
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

8 класс 

ИНФОРМАТИКА 

№ Тема работы Наименование оценочного 

средства 

Назначение КИМ Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Глава 1: «Математические основы информатики» 

1. «Дискретная форма 

представления числовой 

информации» 

Самостоятельная работа №1 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

2. «Значение логического 

выражения» 

Самостоятельная работа №2 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

3.  «Математические основы 

информатики» 

Контрольная работа №1 

(тест) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

ПОДРОБНЕЕ… 

Test_8_1.exe
 

Глава 2: «Основы алгоритмизации» 

4.  «Линейный алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом языке» 

Самостоятельная работа №3 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

5.  «Простой линейный 

алгоритм для формального 

исполнителя» 

Самостоятельная работа №4 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

6.  «Алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов или списки» 

Самостоятельная работа №5 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

7.  «Простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке» 

Самостоятельная работа №6 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

8.  «Алгоритм для конкретного 

исполнителя с 

фиксированным набором 

команд» 

Самостоятельная работа №7 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 



 

9.  «Основы алгоритмизации» Контрольная работа №2 

(тест) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

ПОДРОБНЕЕ… 

Test_8_2.exe
 

Глава 3: «Начала программирования» 

10.  «Программирование 

простых задач» 

Самостоятельная работа №8 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

ПОДРОБНЕЕ… 

11.  «Начала программирования» Контрольная работа №3 

(тест) 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

ПОДРОБНЕЕ… 

Test_8_3.exe
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа №1 по теме «Дискретная форма представления числовой информации» 
 

1. Переведите двоичное число 1100011 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 230 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько нулей содержит по-
лученное число? В ответе укажите одно число — количество нулей. 

3. Переведите число F0 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 111 из восьмеричной системы счисления в десятичную систему счисления. 
5. Переведите число BF из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

 
 

 

 

 

Самостоятельная работа №2 по теме «Значение логического выражения» 
 

1. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание: (X < 3) И НЕ (X < 2)? 

  

1) 1 

2) 2 
3) 3 

     4) 4 

 
2. Для какого из приведённых имён ЛОЖНО высказывание: НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ (Последняя буква гласная)? 

  

1) Анна 
2) Максим 

3) Татьяна 

     4) Егор 
 



 

Контрольная работа №1 по теме «Математические основы информатики» 

 Тестовые задания для самоконтроля в учебнике на стр. 41 

 
 



  
 



 

  



Самостоятельная работа №3 по теме «Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке» 
 

1. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» 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 выпол-

нения алгоритма: 
  

а := 5 

b := 2 + a 
а := a*b 

b := 2*a - b 

  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

 

2. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, 
вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам ариф-

метики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

  
a := 4 

b := 5 

a := b + 15 
b := 100/a*4 

  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 
 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа №4 по теме «Простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя» 
 

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
  

1. вычти 1 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. Исполнитель работает только с 

натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 64, содержащий не более 5 команд. В ответе за-
пишите только номера команд.  

 Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

 

 

Самостоятельная работа №5 по теме «Алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки» 

 
Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина 

исходной цепочки символов; если она нечётна, то удаляется первый символ цепочки, а если чётна, то в середину цепочки 

добавляется символ А. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфа-

вите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 
  

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет цепочкаСФБЛБ, а если исходной 

была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет цепочка ПО. 
  

Дана цепочка символов БРА. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм 

дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  
Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

Ответ:  ТБВ  



 

Самостоятельная работа №6 по теме «Простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке» 
 

1. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках програм-
мирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 
цел s, k 
s := 0 
нц для k от 3 до 7 
s := s + 6 
кц 
вывод s 
кон 

DIM k, s AS INTEGER 
s = 0 

FOR к = 3 TO 7 
s = s + 6 

NEXT k 
PRINT s 

Var s,k: integer; 
Begin 

s := 0; 
for k := 3 to 7 do 
s := s + 6; 
writeln(s); 

End. 

 

Отве т :  30  

 

2. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках програм-
мирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 
нач 
цел s, k 
s := 50 
нц для k от 0 до 8 
s := s - 4 
кц 
вывод s 
кон 

DIM k, s AS INTEGER 
s = 50 

FOR к = 0 TO 8 
s = s - 4 

NEXT k 
PRINT s 
END 

Var s,k: integer; 
Begin 

s := 50; 
for k := 0 to 8 do 
s := s - 4; 
writeln(s); 

End. 

 

Отве т :  14  
 



 

Самостоятельная работа №7 по теме «Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд» 
1. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместить-

ся на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если 
числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

 Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 
      Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 
  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 2 раз 
Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 
Сместиться на (−6, −4) 

  
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

  
1) Сместиться на (−2, −1) 
2) Сместиться на (1, 1) 
3) Сместиться на (−4, −2) 
4) Сместиться на (2, 1) 

 
2. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместить-

ся на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если 
числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

 Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 
      Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 
  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 3 paз 
Сместиться на (−2, −1) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2,1) Конец 

  
На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

  
1) Сместиться на (−9, −6) 
2) Сместиться на (6, 9) 
3) Сместиться на (−6, −9) 
4) Сместиться на (9, 6) 



 

Контрольная работа №2 по теме «Основы алгоритмизации» 

Тестовые задания для самоконтроля в учебнике на стр. 97 

 



 

 



  
 



 

  
 



 

  
 



 

  



Самостоятельная работа №7 по теме «Обработка графической информации» 

 

Задача № 1: Вывести на экран сообщение «Привет!» 

Задача № 2: Вывести на экран три числа в порядке, обратном вводу 

Задача №3: Дано натуральное число меньше 128. Сформировать число, представляющее собой его квадрат. 

Задача №4: Даны три числа. Вывести на экран то из них, которое больше. 

Задача №5: Составить программу, выводящую на экран значение 

вещественной переменной x, равное значению выражения 
а+в

а×в
;  

a и b – целочисленные переменные, их значения вводятся с клавиатуры. 

 

Задача №6: Дано натуральное число. Вывести на экран все натуральные числа до заданного включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 по теме «Начала программирования» 

Тестовые задания для самоконтроля в учебнике на стр. 145 

 

 



  
 



 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Обработка текстовой информации» 

Тестовые задания для самоконтроля в учебнике на стр. 199



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


