
Демоверсия годовой контрольной работы  

в 8 классе по Информатике и ИКТ   

за 2018-2019 учебный год 

 

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

контрольной работе. 

Темы: Компьютерные сети. Интернет. Понятие модели. Графические модели. Пути в графе. Основы 

логики. Высказывания. Сложные запросы в базах данных и поисковых системах. Системы 

счисления.  Электронные таблицы 

Время на работу – 1 академический час 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ: В КИМе вам предлагается большой набор заданий. На 

реальной контрольной будет не весь список заданий, но формироваться задания будут именно 

из подобного списка 

 

Умения Образец задания Мак. балл 

 

Компьютерные сети 

Задание 1. 

Понятие "телекоммуникация" означает ... 

1) проверку работоспособности компьютера 

2) обмен информацией на расстоянии 

3) одно из важнейших свойств модема 

1балл 

Задание 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 

1балл 

Задание 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 

1балл 

Задание 4. 

Центральный компьютер, предоставляющий 

остальным компьютерам локальной сети сервисы и 

данные, называется ... 

1) рабочей станцией 

2) последовательным портом связи 

3) сервером 

1балл 

Задание 5. 

Совокупность условий и правил обмена 

информацией называется ... 

1) выделенным каналом связи 

2) компьютерной сетью 

3) протоколом 

1балл 

Задание 6. 

Задача любой компьютерной сети заключается 

в ... 

1) согласовании работы всех компонентов 

каждого компьютера 

2) получении и отправки корреспонденции 

1балл 



3) обмене информацией между компьютерами 

Задание 7. 

Одна из важнейших характеристик 

компьютерной сети является ... 

1) стоимость сетевого оборудования 

2) вид передаваемой информации 

3) скорость передачи данных 

1балл 

Задание 8. 

Электронная почта позволяет передавать ... 

1) только почтовые сообщения 

2) видеоизображения 

3) почтовые сообщения и приложенные к ним 

файлы 

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 

1балл 

Задание 9. 

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 

1балл 

Адресация в 

Интернете 

Задание 10. 

Доступ к файлу start.exe, находящемуся на серве-

ре game.com, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А 

до Ж. Запишите последовательность этих букв, коди-

рующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

A) start 

Б) / 

B) .ехе 

Г) http 

Д) game 

Е) .com 

Ж) :// 

 

1балл 

Задание 11. 

На месте преступления были обнаружены четыре об-

рывка бумаги. Следствие установило, что на них запи-

саны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

  

2.17 16 .65 8.121 

А Б В Г 

  

2 балла 



Восстановите IP-адрес. В ответе укажите после-

довательность букв, обозначающих фрагменты, в по-

рядке, соответствующем IP-адресу 

Скорость 

информации 

Задание 12. 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение 

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. 

2 балла. Решение 

должно быть 

Задание 13. 

Файл размером 4096 байт передаётся через 

некоторое соединение за 8 секунд. Определите время 

в секундах, за которое можно передать через то же 

самое соединение файл размером 8 Кбайт. В ответе 

укажите одно число — время в секундах. Единицы 

измерения писать не нужно. 

2 балла. Решение 

должно быть 

 Находить 

количество путей в 

графе 

 

 

 

 

 

Задание 14. 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в 

город К? 

 

2 балла - 

выполнено и 

оформлено задание 

полностью верно. 

Построен граф по 

заданию, 

подписаны 

количество путей 

на каждой вершине 

1 балла – ответ 

совпадает, но 

задание оформлено 

не полностью 

0 баллов – во всех 

остальных случаях 

Умения находить 

кратчайший путь в 

графе по весовой 

матрице. 

Умение анализировать 

формальные описания 

реальных объектов и 

процессов 

Задание 15. 

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z 

построены дороги, протяжённость 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. 

 

Уметь переводить 

числа из одной 

системы счисления в 

другую 

 

 Задание 16. 

 

Переведите число 16210:  

а) в двоичную систему счисления 

б) в восьмеричную систему счисления  

в) в шестнадцатеричную систему счисления. 

16210  

По 1 баллу за 

перевод каждого 

числа -  

 



16210  

16210  
 

Задание 24. 

Переведите число 1001012 в десятичную систему 

счисления 

1балл 

 Формирование 

знаний о логических 

значениях и операциях. 

 вычислять 

логическое значение 

простого и сложного 

высказывания, 

 строить таблицы 

истинности и 

логические схемы для 

логических функций; 

 Формирование 

представления о базах 

данных и умение 

создавать простейшую 

базу данных. 

 Уметь с 

помощью кругов 

Эйлера решать задачи 

на запросы к 

поисковым системам 

Задание 17. 

Для какого из данных слов истинно высказывание: 

  

(оканчивается на мягкий знак) И НЕ (количество букв 

чётное)? 

  

      1) сентябрь 

2) август 

3) декабрь 

4) май 

3 балла - 

выполнено и 

оформлено задание 

полностью верно. 

Показана система 

решения. 

2 балла – ответ 

совпадает, но 

задание оформлено 

не полностью 

1 балл – есть ответ, 

нет решения 

0 баллов – во всех 

остальных случаях 

Задание 18. 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент 

базы данных «Отправление поездов дальнего 

следования»: 

 Пункт 

 назначения 

Категория 

 поезда 

Время 

 в пути 

Вокзал 

Рига скорый 15:45 Рижский 

Ростов фирменный 17:36 Казанский 

Самара фирменный 14:20 Казанский 

Самара скорый 17:40 Казанский 

Самара скорый 15:56 Казанский 

Самара скорый 15:56 Павелецкий 

Самара фирменный 23:14 Курский 

Санкт-

Петербург 
скорый 8:00 

Ленинградски

й 

Санкт-

Петербург 
скорый 4:00 

Ленинградски

й 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Саратов пассажирский 15:58 Павелецкий 

Саратов скорый 15:30 Павелецкий 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют 

условию: 

 (Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = 

«Павелецкий»)? В ответе укажите одно число —

 искомое количество записей. 

1 балл 

Задание 19. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. 

Для каждого запроса указан его код — 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды 

2 балла. Есть круги 

Эйлера.  

 

1 балл, ответ 



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» — «&»: 

 Код Запрос 

А Рыжий | Честный | Влюблённый 

Б Рыжий & Честный & Влюблённый 

В Рыжий | Честный 

Г (Рыжий | Честный) & Влюблённый 
 

верный, но нет 

кругов Эйлера 

Решение задач из ЭТ Задание 20. 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

 A B C D 

1 5 4 3 2 

2 = 2*(В1 + D1) = C1 + D1 - 1 = В1  

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть 

записана в ячейке D2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

  

1) = А1 + С1    2) = А1 – 1    3) = D1/2     4) = D1*6 

2 балла 

Теоретические основы 

электронных таблиц 

Задание 21. 

Какие задачи можно решать с помощью табличных 

процессоров. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Графически представлять данные с помощью 

графиков и диаграмм. 

2) Вычислять и анализировать данные, а также 

пересчитывать значения при изменении данных. 

3) Создавать электронные таблицы. 

4)  Удалять ячейки. 

5) Открывать, редактировать и сохранять электронные 

таблицы в файле. 

6) Выводить на печать электронные таблицы. 

1балл 

Задание 22. 

Выражение 3(А1+В1): 5(2В1-3А2), записанное в 

соответствие с правилами, принятыми в математике, в 

электронной таблице имеет вид: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 3(А1+В1)/5(2В1-3А2). 

2) 3*(А1+В1)/5*(2*В1-3*А2). 

1балл 



3) 3*(А1+В1)/5*(2В1-3А2). 

Задание 22. 

При перемещении или копировании в электронной 

таблице абсолютные ссылки: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Преобразуются в зависимости от нового положения 

формулы. 

2) Преобразуются вне зависимости от нового 

положения формулы. 

3) Не изменяются. 

1балл 

Задание 23. 

Какая формула будет получена при копировании в 

ячейку Е4, формулы из ячейки Е2: 

Изображение: 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) =А4*С4; 

2) =А2*С4; 

3) =$А$2*С4; 

4) =А2*$C$4. 

1балл 

Теоретические основы 

электронных таблиц 

Задание 24. 

Какое число будет отображаться в ячейке D10 

Изображение: 

 

1балл 

Задание 25. 

Дана таблица с исходными данными. В клетку С2 

введена формула: =ЕСЛИ(С1=0; СУММ(А1:А3); 

ЕСЛИ(С1=1; СУММ(В1:В3); "Данных нет")). Что 

1балл 



будет отображаться в клетке С2, если в клетке С1 

будет записана 1? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 60; 

2) 0; 

3) 45; 

4) 1. 

 

Критерии оценивания 

Тестовые задания оцениваются в каждое по столбцу 3 

Максимальное количество баллов- 14 баллов. Успешность выполнения итоговой работы за 3 

четверть  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 90% правильных ответов – отметка «5» 

За  75% правильных ответов – отметка «4» 

За 50% правильных ответов – отметка «3» 

Ниже 50% – отметка «2» 


