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Пояснительная записка 

 

Контрольные работы охватывают основное содержание курса информатики и ИКТ 9 класса по 

учебникам И. Семакин, Л. Залогова и «Информатика и ИКТ. Охвачен наиболее значимый материал, 

однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса информатики и 

ИКТ и входящий в Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в 

следующие тематические блоки:  

 Передача информации в компьютерных сетях  

 Информационное моделирование  

 Хранение и обработка информации в базах данных  

 Табличные вычисления на компьютере  

 Управление и алгоритмы  

 Программное управление работой компьютера  

 Информационные технологии и общество  
 

На выполнение контрольных работ отводится 45 минут. 

 
 Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольных работ зависит от сложности 

материалов. У каждой контрольной работы имеется критерий оценивания . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа «Передача информации в компьютерных сетях» 

Вариант 1 

Часть 1 
1.  Система компьютеров, связанных каналами передачи информации — это 

1)  магистраль 

2)  компьютерная сеть 

3)  интерфейс 

4)  шины данных 

2. Какие компоненты компьютерной сети ((1) — модем, (2) — сетевая карта, (3) — витая пара, (4) — 

коммутируемая линия связи) необходимы для подключения компьютера к локальной сети? 

1) 1,2  

2) 2,3 

3)  1, 4 

4)  1,2,4 

3. Адресом электронной почты может быть 

1)  ege@edu@ru 

2)  www.kp.ru 

3)  09@inf.msk.ru 

4)  Катя@уаr.ru 

4. Какие линии связи, используемые в глобальных сетях, наименее надежны? 

1)  оптоволоконные линии связи 

2)  спутниковая связь 

3)  коммутируемые телефонные линии связи 

4)  радиорелейные линии 

5. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные сетевые 

протоколы, осуществляется с использованием 

1)  модемов 

2)  шлюзов 

3)  электронной почты 

4)  хост-компьютеров 

6. Для доступа, к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол HTTP? 

1)  почтовому ящику    

2)  файлу в файловом архиве 

3)  Web-странице                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4)  телеконференции 

7. Клиент — это 

1) компьютер, обеспечивающий информационные услуги в сети 

2) компьютер, используемый абонентом для получения и передачи информации 

3) программа, подготавливающая запрос пользователя, передающая этот запрос по сети, а 

затем принимающая ответ                                                                                                                                

4) система обмена информации на определенную тему между абонентами сети 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать текст объемом 3600 

байтов в течение 

1)  1 секунды 

2)  1 минуты 

3)  1 часа 

4)  суток 

9.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512 Кбит/с. Передача файла через 

данное соединение заняла 4 минуты. Определите размер файла в мегабайтах. 

1) 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2)  15 

3)  30 

4)  120 

10.  Из приведенных ниже рисунков выберите схематичное изображение соединения сетевых 

устройств типа «звезда». 

 
 

1)  А 2)  Б 3)  В 4)  А, В 

11.  Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет свой уникальный двоичный 32-битовый 

Интернет-адрес. Для удобства восприятия адрес можно разбить на 4 части по 8 битов и каждую часть 

представить в десятичной форме. Какой из вариантов может быть Интернет-адресом компьютера? 

1)  123.124.125.26 

2)  123.234.345.456 

3)  192.283.374.105 

4)  253.254.255.256 

12.  Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации об отдыхе в Сочи 

или Адлере (для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ |, а для операции «И» — 

символ &)? 

1)   отдых | Сочи | Адлер 

2)   отдых & (Сочи | Адлер) 

3)   отдых & (море | Сочи | Адлер) 

4)   отдых & Сочи & Адлер 



Часть 2 

1.  Найдите в приведенном ниже списке названия поисковых систем. Выбранные ответы 

запишите по возрастанию их порядковых номеров (без пробелов и каких-либо символов). 

1 Linux 

2 Yandex 

3 Google 

4 Http 

5 Rambler 

6 Aport 

2.  Установите соответствие между названиями протоколов и их назначениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 протокол  назначение протокола 

A HTTP 1 Транспортный протокол 

R TCP 2 Протокол маршрутизации 

В IP 3 Протокол передачи гипертекста 

Г FTP 4 Протокол передачи файлов 

 
А Б В Г 

    

В ответе запишите последовательность цифр без пробелов и каких-либо символов. 

3.  Установите соответствие между доменами верхнего уровня и названиями стран. Запишите 

получившуюся последовательность русских букв без пробелов и каких-либо символов. 

А) cn Б) ru B) br Г) uk 

                                                                                                                                           

 

 

4. На сервере mat.sc находится файл text.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу 

ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, В, С,..., G (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

А В С D Е F G 

mat text :// .doc ftp .sc / 

5.  Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP адрес компьютера. Молодой человек адрес 

записал, но не поставил разделительные точки: 215628319. Восстановите исходный IP адрес. 

6. 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 сжатие | графика | алгоритм 

Б алгоритм & сжатие & графика & архиватор 

В алгоритм & сжатие 

Г алгоритм | (сжатие & графика) 

7.  Скорость передачи данных через  модемное соединение составляет 56 000 Кбит/с. Передача файла 

через данное соединение заняла 10 секунд. Определите размер файла в байтах. 

Часть 3 
1. Объясните значение слова «телекоммуникация». 

2. В чем различие между локальными и глобальными сетями? 

Вариант 2 

Часть 1 
1. Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет 

1)  WEB-страницу 

2)  IP-адрес 

3)  доменное имя 

4)  URL-адрес      

2. Для подключения компьютера в локальную сеть требуется наличие 

Россия Бразилия Китай Великобритания 

    



1)  сетевой карты 

2)  модема 

3)  USB порта 

4)  WEB камеры 

3. Адресом электронной почты в сети Internet может быть 

1)  www.ege.edu.ru 

2)  Katya@ 

3)  abcABC@AbCdl2.br 

4)  Name@@mail.Lnd.uk 

4. HTML (hyper text markup language) является 

1)  системой программирования 

2)  средством создания WEB-страниц 

3)  графическим редактором 

4) системой управления базами данных 

5. FTP — это 

1)  средство для доступа к файлам и папкам удаленного компьютера 

2)  протокол передачи видеоизображения 

3)  почтовый клиент 

4)  протокол передачи файлов 

6. Что такое чат (chat)? 

1)  начальный этап установки модемного соединения 

2)  средство для совместной работы с документами 

3)  специальная комната для переговоров 

4)  место в Интернет, где Вы можете пообщаться с другими людьми в реальном времени 

7.  На странице при просмотре браузером вместо рисунков отображаются пустые прямоугольники. 

Укажите возможную причину. 

1) в настройках браузера для ускорения загрузки страниц отключено отображение рисунков 

2) такая ситуация невозможна, если страница содержит рисунки, они отображаются сразу 

3) браузер работает некорректно, необходимо переустановить программу 

4) страница загрузилась не полностью, надо подождать окончания загрузки 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 14 400 бит/с, может передать текст объемом 108 

000 байтов в течение 

1) 1 секунды 

2)  10 

секунд 

3)  30 

секунд 

4)  60 

секунд 

9. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 32 Кбит/с. Передача текстового 

файла через это соединение заняла 15 секунд. Определите, сколько страниц содержал переданный 

текст, если известно, что один символ кодируется 2 байтами, а на одной странице — 48 символов. 

1)  10 2)  640 3)  1280 4)  10 240 

10.  Из приведенных ниже рисунков выберите схематичное изображение соединения сетевых 

устройств типа «кольцо». 

 
 

1)  А 2)  Б 3)  В 4)  А, В 

11.  Каждый компьютер, подключенный к Internet, имеет свой уникальный двоичный 32-битовый 

Интернет-адрес. Для удобства восприятия адрес можно разбить на 4 части по 8 битов и каждую часть 

представить в десятичной форме. Какой из вариантов не может быть Интернет-адресом компьютера? 

1)  210.170.36.217 

2)  128.64.32.16 

3)  123.231.213.132 

4)  220.218.256.20 

12.  Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации о выращивании 

клубники или земляники (для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ |, а для 

операции «И» — символ &)? 

1)  выращивание | клубника | земляника 

2)  выращивание & клубника & земляника 

3)  выращивание & ( клубника | земляника) 

4)  выращивание & (рассада | клубника | земляника) 

Часть 2 

1. Ниже приведен список программ. Все они, за исключением одной, являются программами-

архиваторами. WINZIP, WINRAR, 7ZIP, GIMP Найдите и укажите программу, не являющуюся 



архиватором. 

2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типом организации. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 домен  тип организации 

А edu 1 коммерческие 

Б com 2 военные 
В gov 3 правительственные учреждения 
Г mil 4 образовательные учреждения 

 

А Б В Г 

    

В ответе запишите последовательность цифр без пробелов и каких-либо символов. 

3. Установите соответствие между схемой и названием способа соединения сетевых устройств. 

Запишите получившуюся последовательность букв без пробелов и каких-либо символов. 

 
дерево звезда кольцо шина 

    

4.  На сервере city.my находится файл avto.net, доступ к которому осуществляется по протоколу 

http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, В, С, ..., G (см. таблицу). Запишите 

последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 
А В С D Е F G 

city avto :// / http .my .net 

5.  Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP адрес компьютера. Молодой человек адрес 

записал, но не поставил разделительные точки: 25218327239. Восстановите исходный IP адрес. 

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

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

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

операции «И» — &. 
А рукоделие & вышивка 

Б рукоделие | вышивка | вязание 

В вышивка | вязание 

Г рукоделие & вышивка & вязание & макраме 

7.   Размер  окна  графического  редактора,   работающего  в 8-цветном режиме, 80 х 25 пикселей. 

Картинка, занимающая все рабочее поле графического редактора, передается за 5 секунд. Определить 

скоростные характеристики модема, используемого для пересылки графической информации (скорость 

передачи укажите в битах в секунду). 

Часть 3 
1. Что понимается под топологией локальной сети? 

2. Как называются части адреса электронной почты? Приведите пример.  

Ключ 

 Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 

Вариан

т I 

2 2 3 3 4 3 3 1 2 1 1 2 2356 312

4 

БВА

Г 

ECAFGB

D 

215.62.83.19 БВА

Г 

7000

0 

Вариан

т II 

2 1 3 2 4 4 1 4 2 2 4 3 GIM

P 

413

2 

ВАГ

Б 

ECAFDB

G 

252.183.27.23

9 

БВГ

А 

1200 

Оценивание: 

1 часть по 1 баллу,2 часть по 2 балла 

На 12-14баллов –«3» 

На 14-22 баллов – «4» 

На 23-26 баллов- «5»



Контрольная работа №2 Информационное моделирование 

Вариант 1 

1. Модель это  

a) Уменьшенная копия предмета 

b) Упрощенное подобие реального объекта 

c) Профессия в шоу бизнесе 

d) Описание объекта моделирования 

2.  Выберите верное утверждение: 

a) Электрическая схема – это модель электрической цепи 

b) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

c) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

d) Один объект может иметь только одну модель 

3.  Выберите знаковую модель: 

a) формула  

b) схема 

c) рисунок 

d) таблица 

4.  Какая тройка понятий находится в отношении  

«объект – натурная модель – информационная модель»? 

a) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание 

автомобиля 

b) человек – медицинская карта – фотография 

c) человек – анатомический скелет – манекен 

d) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками 

автомобиля – атлас автомобильных дорог 

5.  Выберите образную модель: 

a) фотография 

b) схема 

c) формула 

d) текст 

6.  Информационной моделью части земной поверхности является:  

a) описание дерева;  

b) глобус;  

c) карта местности.  

7.  Расписание движения электропоездов может рассматриваться как 

пример:  

a) табличной модели 

b) графической модели 

c) имитационной модели 

d) натурной модели 

8. Выбрать пару объектов, о которых можно сказать, что они находятся в 

отношении «объект – модель»:  

a) страна – её столица,  

b) курица – цыплята,  

c) болт – чертёж болта. 

9. Одному объекту может соответствовать множество моделей. 

Перечислите несколько моделей для такого объекта как ЧЕЛОВЕК. 

10. На схеме изображены дороги между четырьмя населенными пунктами 

А, Б, В, Г и указана протяженность этих дорог. Передвигаться можно 

только по указанным на схеме дорогам. Определите кратчайшее 

расстояние между наиболее удаленными друг от друга пунктами.  

 
11. На схеме представлены дороги, соединяющие населенные пункты А, 

Б, В, Г, Д и протяженность дорог в километрах. Представьте эту же 

информацию в табличной форме.  

 
12. Три одноклассницы – Мария, Людмила и Света занимаются в 

различных секциях: одна – в легкоатлетической, другая – в 

волейбольной, третья – в секции бадминтона. Каким видом спорта 

занимается каждая из девочек, если известно, что Мария бадминтоном 

не увлекается, Людмила волейболом никогда не занималась, а Света 

является победителем соревнований по волейболу.   



Информационное моделирование 

Вариант 2 

1. Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит:  

a) столько же информации 

b) меньше информации 

c) больше информации 

d) не содержит информации 

2.  Замена реального объекта его формальным описанием – это: 

a) формализация 

b) алгоритмизация 

c) моделирование 

d) анализ 

3.  Выберите смешанную модель: 

a) формула 

b) фотография 

c) схема 

d) текст 

4. Какая тройка понятий находится в отношении  

«объект – информационная модель– натурная модель»? 

a) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание 

автомобиля 

b) человек – анатомический скелет– фотография 

c) человек –– медицинская карта – манекен 

d) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками 

автомобиля – атлас автомобильных дорог 

5.  Графической моделью иерархической системы является: 

a) цепь  

b) сеть 

c) дерево 

d) цикл 

6. Информационной моделью человека является:  

a) медицинская карта;  

b) манекен;  

c) модель внутреннего строения человека 

7.  Описания предметов, событий, процессов на естественных языках – 

это: 

a) словесные модели 

b) логические модели 

c) геометрические модели 

d) алгебраические модели  

e)  

f)  

8. Пары объектов, которые не находятся в отношении "объект-модель": 

a) компьютер - его монитор;  

b) компьютер - его процессор;  

c) компьютер - его рисунок. 

9. Одному объекту может соответствовать множество моделей. 

Перечислите несколько моделей для такого объекта как АВТОМОБИЛЬ. 

10. На схеме изображены дороги между четырьмя населенными пунктами 

А, Б, В, Г и указана протяженность этих дорог. Передвигаться можно 

только по указанным на схеме дорогам. Определите кратчайшее 

расстояние между наиболее удаленными друг от друга пунктами.  

 
11.  На схеме представлены дороги, соединяющие населенные пункты А, Б, 

В, Г, Д и протяженность дорог в километрах. Представьте эту же 

информацию в табличной форме.  

 
12. Три одноклассника – Александр, Семен и Никита занимаются в 

различных секциях: один – в баскетбольной, другой – в лыжной, третий 

– в секции бокса. Каким видом спорта занимается каждый из мальчиков, 

если известно, что Александр боксом не увлекается, Семен никогда не 

занимался лыжным спортом, а Никита является победителем 

соревнований по лыжному спорту.  

 

 

 



Ответы 

Вариант 1 

№ 

задания  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ b a a a a c a c 

9 Манекен, медицинская карта, макет 

скелета человека 

 

№ 

задания 

Решение задания 

10 AБ – 6 

АВ – 17  

АГ – 9  

БВ – 12 

БГ – 4  

ВГ – 8  

Ответ: кратчайшее расстояние между наиболее 

удаленными друг от друга пунктами АВ – 17  

11  

 А Б В Г Д 

А -- 13 11 58 63 

Б 13 -- 24 45 50 

В 11 24 -- 69 74 

Г 58 45 69 -- 35 

Д 63 50 74 35 -- 

  

12  

 Легкая 

атлетика 

Волейбол  Бадминтон  

Мария + -- -- 

Людмила -- -- + 

Света -- + -- 

Ответ: Мария – легкая атлетика, Людмила – 

бадминтон, Света - волейбол 

Критерий оценивания: 

С1 по 8 задание – по1 баллу 

С 10по 12 задания- по 2 балла. 

Оценки: 

 «3»-6 - 8 б 

«4» - 8-12 б 

«5»- 13-16.б 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

№ задания  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ b a с с с a a a, b 

9 Рисунок автомобиля, игрушечный автомобиль, 

уменьшенная копия автомобиля 

 

№ 

задания 

Решение задания 

10 AБ – 4 

АВ – 12 

АГ – 6  

БВ – 8 

БГ – 2 

ВГ – 6 

Ответ: кратчайшее расстояние между наиболее удаленными 

друг от друга пунктами АВ – 12  

11  

 А Б В Г Д 

А -- 11 9 46 51 

Б 11 -- 20 35 40 

В 9 20 -- 55 60 

Г 46 35 55 -- 30 

Д 51 40 60 30 -- 

  

12  

 Баскетбол Лыжи Бокс 

Александр + -- -- 

Семен -- -- + 

Никита -- + -- 

Ответ: Александр – баскетбол, Семен – бокс, Никита - лыжи 

 

 

 

 

 

 



 

 
Контрольная работа №3 

«Хранение и обработка информации в базах данных» 

Вариант 1 

1. 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 определенным правилам, 

предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и 

постоянного применения. 

2. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, - это:  

а. Поле  б. Запись  в. Отчет  г. Форма 

3. Полем реляционной базы данных является 

а. строка таблицы 

б. корень дерева 

в. дерево 

г. столбец таблицы 

д. ветви дерева 

4. Какая база данных основана на табличном представлении информации об 

объектах?  

а. Иерархическая 

б. Сетевая 

в. Распределенная 

г. Реляционная 

5. Какое из слов является названием базы данных?  

а. Microsoft Access 

б. OpenОffice.org Writer 

в. Microsoft Excel 

г. Microsoft Power Point 

д. OpenОffice.org Impress 

6. Первичный ключ в реляционной базе данных служит для  

а. Организации новой структуры данных 

б. Указания типа поля 

в. Изменения типа поля 

г. Однозначного выделения записи в базе данных 

7. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список рейсов на 

Москву, вылетающих по субботам не позднее 9 часов утра 

а. Аэропорт назначения = «Москва» и День недели = «Суббота» и 

Время вылета >= 9:00 

б. Аэропорт назначения = «Москва» или День недели = «Суббота» или 

Время вылета > 9:00 

в. Аэропорт назначения = «Москва» и День недели = «Суббота» или 

Время вылета <= 9:00 

г. Аэропорт назначения = «Москва» и День недели = «Суббота» и 

Время вылета <= 9:00 

д. Аэропорт назначения = «Москва» и День недели = «Суббота» и 

Время вылета > 9:00 

8. Сформулировать условие поиска для Таблицы1, дающее сведения об 

ученицах 1 и 77 школ в возрасте 15 лет 

 
а. Пол = «ж» ИЛИ (Школа = 1 ИЛИ Школа = 77) И Возраст = 15 

б. Пол = «ж» И Школа = 1 ИЛИ Школа = 77 И Возраст = 15 

в. Пол = «ж» И Школа = 1 И Школа = 77 И Возраст = 15 

г. Пол = «ж» И (Школа = 1 ИЛИ Школа = 77) И Возраст = 15 

д. Пол = «ж» И Школа = 1 И Школа = 77 ИЛИ Возраст = 15 

9. Реляционная база данных «Участники олимпиады» задана таблицей. 

Сколько в ней полей и записей? 

 
а. 4 поля и 5 записей   б. 5 полей и 4 записи 

в. 4 поля и 6 записей   г. 6 полей и 4 записи 

10. Указать номера записей таблицы «Расписание самолетов», которые будут 

выбраны в результате следующего запроса:  

День недели > «Пятница» И Время вылета < 14:00 

 
а. 7,8 

б. 2,4,7,8 



в. 1,2,3,4,7,8 

г. 2,3,4,1 

д. Таких записей нет 

11. Дайте определение: централизованная база данных 

12. Определите типы данных и впишите знаки отношений так, чтобы логические 

выражения были истинными: 

Пенопласт   Пеноблок 

   587   4357 

12.01.2015   15.03.2014 

13. Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о спортсмене 

Юрлов И.А. после сортировки по возрастанию значений поля КЛУБ? 

 
14.  Ниже в табличной форме представлены сведения о библиотечном фонде 

школы. Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  

(Год рождения < 1915) И (Жанр = «Поэзия»)? 

 
15. Перечислить номера записей таблицы «Библиотечный фонд школы» (таблица 

представлена в предыдущем задании) после сортировки этой таблицы сразу по 

двум полям: Жанр (в порядке возрастания) и Количество книг в библиотеке (в 

порядке убывания).  

Вариант 2 

1. Системы управления базами данных используются для:  

а. создания БД, хранения и поиска в них необходимой информации 

б. сортировка данных 

в. организации доступа к информации в компьютерной сети 

г. создание БД 

2. Столбец таблицы, содержащий определенную характеристику объекта, - это:  

а. Поле  б. Запись  в. Отчет  г. Ключ 

3. Записью реляционной базы данных является 

а. строка таблицы 

б. корень дерева 

в. дерево 

г. столбец таблицы 

д. ветви дерева 

4. Какое из слов НЕ является названием базы данных?  

а. Microsoft Access 

б. OpenОffice.org Base 

в. OpenОffice.org Writer 

г. FoxPro 

5. В реляционной базе данных информация организована в виде 

а. сети 

б. иерархической структуры 

в. файла 

г. дерева 

д. прямоугольной таблицы 

6. Неверно утверждение: 

а. Запись включает в себя несколько полей 

б. Поле включает в себя несколько записей 

в. Каждое поле базы данных имеет свой размер 

г. Каждое поле имеет имя 

7. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список рейсов на 

Казань, вылетающих по средам не раньше 6 часов утра 

а. Аэропорт назначения = «Казань» и День недели = «Среда» и Время 

вылета >= 6:00 

б. Аэропорт назначения = «Казань» или День недели = «Среда» или Время 

вылета > 6:00 

в. Аэропорт назначения = «Казань» и День недели = «Среда» или Время 

вылета >= 6:00 

г. Аэропорт назначения = «Казань» и День недели = «Среда» и Время 

вылета <= 6:00 

д. Аэропорт назначения = «Казань» и День недели = «Среда» и Время 

вылета > 6:00 

8. Сформулировать условие поиска для Таблицы1, дающее сведения об 

участниках тестирования (мальчиках и девочках), регистрационные номера 

которых меньше 120 или больше 150 

 
а. Регистр_номер<120 ИЛИ Регистр_номер>150 

б. Регистр_номер<120 И Регистр_номер>150 И (Пол = «ж» ИЛИ Пол = «м») 

в. Регистр_номер<120 И Регистр_номер>150 И (Пол = «ж» И Пол = «м») 

г. Регистр_номер<120 И Регистр_номер>150 



д. (Регистр_номер<120 ИЛИ Регистр_номер>150) И (Пол = «ж» И Пол = «м») 

9. Реляционная база данных «Участники олимпиады» задана таблицей. Сколько в 

ней полей и записей?  

 
а. 5 полей и 6 записей   б. 6 полей и 5 записей 

в. 7 полей и 5 записей   г. 5 полей и 7 записей 

10. Какие записи в Таблице1 будут выбраны по условию:  

Пол = «м» И Возраст>15 ИЛИ Пол = «ж» 

 
а. 1,2 

б. 1,2,5,6 

в. 5,6 

г. 2,3,5,6 

д. 1,3,4,6 

11. Дайте определение: распределённая база данных 

12. Определите типы данных и впишите знаки отношений так, чтобы логические 

выражения были истинными: 

Земледелец   Землепроходец 

2381   967 

24.03.2016   16.05.2015 

13. Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о спортсмене 

Юрлов И.А. после сортировки по убыванию значений поля СПОРТ? 

 
14.  Ниже в табличной форме представлены сведения о результатах некоторых 

участников Кубка мира по биатлону. Сколько записей в данном фрагменте 

удовлетворяет условию 

(Страна = «Франция) ИЛИ (Очки >900)? 

 
15. Перечислить номера записей таблицы «Кубок мира по биатлону» (таблица 

представлена в предыдущем задании) после сортировки этой таблицы сразу по 

двум полям: Страна (в порядке возрастания) и Очки (в порядке убывания).  

Ответы к контрольной работе  

Вариант 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ г б г г а г г г а б 

11. Централизованная база данных – база данных, для хранения которой 

используется один компьютер. 

12. Текстовый  Пенопласт>Пеноблок 

      Числовой     587<4357 

       Дата           12.01.2015>15.03.2014 

13. 2 место 

14. 3 записи 

15. 2, 4, 9, 3, 1, 6, 5, 7, 8 

Вариант 2 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ а а а в д б а а а г 

11. Распределенная база данных – база данных, разные части которой хранятся на 

множестве компьютеров, объединенных между собой сетью. 

12. Текстовый  Земледелец<Землепроходец 

      Числовой     2381>967 

       Дата           24.03.2016>16.05.2015 

13. 2 место 

14. 4 записи 

15. 2, 7, 6, 4, 8, 9, 1, 3, 5 

Критерий оценивания: 

Каждое задание по 1 баллу. 

«3»- 8-10б 

«4» - 11-13 

«5»-14-15б 

 



Контрольная работа№4 «Табличные вычисления на компьютере».  

Вариант – 1. 

1.Сколько ячеек входит в диапазон A5:D8? 

А) 2;       В) 5;       С) 8;       D) 16;      Е) 13. 

2. Адрес ячейки электронной таблицы — это: 

A) имя, состоящее из любой последовательности символов; 

B) имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

C) адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

D) адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

E) имя, состоящее из номера столбца и номера строки. 

3. ЭТ записано арифметическое выражение 2/3^2-(13-6)/(2*4). Выбрать математическую запись, соответствующую этому 

выражению. 

;
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4. Дан фрагмент ЭТ: 

 А В С D 

1 1 8 5 9 

2 9 5 3 4 

3 0 0 9 5 

4 3 24 3 6 

Определить, какое из утверждений истинно для этого фрагмента таблицы: 

A)  в ячейку D4 введена формула (А1+В2+С3)/3; 

B)  в ячейку D1 введена формула СУММ(А2:ВЗ); 

C)  в ячейку D2 введена формула СУММ(В3:С4)/СУММ(А3:С3); 

D)  в ячейку D3 введена формула С3*С4-(С1-С2)/5; 

E)   в ячейку А4 введена формула СУММ(А1:С2)-1. 

5, 6. Дан фрагмент ЭТ: 

 А В С D Е 

1 1  2   

2 3 9 3 24  

3 0,5     

4      

5 4     

и два выражения X и У. В столбце Р следующей таблицы приведена информация о выражениях X и У. Выбирать ответ 

следует, исходя из результата сравнения значений выражений X и У: 

A) значение X больше значения У; 

B) значение X меньше значения У; 

C) значения X и У равны; 

D) сравнение недопустимо. 

№ 

вопроса 

X Y Р 

5 СЗ D3 В ячейку С3 занесено выражение =C1*D2/A1, а в ячейку D3 — выражение =C1/A1*D2 

6 СЗ D3 В ячейку С3 занесено выражение =CУMM(A1:D2), а в ячейку D3 — выражение =CУMM(A2:D2) 

7. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 А В 

1 1 5 

2 =А1 + 1 =2*В1 

3   

Какие формулы будут отображены в ячейках A3 и В3, если в ячейку A3 скопирована ячейка В2, а в ячейку В3 — ячейка А2? 

A) А3=А2+1, В3=2*В2;   D) А3=2*В1, В3=А1+1; 

B) А3=2*А2, В3=В2+1;   Е) А3=2*В2, В3=А2+1; 

C) А3=2*А1, В3=В1+1. 

8. Укажите верно записанную формулу для ЭТ:  

А) =2А*8;   В) =B+Y8/5;    С) =Н7+СУММ(В8:С9); D) =D3:3; Е) =8В3+9. 

 

Вариант – 2. 

1.Диапазон ячеек электронной таблицы — это: 

A) множество ячеек, образующих область произвольной формы; 

B) множество заполненных ячеек электронной таблицы; 



C) множество пустых ячеек электронной таблицы, 

D) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы; 

E) множество ячеек, образующих область квадратной формы. 

2. Арифметическое выражение 
8

2314
:

2

74 6

35





может быть записано в электронной таблице в следующем виде: 

A) (4^5+3/6*7)/2/14*23/8; B)  4^(5+3)/6*7/2/14*23/8; C)  4^(5+3)/6*7/2*8/14*23; D)  4^(5+3)/6*7/2*8/14/23;  

E)  4^((5+3)/6)*7/2*8/(14*23). 

3. Числовая константа 12,3Е+4 может быть записана в виде: 

A) 1230;   B) 123;  С) 123000;   D) 12,3000;  Е) 0,00123. 

4. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 А В 

1 10 =А1+А2 

2 20  

3 30  

4 40  

Чему будут равны значения в ячейках В2 и В3 (после выхода из режима отображения формул), если в них скопировать 

содержимое ячейки В1? 

A) 30 и 30;   B) 50 и 70;    C) 30 и 50;    D) 50 и 30; Е) будет выдано сообщение об ошибке 

5, 6. Дан фрагмент ЭТ: 

 А В С D Е 

1 1  2   

2 3 9 3 24  

3 0,5     

4      

5 4     

и два выражения X и У. В столбце Р следующей таблицы приведена информация о выражениях X и У. Выбирать ответ 

следует, исходя из результата сравнения значений выражений X и У: 

A) значение X больше значения У; 

B) значение X меньше значения У; 

C) значения X и У равны; 

D) сравнение недопустимо. 

№ 

вопро

са 

X Y Р 

5 Е1 3 В ячейку Е1 занесено выражение 

=СУММ(А1:А3)/5*0,3 

6 Е2 ЕЗ В ячейку Е2 занесено выражение =А2*В2/С2, а в 

ячейку Е3 — выражение =А2/С2*В2 

7. Для какой из приведенных ниже таблиц может быть построена следующая круговая диаграмма? 

 

 

 

 

 

 

А) 

 А 

1 100 

2 =А1*0,2 

3 =А1*0,15 

4 =А1*0,4 

В) 

 А 

1 25 

2 =А1*0,8 

3 =А1*0,6 

4 =А1*1,6 

С)  

 А 

1 25 

2 =А1*0,2 

3 =А1*0,15 

4 =А1*0,4 

D) 

 А 

1 100 

2 =А1*0,8 

3 =А2*0,6 

4 =А3*1,6 

E) 

 А 

1 25 

2 =А1*0,2 

3 =А2*0,15 

4 =А3*0,4 

 

8. Какой из указанных диапазонов ячеек не существует? 

A) BZ10000:LA9999;  B) GC8000:GC8001;   C) JA1000:JC2000;  D) А12000:В15000;   E) HD100:IA200. 

Критерий оценивания: 

На каждое задание 1 баллу. 

«3» - 4-5 б 

«4» - 6-7 б 

«5» - 8 б 



 

Контрольная работа №5 Управление и алгоритмы».   
Вариант1 

1. а) Алгоритм, в котором в зависимости от истинности условия выполняется 

одна или другая последовательность команд называется… 

б) Какой из документов является алгоритмом: правила техники 

безопасности, инструкция по настройке каналов телевизора, список 

класса, стихотворение, каталог библиотеки? 

2. В какой точке закончит движение исполнитель Стрелочка, если начнет его 

из точки А? 

 
3. Исполнитель Стрелочка находится в левом верхнем углу, направление – 

вниз. Что будет изображено на экране после выполнения программы? 

 
4. Исполнитель Стрелочка находится в левом верхнем углу, направление – 

вниз. Что сделает Стрелочка при выполнении программы? 

 
5. Составить программу рисования прямоугольной рамки вдоль края поля 

любого размера из любого исходного положения. 

 

Вариант 2. 

1. а) Алгоритм, в котором присутствует конструкция 

ЕСЛИ…ТО…ИНАЧЕ называется… 

б) Какой из объектов может являться исполнителем алгоритмов: карта, 

словарь, автоматическая стиральная машина, тетрадь, краска? 

2. В какой точке закончит движение исполнитель Стрелочка, если начнет 

его из точки А? 

 
3. Исполнитель Стрелочка находится в левом верхнем углу, направление 

– вниз. Куда попадет и будет направлена Стрелочка после выполнения 

алгоритма? 

 
4. Исполнитель Стрелочка находится в левом верхнем углу, направление 

– вниз. Что сделает Стрелочка при выполнении программы? 

 
5. Расчертить все поле горизонтальными пунктирными линиями 

Критерий оценивания: 

Каждое задание по 1 баллу. 

«3» - 3б 

«4» - 4 б 

«5» - 5 б 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по информатике 9 класс Вариант 1 

Часть А 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1)1000 бит     2) 8*210 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. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма. 

    1)5        2) 6      3) 8        4) 10 



13. 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.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 

 
5.  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»? 

 

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

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

7. 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. 

 

8.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. 

Передача файла через данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер 

файла в Кбайт. 

 

9. 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. 

 
10. 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” – &. 

 

Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: 

определить, является ли треугольник с заданными сторонами a,b,c 

равнобедренным. 

 



 Вариант 2 

Часть А 

1. Чему равен 1 Мбайт ... 

1) 106 бит  2) 106 байт 3)1024 Кбайт      4)1024 байт  

2.Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного 

числа? 

1) 4 бит  2)  1 бит  3)1 байт 4) 16 бит  

3. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования 

каждого символа набора из 256 символов? 

1) 1 бит  2) 1 байт 3) 1 Кбайт 4) 8 байт  

4. Как записывается десятичное число 1410 в двоичной системе счисления? 

1) 1101  2)  1100  3) 1011  4) 1110 

5.  Файл – это 

1) данные в оперативной памяти;       2) данные на диске, имеющие имя; 

3) программа в оперативной памяти; 4) текст на диске 

 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы 

между словами и знаками препинания? 

1) Не суйся , середа , прежде четверга !  2) Не суйся,середа,прежде четверга! 

3) Не суйся, середа, прежде четверга !    4) Не суйся, середа, прежде четверга!   

 

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

D, E 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) 14 2) 16 3) 17 4) 21 

 

 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:\Учеба\Математика\Задания. Сначала 

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

и после этого спустился в каталог Биология, далее спустился в каталог Оценки. 

Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Биология\Оценки   2) C:\Оценки\Биология 

3) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 4) C:\Учеба\Биология\Оценки 

 

10. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 

1) формула химического соединения      3) формулы равноускоренного 

движения  

3) формула химической реакции              4) второй закон Ньютона 

 11. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет напечатано в результате выполнения алгоритма.  

 1) 2      2) 3        3) 6           4)24 

 13. В векторном графическом редакторе изображение формируется из ... 

1) линий     2) геометрических объектов   



3) прямоугольников   4) пикселей 

Часть В 

1. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе 

укажите одно число. 

 

2. Определите значение переменной a после исполнения фрагмента программы. 

a := 16; 

b := 12 – a / 4; 

a := a + b * 3; 

 

3. В процессе преобразования растрового графического изображения количество 

цветов увеличилось с 16 до 256. Во сколько раз увеличился  объем, занимаемый 

им в памяти? 

 

4. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 

 
5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости 

изготовления фотографий. 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")? 

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. 

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

 

7. У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 

Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его 

на 2. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 16, 

содержащем не более 5 команд, указывая только номера команд (например, 22212 

– это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2 

который преобразует число 8 в число 6.)  

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

8.  Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу составляет 

56000 бит/c. Какое максимальное количество байт можно передать за 5 секунд по 

этому протоколу? 

9. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по 

протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 

7. Запишите последовательность цифр, кодирующую адрес указанного файла в 

сети Интернет. 

 
10.  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 &. 

 
Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: 

определить, является ли прямоугольник с заданными сторонами квадратом. 

Критерий оценивания: 

Часть «А» - по 1 баллу 

Часть «В» - по2 балла 

Часть «С» - по 3 балла 

«3» - 13-17 б 

«4» -19-21 б 

«5» - 22-26 б 


