
Переводной экзамен «Информатика» 

8 класс 

(базовый уровень) 

 

Инструкция по выполнению работы  

 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 90 минут (два академических 

часа). Работа состоит из  3 частей, включающих 16 теоретических заданий и 3 практических.  

Часть 1 включает 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре ответа, из которых 

только один правильный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть 2 состоит из 9 заданий с кратким ответом (к этим заданиям вы должны либо выбрать вариант 

ответа либо самостоятельно сформулировать и записать ответ). Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 

затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К 

пропущенным заданиям можно будет вернуться, если останется время. 

Все ответы отмечаются и записываются прямо в работе. 

Часть 3 выполняется на компьютере. Правильно решение каждого задания оценивается от 0 до 3-х 

баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 34. 

Критерии оценивания. «5» - 27 баллов и более, «4» - от 18 до 26 баллов, «3» - от 12 до 17 

баллов, «2» - менее 12 баллов 

 

Желаем успеха! 

  

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого 

вами задания (1 – 6) поставьте знак “x” в клеточку, номер которой соответствует номеру 

выбранного вами ответа. 

1. Свойство ОЗУ: 

a) Только чтение информации 

b) Долговременное хранение информации 

c) Энергозависимость 

d) Постоянное хранение информации 

 

2. Последовательность действий, записанная на специальном языке и предназначенная для 

выполнения компьютером, - это: 

a) Инструкция 

b) Файл 

c) Программа 

d) Конфигурация 

 

3.  Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь каталога, в 

котором 

оказался пользователь. 

 

1) C:\Биология\Оценки 

2) C:\Оценки\Биология 

3) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 

4) C:\Учеба\Биология\Оценки 

 

 

 

 

 



4. BIOS - это ... 

a) игровая программа 

b) диалоговая оболочка 

c) базовая система ввода-вывода 

d) командный язык операционной системы 
 

5. Дан фрагмент электронной таблицы:  

 

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку: 
 

1) =A1–2 2) =A1–1 3) =D1*2 4) =D1+1
 

6. Как называется устройство, выполняющее арифметические и логические операции, и управляющее  

другими устройствами? 

1) контроллер 2) дисковод 3) монитор 4) процессор 

 

 

7. При выключении компьютера стирается вся информация: 

□ В оперативной памяти 

□ На жѐстком диске 

□ На гибком диске 

□ На CD-ROM 

Часть 2 

 

8. 

 

 

 



9. Дана файловая структура, напишите полные имена всех файлов: 

 
 

10. Дан фрагмент электронной таблицы:  

 
Формулу, записанную в ячейке С1, скопировали в буфер обмена и вставили в ячейку С2, при этом 

изменились относительные ссылки, использованные в формуле. Определите значение формулы, которая 

окажется в ячейке C2. 

В ответе укажите одно число – значение формулы. 

 

11. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления фотографий. 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")? 
В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

 

12. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов, и если она нечетна, то к исходной цепочке 

символов слева приписывается цифра 1. Затем символы попарно меняются местами (первый – со вторым, 

третий – с четвертым, пятый – с шестым и т.д). После этого справа к полученной цепочке приписывается 

цифра 2. Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. Например, если 

исходной цепочкой была цепочка 5678, то результатом работы алгоритма будет цепочка 65872, а если 

исходной цепочкой была 987, то результатом работы алгоритма будет цепочка 91782. Дана цепочка 

символов 753. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм 

дважды (то есть применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

 

13. У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 

Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его на 2. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 16, содержащем не более 5 команд, 



указывая только номера команд (например, 22212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2 

который преобразует число 8 в число 6.) Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

 

14. Укажите количество ячеек в диапазоне В48:С87 

15.  Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чѐтна, то в середину цепочки символов 

добавляется символ А, а если нечѐтна, то в начало цепочки добавляется символ Б. В полученной цепочке 

символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. 

д., а Я – на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работыалгоритма. Например, 

если исходной была цепочка ВРМ, то результатом работы алгоритма будет цепочка ВГСН, а если 

исходной была цепочка ПД, то результатом работы алгоритма будет цепочка РБЕ. Дана цепочка символов 

ПУСК. 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 
 

16.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания переводного экзамена по информатике  8 класс  
 

Задание 1.  Решение этой задачи нужно записать в текстовом редакторе Блокнот 

 
    Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. 

Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может. У Робота есть 
девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 
  

вверх вниз влево вправо 
  

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑ вниз ↓, 
влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота 

есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент. 
Ещѐ четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота 

в каждом из четырѐх возможных направлений: 

  
сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

  

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 
если условие то 
последовательность команд 
все 

  
Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна или несколько 

любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закраши-
вания клетки можно использовать такой алгоритм: 
если справа свободно то 
вправо 

закрасить 
все 
  

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические связки и, 

или, не,например: 
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 
вправо 

все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм: 
нц пока справа свободно 
вправо 
кц 

  
  

Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От нижнего конца стены вправо 

отходит горизонтальная стена также неизвестной длины. Робот находится в клетке, расположенной над правым 
краем горизонтальной стены. На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот 
обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные правее вертикальной стены и 
примыкающие к ней. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для 

приведѐнного выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 
Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного 

размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма 
Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Алгоритм может быть выполнен в 
среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом файле. 

 
 



Задание 2. Используя среду исполнителя «Чертѐжник» создайте следующий узор. Количество фигур 

может быть любым. В алгоритме обязательно должен использоваться цикл ПОВТОРИ. 

 
 
 

 

Задание 3. Создайте Электронную таблицу и выполните к ней задание: 

. (В столбце название указывать числовые данные НЕ НАДО) 

 

Задание: 

1. С помощью формул вычислите сумму на начало периода, сумму прихода, сумму расхода, сумму на 

конец периода. 

2. Найдите итоговую сумму, оставшуюся на конец периода. 
 


