
Демоверсия экзаменационного материала в 8 классе  

по информатике и ИКТ 
 

1. Сообщение, составленное из символов 256-символьного алфавита, состоит из 2-х страниц. на 

каждой странице по 64 строки, в каждой строке записано по 128 символов. Определите объем 

сообщения в Кб 

 

2.  Для какой из приведѐнных последовательностей цветных бусин истинно высказывание: 

(Вторая бусина жѐлтая) И НЕ(Четвѐртая бусина зелѐная) И НЕ(Последняя бусина красная) 

(К – красный, Ж – жѐлтый, С – синий, З – зелѐный)? 

1) СЗККЖК  2) ЖЖКСЗК   3) СЖСЗКЗ    4) КЖЗСКС 

 

3. Запишите число 6F1 в восьмеричной системе счисления 

 

4.  Что является результатом выполнения программы: 

a:=25; 

b:=10; 

a:=a div b 

b:=a*b; 

a:=b mod a; 

 

5.Чему будет равна переменная c после выполнения программы: 

a:=56; 

b:=7; 

k:=6; 

a:=a/7-b; 

if a>b then c:=a-k*b 

else c:=a+k*b; 

 

 

6. Файл размером 9 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в 

секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время 

через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. 

 

7. Запишите в порядке возрастания следующие числа: 1011012, 1203, F916, 26110, 7008 

 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код –

 соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке возрастания количества 

страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено 

разное количество страниц. 

Код Запрос 

А Эрмитаж | Кремль 

Б Кремль 

В Эрмитаж & Кремль & Лувр 

Г Эрмитаж | Кремль | Лувр 

 

9. Дан фрагмент блок-схемы алгоритма:  

Чему равно значение b после завершения цикла? 

 

10. Составьте таблицу истинности для следующего выражения: 

  BAA   

 

 



11. Определите, что будет выведено после работы алгоритма: 

program B05; 

var n, s: integer; 

begin 

n := 1; 

s := 0; 

while s <= 1024 do 

begin 

s := s + 256; 

n := n * 2; 

end; 

write(n) 

end. 

 

12. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за неделю в градусах 

(Dat[l] — данные за понедельник, Dat[2] — за вторник и т.д.). Определите, что будет 

напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на Паскале. 

var k, m, day: integer;  Dat: array[1..7] of integer; 

Begin 

Dat[l]:= 7;   Dat[2]:= 9; 

Dat[3]:= 10; Dat[4]:= 8; 

Dat[5]:= 6; Dat[6]: = 7 ; 

Dat[7]:= 10; Day: =1; 

m:=Dat[1]; 

for k:=2 to 7 do 

if Dat[k] > m then 

begin 

m:=Dat[k];   day:=k 

end; 

write(day);   end. 

 

13. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала записывается исходная цепочка символов, после неѐ записывается 

исходная цепочка символов в обратном порядке, затем записывается буква, следующая в 

русском алфавите за той буквой, которая в исходной цепочке стояла на последнем месте. 

Получившаяся цепочка является результатом работы алгоритма. Например, если исходная 

цепочка символов была ЛЕС, то результатом работы алгоритма будет цепочка ЛЕССЕЛТ. 

Дана цепочка символов АЛ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить алгоритм дважды (то есть к данной цепочке применить алгоритм, а затем к 

результату его работы еще раз применить алгоритм)? 

 

Задача 1. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет 

количество чѐтных отрицательных чисел. Программа получает на вход целые числа, 

количество введѐнных чисел неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 

— признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество введѐнных чисел 

не превышает 1000. Все числа по модулю не превышают 30 000. Программа должна вывести 

одно число: количество чѐтных отрицательных чисел. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

-17  

2  

-6  

0 

1 

 


