
Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации  

в 8 классе по Информатике и ИКТ  за 2 четверть  

за 2018 -2019учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Интернет, компьютерные сети, Адресация в Интернете, скорость передачи информации, 

графические модели, табличные модели. 

 

Время на работу – 1 академический час 

Умения Образец задания Макс. балл 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Знать 

 что такое 

компьютерная 

сеть; в чем 

различие между 

локальными и 

глобальными 

сетями; 

 назначение 

основных 

технических и 

программных 

средств 

функционирован

ия сетей: 

каналов связи, 

модемов, 

серверов, 

клиентов, 

протоколов; 

 назначение 

основных видов 

услуг 

глобальных 

сетей: 

электронной 

почты, 

телеконференци

й, файловых 

архивов и др; 

 что такое 

Интернет;  какие 

возможности 

предоставляет 

пользователю 

«Всемирная 

паутина»  — 

WWW. 

Уметь: 

 

Вопрос №1 

Понятие "телекоммуникация" означает 

... 

1) проверку работоспособности 

компьютера 

2) обмен информацией на расстоянии 

3) одно из важнейших свойств модема 

 

Вопрос №2 

Протоколы компьютерных сетей - это 

... 

1) сетевые программы, которые ведут 

диалог между пользователем и компьютером 

2) стандарты, определяющие формы 

представления и способы передачи сообщений 

3) различные марки компьютеров 

 

Вопрос №3 

Для подключения компьютера в уже 

существующую локальную сеть необходимо, 

как минимум, следующий набор средств: 

1) модем, телефон и кабель 

2) звуковая карта и автоответчик 

3) сетевая карта, кабель 

 

Вопрос №4 

Центральный компьютер, 

предоставляющий остальным компьютерам 

локальной сети сервисы и данные, называется 

... 

1) рабочей станцией 

2) последовательным портом связи 

3) сервером 

 

Вопрос №5 

Совокупность условий и правил обмена 

информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

За каждый  верный ответ 

на вопрос из тестовой 

части 0,5 балла 



 осуществлять 

прием/передачу 

электронной 

почты с 

помощью 

почтовой 

клиент-

программы; 

 осуществлять 

просмотр Web-

страниц с 

помощью 

браузера; 

 осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете, 

используя 

поисковые 

системы; 

 работать с одной 

из программ-

архиваторов. 

 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

 

 

Вопрос №6 

Задача любой компьютерной сети 

заключается в ... 

1) согласовании работы всех 

компонентов каждого компьютера 

2) получении и отправки 

корреспонденции 

3) обмене информацией между 

компьютерами 

 

Вопрос №7 

Одна из важнейших характеристик 

компьютерной сети является ... 

1) стоимость сетевого оборудования 

2) вид передаваемой информации 

3) скорость передачи данных 

 

Вопрос №8 

Электронная почта позволяет 

передавать ... 

1) только почтовые сообщения 

2) видеоизображения 

3) почтовые сообщения и приложенные к 

ним файлы 

 

Вопрос №9 

Глобальные компьютерные сети дают 

возможность ... 

1) организовать совместное 

использование ресурсов, а также общение 

множества пользователей, расположенных 

сравнительно недалеко друг от друга 

2) организовать обмен данными на 

больших расстояниях 

3) передавать электроэнергию на очень 

большие расстояния 

 

Вопрос №10 

Гипертекст - это ... 

1) структурированный текст, в котором 

могут осуществляться переходы по 

выделенным ссылкам 

2) текст, введенный с клавиатуры в 

память компьютера 

3) текст, в котором используется очень 

сложный шифр 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Умение записывать 

доменное имя сайта  и 

UPR адрес ресурса в 

сети Интернет. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Задание 1 

Доступ к файлу start.exe, находящемуся на 

сервере game.com, осуществляется по прото-

колу http. Фрагменты адреса файла закодиро-

ваны буквами от А до Ж. Запишите последова-

тельность этих букв, кодирующую адрес ука-

занного файла в сети Интернет. 

  

A) start 

Б) / 

B) .ехе 

Г) http 

Д) game 

Е) .com 

Ж) :// 

 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Умение записывать 

физический IP адрес 

компьютера 

Задание 2 

На месте преступления были обнаружены че-

тыре обрывка бумаги. Следствие установило, 

что на них записаны фрагменты одного IP-ад-

реса. Криминалисты обозначили эти фрагмен-

ты буквами А, Б, В и Г: 

  

2.17 16 .65 8.121 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фраг-

менты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  нонет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Умение решать задачи 

на скорость передачи 

информации. 

Задание 3 

Скорость передачи данных через ADSL-соеди-

нение равна 1024000 бит/c. Передача файла 

через данное соединение заняла 5 секунд. 

Определите размер файла в килобайтах. 

В ответе укажите одно число — размер 

файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 

 

 

2б. - задача решена 

верно, записаны 

исходные данные, 

промежуточные 

вычисления и ответ 

1б. - задача решена 

верно,  но не описан ход 

решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Умение решать задачи 

на скорость передачи 

информации. 

Задание 4 

Файл размером 4096 байт передаѐтся через 

некоторое соединение за 8 секунд. Определи-

те время в секундах, за которое можно пере-

дать через то же самое соединение файл раз-

мером 8 Кбайт. В ответе укажите одно 

число — время в секундах. Единицы измере-

ния писать не нужно. 

 

2б. - задача решена 

верно, записаны 

исходные данные, 

промежуточные 

вычисления и ответ 

1б. - задача решена 

верно,  но не описан ход 

решения. 

0б. – во всех остальных 



 случаях. 

Умения определять 

количество путей в 

графе 

Задание 5 

На рисунке — схема дорог, связывающих 

города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в 

город К? 

 

 

 2б – количество путей 

посчитано верно, есть 

обоснование.  

1б.- количество путей 

посчитано верно но нет 

обоснования 

0б. –во всех остальных 

случаях.  
 

Умения находить 

кратчайший путь в 

графе по весовой 

матрице. 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и 

процессов 

Задание 6  
Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F, 

Z построены дороги, протяжѐнность которых 

приведена в таблице.  

 A B C D E F Z 

A  4 6 10    

B 4   5    

C 6   2    

D 10 5 2  4 3 8 

E    4   5 

F    3   6 

Z    8 5 6  

Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами A и Z  

1) 13       2) 16      3) 17  4) 18 

 

 

2б – кратчайший  путь 

найден верно, есть 

обоснование решения 

1б- кратчайший  путь 

найден верно, но нет  

обоснование решения 

0б –во всех остальных 

случаях. 

 

Критерии оценивания 

Тестовые задания оцениваются в 0,5 баллов 

Задания из практической части оцениваются в 2 балл. 

 

Максимальное количество баллов- 17 баллов. Успешность выполнения итоговой работы 1 

полугодие  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 16-17 баллов – отметка «5» 

За 12- 15 баллов – отметка «4» 

За 8- 12 баллов – отметка «3» 

Ниже 8 баллов – отметка «2» 

 


