
Демоверсия годовой контрольной работы  

в 8 классе по Информатике и ИКТ   

за 2022-2023 учебный год 

 

 

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 было получено сообщение: 

    101001011101110010 

В этом сообщении зашифрован пароль – последовательность русских 

букв. В пароле использовались только буквы А, Б, К, Л, О, С; каждая 

буква кодировалась двоичным словом по таблице, показанной на 

рисунке. Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль. 

 
2 Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

  НЕ (x < 32) И НЕ (сумма цифр числа x не равна 

15) 

3 У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

  1. прибавь 2 
  2. умножь на b 

(b - неизвестное натуральное число; b ≥ 2) Выполняя первую из них, 

Альфа увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, 

умножает это число на b. Известно, что программа 12121 переводит 

число 3 в число 194. Определите значение b. 

4 Ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

  Берлин    245 

  Берлин & Париж  120 
  Париж    235 

Сколько страниц будет найдено по запросу 
  Берлин | Париж 

5 Среди приведѐнных ниже трѐх чисел, записанных в различных 

системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в 

десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления указывать не нужно. 

    3816, 738, 1101102 

6 Сколько единиц в двоичной записи числа 173? 

 

7 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 := 7 

b := 5 

а := b*4 - a*2 

b := а*4 - 4 

 

8_1 На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. 

Правый конец горизонтальной стены соединѐн с верхним концом 

вертикальной стены. Длины стен неизвестны. В каждой стене есть 

ровно один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. 

Робот находится в клетке, расположенной непосредственно под 

горизонтальной стеной у правой границы прохода. 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий 

все клетки, расположенные непосредственно ниже горизонтальной 

стены и левее вертикальной стены, кроме клетки, в которой находится 

Робот перед выполнением программы. 

8_2 Скорость первого автомобиля V1 км/ч, второго — V2 км/ч, расстояние 

между ними S км.  

Определить расстояние между ними через T часов, если автомобили 

удаляются друг от друга, двигаясь в противоположных направлениях.  

Данное расстояние равно сумме начального расстояния и общего 

пути, проделанного автомобилями; общий путь = время · суммарная 

скорость. 

ОТВЕТЫ 

1 клсабоа 

2 69 

3 6 

4 360 

5 54 

6 10101101  отв 5 ед 

7 20 

  
 

  

Критерии оценивания: Задания оцениваются в 1 балл, кроме заданий 8_1 или 8_2 – 2 балла 
Максимальное количество баллов- 9 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» 


