
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

8  класс 

Демоверсия 

А1.Система счисления – это 

а) знаковая система, в которой приняты определённые правила записи чисел; 

б) совокупность знаков; 

в) совокупность правил написания чисел. 

А2. Предложение, относительно которого можно сказать истинно оно или ложно 

называют: 

а) Понятие; 

б) Утверждение; 

в) Высказывание; 

г) Определение. 

А3. Объект, способный выполнять команды: 

а) Алгоритм; 

в) Исполнитель; 

б) Команда; 

г) Система команд исполнителя. 

А4. Выберите высказывания, которые  не являются истинными: 

 а) Русский алфавит содержит 32 буквы. 

б) Это предложение содержит 5 слов. 

в) В алфавит двоичной системы счисления входит два числа: 1 и 0. 
г) Русский язык считается международным языком для всех стран. 

А5. Установите соответствие: 

1. Условный оператор 

2. Оператор присваивания 

3. Оператор вывода 

4. Оператор ввода 

А) := 

Б) if… then …else… 

В) readln 

Г) writeln 

А6.Целые числа относятся к типу данных: 

а) real;                                 в) string; 

б) integer;                           г) boolean. 

А7..Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

а) print;                                     в) readln; 

б) write;                                    г) begin. 

А8. .Для вычисления модуля числах х используется функция: 

а) abs(x);                                  в) int(x); 

б) sqr(x);                                  г) sqrt(x). 

А9. Конъюнкция - это... 

 а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое 

будет являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания 

истинны. 

б) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое 

будет являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания 

истинны. 

 в) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое 

будет являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

г) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение 

которого противоположно исходному. 

А10. Выберите документ, который является алгоритмом. 

 а) Правила техники безопасности. 



 в) Расписание уроков. 

 б) рецепт торта 

г) Расписание движения поездов 

 

Часть В 

В1. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 100; 

b:= 30; 

a:= a - b*3; 

if a>b then c:= a-b else c:= b-a. 

В2. Переведите в десятичную систему  числа 1110011012, 7018, 3A16. 

В3. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &¬Y v ¬X & Y. 

 


