
Приложение к рабочей программе по информатике 10-11 класса 

Итоговая контрольная работа Информатика и ИКТ 9 класс 

Вариант I 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 
1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

 

2. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126 равно 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 0 

 

3. Значение выражения 2310+10102 в двоичной системе счисления равно: 

1) 110001 2) 100001 3) 10111 4) 11101 

 

4. Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых буквами  А, 

Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны соблюдаться 

следующие правила: 

 

1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 

2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после 

согласной – согласная, 

3) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 

1) АИБ 2) ЕВА 3) БИВ 4) ИБИ 

 

5. Для хранения растрового изображения размером 6464 пикселя отвели 4Кбайтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1) 16 2) 2 3) 256 4) 1024 

 

6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в качестве разделителя используется: 

1) Звездочка (А1*А4) 

2) Тире(А1-А4) 

3) Двоеточие(А1:А4) 

4) Пробел (А1  А4) 

 

7.  Разветвляющийся алгоритм – это:  

1) Алгоритм, содержащий несколько действий 

2) Алгоритм, содержащий условие 

3) Алгоритм, повторяющийся несколько раз 

4) Алгоритм, где действия следую друг за другом. 

 

8. Что в ответе даст операция (21 mod 6)? 

1)  3;   2)  2;    3)  7;   4)  4. 

 

9. Найдите значение переменной x после выполнения фрагмента программы: 

var x:integer; 

begin 

x:=2; 

x:=2*x-5; 

x:=x+10; 

Write(x); 

end. 

1) 13;    2) 9;    3) 5;    4)11. 



Приложение к рабочей программе по информатике 10-11 класса 

 

 

Часть №2 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

 

for i:=1 to 8 do a[i]:=i*i  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

a[i]         

 

11. Переведите в десятичную систему счисления: а) 2518; б) С916. 

 

12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Передача файла через это 

соединение заняла 4 минуты. Определите размер файла в килобайтах.  

 

13. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице 

фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

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

возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической операции 

“И” – &. 

А волейбол | баскетбол | подача 

Б  волейбол | баскетбол | подача | блок  

В волейбол | баскетбол  

Г волейбол & баскетбол & подача  

 

15.  Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е2? 

fX E2  = $C$2*D2     

  A B C D E 

1 24 45 29 12 540 

2 56 38 10 24 1080 

3 6 20 39 81 3645 

4 78 33 21 9   

 

16. По заданной блок-схеме определите значение S. 

 

 

 

 

 

да нет 
х>y 

x:= x – 10 

y:= y + 24 

S:= x - у 

Ввод х,у 

начало 

Вывод  S 

x:= x +5 

y:= y - 7 



Приложение к рабочей программе по информатике 10-11 класса 

Итоговая контрольная работа Информатика и ИКТ 9 класс 

Вариант II 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем 

следующего предложения в кодировке Unicode: 

 

Один пуд – около 16,4 килограмм. 

1) 32 Кбайта 2) 512 бит 3) 64 бита 4) 32 байта 

 

2. Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

 

3. Значение выражения 2410+11012 в двоичной системе счисления равно: 

1) 110001 2) 100001 3) 100101 4) 11101 

 

 

4.  Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: M, N, O, P, S.  В 

середине цепочки стоит одна из бусин M, O, S. На третьем – любая гласная, если первая буква 

согласная, и любая согласная, если первая гласная. На первом месте – одна из бусин O, P, S, не 

стоящая в цепочке в середине. 

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

 

1) SMP  2) MSO 3) SNO 4) OSN 

 

5. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 6464 пикселя, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

 

1) 128 2) 2 3) 256 4) 4 

 

6. Правильная запись формулы, вычисляющей произведение ячеек А1 и В1: 

1) А1*В1 

2) С1=А1*В1 

3) Сумм(А1*В1) 

4) =А1*В1 

 

7. Алгоритм – это: 

1) Совокупность действий 

2) Конечная последовательность четко сформулированных правил решения определенной задачи 

3) В каждой строке перечисляется данная команда 

4) Использование геометрических фигур для обозначения команд. 

 

8. Что в ответе даст операция (35 div 8) 

1)3;   2) 2;    3) 7;   4) 4. 

 

9. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=3; 

 if a>3 then a:=5*а else a:=sqr(a); 

 writeln (a); 

end. 

1) 15;    2) 7;    3) 25;    4) 9. 

 



Приложение к рабочей программе по информатике 10-11 класса 

Часть №2 

 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

for i:=1 to 10 do c[i]:=2*i  - 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C[i]           

 

11. Переведите числа в десятичную систему счисления: а) 3158 ; б) 4D16. 

 

12.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Через данное соединение 

передают файл размером 625 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

 

13. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А  до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 

A .txt 

Б http 

В / 

Г :// 

Д .net 

Е www 

Ж ftp 

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

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

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической 

операции “И” – символ &. 

А  разведение & содержание & меченосцы & сомики   

Б содержание & меченосцы  

В  (содержание & меченосцы) | сомики  

Г содержание & меченосцы & сомики   

 

15. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е1 

fX E1  = $A$1*C1     

  A B C D E 

1 26 17 9 29 234 

2 88 9 12 37 792 

3 42 57 81 20 378 

4 15 22 49 21   

 

16. По заданной блок-схеме определите значение Р. 

 

 

 

 

 

да нет 
a > b 

a:= a /4 

b:= b + 10 

P:= a + b 

Ввод а,b 

начало 

конец 

Вывод  P 

a:= a + 7 

b:= b - 15 


