
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по информатике 

8 класс 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год,  

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: проверочная работа. 

На выполнение работы по физике отводится 40 минут. Работа содержит 12 

зданий. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике оцениваться не будут. 

Условия проведения работы 

Работа выполняется всем классом. Обучающиеся распределяются в аудитории по 

два человека за рабочим столом, получая задания первого или второго варианта. Во 

время выполнения работы обучающимся разрешается пользоваться линейкой, 

карандашом и ручкой с синим стержнем; не разрешается проносить в аудиторию 

средства информационной связи, микрокалькуляторы. 

 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Умение оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов  

Использовать базовый набор 

основных понятий темы, 

различать виды информации по 

способам ее восприятия и 

представления, определять 

информацию с позиции ее 

свойств, владеть информационно-

логическими умениями, оценивать 

числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации. 

базовый 

2 Умение определять 

значение 

логического 

выражения 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

математическая логика, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

базовый 



действий в рамках предложенных 

условий и требований, выполнять 

базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы. 

3 Знание о файловой 

системе 

организации данных 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы файлы и 

файловые структуры, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

анализировать информационные 

модели, оперировать объектами 

файловой структуры. 

базовый 

4 Умение кодировать 

и декодировать 

информацию 

Знать основные понятия темы код, 

кодирование информации и 

способы кодирования 

информации, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, единицы 

измерения количества и скорости 

передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) 

представления информации, 

принцип кодирования и 

декодирования информации. 

базовый 

5 Умение исполнять 

линейный алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

алгоритмы и алгоритмизация, 

работать индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, выполнять 

базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

базовый 



алгоритмы. 

6 Знание о 

дискретной форме 

представления 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, единицы 

измерения количества и скорости 

передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) 

представления информации. 

базовый 

7 Умение 

осуществлять поиск 

в готовой базе 

данных по 

сформулированному 

условию 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы БД, 

работать индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, искать 

информацию с применением 

правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках). 

повышенный 

8 Умение записать 

простой линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя 

Знать основные понятия 

исполнителя, неформальные и 

формальные исполнители, 

учебные исполнители, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, проводить 

компьютерные эксперименты с 

использованием готовых моделей 

объектов и процессов. 

повышенный 

9 Умение 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

информационно-

коммуникационные технологии, 

работать индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

повышенный 



действий в рамках предложенных 

условий и требований, передавать 

информацию по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использовать информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

10 Умение 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернете 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы Интернет 

и всемирная паутина, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, искать 

информацию с применением 

правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках). 

повышенный 

11 Умение написать 

короткий алгоритм 

на языке 

программирования 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

алгоритмизация и 

программирование, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, создавать 

простейшие модели объектов, 

процессов, программ. 

высокий 

12 Умение строить и 

преобразовывать 

логические 

выражения 

Знать основные понятия темы 

математическая логика, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, выполнять 

базовые операции над объектами: 

цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять 

высокий 



свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы. 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для промежуточной аттестации по информатике 

 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-

8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

1) 75 Кбайт 

2) 150 Кбайт 

3) 1200 байт 

4) 600 байт 

 

2.Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание:  

НЕ(X < 5)И (X < 6)? 

1) 6 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

 

3. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на 

один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  

С:\учёба\информатика\ГИА. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\2013\Расписание  

2) С :\учёба\информатика\Расписание 

3) С:\Расписание  

4) С:\учёба\Расписание  

 

4. Переведите двоичное число 1101001 в десятичную систему счисления. 

a) 103 

b) 104 

c) 105 

d) 106 



5. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», 

«*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и де-

ления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют 

правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполнения 

алгоритма: 

а := 7 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 

a) 4 

b) 13 

c) 26 

d) 52 

 

6. На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообще-

ние придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы при-

ведённого фрагмента кодовой таблицы: 

 М Е Т Л А 

01 100 110 101 10 

 Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 1101000110. 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков 

препинания. 

a) ТЕАМ 

b) ТЕМА 

c) ТЕЛА 

d) МЕТА 

 

 



7. Доступ к файлу book.txt, находящемуся на сервере bibl.ru, 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы 

буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую 

адрес указанного файла в сети Интернет.  

А) Б) B) Г) Д) Е) Ж) 

://  book. Bibl txt  .ru  http  /  

8. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправле-

ние 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 Ленинградский 

Санкт-Петербург скоростной 4:00 Ленинградский 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Саратов пассажирский 15:58 Павелецкий 

Саратов скорый 15:30 Павелецкий 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «фирменный») ИЛИ (Вокзал = «Казанский»)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

 



9. 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 вто-

рую степень. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте 

алгоритм получения из числа 2 числа 64, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. (Например, 11121 — это алгоритм: вычти 1, 

вычти 1, вычти 1, возведи в квадрат, вычти 1, который преобразует число 7 в 

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

 

10. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической 

операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» - 

символ «&». В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько страниц в тысячах будет найдено по запросу фрегат?  

 

11. Разработайте программу, которая запрашивает три строковые 

величины – взаимосвязанные прилагательное, существительное и глагол, а затем 

печатает все варианты фраз с использованием введенных слов.  

12. Постройте таблицу истинности для логического выражения  

           F = (А  B)  (¬A\/ B ). 

 

 

Запрос Количество страниц 

(тыс.) 

фрегат & эсминец 500 

фрегат | эсминец 4500 

эсминец 2500 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания базового и повышенного уровня части 1 

оценивается 1 баллом. Задания части 2 оцениваются от 0 до 2 баллов. Задания 

части 3 оцениваются от 0 до 3 баллов.  

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение итоговой работы в 

отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

0 – 5 

 

6-12 

 

13-16 

 

17- 20 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 20 (100%). 

12 заданий разного уровня сложности: базового, повышенного и высокого. 

Часть 1 содержит 6 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх, все 

задания базового уровня сложности. Часть 2 включает 4 задания повышенного 

уровня: в этой части собраны задания с кратким ответом, подразумевающие 

самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 

последовательности символов. 

Задания части 3 направлены на проверку сформированности важнейших 

умений записи и анализа алгоритмов. Эти умения проверяются на высоком 

уровне сложности. Для проверки достижения данного уровня подготовки в работе 

используются задания с развернутым ответом. 

Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня 

сложности – 70–100%; заданий повышенного уровня – 50–90%; заданий 

высокого уровня – менее 50%. 

Уровень 

сложности 

Число заданий  

Итого Часть 1 Часть 2 Часть 3 

Базовый 6 0 0 6 

Повышенный 0 4 0 4 

Высокий 0 0 2 2 

Итого 6 4 2 12 

 


