счисления 

Развернутое решение 5 мин. 

12.  Базовый Умения представлять числа в 
различных системах счисления 

Развернутое решение 3 мин. 

13.  Базовый Знания о системах счисления и 

двоичном представлении информации 

в памяти компьютера. Умение 
работать с системами счисления 

Развернутое решение 5 мин. 

14.  Базовый Умение составлять логические 

выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ, 

определять значение логического 
выражения 

Тест с выбором 

ответа 

3 мин. 

15.  Базовый Умение составлять логические 

выражения и определять их значения 
Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

16.  Базовый Умение решать логические задачи 

путем составления логических 

выражений и их преобразования с 
использованием основных свойств 

логических операций 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

17.  Повышенный Умение строить таблицы истинности Развернутое решение 5 мин. 

18.  Базовый Умение производить вычисления по 

представленному алгоритму 
Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

19.  Базовый Умение определять значения 

переменных после исполнения 

линейных алгоритмов , записанных на 

алгоритмическом языке 

Тест с выбором 

ответа 

1 мин. 

20.  Повышенный Умение записывать на выбранном 

языке программирования 

арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения 

Развернутое решение 10 мин. 

 

На выполнение 16 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцениваются 

в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2.  

 

Таблица 2  

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ. Итого: 10 баллов 

11, 12, 14, 

15, 16, 18, 19 

1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ. Итого: 7 баллов 



13 2 балла – правильный ответ; 1 балл – допущена 1 ошибка 0 баллов – допущено 2 и 

более ошибок. Итого: 3 балла 

17 3 балла - верно составлена таблица истинности 2 балл – допущено 2 ошибки 1 балл 

– допущена одна ошибка. Итого: 5 баллов 

20 3 балла – верно составлен алгоритм 2 балл – допущено 2 ошибки 1 балл – 

допущена одна ошибка. Итого: 5 баллов 

Итого 30 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

  

Баллы Отметка 

26-30 баллов Отметка «5» 

20-25 баллов Отметка «4» 

15-19 баллов Отметка «3» 

10-14 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

  



Контрольно-измерительный материал для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 8 класса по ИНФОРМАТИКЕ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

 

Тестовая часть 

1. Системы счисления делятся на: 
А. четные и нечетные;  

Б. позиционные и непозиционные;  

В. троичные, семеричные, десятичные;  

Г. двоичные, восьмеричные, шестнадцатеричные; 

2. В шестнадцатеричной системе счисления присутствуют символы: 

А. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 

Б. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

В. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F;  

Г. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, А, В, С, D, E, F; 

3. Единичная система счисления относится к: 
А. позиционной системе счисления;  

Б. древнеегипетской системе счисления; 

В. римской системе счисления;  

Г. непозиционной системе счисления 

4. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называются: 

А. алфавитом системы счисления;  

Б. системой счисления; 

В. основанием системы счисления  

Г. системой счисления 

5. Какой логической операции соответствует таблица 

истинности: 

А. конъюнкция 

Б. дизъюнкция 

В. инверсия 

 

6. Для какого символьного выражения верно высказывание: «НЕ (Первая буква 

согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»?  

А. abcde; 

Б. bcade;  

В. babas;  

Г. cabab 

7. Выбрать пример, не являющийся высказыванием: 
А. «Киностудия «Мосфильм» находится в Москве»; 

Б. «Подойди к окну»; 

В. «Выпускные экзамены сдают все учащиеся старших классов»; 

Г. «Зимой холодно». 

8. Высказывание – это 

А. Утверждение типа «хороший – плохой» 

Б. Любое предложение; 

В. Утверждение, истинность или ложность которого можно установить в любой 

момент времени; 

Г. Утверждение, истинность или ложность которого нельзя установить в любой 

момент времени; 

  

А В А?В 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 



9. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 
 

А. линейный 

Б. разветвляющийся с неполным ветвлением 

В. разветвляющийся с полным ветвлением 

Г. циклический  

 

10.  Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

А. словесная  

Б. рекурсивная 

В. графическая 

Г. построчная 

Практическая часть 

11. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

12. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите 

одно число — количество единиц. 

13. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах 

счисления, найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной 

системе счисления. В ответе запишите только число, основание системы 

счисления указывать не нужно. 

3816, 758, 1101002. 

14. (ОГЭ 3) Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: 

НЕ (X < 6) ИЛИ (X < 5)? 

А. 7  

Б. 6  

В. 5  

Г. 4 

15. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:  

НЕ (число <50) И (число чётное)? 

А. 24 

Б. 45  

В. 74  

Г. 99 

16. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

А. Инна  

Б. Нелли  

В. Иван  

Г. Потап 



17. Составьте таблицу истинности для выражения:  

18. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а := 10 

b := 110 

b := 110 + b/a 

a := b/11*a 

19. Исполните алгоритм при x=10, y=15. Запишите результат. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Составьте алгоритм, вычисляющий периметр и площадь прямоугольника, и 

выводящий результат на экран.  

x>y 

x, y 

начало 

x:=x-y 

y:=x+y 

y:=y-x 

x:=x-y 

x, y 

 конец 

+ - 



*Задача 1. Гвоздики  

В дощечку в ряд вбито 10 гвоздиков, таким образом, получилось 9 последовательных 

промежутков между ними. Длины промежутков (подряд, слева направо) оказались равны 

7, 2, 8, 4, 3, 9, 5, 1, 6. Между некоторыми соседними гвоздиками можно натянуть 

верёвочку, будем считать длину этой верёвочки равной длине промежутка. 

Вам необходимо привязать верёвочки так, чтобы к каждому гвоздику была привязана 

верёвочка хотя бы с одной стороны, при этом суммарная длина всех верёвочек была бы 

минимальной. Ответ запишите в виде последовательности из 9 чисел, равных 0 или 1. 

Число 0 означает, что в соответствующем промежутке нет верёвочки, число 1 означает, 

что в этом промежутке есть верёвочка. Условие, что к каждому гвоздику привязана хотя 

бы одна верёвочка, означает, что в ответе нет двух нулей подряд, а также, что первым и 

последним символом ответа является 1.  

Например, пусть в задании было дано 5 гвоздиков и 4 промежутка длиной 1, 2, 3, 4. Длина 

верёвочек будет минимальной, если привязать верёвочки в промежутках 1, 2 и 4.  

Ответ тогда следовало бы записать в виде 1101. 

*Задача 2. Строка Туе–Морса  

Строка Туе-Морса — бесконечная последовательность из нулей и единиц, которая 

получается следующим образом. В начале последовательности записана цифра 0. Затем 

повторяются следующие действия: к уже выписанной части последовательности 

дописывается столько же символов, сколько уже выписано до этого, при этом цифры 0 

меняются на 1, цифры 1 меняются на 0. То есть к последовательности 0 будет дописана 1, 

получится 01. Затем к последовательности 01 будет дописана последовательность 10, 

получится 0110. Затем к ней будет дописано 1001, получится 01101001. Затем получится 

последовательность 0110100110010110 и т. д.  

Выполните задания.  

1. Выпишите 5 символов последовательности, начиная с 17-го символа (т.е. символы с 17-

го по 21-й).  

2. Выпишите 5 символов последовательности, начиная с 60-го.  

3. Выпишите 5 символов последовательности, начиная с 100-го.  

4. Выпишите 5 символов последовательности, начиная с 200-го.  

5. Выпишите 5 символов последовательности, начиная с 2050-го.  

Ответом на это задание является пять строк, каждая содержит ровно 5 символов «0» или 

«1» — ответы на задания 1 – 5. Если вы не можете дать ответ на какое-то задание, 

напишите в соответствующей строке пять любых символов «0» или «1». 

 

 

  



Ключ к практической части 

№ Ответ 

1.  Б 

2.  В 

3.  А 

4.  А 

5.  Б 

6.  А 

7.  Б 

8.  В 

9.  В 

10.  В 

11.  109 

12.  6 

13.  104 

14.  В 

15.  В 

16.  Б 

17.  см.таблицу 

18.  110 

19.  X=5, Y=5 

20.  см.программу 

 

Ключ к олимпиадным заданиям: 

Задача 1. Гвоздики  

Может показаться, что наименьшая длина веревочек бдует, если связывать гвоздики 

«через один», то есть при ответе 101010101. В этом ответе длина всех верёвочек равна 29, 

а в наилучшем ответе она равна 27. Ответ: 110110101.  

Задача 2. Строка Туе–Морса  

В условии задачи выписаны первые 16 символов. Поэтому начиная с 17-го символа идут 

инвертированные 17 символов. Это 10010. Начиная с 60-го символа нужно выписать 

символы с номерами 60–64. На каждом шаге количество символов удваивается, в условии 

выписаны первые 16 символов, на следующем шаге будут выписаны символы с номерами 

17–32, затем символы с номерами 33-64. То есть нужно окончание строки, выписанной на 

последнем шаге условия, и два раза его инвертировать, получатся те же самые символы: 

10110. Для ответа на дальнейшие вопросы нужно понять, как получены следующие 

символы строки. Символы с номерами 65–128 получены инвертированием символов 1–64, 

поэтому начиная с позиции 100 идут инвертированные символы строки начиная с номера 

100−64 = 36. Поскольку 36 = 32+ 4, то начиная с позиции 36 идут инвертированные 

символы начиная с позиции 4. Инвертирование выполнено 2 раза, поэтому в ответе нужно 

записать 5 символов начиная с позиции 4: 01001. Найдем ответ на 4-й вопрос. 200 = 128 + 

72, переходим к позиции 72. 72 = 64 + 8. Начиная с символа 8 выписана 

последовательность 11001. Было выполнено два перехода, то есть два инвертирования, 

поэтому нужно выписать 5 символов начиная с 8-го. Найдём ответ на 5-й вопрос. Число 

2050 близко к степени двойки 2048, 2050 = 2048+2. Посчитаем количество переходов: 

2048 → 1024 → 512 → 256 → 128 → 64 to32 to16 → 8. Мы сделали чётное число 

переходов, поэтому ответ для 2048 + 2 совпадает с ответом, начиная с позиции 8 + 2 = 10, 

то есть 00101. Ответ: 10010 10110 01001 11001 00101.  


