
ДЕМОВЕРСИЯ переводного экзамена по информатике – 8 класс 

1. Задание  

Для какого из приведённых слов истинно высказывание: НЕ(Первая буква 

гласная) И (Последняя буква согласная)? 

  

1) слива 

2) яблоко 

3) банан 

4) ананас 

2. Задание  

Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение испол-

нителя и направление его движения. У исполнителя существует две 

команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Чере-

пашки на n шагов в направлении движения; Направо m (где m — целое 

число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по ча-

совой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ] означает, 

что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

  

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 

[Вперёд 100 Направо 120] Какая фигура появится на экране? 

  

1) правильный пятиугольник 

2) незамкнутая ломаная линия 

3) правильный шестиугольник 

4) правильный треугольник 

3. Задание  

В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и 

«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 

арифметики. Определите значение переменной a после выполнения 

алгоритма: 

  

а := 8 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

4. Задание  

Запишите значение переменной d, полученное в результате работы следу-

ющей программы. Текст программы приведён на пяти языках 

программирования. 

  



Бейсик Python 

DIM d, n, i AS 

INTEGER 

n = 4 

d = n*2 

FOR i = 1 TO 3 

    d = d + 2*i 

NEXT i 

PRINT d 

n = 4 

d = n*2 

for i in range(1,4): 

    d = d + 2*i 

print (d) 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var d, n, i: integer; 

begin 

    n := 4; 

    d := n*2; 

    for i := 1 to 3 do 

        d := d + 2*i; 

    writeln(d); 

end. 

алг 

нач 

   цел d, n, i 

   n := 4 

   d := n*2 

   нц для i от 1 до 3 

      d := d + 2*i 

   кц 

   вывод d 

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int n = 4; 

     int d = n*2; 

     for (int i = 1; i <= 3; i++) 

          d = d + 2*i; 

     cout << d; 

     return 0; 

} 

  

5. Задание 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных 

«Отправление поездов дальнего следования». 

  

Пункт 

назначения 

Категория 

поезда 

Время 

в 

пути 

Вокзал 



Баку скорый 61.24 Курский 

Балашов пассажирский 17.51 Павелецкий 

Балашов пассажирский 16.57 Павелецкий 

Балхаш скорый 78.45 Казанский 

Берлин скорый 33.06 Белорусский 

Брест скорый 14.47 Белорусский 

Брест пассажирский 24.16 Белорусский 

Брест ускоренный 17.53 Белорусский 

Брест скорый 15.45 Белорусский 

Брест пассажирский 15.45 Белорусский 

Валуйки фирменный 14.57 Курский 

Варна скорый 47.54 Киевский 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Категория поезда = «пассажирский») ИЛИ (Вокзал = «Белорусский»)? 
  

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

6. Задание  

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 1 

  

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — при-

бавляет к числу 1. Составьте алгоритм получения из числа 5 числа 39, содер-

жащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 21122 — это алгоритм: 

прибавь 1 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат 

прибавь 1 

прибавь 1 

который преобразует число 1 в число 18). 

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

7. Задание  



Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 

следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она чётна, то дублируется левый символ цепочки, а если 

нечётна, то в конец цепочки добавляется буква П. В полученной цепочке 

символов каждая буква заменяется буквой, стоящей перед ней в русском 

алфавите (А — на Я, Б— на А и т. д., Я — на Ю). Получившаяся таким 

образом цепочка является результатом работы описанного алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка УРА, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ТПЯО, а если исходной была цепочка КРОТ, то 

результатом работы алгоритма будет цепочка ЙЙПНС. 

Дана цепочка символов НЕГА. Какая цепочка символов получится, если 

к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить 

алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский 

алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

 


