
Входная контрольная работа по информатике в 9 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 1

1. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию?
а) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит
б) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
в) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
г) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

2. Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 
информации:
а) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон
б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь
в) клавиатура, джойстик, монитор, мышь
г) флеш-память, сканер, микрофон, мышь

3. Дизъюнкция – это 
а) логическое умножение 
б) логическое деление
в) логическое сложение
г) логическое вычитание

4. Задача. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса ука-
зан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо
в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому 
запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения 
логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 
операции «И» — «&»:
 

Код Запрос

А Эльфы | Гномы | Орки | Хоббиты

Б Эльфы | Гномы | Орки

В Эльфы & Гномы

Г Эльфы | Гномы

а) ГБАВ б)  АБВГ в) БАВГ г) ВГБА

5. Задача. В программе «:=» обозначает оператор присваивания,  знаки «+», «-»,  «*» и
«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила вы-
полнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите
значение переменной b после выполнения алгоритма:
 
а := 2



b := 4
а := 2*а + 3*b
b := a/2*b
Запиши решение и выбери правильный вариант ответа

а) 30 б) 32 в) 28 г) 36

6.  Задача.  Пользователь  находился в  каталоге Расписание.  Сначала он поднялся на
один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на
один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
 

С:\учёба\математика\ГИА.
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

а) С:\учёба\2013\Расписание
б) С:\учёба\Расписание
в) С:\Расписание
г) С:\учёба\математика\Расписание

7. Задача. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-
дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько су-
ществует различных путей из города А в город К?

Запиши решение и ответ:   а) 7 б) 8 в) 6 г) 9

8. Задача. У исполнителя Делитель две команды, которым 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  41  числа  4,  содержащий  не  более  5  команд.  В  ответе  запишите  только  номера
команд. (Например,  11122 — это  алгоритм:  раздели  на  2,  раздели  на 2,  раздели  на 2,
вычти 3,  вычти 3,  который преобразует число 88 в  5.) Если  таких  алгоритмов более
одного, то запишите любой из них.

Запиши решение и ответ:   а) 21212 б) 21221 в) 21211 г) 21122



9. Установите соответствие.

Расширение Тип файла
1) .wav
2) .bmp
3) .zip

А) архив
Б) графический
В) звуковой

 
Ответ : 

Выбери ответ: а) ВБА б) АБВ в) БАВ г) ВАБ

10.Задача.  Между  населёнными  пунктами  А,  В,  С,  D,  Е  построены  дороги,
протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице:
 

A B C D E

A 1

B 1 2 2 7

C 2 3

D 2 4

E 7 3 4

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Запиши решение и ответ:   
 

а) 5 б) 6 в) 7 г) 8

ОТВЕТЫ:

1 2 3



Номер 
задани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ г б в г б б а в а б

Критерии оценивания 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 - 8 9 - 10

Входная контрольная работа по информатике в 9 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

2 вариант



1. Один байт информации содержит? 
а) 1024 Кбайт б) 4 бит в) 8 бит г) 10 Мбайт

2. Выберите наиболее полное определение.

а) Компьютер — это электронный прибор с клавиатурой и экраном
б) Компьютер — это устройство для выполнения вычислений
в) Компьютер — это устройство для хранения и передачи информации
г) Компьютер — это универсальное электронное программно-управляемое устройство для
работы с информацией

3. Конъюнкция - это
а) логическое умножение 
б) логическое деление
в) логическое сложение
г) логическое вычитание

4. Задача. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса ука-
зан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо
в порядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому
запросу.  По всем запросам было найдено разное количество страниц.  Для обозначения
логической  операции  «ИЛИ»  в  запросе  используется  символ  «|»,  а  для  логической
операции «И» — «&»:
 

Код Запрос

А Солнце | Воздух | Вода

Б Солнце & Воздух

В Солнце & Воздух & Вода

Г Солнце | Воздух

а) ВАБГ б) АГБВ в) ГВБА г) БГАВ

5. Задача. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и
«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила вы-
полнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите
значение переменной b после выполнения алгоритма:
 а := 4
b := 4
а := 2*а + 3*b
b := a/2*b
 Запиши решение и выбери правильный вариант ответа

а) 30 б) 36 в) 48 г) 40



6. Задача. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один
уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в ката-
логе
 

С:\учёба\химия\ГИА.
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

а) С:\учёба\химия\Расписание
б) С:\Расписание
в) С:\учёба\2013\Расписание
г) С:\учёба\Расписание

7. Задача. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-
дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько су-
ществует различных путей из города А в город К?

Запиши решение и ответ:    а) 8 б) 9 в) 6 г) 7

8. Задача. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
 
1. вычти 3
2. возведи в квадрат
 

Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень.
Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из
числа  4  числа  49,  содержащий  не  более  5  команд.  В  ответе  запишите  только  номера
команд. (Например, 21211 — это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 3, возведи в квадрат,
вычти 3, вычти 3, который преобразует число 3 в 30.) Если таких алгоритмов более одного,
то запишите любой из них.

Запиши решение и ответ:   а) 21111 б) 21122 в) 21112 г) 21212

9. Установите соответствие.

Расширение Тип файла



4) .doc
5) .bmp
6) .mp3

А) текстовый
Б) звуковой 
В) графический

 

Ответ : 

Выбери ответ: а) АБВ б) БВА в) АВБ г) ВАБ

10. Задача.  Между  населёнными  пунктами  А,  В,  С,  D,  Е  построены  дороги,
протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице:

 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
 

1) 5
2) 6
3) 7
4) 9

ОТВЕТЫ:

Номер 
задани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в г а б г б а в в в

Критерии оценивания 
Отметка «2» «3» «4» «5»

Диапазон баллов 0 – 4 5 – 6 7 - 8 9 - 10
Контрольная работа за полугодие по информатике в 9 классе

На выполнение контрольной работы дается 45 мин.
Учебники, справочные материалы, калькуляторы использовать запрещается.

Желаем удачи!

Вариант 1

1 2 3



1. Выберите верное утверждение:

а) Один объект может иметь только одну модель
б) Разные объекты не могут описываться одной моделью
в) Электрическая схема — это модель электрической цепи
г) Модель полностью повторяет изучаемый объект

2. Выберите неверное утверждение:

а) Натурные модели — реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде 
воспроизводящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта
б) Информационные модели описывают объект-оригинал на одном из языков 
кодирования информации
в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во 
времени
г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к 
которой они относятся

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 
позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся плаванием;
количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников старше 14 лет?

а) имя, фамилия, увлечение
б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст
в) имя, увлечение, пол, возраст
г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст

4. Замена реального объекта его формальным описанием — это:
а) анализ
б) моделирование
в) формализация
г) алгоритмизация

5. Выберите образную модель:
а) фотография
б) схема
в) текст
г) формула

6. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — это:
а) словесные модели
б) логические модели
в) геометрические модели
г) алгебраические модели

7. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в
виде:

а) математической модели
б) табличной модели
в) натурной модели
г) иерархической модели

8. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример:
а) табличной модели



б) графической модели
в) имитационной модели
г) натурной модели

9. На  схеме  изображены  дороги  между населёнными  пунктами  A,  B,  С,  D  и  указаны
протяжённости этих дорог.

Определите,  какие  два  пункта  наиболее  удалены  друг  от  друга.  Укажите  длину
кратчайшего пути между ними.

а) 17 б) 15 в) 13 г) 9

10. В  школе  учатся  четыре  ученика  —  Андреев,  Иванов,  Петров,  Сидоров,  имеющие
разные увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой — бальными танцами, третий
— живописью, четвёртый — пением. О них известно:

 Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ;
 Петров и теннисист позировали художнику;
 теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым.

Чем увлекается Андреев?
а) теннисом
б) живописью
в) танцами
г) пением

11. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки камней, в первой
из  которых  2  камня,  во  второй  — 3  камня,  в  третьей  — 4  камня.  У  каждого  игрока
неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или
удваивает число камней в какой-то куче, или добавляет по два камня в каждую из куч.
Выигрывает  игрок,  после  хода  которого  либо  в  одной  из  куч  становится  не  менее  15
камней,  либо  общее  число  камней  во  всех  трёх  кучах  становится  не  менее  25.  Кто
выигрывает при безошибочной игре обоих игроков?

а) игрок, делающий первый ход
б) игрок, делающий второй ход
в) каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу
г) для этой игры нет выигрышной стратегии

12. База данных — это:
а) набор данных, собранных на одной дискете
б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы
в) прикладная программа для обработки информации пользователя



г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, 
предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного 
применения

13. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, — это:
а) поле б) запись в) отчёт г) форма

14. Системы управления базами данных используются для:
а) создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации
б) сортировки данных
в) организации доступа к информации в компьютерной сети
г) создания баз данных

15. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных:

На какой  позиции окажется  товар  «Сканер  планшетный»,  если  произвести  сортировку
данной таблицы по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО?

а) 5 б) 2 в) 3 г) 6

16. Что является результатом этапа «формализация» решения задачи на 
компьютере?
а) словесная информационная модель
б) математическая модель
в) алгоритм
г) программа

17. Чему равна сумма значений элементов а[1] и а[4] массива, сформированного 
следующим образом?

for i:=l to 5 do a [i] :=i* (i + 1) ;

a) 30 6)5 в) 22 г) 40

18. Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются:
а) массивы



б) составные операторы
в) процедуры и функции
г) операторы и операнды

19. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется:
а) рекурсивным
б) вспомогательным
в) основным
г) дополнительным

20. Что такое управление? Выберите самое полное определение.
а) перевод объекта из одного состояния в другое
б) удержание объекта в существующем состоянии
в) процесс целенаправленного воздействия одних объектов на другие объекты
г) регулирование движения автомашин на перекрёстке

ОТВЕТЫ:

Номер 
задани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ответ в г г в а а г а в б
Номер 
задани
я

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ответ а г б а в б в в б в

Критерии выставления отметок 

Отметка «2» «3» «4» «5»
Диапазон баллов 0 – 5 6 – 10 11 – 16 17-20


	2. Выберите наиболее полное определение.

