
Входная контрольная работа по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 1

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 
«информация» с обыденной точки зрения?
а) последовательность знаков некоторого алфавита
б) книжный фонд библиотеки
в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком непосредственно или с помощью специальных устройств
г) сведения, содержащиеся в научных теориях

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
а) полезной б) актуальной в) достоверной г) объективной

3. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию?
а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит
б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

4. Объём сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова 
мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение?
а) 64 6)128 в) 256 г) 512

5. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из 
символов алфавита мощностью 16, а второй текст — из символов алфавита 
мощностью 256. Во сколько раз количество информации во втором тексте больше, 
чем в первом?
а) 12 б) 2 в) 24 г) 4

6. Информационные процессы — это:
а) процессы строительства зданий и сооружений
б) процессы химической и механической очистки воды
в) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации
г) процессы производства электроэнергии

7. В какой строке верно представлена схема передачи информации?
а) источник —> кодирующее устройство —> декодирующее устройство —> приёмник
б) источник —> кодирующее устройство —> канал связи —> декодирующее устройство 
—> приёмник
в) источник —> кодирующее устройство —> помехи -> декодирующее устройство —
> приёмник
г) источник —> декодирующее устройство —> канал связи —> кодирующее устройство 
—> приёмник



8. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 
информации:
а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон
б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь
в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь
г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь

9. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 
зависит от:
а) тактовой частоты процессора
б) размера экрана монитора
в) напряжения сети
г) быстроты нажатия клавиш

10. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от 
пользовательских компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 
таких серверов за 6 секунд?
а) 6 б) 9 в) 12 г) 18

11. При интернет-соединении с максимальной скоростью передачи данных 192 
Кбит/с аудиофайл размером 3600 Кбайт будет в лучшем случае передаваться:
а) 5 мин. б) больше 15 мин. в) 10 мин. г) 2,5 мин.

12. Тип файла можно определить, зная его:
а) размер
б) расширение
в) дату создания
д) размещение

13. Полный путь к файлу имеет вид C:\BOOK\name_may_l.ppt. Расширение этого 
файла:
а) name_may_l
б) may_l.ppt
в) ppt
г) С:\ВООК\

14. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге 
создали подкаталог с именем 7_CLASS и переместили в него файл 
Список_литературы.txt. После чего полное имя файла 
стало D:\SCHOOL\INFO\ 7_CLASS\ Список_литературы.txt 
Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения?
а) D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS
б) D:\SCHOOL\INFO
в) D:\SCHOOL
г) SCHOOL

15. К устройствам вывода графической информации относится:
а) сканер б) монитор в) джойстик г) графический редактор



16. Пространственное разрешение монитора определяется как:
а) количество строк на экране
б) количество пикселей в строке
в) размер видеопамяти
г) произведение количества строк изображения на количество точек в строке

17. Графическим объектом НЕ является:
а) рисунок б) текст письма в) схема г) чертёж

18. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером 
называют:

а) аппаратным интерфейсом
б) процессом
в) объектом управления
г) пользовательским интерфейсом

19. Выберите наиболее полное определение.

а) Компьютер — это электронный прибор с клавиатурой и экраном
б) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений
в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации
г) Компьютер — это универсальное электронное программно-управляемое устройство для
работы с информацией

20. Файл — это:

а) используемое в компьютере имя программы или данных;
б) поименованная область во внешней памяти
в) программа, помещённая в оперативную память и готовая к исполнению
г) данные, размещённые в памяти и используемые какой-либо программой

ОТВЕТЫ:

Номер 
задани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в б г в б в б б а г
Номер 
задани
я

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ г б в б в г б г г б

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17-20

Входная контрольная работа по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.



Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.
Желаем удачи!

Вариант 2
1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия 
«информация» с обыденной точки зрения?
а) последовательность знаков некоторого алфавита
б) книжный фонд библиотеки
в) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком непосредственно или с помощью специальных устройств
г) сведения, содержащиеся в научных теориях

2. Непрерывным называют сигнал:
а) принимающий конечное число определённых значений
б) непрерывно изменяющийся во времени
в) несущий текстовую информацию
г) несущий какую-либо информацию

3. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:
а) понятной б) актуальной в) объективной г) полезной

4. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации:
а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.
б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.
в) обыденную, производственную, техническую, управленческую
г) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую

5. Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество
битов потребуется для кодирования координат одного шахматного поля?
а) 4     б) 5       в) 6     г) 7

6. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и 
«минус» длиной ровно шесть символов?
а) 64 6) 50 в) 32 г) 20

7. Выберите наиболее полное определение.
а) Компьютер — это электронный прибор с клавиатурой и экраном
б) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений
в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации
г) Компьютер — это универсальное электронное программно управляемое устройство для
работы с информацией

8. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся:
а) в оперативной памяти
б) в процессоре
в) во внешней памяти
г) в видеопамяти

9. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, 
называют:
а) системой программирования



б) программным обеспечением
в) операционной системой
г) приложениями

10. Файл — это:
а) используемое в компьютере имя программы или данных;
б) поименованная область во внешней памяти
в) программа, помещённая в оперативную память и готовая к исполнению
г) данные, размещённые в памяти и используемые какой-либо программой

11. Графический редактор — это:
а) устройство для создания и редактирования рисунков
б) программа для создания и редактирования текстовых изображений
в) устройство для печати рисунков на бумаге
г) программа для создания и редактирования рисунков

12. Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей занимает 32 Кб 
памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
а) 8 б)16 в) 24 г) 256

13. 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

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

а) 36 б) 38 в) 37 г) 46

15. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от 
пользовательских компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 
таких серверов за 6 секунд?

а) 6 б) 9 в) 12 г) 18

16. Тип файла можно определить, зная его:

а) размер б) расширение в) дату создания д) размещение

17. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием
окна?

а) свернуть, копировать, закрыть
б) вырезать, копировать, вставить
в) свернуть, развернуть, восстановить, закрыть
г) вырезать, копировать, вставить, закрыть.

18. Поисковой системой НЕ является:
а) Google
б) FireFox
в) Rambler
г) Яндекс

19. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 
информации:
а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон
б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь



в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь
г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь

20. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся:
а) в оперативной памяти
б) в процессоре
в) во внешней памяти
г) в видеопамяти

ОТВЕТЫ:

Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в б в г в а г в б б
Номер 
задания

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ г г в б г б в б б в

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17-20

Контрольная работа за полугодие по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 1

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, 
называется:



а) системой счисления
б) цифрами системы счисления
в) алфавитом системы счисления
г) основанием системы счисления

2. 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

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

а) 36 б) 38 в) 37 г) 46

4. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

5. Ячейка памяти компьютера состоит из однородных элементов, называемых:

а) кодами б) разрядами в) цифрами г) коэффициентами

6. 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

7.Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно:

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64

8. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128?

а) 610

б) 1010

в) 100002

г) 178

9. Задача. Коля, Вася и Серёжа гостили летом у бабушки. Однажды один из мальчиков
нечаянно разбил любимую бабушкину вазу. На вопрос, кто разбил вазу, они дали такие
ответы:

Серёжа: 1) Я не разбивал. 2) Вася не разбивал. 
Вася: 3) Серёжа не разбивал. 4) Вазу разбил Коля. 
Коля: 5) Я не разбивал. 6) Вазу разбил Серёжа.

Бабушка знала, что один из её внуков, назовём его правдивым, оба раза сказал правду;
второй, назовём его шутником, оба раза сказал неправду; третий, назовём его хитрецом,
один раз сказал правду, а другой раз — неправду. Назовите имена правдивого, шутника и
хитреца. Кто из внуков разбил вазу?

а) Коля б) Сережа в) Вася

10. Задача. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: «Оперативная память
не могла выйти из строя». Сын хозяина компьютера предположил, что вышел из
строя  процессор,  а  жёсткий  диск  исправен.  Пришедший  специалист  по



обслуживанию  сказал,  что,  скорее  всего,  с  процессором  всё  в  порядке,  а
оперативная память неисправна. В результате оказалось, что двое из них сказали
всё верно, а третий — всё неверно. Что же сломалось?

а) оперативная память
б) процессор
в) жёсткий диск
г) процессор и оперативная память

ОТВЕТЫ:

Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в в б г б б б в а б

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9-10

Контрольная работа за полугодие по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 2.
1. Дизъюнкция – это 
а) логическое умножение 
б) логическое деление
в) логическое сложение
г) логическое вычитание



2. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе?

а) 10 б) 20 в) 30 г) 40

3. Какое высказывание является ложным?

а) Знаком v обозначается логическая операция ИЛИ.
б) Логическую операцию ИЛИ также называют логическим сложением.
в) Дизъюнкцию также называют логическим сложением.
г) Знаком v обозначается логическая операция конъюнкция.

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

а) АМЛГ
б) АГЛМ
в) ГЛМА
г) МЛГА

5. Вещественные числа представляются в компьютере в:

а) естественной форме
б) развёрнутой форме
в) экспоненциальной форме с нормализованной мантиссой
г) виде обыкновенной дроби

6. Конъюнкция - это
а) логическое умножение 
б) логическое деление
в) логическое сложение
г) логическое вычитание

7. Задача. Пусть А = Первая буква имени — гласная, В = Четвёртая буква имени согласная. 

Найдите значение логического выражения ¬А v В для следующих имён:

а) ЕЛЕНА б) ВАДИМ в) АНТОН г) ФЁДОР

8. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится:

а) + б) — в) 0 г) 1

9. Задача.  Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в
автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее
фрагмент:



 

Ключевое слово Найдено страниц

сканер 200

принтер 250

монитор 450

 
Сколько  сайтов  будет  найдено  по  запросу  «(принтер  |  сканер)  &  монитор»,  если  по

запросу «принтер | сканер» было найдено 450 сайтов, по запросу «принтер & монитор» — 40,
а по запросу «сканер & монитор» — 50.

а) 900 б) 540 в) 460 г) 810

10.  Задача. Для  какого  символьного  выражения  верно  высказывание:  «НЕ
(Первая буква согласная) И НЕ (Вторая буква гласная)»?
а) abcde
б) bcade
в) babas
г) cabab

ОТВЕТЫ:

Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в б г б в а в г г а

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9-10

Итоговая контрольная работа по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 1

1. Разработчиком языка Паскаль является:

а) Блез Паскаль
б) Никлаус Вирт



в) Норберт Винер
г) Эдсгер В. Дейкстра

2. Какая последовательность символов не может служить именем в языке Паскаль?

а) _mas
б) maS1
в) d2
г) 2d

3.Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм 
применим к решению целого класса задач?

а) понятность
б) определённость
в) результативность
г) массовость

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких 
предписаний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может 
выполнять требуемые действия?

а) дискретность
б) понятность
в) определённость
г) массовость

5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи 
разделён на отдельные шаги?

а) дискретность
б) определённость
в) результативность
г) массовость

6. Задача. Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, 
которым присвоены номера:

1 — вычти 2
2 — умножь на 3
 Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи 
алгоритмов для краткости указываются лишь номера команд. Запишите алгоритм, 
содержащий не более пяти команд, с помощью которого из числа 11 будет получено число 13.
Запиши решение и ответ:  
а) 11121 б) 12121 в) 21121 г) 11221

7. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, 
называются:

а) постоянными
б) константами
в) переменными
г) табличными

8. Определите значение целочисленных переменных х и у после выполнения 
алгоритма.



х:=11
у: =5
t:=y
у:=х mod у
х:=t
y:=y+2*t

Выбери правильный ответ:

а) х = 11, у = 5
б) x = 5, у = 11
в) х = 10, у = 5
г) х = 5, у = 10

9. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль?

а) for
б) while
в) repeat…until
г) loop

10.Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента 
программы:

 s:=0;
i:=5;
while i>0 do begin
s:=s+i;
i:=i-l;
end;

Запиши решение и выпиши правильный ответ%

а) s = 0, i = –1
б) s = 5, i = 0
в) s = 15, i = 5
г) s = 15, i = 0

ОТВЕТЫ:

Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ б г г б а а в б г г

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9-10



Итоговая контрольная работа по информатике в 8 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 2

1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль?

а) латинские строчные и прописные буквы
б) служебные слова
в) русские строчные и прописные буквы
г) знак подчёркивания

2. Алгоритмом можно считать:



а) описание процесса решения квадратного уравнения
б) расписание уроков в школе
в) технический паспорт автомобиля
г) список класса в журнале

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к 
результату через конечное, возможно, очень большое, число шагов?

а) дискретность
б) понятность
в) результативность
г) массовость

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи 
разделён на отдельные шаги?

а) дискретность
б) определённость
в) результативность
г) массовость

5. Разработчиком языка Паскаль является:

а) Блез Паскаль
б) Никлаус Вирт
в) Норберт Винер
г) Эдсгер В. Дейкстра

6. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов:

а) словесная
б) рекурсивная
в) графическая
г) построчная

7. Задача. Дан фрагмент линейного алгоритма.

а:=8
b:=6+3*а
а:=b/3*а
Чему равно значение переменной а после его исполнения?

8. Для вывода результатов в Паскале используется оператор

а) begin
б) readln
в) write
г) print

9. Задача. Определите значение переменной с после выполнения следующего 
фрагмента программы:

 а:=100;
b:=30;
а:=а–b*3;
if a>b then c:=a–b else c:=b–a;

Запиши решение и выбери правильный ответ



а) 20
б) 70
в) -20
г) 180

10. Задача. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма.

s:=0
нц для i от 1 до 5
s:=s+i*i
кц

Запиши решение и правильный ответ

ОТВЕТЫ:

Номер 
задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в а в а б в 80 в а 55

Критерии выставления отметок 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9-10


	18. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют:
	19. Выберите наиболее полное определение.
	20. Файл — это:
	13. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями:
	14. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как:

	15. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от пользовательских компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 таких серверов за 6 секунд?
	16. Тип файла можно определить, зная его:
	17. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна?
	1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется:
	3. Двоичное число 100110 в десятичной системе счисления записывается как:
	7.Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно:
	10. Задача. Когда сломался компьютер, его хозяин сказал: «Оперативная память не могла выйти из строя». Сын хозяина компьютера предположил, что вышел из строя процессор, а жёсткий диск исправен. Пришедший специалист по обслуживанию сказал, что, скорее всего, с процессором всё в порядке, а оперативная память неисправна. В результате оказалось, что двое из них сказали всё верно, а третий — всё неверно. Что же сломалось?
	2. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе?
	8. В знаковый разряд ячейки для отрицательных чисел заносится:
	1. Разработчиком языка Паскаль является:
	3.Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого класса задач?
	5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на отдельные шаги?
	6. Задача. Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, которым присвоены номера:
	7. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются:
	9. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль?
	10.Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента программы:
	1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль?
	2. Алгоритмом можно считать:
	3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через конечное, возможно, очень большое, число шагов?
	4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на отдельные шаги?
	5. Разработчиком языка Паскаль является:
	6. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов:
	8. Для вывода результатов в Паскале используется оператор
	9. Задача. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы:


