
Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации 

в 9 классе по Информатике и ИКТ за 2015-2016учебный год 
 

Задание 1 

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Оцените размер 

следующего предложения в данной кодировке. 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» — Лисицу спрашивал Сурок. 

1) 60 бит 2) 120 байт 3) 140 бит 4) 140 байт 

 

Задание 2 

Для какого из приведѐнных чисел ложно высказывание: 

НЕ (число < 50) ИЛИ (число чѐтное)? 

1) 48 2) 49 3) 50 4) 51 

 

Задание 3 

В поисках нужного файла Вася последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он 

несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень 

вниз. Полный путь каталога, с которым Вася начинал работу: 

С:\Контрольные\Рубежные\Информатика 

Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Вася, если известно, что на уровень 

вниз он спускался ровно на один раз меньше, чем поднимался вверх? 

1) С:\Контрольные 

2) С:\Контрольные\Годовые 

3) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика\Вариант 1 

4) С:\Контрольные\Годовые\Физика 

 

Задание 4 

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) = А1+В1*3 

2) = (А1+В1)*3 

3) = (А1+С1)*3 

4) = С1+А1*3 

 

Задание 5 

Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной 

плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может 

выполнять команду Сместиться на (а, Ь) (где а, Ъ — целые числа), 

перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (х, у) в 

точку с координатами (х + а, у + Ь). Если числа а, Ъ 

положительные, значение соответствующей координаты 

увеличивается, если отрицательные — уменьшается 

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 6 раз 

Сместиться на (1, О) Сместиться на (—2, 3) Сместиться на (3, —2) 

конец 

Координаты точки, с которой Чертѐжник начинал движение, (-2, 1). Каковы координаты точки, в 

которой он оказался? 

1) (10, 7) 2)(12, 6) 3) (8, 8) 4)(0,0) 

 

Задание 6 

Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы 

приведѐн на трѐх языках программирования. 

 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 5 4 3 2 

2 = (C1-D1)*3 = (Bl+Dl)/2 = В1/2+1  



var s, k: integer; 

begin 
s := 100; 
for к := 3 to 6 do 

s : = s + 5 ; 

write(s); 

end. 

 

Задание 7 

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей из города А в город К? 

 
 

Задание 8 

Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых участников Кубка мира 

по биатлону. 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Страна 

= «Франция») ИЛИ (Очки > 900)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

Задание 9 

Переведите число 34 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе 

укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно 

 

Задание 10 

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. Исполнитель 

работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 63 числа 14, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

 

Задание 11 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдѐт поисковый сервер по каждому запросу. 

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

логической операции «И» — «& ».  

Участник Страна Год_рождения Очки 

М. Фуркад Франция 1988 1100 

Э. Свендсен Норвегия 1985 1035 

С. Фуркад Франция 1984 716 

А. Шипулин Россия 1987 637 

А. Бѐф Франция 1986 415 

У.Э. Бьорндален Норвегия 1974 548 

Т. Бѐ Норвегия 1988 680 

А. Маковеев Россия 1982 601 

Е. Гараничев Россия 1988 585 



 

Критерии оценивания 

Задания оцениваются в 1балл. 

Максимальное количество баллов- 11 баллов. 

Успешность выполнения итоговой работы за год определяется, исходя из 

такого соответствия: 

За 10-11 баллов - 5 (отлично) 

8-9 баллов - 4 (хорошо) 

6-7 баллов-3 (удовлетворительно) 

Менее 5 баллов-2 (неудовлетворительно) 
 

 

 

 

  

A звезда | планета | астероид 

Б звезда 

В звезда | планета 

Г звезда & планета 



 

Ответы 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ 4 2 2 2 1 120 10 4 100010 21212 ГБВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


