
Итоговая контрольная работа по информатике 9 класс Вариант 1 

Часть А 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1)1000 бит     2) 8*2
10 

бит              3)1024 бит 4) 103 бит  

2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 

1)1 байт         2) 3 бит                   3) 4 бит              4)1 бит  

3. Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 

8-ми битной кодировке? 

1)8 бит          2) 11 байт                3) 11 бит             4) 88 бит   

4. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

1) 1101 2) 1111   3) 1011  4) 1001  

5. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

1) в десятичной системе счисления; 2) на английском языке; 

3) на русском языке;   4) в двоичной системе счисления  

 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены 

пробелы между словами и знаками препинания? 

1) Добрая слава бежит, а худая–летит.       2) Добрая слава бежит,а худая – летит. 

3) Добрая слава бежит , а худая – летит.    4) Добрая слава бежит, а худая – летит.  

 

7. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунктами A, B, C, 

D и указаны протяженности данных дорог. 

 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что 

передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите 

кратчайшее расстояние между этими пунктами. 

1) 9  2) 13   3) 15   4) 17 

8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, 

переданная с использованием азбуки Морзе: 

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, 

что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 

радиограмме. 

1) 5  2) 6  3) 7  4) 12  

9. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала 

он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень 

вверх и после этого спустился в каталог Фотографии. Запишите полный путь 

каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Архив\Рисунки\Фотографии  2) C:\Архив\Фотографии 

3) C:\Фотографии\Архив   4) C:\Фотографии 

 

10. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния 

объекта)? 

1) формула химического соединения  2) формула закона Ома  

3) формула химической реакции                      4) закон Всемирного тяготения 

11. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

1) линий  2) окружностей  3) прямоугольников 4) пикселей 

 

Часть В 

1.  Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2 
16

 бит? В ответе 

укажите одно число. 

 

2.  Определите значение переменной a после исполнения данного фрагмента 

программы. 

a := 8; 

b := 6+3*a; 

a := b/3*a; 

3. Какой объем информации составляет растровое графическое изображение 

размером 20x20 пикселей, если используется 32 различных цвета? Ответ записать 

в байтах. 

 

4.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 

тестирования учащихся (используется стобалльная шкала). 



 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 

 

5. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. 

Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 

6. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите 

порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не 

более 5 команд, указывая лишь номера команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 

который преобразует число 2 в 13.)  

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

7. Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, 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. 

 


