
Контрольная работа для промежуточной аттестации  

в 9 классе по Информатике и ИКТ  за 2 четверть  

за 2018-2019 учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Алгоритмы, исполнители алгоритмов, работа в КУМИР 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Умения Задания Максимальн

ый балл 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов, чисел  

или списки 

Задание 1. 

Некоторый алгоритм из одной цепочки 

символов получает новую цепочку следующим 

образом.  

 Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она нечётна, то удаляется 

средний символ цепочки, а если чётна, то в 

начало цепочки добавляется символ Л.  

 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 цепочка являет-

ся результатом работы алгоритма. 

Дана цепочка символов РОГ. Какая цепочка 

символов получится, если к данной цепочке при-

менить описанный алгоритм дважды (т. е. приме-

нить алгоритм к данной цепочке, а затем к резуль-

тату вновь применить алгоритм)? Русский 

алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ

ЮЯ. 

 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов, чисел  

или списки 

Задание 2. 

Автомат получает на вход четырѐхзначное де-

сятичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма четных 

цифр и сумма нечетных цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за 

другом в порядке невозрастания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 2177. Сумма четных 

цифр — 2, сумма нечетных цифр — 15. Результат: 

152. 

Определите, сколько из приведѐнных ниже 

чисел могут получиться в результате работы 

автомата. 

194 1913 1420 1118 1212 205 420 294 55 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 



В ответе запишите только количество чисел. 

 

 

Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формального 

исполнителя 

Задание 3. 

У исполнителя Делитель две команды, кото-

рым присвоены номера: 

 1. раздели на 2 

2. вычти 3 
 Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, 

вторая уменьшает его на 3. Исполнитель работает 

только с натуральными числами.  

Составьте алгоритм получения из числа 34 числа 

1, содержащий не более 5 команд. Если таких ал-

горитмов более одного, то запишите любой из них. 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного исполнителя 

с фиксированным набором 

команд 

Задание 4. 

Исполнитель Чертѐжник перемещается на ко-

ординатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертѐжник может выполнять команду. 

Чертѐжнику был дан для исполнения следую-

щий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться 

на (1,−2) Конец 

Сместиться на (−8, 12) 
 После выполнения этого алгоритма Чертѐжник 

вернулся в исходную точку. Какую команду надо 

поставить вместо команды Команда1? 

  

1) Сместиться на (−2, −4) 

2) Сместиться на (4,−13) 

3) Сместиться на (2, 4) 

4) Сместиться на (−8, −16) 

 

  

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного исполнителя 

с фиксированным набором 

команд 

Задание 5.  

Исполнитель Черепашка перемещается на 

экране компьютера, оставляя след в виде линии. В 

каждый конкретный момент известно положение 

исполнителя и направление его движения.  

У исполнителя существует две команды:  

Вперёд n (где n — целое число), вызывающая 

передвижение Черепашки на n шагов в направле-

нии движения;  

Направо m (где m — целое число), вызываю-

щая изменение направления движения на m граду-

сов по часовой стрелке.  

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 

КомандаЗ] означает, что последовательность ко-

манд в скобках повторится k раз. 

  

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 



Черепашке был дан для исполнения следую-

щий алгоритм:  

Повтори 5 [Вперёд 80 Направо 60].  

Какая фигура появится на экране? 

  

1) правильный пятиугольник 

2) правильный треугольник 

3) правильный шестиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Уметь: 

 составлять 

несложные 

программы решения 

вычислительных 

задач; 

 программировать 

простые задачи на 

составление 

орнаментов; 

 работать в среде 

исполнителя Кумир; 

 осуществлять 

отладку и 

тестирование 

программы. 

 

Задание 6. 

Составьте Алгоритм для Чертежника (используя 

циклы),  в результате выполнения которого будет 

получено следующее изображении: 

 

3б. - задача 

решена 

верно, есть 

текст 

программы, 

сохраненный 

на ПК 

1б. - задача 

решена не 

совсем верно,  

в программе 

есть 

неточности 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Уметь: 

 составлять 

несложные 

программы решения 

вычислительных 

задач; 

 программировать 

простые задачи на 

составление 

орнаментов; 

 работать в среде 

исполнителя Кумир; 

 осуществлять 

отладку и 

тестирование 

программы. 

 

 

Задание 7.  

Необходимо перевести Робота по лабиринту из 

начального положения (◊) в точку, где звездочка. 

Длина стен неизвестна поэтому цикл НЦ Кол-во 

РАЗ не применять 

 
 

3б. - задача 

решена 

верно, есть 

текст 

программы, 

сохраненный 

на ПК 

1б. - задача 

решена не 

совсем верно,  

в программе 

есть 

неточности 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

 

 

 

Критерии оценивания 

Задания оцениваются по графе 3 в таблице. 

 



Максимальное количество баллов- 18 баллов. Успешность выполнения итоговой работы за 2 

четверть  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 14-16 баллов – отметка «5» 

За 11-13 – отметка «4» 

За 8-10 баллов – отметка а «3» 

Ниже 8 баллов – отметка «2» 



Контрольная работа для промежуточной аттестации  

в 9 классе по Информатике и ИКТ  за 2 четверть  

за 2017-2018учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Алгоритмы, исполнители алгоритмов,  работа в КУМИР 

 

ВАРИАНТ 2 

Умения Образец задания Максимальн

ый балл 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов, чисел  

или списки 

Задание 1.  

Некоторый алгоритм из одной цепочки 

символов получает новую цепочку следующим 

образом.  

 Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она нечётна, то удаляется 

средний символ цепочки, а если чётна, то в 

конец цепочки добавляется символ В.  

 В полученной цепочке символов каждая буква 

заменяется буквой, следующей за ней в русском 

алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на 

А).  

 Получившаяся таким образом цепочка является 

результатом работы алгоритма. 

Дана цепочка символов БОТ. Какая цепочка 

символов получится, если к данной цепочке при-

менить описанный алгоритм дважды (т. е. приме-

нить алгоритм к данной цепочке, а затем к резуль-

тату вновь применить алгоритм)? Русский 

алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ

ЮЯ. 

 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм, записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий цепочки 

символов, чисел  

или списки 

Задание 2. 

Автомат получает на вход четырѐхзначное деся-

тичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и 

второй цифр и сумма третьей и четвѐртой цифр за-

данного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за 

другом в порядке неубывания (без разделителей). 

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные 

суммы: 3, 14. Результат: 314. 

 Определите, сколько из приведѐнных ниже чисел 

могут получиться в результате работы автомата. 

  

1915 10 110 1516 1211 316 1519 116 1515 

  

В ответе запишите только количество чисел. 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 



Умение записать простой 

линейный алгоритм для 

формального 

исполнителя 

Задание 3.  

У исполнителя Делитель две команды, кото-

рым присвоены номера: 

 1. раздели на 2 

2. вычти 3 
 Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, 

вторая уменьшает его на 3. Исполнитель работает 

только с натуральными числами. Составьте алго-

ритм получения из числа 41 числа 4, содержащий 

не более 5 команд. 

 Если таких алгоритмов более одного, то запи-

шите любой из них. 

 

 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного исполнителя 

с фиксированным 

набором команд 

Задание 4. 

 Исполнитель Чертѐжник перемещается на ко-

ординатной плоскости, оставляя след в виде 

линии.  

Чертѐжнику был дан для исполнения следую-

щий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться 

на (1, −2) Конец 

Сместиться на (3, 9) 
 После выполнения этого алгоритма Чертѐжник 

вернулся в исходную точку. Какую команду надо 

поставить вместо команды Команда1? 

  

1) Сместиться на (3, 4) 

2) Сместиться на (−5, −10) 

3) Сместиться на (−9, −12) 

4) Сместиться на (−3, −4) 

 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного исполнителя 

с фиксированным 

набором команд 

Задание 5.  

Исполнитель Черепашка перемещается на экра-

не компьютера, оставляя след в виде линии. В каж-

дый конкретный момент известно положение ис-

полнителя и направление его движения. 

 У исполнителя существует две 

команды: Вперёд n (где n — целое число), вызыва-

ющая передвижение Черепашки на n шагов в на-

правлении движения;  

Направо m (где m — целое число), вызываю-

щая изменение направления движения на m граду-

сов по часовой стрелке.  

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 

КомандаЗ] означает, что последовательность ко-

манд в скобках повторится k раз. 

  

Черепашке был дан для исполнения следую-

щий алгоритм: Повтори 9 [Вперёд 70 Направо 

2б. - задача 

решена 

верно, есть 

обоснование 

решения 

1б. - задача 

решена 

верно,  но нет 

обоснования 

решения. 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 



90]. Какая фигура появится на экране? 

  

1) незамкнутая ломаная линия 

2) правильный девятиугольник 

3) правильный восьмиугольник 

4) правильный четырѐхугольник 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Уметь: 

 составлять 

несложные 

программы решения 

вычислительных 

задач; 

 программировать 

простые задачи на 

составление 

орнаментов; 

 работать в среде 

исполнителя Кумир; 

 осуществлять 

отладку и 

тестирование 

программы. 

 

Задание 6.  

 (2 балла) Составьте Алгоритм для Чертежника 

(используя циклы),  в результате выполнения 

которого будет получено следующее 

изображении 

 

3б. - задача 

решена 

верно, есть 

текст 

программы, 

сохраненный 

на ПК 

1б. - задача 

решена не 

совсем верно,  

в программе 

есть 

неточности 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

Уметь: 

 составлять 

несложные 

программы решения 

вычислительных 

задач; 

 программировать 

простые задачи на 

составление 

орнаментов; 

 работать в среде 

исполнителя Кумир; 

 осуществлять 

отладку и 

тестирование 

программы. 

 

 

Задание 7 . Необходимо перевести Робота по 

лабиринту из начального положения (◊) в точку, 

где звездочка, длина  стен неизвестна, поэтому 

цикл НЦ кол-во раз КЦ не применять. 

     

 

 

3б. - задача 

решена 

верно, есть 

текст 

программы, 

сохраненный 

на ПК 

1б. - задача 

решена не 

совсем верно,  

в программе 

есть 

неточности 

0б. – во всех 

остальных 

случаях 

 

 

 

Критерии оценивания 

Задания оцениваются по графе 3 в таблице. 

 

Максимальное количество баллов- 18 баллов. Успешность выполнения итоговой работы за 2 

четверть  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 



За 14-16 баллов – отметка «5» 

За 11-13 – отметка «4» 

За 8-10 баллов – отметка а «3» 

Ниже 8 баллов – отметка «2» 

 


