
Оценочные материалы 
 

Задание №1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики» 

06.12.18 

1.Совокупность знаков, при помощи которых записываются числа, называется: 
а) система счисления 
б)  цифрами системы счисления 
в)  алфавитом системы счисления 
г)  основанием системы счисления 

2 . Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: МMCM + 
LXVIII? 

а) 1168  
б)  2968  

в)  2168 
г)  1153 

3.  Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 
а) 2 и 10 
б)  4 и 3 

в)  4 и 8 
г)  2 и 4 

4. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как: 

а) 36   б)  38  в)  37  г) 46 

5. Ячейками памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых: 
а) кодами  
б)  разрядами 
в)  цифрами 
г)  коэффициентами 

6. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится: 

а) +   б) -  в) 0  г) 1 

7. Какое предложение не является высказыванием? 
а) никакая причина не извиняет невежливость 
б)  обязательно стань отличником 
в)  рукописи не горят 
г)  10112=1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 

8. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:  

НЕ (число < 20) И (число нечётное)? 

 1) 8  2) 15  3) 21  4) 36 

 

9. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 
НЕ (Третья буква гласная) И (Последняя буква согласная)? 

 1) Иван  2) Ксения  3) Марина  4) Матвей 

 

10. Переведите двоичное число 1101100 в десятичную систему счисления. 

 

11. Переведите число 62 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисле-
ния. В ответе напишите полученное число. 



 

12. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — со-
ответствующая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в по-
рядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому за-
просу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логи-
ческой операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции 
«И» — символ «&». 

 Код Запрос 

А Литература | История | Экзамен 

Б Экзамен & Литература 

В Экзамен | История 

Г История & Литература & Экзамен

13. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 
код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в по-
рядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запро-
су. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логиче-
ской операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической опера-
ции «И» — «&»: 
  

Код Запрос 

А (Зеленый | Красный) & Желтый

Б Зеленый | Желтый | Красный 

В Зеленый & Желтый & Красный

Г Красный | Зеленый 

14. Дана логическая схема и значения переменных. Определите значение на выходе. 
Какому логическому выражению соответствует схема? Составьте таблицу 
истинности этого логического выражения. 

 

 

 

 

 

 
15*.  Решите логическую задачу. 
     Проверяя дневники, классный руководитель заметил, что мальчику Роме исправлены 
все двойки за неделю, а сделать это могли только три его друга: Максим, Андрей и Костя, 
которые задержались на перемену в классе. Они были вызваны к директору, где их 
спросили о том, кто подделал оценки. Мальчики ответили: 
Андрей: Максим это не делал, это все Костя! 
Костя: Я этого не делал, потому что оценку исправил Максим! 
Максим: Ничего я не исправлял, да и Андрей тоже. 

A=0 

B=0 

1 



     Стало известно, что один из мальчиков сказал чистую правду, один все соврал, а 
третий сказал правду только один раз. Кто же подделал оценку Роме? (ответ 
обоснуйте с помощью таблицы истинности). 

Задание №2 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации» 

21.02.19 

Тест 

А1. Алгоритмом можно считать: 

а) описание процесса решения квадратного уравнения, 

б) расписание уроков, 

в) технический паспорт автомобиля, 

г) список класса в журнале. 

А2. Для записи условия в блок – схеме используют элемент: 

а)                  б)                 в)                     г)  

 

А3. Величина 34У02 относится к величинам: 

а) целого типа,  

б) символьного типа,  

в) логического типа, 

г) литерного типа. 

А4. Исполнителю Вычислитель был задан алгоритм: 

умножь на 2 

вычти 1 

умножь на 2 

В результате выполнения этого алгоритма цифра 5 будет преобразована в число: 

а) 20,   б) 18,   в)15,   г)19. 

А5. Был задан алгоритм: 

В результате выполнения этого алгоритма переменная а примет значения: 

 

а)8,    б)9,   в) 10,   г) 7. 

А6. В результате выполнения алгоритма 



а:=25; 

b:=100; 

a:=a-b/2; 

если a>b то c:=a+b 

иначе с:=b-a 

переменная с примет значения: 

а) 75,    б)125,   в) -25,    г)100. 

А7. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого 
представлена ниже? 

 

 

а) разветвляющийся с полным ветвлением, 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением, 

в) цикл со счётчиком, 

г) цикл с предусловием. 

 

Б1. В ответе через запятую запишите пропущенные слова.  

«Свойство _____________ означает, что решение задачи разделено на отдельные шаги. 
Каждому действию соответствует предписание или _________________». 

Б2. Запишите на алгоритмическом языке следующие выражения: 

а) ; 

б) +25х-8 

в)  

Б3. Вычислите: 

а) 28div6 

б) 174mod14 

в) (1342 div8)mod6  
 

 

 

 

 



 

 

Задание №3 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования» 

09.05.19 

Тест 

 
1) Программа – это… 

a) инструкция для человека 
b) набор команд (инструкций), которые управляют работой компьютера 
c) набор слов для выполнения 

2) Выберите основные составляющие текста программы Pascal 
a) Заголовок, описание, операторы 
b) Операторы 
c) Начало, программа, окончание 
d) Заголовок, программа, окончание 

3) Данные, которые в процессе выполнения программы не меняются: 
a) переменные 
b) константы 
c) операторы 

4) Между какими словами должны находится операторы программы: 
a) program, input 
b) begin, end 
c) program, end 
d) begin, input 

5) Какой символ служит символом-разделителем в программе: 
a) : 
b) { 
c) [ 
d) ; 

6) К какому типу переменных относится переменная real? 
a) Целый 
b) Символьный 
c) Вещественный 
d) Логический 

7) К какому типу переменных относится переменная integer? 
a) Целый 
b) Символьный 
c) Вещественный 
d) Логический 

8) К какому типу переменных относится переменная char? 
a) Целый 
b) Символьный 
c) Вещественный 
d) Логический 

9) К какому типу переменных относится переменная boolean? 
a) Целый 



b) Символьный 
c) Вещественный 
d) Логический 

10) Как пишется оператор присваивания: 
a) : 
b) ; 
c) := 
d) ;= 

11) Соотнесите: 

Состав 
программы 

Выполняемые операции 

1) Ввод a) Что и куда выводить. 
2) Обработка b) Нужно решить: какие данные (цифры, текст, изображения и 

т.д.) и как попадут в вашу программу. 
3) Вывод c) Что и как вы будете делать с исходной информацией, 

чтобы получить результат. 

 
12) Соотнесите понятие с определением: 

1) Имя a) это то что конкретно хранится в этой переменной 
2) Тип b) указывает на то, какие данные в ней хранятся, например символьные или числов
3) Значение c) это название переменной, по которому к ней будет обращаться программа.  

 
13) Определите значение переменных после выполнения программы 

А) 
d:=4 
а:= d + 5 
с:= - d 
s:= a - 2 
*c 

Б) 
a := 22; 
b := 3; 
a := - 2 * b + a / 2; 
if a < b then 
    c := 4 * b – 3 * a 
else 
    c := 3 * a + 4 * 
b; 

 

В) a := 30; 

b := 6; 

a := a / 2 * b; 

if a > b then 

    c := a - 4 * b 

else 

    c := a + 4 * b; 

 

 s:=  c:=  с:= 

 
14) Определите значение переменных после выполнения фрагмента алгоритма: 

1 2

 

 a:= 

b:= 

 m:= 

n:= 



 



Задание №4 

Итоговое тестирование 

23.05.19 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 
a. Система счисления 
b. Алфавит системы счисления 
c. Основание системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: 
MCM+LXVIII? 

a. 1168 
b. 1968 
c. 2168 
d. 1153 

3. Чему равно двоичное число число 100110 в десятичной системе счисления? 
a. 36 
b. 38 
c. 37 
d. 46 

4. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 
a. 610 
b. 1010 
c. 100002 
d. 178 

5. На перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором в 
котором участвовали автобус (А), грузовик (Г), легковой автомобиль (Л) и 
маршрутное такси (М). свидетели произошедшего дали следующие показания. 
Первый свидетель считал, что первым на перекресток выехал автобус, а 
маршрутное такси было вторым. Другой свидетель полагал, что последним на 
перекресток выехал легковой автомобиль , а вторым был грузовик. Третий 
свидетель уверял, что автобус выехал на перекресток вторым, а следом за ним – 
легковой автомобиль. В результате оказалось, что каждый из свидетелей бал прав 
только в одном из своих утверждений. В каком порядке выехали машины на 
перекресток? В вариантах ответов перечислены подряд без пробелов первые буквы 
названий транспортных средств в порядке их выезда на перекресток: 

a. АМЛГ 
b. АГЛМ 
c. ГЛМА 
d. МЛГА 

6. Какое из логических выражений соответствует следующей схеме? 
a. A&B 
b. AvB 
c. A&B 
d. A&B 

    



7. Алгоритм – это: 
a. правила выполнения определенных действий; 
b. набор команд для компьютера; 
c. протокол для вычислительной сети; 
d. описание последовательности действий, строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов. 

8. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен 
приводить к правильному результату для всех допустимых входных значений, 
называется: 

a. результативность; 
b. массовость; 
c. дискретность; 
d. конечность. 

9. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно 
использовать с различными исходными данными, называется: 

a. результативность; 
b. массовость; 
c. конечность; 
d. детерминированность. 

10. К какому виду алгоритмов модно 
отнести алгоритм, схема которого 
представлена ниже? 

a. Линейный 
b. Разветвляющийся 
c. Циклический 
d. С параметром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 
a. Линейный 
b. Разветвляющийся 
c. Циклический 
d. С параметром 
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12. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена 
ниже? 

a. Линейный 
b. Разветвляющийся 
c. Циклический 
d. С параметром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 
a. Линейный 
b. Разветвляющийся 
c. Циклический 
d. С параметром 
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14. выберите целочисленный тип данных в программе Паскаль? 
a. Real 
b. Integer 
c. Boolean 
d. String 

15. Напишите операторы ввода вывода данных на языке Паскаль? 
16. Напишите структуру программы Паскаль? 

 
Методические материалы 

 

1.Информатика: учебник для 8 класса / 

Босова, Л.Л.- М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013  

2.Босова, Л.Л. Информатика: рабочая 

тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

 

 

1.http://www.metodist.ru Лаборатория 

информатики МИОО 

2.http://www.it-n.ru Сеть творческих 

учителей информатики 

3.http://www.metod-kopilka.ru 

Методическая копилка учителя 

информатики. 

4.http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC). 

5.http://pedsovet.su Педагогическое 

сообщество. 

6.http://school-collection.edu.ru Единая 

коллекция цифровых образовательных 

… 

 
 


