
Демоверсия годовой контрольной работы  

в 8 классе по Информатике и ИКТ   

за 2020-2021 учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и 

записываются  в контрольной работе. 

Темы: Кодирование информации. Системы счисления. Элементы алгебры логики. 

Сложные запросы в базах данных и поисковых системах. Основы алгоритмизации, 

исполнитель Робот. Начала Паскаля   

Время на работу – 1 академический час 

1. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 
использованием азбуки Морзе: 
  

–•–•–•––••–••–•–•• 

  
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме могли использоваться только следующие буквы: 
  

Н К И Л М 

–• –•– •• •–•• –– 

  
Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 
 
2. Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание 

  
(x < 17) И НЕ (x > 44). 

  
3. У исполнителя Альфа две команды. которым присвоены номера: 

1. Вычти b; 
2. Умножь на 5. 
(b — неизвестное натуральное число). 
Выполняя первую из них, Альфа уменьшает число на экране на b, а выполняя вторую, 

умножает это число на 5. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров 
команд. Известно, что программа 21121 переводит число 2 в число 17. Определите значение b. 

 
4. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены 
запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет. 
  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Пушкин 3500 

Лермонтов 2000 

Пушкин | Лермонтов 4500 

  
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин & Лермонтов? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 
содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
 

5. Среди приведѐнных ниже трѐх 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. 
  

5516, 2228, 11112 

  

6. Переведите число 16210:  



а) в двоичную систему счисления 

б) в восьмеричную систему счисления  

в) в шестнадцатеричную систему счисления. 

16210  

16210  

16210  
  

  
7. 2 балла 

 
  

  
На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От верхнего 

конца стены вправо отходит горизонтальная стена также неизвестной длины. Робот находится в 
клетке, расположенной слева от нижнего края вертикальной стены. 

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот 
обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные левее 
вертикальной стены и выше горизонтальной стены и прилегающие к ним. Робот должен 
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведѐнного выше 

рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу 
для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри 
прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. Алгоритм 
напишите в текстовом редакторе и сохраните в текстовом файле. Название файла и каталог для 
сохранения Вам сообщат организаторы экзамена. 
 

 8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 
операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение 
переменной b после выполнения алгоритма: 
  
а := 2 
b := 4 
а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 

  
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

9. 2 балла 
Написать и выполнить программу на языке Паскаль: 

 
Даны катеты прямоугольного треугольника a и b. Найти его гипотенузу c и периметр 
 

Входные данные Выходные данные 

    a=8.7    b=5.9 С=10.51                       Р=25.11 

    а=0.8    в= 1.8 С=1.97                         Р=4.57 

    а=3.1     в=8.0 С=8.58                         Р=19.68 

 

Критерии оценивания 

Задания оцениваются в 1 балл, кроме заданий 7 и 9 – 2 балла 



Максимальное количество баллов- 11 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» 

 


