
Демоверсия экзаменационной работы по информатике в 8 классе 

В одной из кодировок UTF-16 каждый символ кодируется 16 битами. Гриша написал текст 

(в нём нет лишних пробелов): 

  

«Бобр, белка, суслик, мышовка, выхухоль, тушканчик — млекопитающие». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одного из млекопитающих. Заодно он вычеркнул 

ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем 

размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название  

3. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: 

      НЕ (X < 5) И (X < 6)? 

  

1) 6 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

 

4. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание:  

НЕ(X<=8) И НЕ(X>=15) И (Четное) 

5.  От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с ис-

пользованием азбуки Морзе: 

– • – • – • –  – • • – • • – •  – • • 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радио-

грамме могли использоваться только следующие буквы: 

 

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

6.  В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозначает 

оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, 

вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соот-

ветствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после выполнения 

алгоритма: 

  

а := 100 

b := 50 

b := а - b/2 

Н К И Л М 

    – • – • – • •  • – • • – – 



а := a/5 + b/3 
 В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

 

7.   

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 4; 

2. раздели на b 

(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 4, а выполняя вторую, 

делит это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 48 в число 16. 

Определите значение b. 

8. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, 

найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе 

запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

  

5516, 1248, 10101012. 

  

9. Файл размером 40 Кбайт передаётся через некоторое соединение за 80 секунд. Определи-

те размер файла (в Кбайтах), который можно передать через это же соединение за 3200 

секунд. 

В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайтах. Единицы измерения писать не 

нужно. 

 

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в по-

рядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому 

запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения ло-

гической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б (Солнце & Воздух) | Вода 

В Солнце & Воздух 

Г Солнце & Воздух & Вода 

 



11. . В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Сириус & Вега 260 

Вега & (Сириус | Арктур)  467 

Сириус & Вега & Арктур 131 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Вега & Арктур ? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор 

страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

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

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то уда-

ляется первый символ цепочки, а если чётна, то в середину цепочки добавляется символ А. 

В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в рус-

ском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом це-

почка является результатом работы алгоритма. 

  

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка СФБЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ПО. 

  

Дана цепочка символов БРА. Какая цепочка символов получится, если к данной цепоч-

ке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а 

затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

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



  

1. раздели на 2 

2. вычти 1 
  

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполни-

тель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 27 

числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 12111 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раздели на 

2, раздели на 2, который преобразует число 50 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 

 

14. Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 

  

НЕ (Первая буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква согласная)? 

  

  

1) Эдуард 

2) Ангелина 

3) Карина 

4) Никон 

15. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, 

найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе 

запишите только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

 5516, 1248, 10101012. 

15. Ниже приведена программа на языке Паскаль 

var s, t: integer; 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s > 2) and (t < 5) 

        then writeln('ДА') 

        else writeln('НЕТ') 

end. 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t 

вводились следующие пары чисел: 

 (–2, 3); (2, 5); (0, 3); (5, –3); (5, 4); (11, 4); (8, –6); (1, 7); (9, 1). 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»? 



 

 

 

 

 


