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Пояснительная записка 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Информатика» яв-

ляется усвоение содержания учебного предмета «Информатика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требо-

ваниями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образова-

тельной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).   

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

благодаря развитию представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; пони-

мание роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследователь-

ской деятельности и т. д.); 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-

нения, воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Технологии, используемые в обучении: уровневая дифференциация; проблемное обучение; технология критического мышления; ин-

формационно-коммуникационные технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). В ходе учеб-

ного процесса используются как традиционные формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и 

нетрадиционные формы (урок-лекция, исследование, интегрированный урок). 

Методы и формы контроля: устный опрос, тестирование, практическая работа, компьютерный практикум, защита проектных и твор-

ческих работ. 

Формы промежуточной аттестации: проверочные работы, итоговое тестирование. 

Учебник:  Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний, 2017 

Пособие для педагога:  

1. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний, 2013 

2. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 

2015 

3. Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

4. Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова О. В., Бином. Лаборатория знаний, 2010

  

5. Электронное приложение к УМК 
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Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контроли-

ровать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации;  

5) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

6) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасно-

сти, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 
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7) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

8) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и спра-

вочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

9) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

10) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использо-

ванием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

11) владение универсальным языком программирования высокого уровня, представлениями о базовых типах данных и структурах дан-

ных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

12) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
13) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Тема 1.  Информация и информационные процессы.  

Ученик научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• записывать целые числа в двоичной системе; 

• записывать целые числа в восьмеричной системе; 

• записывать целые числа в шестнадцатиричной системе; 

• оперировать единицами измерения количества информации, используя термины «бит», «байт» и производные от них. 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• познакомиться с операциями в двоичной, восьмеричной и шестнадцатиричной системах счисления. 

Тема 2.  Кодирование текстовой и графической информации. 

Ученик научится: 

• вычислять информационный объём текстовых документов; 

• вычислять информационный объём графических изображений. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами;  

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита;  
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• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов и графических 

изображений. 

Тема 3.  Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. 

Ученик научится: 

• вычислять информационный объём звуковых файлов. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием звука и видео;  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире. 

Тема 4.   Кодирование числовой информации. 

Ученик научится: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым пользователем формулам;  

• строить диаграммы и графики в электронных таблицах.; 

Ученик получит возможность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;  

• определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач;  

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Тема 5.  Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Ученик научится 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных;  

• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Ученик получит возможность 

• научиться знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и сер-

висами указанных типов. 

Тема 6.   Язык программирования Паскаль. 

Ученик научится: 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• составлять линейные программы; 

• составлять программы c ветвлениями; 

• составлять программы, содержащие цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических программ. 

Ученик получит возможность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного урав-

нения и пр.), в том числе с использованием логических операций; 
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• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла. 

Тема 7.  Коммуникационные технологии. 

Ученик научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

• познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Содержание курса информатики и ИКТ 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 

Информация в природе, обществе и технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Общие сведения о системах счис-

ления. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Правило перевода целых де-

сятичных чисел в систему счисления с основанием q. Количество информации. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

 2. Кодирование текстовой и графической информации – 2 ч 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. Разрешение изображения. Растровые изображения 

на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 2ч 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

4. Кодирование числовой информации – 3 ч. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных - 2 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

6. Язык программирования Паскаль - 10 ч. 

Общие сведения о языке программирования. Организация ввода и вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Програм-

мирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Сокращенная форма ветвления. Составной оператор. Программирование цик-

лов с заданным числом повторений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Программирование циклов с за-

данным условием окончания работы. Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

7. Коммуникационные технологии – 4 ч. 
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Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Разработка Web-сайтов. 

8. Итоговое тестирование – 1 ч. 

9. Резерв учебного времени - 2 ч. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 8 

2 Кодирование текстовой и графической информации 2 

3 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 2 

4 Кодирование числовой информации 3 

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 2 

6 Язык программирования Паскаль 10 

7 Коммуникационные технологии 4 

8 Итоговое тестирование  1 

9 Резерв учебного времени 2 

 Итого:  34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания  

(корректирующие  

мероприятия) 

Тема 1.  Информация и информационные процессы . 8 часов. 

1     
Правила техники безопасности. Информация в природе, обще-

стве и технике. 
работа на уроке   

2     Кодирование информации с помощью знаковых систем.  работа на уроке   

3     Общие сведения о системах счисления работа на уроке   

4     Двоичная система счисления. Двоичная арифметика работа на уроке   

5   Восьмеричная система счисления.  работа на уроке  

6   Шестнадцатеричная системы счисления.  работа на уроке  

7   
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисле-

ния с основанием q 
работа на уроке  

8   Количество информации. работа на уроке  

Тема 2.  Кодирование текстовой и графической информации. 2 часа. 

9   Кодирование текстовой информации. работа на уроке  

10   Кодирование графической информации. работа на уроке  
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Тема 3.  Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео. 2 часа. 

11   Кодирование и обработка звуковой информации работа на уроке  

12   Цифровое фото и видео.  работа на уроке  

Тема 4.   Кодирование числовой информации. 3 часа. 

13   Кодирование числовой информации. работа на уроке  

14   Электронные таблицы работа на уроке  

15   Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах работа на уроке  

Тема 5.  Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 2 часа. 

16   Базы данных в электронных таблицах работа на уроке  

17   Сортировка и поиск данных в электронных таблицах работа на уроке  

Тема 6.   Язык программирования Паскаль. 10 часов. 

18   Общие сведения о языке программирования  работа на уроке  

19   Организация ввода и вывода данных работа на уроке  

20   Программирование линейных алгоритмов работа на уроке  

21   
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 
работа на уроке  

22   Сокращенная форма ветвления работа на уроке  
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23   Составной оператор. работа на уроке  

24   Программирование циклов с заданным числом повторений работа на уроке  

25   
Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 
работа на уроке  

26   
Программирование циклов с заданным условием окончания ра-

боты 
работа на уроке  

27   
Различные варианты программирования циклического алго-

ритма 
работа на уроке  

Тема 7.  Коммуникационные технологии. 4 часа. 

28   Передача информации.  работа на уроке  

29   Локальные компьютерные сети работа на уроке  

30   Глобальная компьютерная сеть Интернет работа на уроке  

31   Разработка Web-сайтов работа на уроке  

32   Итоговое тестирование   

33   Резерв учебного времени   

34 

 
  Резерв учебного времени   
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Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является установка в компьютерном классе 13–15 

компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые 

цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

• оперативная память – не менее 1 Гб; 

• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

• клавиатура; 

• мышь; 

• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того, в кабинете информатики должны быть: 

• принтер на рабочем месте учителя; 

• проектор на рабочем месте учителя; 

• сканер на рабочем месте учителя 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена операционная система Windows и пакет 

офисных программ Microsoft Office. Также предусматривается использование сервисов Google и других программных средств. 

 

Критерии оценивания 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и специа-

лизированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполне-

нии практического задания; 
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и специализированная терминология и 

символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза-

тельного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 

терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 
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ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц 

и способов измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 

правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложе-

нии фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существен-

ные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать коли-

чественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы. 
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- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках по-

ставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требу-

емыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы 

на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой 

теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 
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Итоговый тест по информатике за курс 8 класса (демо версия) 
Часть №1 

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

а) системой счисления 

б) цифрами системы счисления 

в )алфавитом системы счисления 

г) основанием системы счисления 

2. Число 301011 может существовать с системах счисления с основаниями: 

а) 2 и 10 

б) 4 и 3 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

3. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно: 

а) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

4. Алгоритмом можно считать: 

а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 

г) список класса в журнале 

5. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

6. Дан фрагмент программы 

а:=8 

b:=6+3*a 

a:=b/3*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

7. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента программы: 

s:=0 
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for  i := 1 to 5 do 

s:=s+i*i 

8. Вещественные числа имеют тип данных : 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 

9. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 

г) оператор присваивания 

10. Разделителями между операторами служит: 

а) точка 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) запятая 

11. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 

б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

12. В данном фрагменте программы 

s:=0 

for i:=1 to 10 do 

s:=s+2*i; 

Вычисляется: 

а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма четных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 0 до 10 

г) сумма первых десяти натуральных четных чисел 

Ответы 

1 в 

2 в 
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3 б 

4 а 

5 в 

6 80 

7 55 

8 а 

9 в 

10 б 

11 в 

12 г 

 


