
Демоверсия 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа по информатике  

8 класс  

Контрольная работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

образования по предмету «Информатика» в рамках мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 8 классов. Проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Основная цель работы – выявить уровень достижения школьниками планируемых 

результатов, разработанных на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету «Информатика».  

 

Документы, определяющие содержание КИМ  

1. Содержание и структура Контрольной работы по предмету «Информатика» разработаны 

на основе следующих документов и методических материалов: 

-  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

-     программа по информатике для 8 классов; 

-     планируемые результаты освоения ООП ООО. 

2. Работа составлена на основе следующих контрольных измерительных материалов: 

- Учебник Информатика 8 класс, Л.Л. Босовой, 2017. 

  

При этом проверяются элементы содержания из следующих разделов курса: 

 математические основы информатики; 

 моделирование и формализация; 

 основы алгоритмизации; 

 начала программирования на языке Паскаль; 

 

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Код 

раз 

дела 

Код 

проверяе 

мого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1  Элементы математической логики 

1.1 Уметь определять значение простых логических выражений, строить 

таблицы истинности 

2  Системы счисления 

2.1 Уметь записывать целые числа в различных позиционных системах 

счисления, сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления 

3  Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

3.1 Уметь составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертежник, с использованием циклов и ветвлений 

4  Язык программирования 

4.1 Уметь создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений 

5  Анализ алгоритмов 



5.1 Уметь анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений 

 

 
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

  
Метапред 

метный 

результат 

Код 

проверяе 

мого 

требования 

Проверяемые предметные требования к результатам 

обучения 

1 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

1.1 Сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: 

понимание сущности алгоритма и его свойств; умение составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя с помощью 

определённых средств и методов описания; знание основных 

алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; 

умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты 

алгоритма - и т.д.; 

2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 2.1 Развитие алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе, 

предполагающего способность обучающегося: разбивать сложные 

задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения 

результата и т.д. 

 
 

 

  



 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. (1 балл). Переведите двоичное число 11100011001 в десятичную систему счисления.  

2. (1 балл). Переведите число 327 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц.  

3. (2 балла). Переведите число 147 из восьмеричной системы счисления в десятичную си-

стему счисления.  

4.  (1 балл). Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание:  

НЕ (X < 8) ИЛИ (X < 7)?  

1) 7  2) 6  3) 5  4) 4 

 

5. (1 балл). Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: НЕ (число 

<50) И (число чётное)?  

1) 24  2) 45  3) 74  4) 99 

6. (1 балл). Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

 НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Инна  2) Нелли  3) Иван  4) Потап 

7. (3 балла). Составьте таблицу истинности для выражения: X v (¬Y &¬X )  

8.  (1 балл). Исполните алгоритм при x=10, y=15. Запишите результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. (1 балл). Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а: = 100 

b: = 110 

b: = 110 + b/a 

a: = b/11*a 

10.  (3 балла). Запишите значение переменной k, полученное в результате работы следую-

щей программы. 

Var k, i: integer; 

Begin 

k: = 4; 

For i: = 1 to 3 do 

k: =к + 2*i; 

Writeln(k); 

End. 

  

x>y 

 x, y 

начало 

x=x+y 

y=x-y 

y=y*x 

x: =x/y 

 x, y 

 конец 

+ - 



 

Контрольная работа  

Вариант 2 

1. (1 балл). Переведите двоичное число 1110001 в десятичную систему счисления.  

2. (1 балл). Переведите число 121 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц.  

3. (2 балла). Переведите число А2 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную 

систему счисления.  

4.  (1 балл). Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание:  

НЕ (X < 5 И (X < 6)? 

1) 5  2) 6  3) 7  4) 8 

5. (1 балл). Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:  

(число <55) И НЕ (число чётное)? 

1) 46  2) 53  3) 80  4) 99 

6. (1 балл). Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Анна  2) Роман  3) Олег  4) Татьяна 

7.  (3 балла). Составьте таблицу истинности для выражения: ¬X &;(¬Y v ¬X )  

8. (1 балл). Исполните алгоритм при x=20, y=15. Запишите результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.(1 балл). Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а:= 1000 

b:= 50 

b:= а - b/2 

а:= a/5 + b/3 

10.(3 балла). Запишите значение переменной k, полученное в результате работы следую-

щей программы. 

Var k, i: integer; 

Begin 

k:= 2; 

For i:= 0 to 2 do 

k:= k + 3*i; 

Writeln(k); 

End. 

 

  

x>y 

 x, y 

начало 

x:=x-y 

y:=x+y 

y:=y-x 

x:=x-y 

 x, y 

 конец 

+ - 



 

Система оценки: 

Мах баллов -15 баллов 

 

Оценка 
Процент выполненных 

заданий 
Количество баллов 

«5» 91%-100% 14-15 

«4» 70% -90% 11-13 

«3» 50% -69% 7-10 

«2» Менее 50% Менее 7 

 

 

  



Бланк ответов 

 

Ф.И. _______________________________________________________________ класс 8 «____» 

Вариант __________ 
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