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аттестации 

Класс: 8 

Предмет: Информатика 

Форма проведения: Тестирование 

 

1. Задание (1 балл) 

В одной из кодировок UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Петя написал 

текст (в нём нет лишних пробелов): 

  

«Ель, кедр, сосна, кипарис, лиственница, можжевельник — хвойные растения». 

  

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

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

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 20 байт меньше, 

чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название хвойного 

растения. 

2. Задание (2 балла) 

Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

  

(X >= 6) И НЕ (X > 12). 

  

3. Задание (2 балла) 

У исполнителя Квадратор две команды. которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его на 

3. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 25, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

  

(Например, 12221 — это алгоритм: 

возведи в квадрат 

прибавь 3 

прибавь 3 

прибавь 3 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 2 в 169.) 

  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

4. Задание (2 балла) 

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. Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так 

что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 

запросов. 

  

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 



Евгений | Онегин 1700 

Евгений 1600 

Онегин 1200 

  

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Евгений & Онегин? 

5. Задание (3 балла) 

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. 

  

6716, 1508, 11010002. 

 

За работу в целом можно получить 10 баллов. 

 

Оценка «3» выставляется за 4 – 5 набранных баллов. 

Оценка «4» выставляется за 6 – 8 набранных баллов. 

Оценка «5» выставляется за 9 – 10 набранных баллов. 
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