
 
 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 8 классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Контрольная 

работа  

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

2 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной аттестации  

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 

 

Математические основы 

информатики 

Контрольная работа "Математические 

основы информатики" 

2 
Основы алгоритмизации Контрольная работа "основы 

алгоритмизации" 

3 
Начала программирования Контрольная работа "Начала 

программирования" 
 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 " Математические основы информатики" 
состоит 10 заданий, которые необходимо решить и записать ответ.  Контрольная 

работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – знать определение позиционной и непозиционной 

системы счисления. Уметь привести пример разных систем счисления. Иметь 

представление о высказываниях. Анализировать логическую структуру 

высказываний; анализировать простейшие электронные схемы, строить таблицы 

истинности для логических выражений; вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

 метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

 

 

 

 

 



Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.4. Сведения о системах счисления 

2 Базовый  1 1.4. Сведения о системах счисления 

3 Базовый  1 1.4. Сведения о системах счисления 

4 Базовый  1 1.4. Сведения о системах счисления 

5 Базовый  1 1.5. Правило перевода целых десятичных чисел 
в систему счисления с основанием q 

6 Базовый  1 3.2. Представление вещественных чисел 

7 Базовый  1 3.2. Представление вещественных чисел 

8 Базовый  1 1.5 Высказывание. Логические операции 

9 Базовый  1 1.5. Высказывание. Логические операции 

10 Базовый  1 1.5. Высказывание. Логические операции 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 10. 

Тестовые задания: каждое выполненное задание 1 балл 

Возможное количество баллов  - 17  

 

 Формирование оценки:  

0 – 8     баллов  – «2» 

9 – 11   баллов  – «3» 

12 – 15  баллов  – «4» 

16 -  17  баллов   - «5» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа№1 «Математические основы информатики» 

Вариант 1 
1. Запишите в развернутом виде следующие числа: 

а) А10 = 1997,25; 

б) A16 = 918; 

в) А8 = 145; 

г) A2 = 101010. 

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 137. 

4. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 1518; 

б) 2С16. 

5. Запишите число 148,810 тремя различными способами в форме с 

плавающей запятой. 

6. Запишите числа в естественной форме: 

а) 128,3 105; 

б) 1345 100; 

в) 0.789Е-4. 

7. Нормализуйте мантиссу в числах: 

а) 0,0041 102; 

б) -16,78 10-3. 

8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

9. Вычислите: ((1 & 0) 1) & (1 A). 

10. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &Y X & Y. 

Контрольная работа№1 «Математические основы информатики» 

Вариант 2 
1. Запишите в развернутом виде следующие числа: 

а) А10 = 361,105; 

б) A16 = 224; 

в) А8 = 521; 

г) A2 = 111011. 

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 192. 

4. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 7018, 

б) 3A16. 

5. Запишите число 568,1810 тремя различными способами в форме с 

плавающей запятой. 

6. Запишите числа в естественной форме: 

а) 0,001283 105; 

б) 13,4501 100; 

в) 0.923Е-3. 

7. Нормализуйте мантиссу в числах: 

а) 0,000156 102; 

б) -0,01678 103. 

8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

9. Вычислите: ((0 & 0) 0) & (1 A). 

10. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F=X&Y X & Y. 



Контрольная работа №2 " Основы алгоритмизации" состоит 10 заданий,  

первая часть включает себя 7 заданий с выбором ответ, вторая часть 3 задания  

содержат задания, которые необходимо решить и записать ответ.  Контрольная 

работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен данный алгоритм; анализировать изменение 

значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; определять по 

выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. Исполнять готовые 

алгоритмы для конкретных исходных данных; преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий; строить 

цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов; составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; составлять алгоритмы с ветвлениями по 

управлению учебным исполнителем; составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их значения;   

метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.6. Алгоритмы и исполнители 

2 Базовый  1 1.6. Алгоритмы и исполнители 

3 Базовый  1 1.6. Алгоритмы и исполнители 

4 Базовый  1 1.6. Алгоритмы и исполнители 

5 Базовый  1 1.3. Объекты алгоритмов 

6 Базовый  1 1.3. Объекты алгоритмов 

7 Базовый  1 1.6. Способы записи алгоритмов 

8 Повышенный  1 1.6. Алгоритмы и исполнители 

9 Повышенный  3 1.3. Способы записи алгоритмов 

10 Повышенный  3 1.3. Алгоритмическая конструкции 



 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 10. 

Тестовые задания: каждое выполненное задание 1 балл 

Задания повышенного уровня: Б1-1балл, Б2-3 балла, Б3 -3 балла 

Возможное количество баллов  - 14  

 

 Формирование оценки:  

0 – 6     баллов  – «2» 

7 – 9   баллов  – «3» 

10 – 13  баллов  – «4» 

14   баллов   - «5» 
 

 

Контрольная работа по теме « Основы алгоритмизации» 

 

Вариант Ι. 

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  

 

 

Контрольная работа по теме « Основы алгоритмизации» 

Вариант ΙΙ. 

А1. Алгоритмом можно считать: 

а) список учеников в журнале, 

б) план разбора слова по составу, 

в) технический паспорт принтера, 

г) схему движения транспорта. 

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

а)                  б)                 в)                     г)  

 

А3. Величина FALSE 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 

вычти 1 

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

а) 20,   б) 17,   в)15,   г)19. 

А5. Был задан алгоритм: 

В результате выполнения этого алгоритма переменная у примет значения: 

 

а)15,  б)30, в) 20, г) 45. 

А6. В результате выполнения алгоритма 

а:=17; 

b:=(a div 10)*10; 

a:=(b*2)+ a div 100; 

если a>b то c:=a-b 

иначе с:=b-a 

переменная с примет значения: 

а) 50,    б) 10,   в) 45,    г)85. 

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 алгоритм состоит только из команд, 

входящих в _________________ команд исполнителя». 

Б2. Запишите на алгоритмическом языке следующие выражения: 

а) ; 

б) +17х+2 

в)  

Б3. Вычислите: 

а) 24div7 

б) 156mod12 

в) (1256 div7)mod5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3  "Начала программирования" состоит 10 

заданий,  первая часть включает себя 8 заданий с выбором ответ, вторая часть 2 

задания  содержат задания, которые необходимо решить и записать ответ.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – анализировать готовые программы; определять по 

программе, для решения какой задачи она предназначена; выделять этапы решения 

задачи на компьютере. Программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла; разрабатывать программы, содержащие подпрограмму. 

 метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1   

2 Базовый  1   

3 Базовый  1   

4 Базовый  1   

5 Базовый  1   

6 Базовый  1   

7 Базовый  1   

8 Базовый  1   

9 Повышенный 2   

10 Повышенный 2   

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 10. 

Тестовые задания: каждое выполненное задание 1 балл 

Возможное количество баллов  - 12 

 

 Формирование оценки:  

0 – 5     баллов  – «2» 

6 – 8   баллов  – «3» 

9 - 11   баллов  – «4» 

12   баллов   - «5» 



 

Контрольная работа по теме «Начала программирования». 

Вариант I 

В заданиях группы А выбрать правильный ответ. 

А1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

1) латинские строчные и прописные буквы, 

2) арабские цифры, 

3) русские строчные и прописные буквы, 

4) знак подчёркивания. 

А2. Какая последовательность символов может служить именем программы в языке Паскаль? 

1) _test,       2) nos_56,       3) 56_ttt,      4)Игорь78. 

А3. Обозначение целочисленного типа данных в языке Паскаль. 

1) integer,      2) real,      3) char,        4) string. 

А4. В результате выполнения фрагмента программы: 

a:=3,14; 

writeln (frac(a)); 

на печать будет выведено: 

1) 14,          2) 3.14,         3) 3,        4) 3,14. 

А5. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

1) if  b=0 then writeln ( ‘Деление не возможно‘); 

2) if a<b then min:=a; else min:=b; 

3) if a>b then max:=a else max:=b; 

4) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b. 

А6. В результате выполнения фрагмента программы 

a:=5; 

b:=20; 

a:=a-b/2; 

if a>b then c:=a+b else c:=b-a; 

переменная с примет значение: 

1) 25,     2) 14,5,      3) -15,      4) -14,5. 

А7. Цикл во фрагменте программы : 

a:=0.5; 

s:=0; 

i:=0; 

repeat i:=i+1; b:=1/i; s:=s+a; until b<a; 

выполнится 

1) 0 раз,  2) 2 раза,    3) 1 раз,     4) 4 раза. 

А8. С помощью оператора while в языке Паскаль программируется: 

1) цикл - ПОКА,  2) цикл с параметром,   3) цикл – ДО,  4) все вышеперечисленные. 

В заданиях группы Б представить полное решение или записать ответ. 

Б1. Определите значение переменной b после выполнения фрагмента программы: 

a:=4; 

b:=3; 

a:=12/a*b; 

b:=a+b*2. 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

 Б2. Запишите значение переменной S , полученное в результате работы следующей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по теме «Начала программирования» 

Вариант II 

В заданиях группы А выбрать правильный ответ. 

А1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

1) латинские строчные и прописные буквы, 

2) римские цифры, 

3) специальные символы, 

4) знак операции присваивания. 

А2. Какая последовательность символов  не может служить именем программы в языке Паскаль? 

1) N_test,   2) nos_56,   3) 56_ttt,      4) Ivan79 

А3. Обозначение вещественного типа данных в языке Паскаль. 

1) integer,      2) real,      3) char,        4) string. 

А4. В результате выполнения фрагмента программы: 

a:=3,14; 

writeln (int(a)); 

на печать будет выведено: 

1) 14,          2) 3.14,         3) 3,        4) 3,14. 

А5. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

1) if  b=0, then writeln ( ‘Деление не возможно‘); 

2) if a<b then min:=a else min:=b; 

3) if a>b then max:=a else max:=b; 

4) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

А6. В результате выполнения фрагмента программы 

a:=6; 

b:=20; 

a:=a-b/2; 

if a>b then c:=a+b else c:=b-a; 

переменная с примет значение: 

1) 16,     2) 14,5,      3) 24,      4) -14,5. 

А7. Цикл во фрагменте программы : 

a:=0.1; 

s:=0; 

i:=1; 

repeat i:=i+1; b:=1/i; s:=s+a; until b<a; 

выполнится 

1) 10 раз,  2) 2 раза,    3) 1 раз,     4) 4 раза. 

А8. Если число повторений тела цикла известно, то целесообразно использовать: 

1) цикл - ПОКА,   2) цикл с параметром,   3) цикл – ДО,  4) все вышеперечисленные. 

В заданиях группы Б представить полное решение или записать ответ. 

Б1. Определите значение переменной b после выполнения фрагмента программы: 

a:=5; 

b:=3; 

a:=15/a*b; 

b:=a+b*3. 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

Б2. Запишите значение переменной S , полученное в результате работы следующей программы. 

 
 


