
Демонстрационный вариант зачетной работы по информатике за 1 полугодие. 

9 классе. 

 

Пояснительная записка 

 

Цель:  проверить уровень усвоения теоретического материала по основным линиям курса 

«Информатика и ИКТ»  и умение применять полученные знания при решении 

стандартных задач.  

 

Материалы представлены в виде вариантов ЕГЭ: часть А, В и С.  

Работа рассчитана на 180 минут. 

Часть А (задания с выбором ответа)  18 задания 

Часть В (практика) 2 заданий 

 

Знание теоретического материала проверяется косвенно через понимание 

используемой терминологии, взаимосвязей основных понятий, размерностей единиц и т.д. 

при выполнении экзаменуемыми практических заданий по различным темам предмета. 

Таким образом, в КИМ по информатике и ИКТ проверяется освоение теоретического 

материала из разделов:  

  единицы измерения информации;  

  принципы кодирования;  

  системы счисления;  

  моделирование;  

  понятие алгоритма, его свойств, способов записи;  

  основные алгоритмические конструкции;  

  основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных 

технологиях.  

Экзаменационная  работа  содержит  одно  задание,  требующее  прямо применить 

изученное правило, формулу, алгоритм. Это задание (4) отмечено как задание на 

воспроизведение знаний и умений.  

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в 

стандартной ситуации входит обе части экзаменационной работы. Это следующие умения:  

  анализировать однозначность двоичного кода;  

  формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  

  оперировать массивами данных;  

  подсчитать информационный объем сообщения;  

  искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа;  

  осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;  

  использовать  стандартные  алгоритмические  конструкции  при  программировании;  

  формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и алгоритмических 

языках, в том числе на языках программирования;  

  оценить результат работы известного программного обеспечения;  

Материал на проверку сформированности умений применять свои знания в новой 

ситуации также входит в обе части экзаменационной работы. Это следующие сложные 

умения:  

  анализировать обстановку исполнителя алгоритма;  

  определять основание системы счисления по свойствам записи чисел;  

  описывать свойства двоичной последовательности по алгоритму ее построения;  

  осуществлять преобразования логических выражений;  

  моделировать результаты поиска в сети Интернет;  

  анализировать результат исполнения алгоритма;  



  анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма 

поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием;  

  

 

Работа  состоит  из  двух  частей,  включающих  в  себя 20  заданий.  Часть  1  

содержит  18  заданий  с  кратким  ответом,  часть  2 содержит 2 задания, которые 

необходимо выполнить на компьютере.   

На выполнение репетиционной работы по информатике отводится 2 часа 30 минут 

(150 минут). К выполнению заданий части 2 можно перейти, только сдав  выполненные  

задания  части  1  репетиционной  работы.  Ребята могут  самостоятельно определять 

время, которое отводите на выполнение заданий части  1,  но  рекомендуемое  время  –  1 

час  15  минут  (75  минут)  и  на выполнение заданий части 2 также 1 час 15 минут (75 

минут).   

При  выполнении  заданий  части  1  нельзя  пользоваться  компьютером, 

калькулятором, справочной литературой.  

Ответы  к  заданиям  1–6  записываются  в  виде  одной  цифры,  которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте 

работы.  

Ответы к заданиям 7–18 записываются в виде числа, последовательности цифр или 

букв в поле ответа в тексте работы.  

Часть 2 содержит 2 задания (19, 20). Результатом выполнения каждого из этих 

заданий является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения 

ребятам сообщает учитель.  

Внутри каждой из двух частей работы задания расположены по принципу  

нарастающей  сложности  теста.  Сначала  идут  задания  базового  уровня; затем – 

повышенного; затем – высокого. Задания одного уровня сложности расположены с учетом 

вида проверяемой деятельности и последовательности расположения тем в кодификаторе 

содержания.   

Задания  КИМ  оцениваются  разным  количеством  баллов  в  зависимости от их 

типа.  

Выполнение каждого задания части 1 оценивается в 1 балл. Задание части  1  

считается  выполненным,  если  экзаменуемый  дал  ответ,  соответствующий  коду  

верного  ответа.  За  выполнение  каждого  задания  присваивается  (в дихотомической 

системе оценивания) либо 0 баллов («задание не выполнено»), либо 1 балл («задание 

выполнено»).  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий части 1 – 18.   

Выполнение заданий части 2 оценивается от 0 до 2 баллов. Ответы на задания 

части 2 проверяются и оцениваются экспертами. Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за выполнение заданий части 2 – 4. 

 

Для проверки иcпользуется форма-exls автоматическим анализом по задания и 

построением диаграмм успешности. 

 

Максимальный балл - 22 

Критерии оценивания: 

Оценки выставляются в соответствии со шкалой перевода баллов по информатике 

«5» - 21 балла и выше 

«4» - 18-20  балла 

«3» - 12-19 балла 

«2» - 11 и менее 

 



 

 

 

 

Демонстрационный вариант зачетной работы по информатике за 1 полугодие. 

9 классе. 

 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 25 строк, в 

каждой строке 64 символа. Определите информационный объём статьи в одной из 

кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

 1) 50 Кбайт 

2) 40 Кбайт 

3) 800 байт 

4) 400 байт 

 

2. Для какого из приведённых слов истинно высказывание: (Первая буква гласная) И 

НЕ(Последняя буква гласная)? 

 1) слива 

2) яблоко 

3) банан 

4) ананас 

 

3. Сельская малокомплектная школа находится в поселке Ивановское. Коля Иванов живёт 

в деревне Вершки. Определите, какое минимальное расстояние ему надо пройти, чтобы 

добраться до школы: 

  

 
  

1) 6 

2) 9 

3) 12 

4) 14 

 

4. В некотором каталоге хранится файл Компот.doc. После того, как в этом каталоге со-

здали подкаталог и переместили туда файл Компот.doc, его полное имя стало  

 С:\Дом\Рецепты\Напитки\Компот.doc. 

Каково имя созданного подкаталога? 

 1) Дом 

2) Рецепты 

3) Напитки 

4) С:\Дом\Рецепты 

 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

  

 
A B C D 

1 3 4 2 5 



2 
 

=D1-1 =В1*4 =D1+A1 

 Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, чтобы построен-

ная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-

ветствовала рисунку? 

 1) =C1*D1 

2) =D1-C1+1 

3) =D1-A1 

4) =В1/С1 

 

6. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 

движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вы-

зывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении движения; Направо m 

(где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по 

часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 КомандаЗ] означает, что по-

следовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 80 Напра-

во 90]. Какая фигура появится на экране? 

 1) незамкнутая ломаная линия 

2) правильный девятиугольник 

3) правильный пятиугольник 

4) правильный четырёхугольник 

 

7. Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код.  

А В Д О Р У 

01 011 100 111 010 001 

 Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 

может означать не только УРА, но и УАУ. 

Даны три кодовые цепочки: 

 01001001 

0100100101 

111011111100 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку и запишите в ответе 

расшифрованное слово. 

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» —

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите зна-

чение переменной a после выполнения алгоритма: 

 b := 8 

a := 10 

b := b + a*2 

a := 29 - a 

 В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

 

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

программы приведен на пяти языках программирования. 

 Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

s = 1 
FOR k = 1 TO 5 

    s = s * k 

NEXT k  

s = 1 
for k in range(1,6):  

    s = s * k 

print (s) 



PRINT s 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,k: integer;  

begin  

    s := 1; 

    for k := 1 to 5 do 

        s := s * k;  

    writeln(s);  

end. 

алг 

нач  

   цел s, k  

   s := 1 

   нц для k от 1 до 5 

      s := s * k 

   кц 

   вывод s  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s = 1; 

     for (int k = 1; k <= 5; k++)  

          s = s * k; 

     cout << s; 

     return 0; 

} 

  

10. В таблице Dat представлены данные о количестве голосов, поданных за 10 

исполнителей народных песен (Dat[1] — количество голосов, поданных за первого 

исполнителя, Dat[2] — за второго и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в 

результате работы следующей программы. Текст программы приведён на пяти языках 

программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM Dat(10) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 

Dat(1) = 56: Dat(2) = 70 

Dat(3) = 20: Dat(4) = 41 

Dat(5) = 14: Dat(6) = 22 

Dat(7) = 30: Dat(8) = 12 

Dat(9) = 65: Dat(10) = 35 

m = 0 

FOR k = 1 TO 10 
IF Dat(k) < 35 THEN 

m = m + 1 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT m 

Dat = [56, 70, 20, 41, 14, 22, 30, 12, 65, 35] 

m = 0 

for k in range (10): 

    if Dat[k] < 35: 

        m = m + 1 
print (m) 

Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 56; Dat[2] := 70; 

   Dat[3] := 20; Dat[4] := 41; 
   Dat[5] := 14; Dat[6] := 22; 

   Dat[7] := 30; Dat[8] := 12; 

   Dat[9]:=65; Dat[10]:=35; 

   m := 0; 

   for k := 1 to 10 do 

      if Dat[k] < 35 then 

       begin 

          m := m + 1; 

       end; 

   writeln(m); 

  алг 

нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m 

   Dat[1] := 56 
   Dat[2] := 70 

   Dat[3] := 20 

   Dat[4] := 41 

   Dat[5] := 14 

   Dat[6] := 22 

   Dat[7] := 30 

   Dat[8] := 12 

   Dat[9] := 65 

   Dat[10] := 35 

   m := 0 



End.    нц для k от 1 до 10 

       если Dat[k] < 35 то 

           m := m + 1 

       все 

   кц 

   вывод m 

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 
    int Dat[10] = {56, 70, 20, 41, 14, 22, 30, 12, 65, 35}; 

    int m = 0; 

    for (int k = 0; k < 10; k++) 

        if (Dat[k] < 35) m = m + 1; 

    cout << m; 

    return 0; 

} 

  

11. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге 

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

различных путей из города А в город К? 

  

 
 

12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Основные сведения о 

небесных телах». 

  

Название 

планеты 

Наклон оси к плоскости 

орбиты, ° 

Ускорение свободного 

падения, м/с2 

Наличие 

атмосферы 

Меркурий 89 3,7 Следы 

Венера −86,6 8,9 Очень плотн. 

Земля 66,5 9,8 Плотная 

Марс 65,5 3,7 Разреженная 

Юпитер 87 25,8 Очень плотн. 

Сатурн 63,5 11,3 Очень плотн. 

Уран −8 9 Очень плотн. 

Нептун 61 11,6 Очень плотн. 

Плутон 15 0,6 Очень плотн. 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

 (Наличие атмосферы = «Очень плотн.») ИЛИ (Ускорение свободного падения, м/с2 > 

8)? 

В ответе укажите одно число − искомое количество записей. 

 

13. Переведите число А2 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления. 

 



14. У исполнителя Умножатор две команды, которым присвоены номера: 

 1. умножь на 3 

2. прибавь 2 

 Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая — прибавляет к числу 2. Со-

ставьте алгоритм получения из числа 2 числа 66, содержащий не более 5 команд. В ответе 

запишите только номера команд. (Например, 12212 — это алгоритм: умножь на 3, при-

бавь 2, прибавь 2, умножь на 3, прибавь 2, который преобразует число 2 в 32.) Если таких 

алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

15. Файл размером 3 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 5 минут. Определи-

те время (в минутах), за которое можно передать через это же соединение файл размером 

6144 Кбайт. В ответе укажите одно число — количество минут. Единицы измерения пи-

сать не нужно. 

 

16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то 

дублируется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в конец цепочки 

добавляется буква Н. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 

следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного 

алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка УРА, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ФССБ, а если исходной была цепочка ПУСК, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка РФТЛО. 

Дана цепочка символов ЛЕТО. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

  

17. Доступ к файлу hello.jpg, находящемуся на сервере home.info, осуществляется по 

протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) info 

Б) :// 

В) home. 

Г) / 

Д) hello 

Е) ftp 

Ж) .jpg 

 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в по-

рядке 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 Солнце & Воздух 

Б Солнце | Воздух | Вода 

В Солнце | Воздух | Вода | Огонь 

Г Солнце | Воздух 



 

19. В электронную таблицу занесли численность населения городов разных стран. Ниже 

приведены первые пять строк таблицы: 

  A B C 

1 Город Численность населения Страна 

2 Асмун 91,40 Египет 

3 Винер-Нойштадт 39,94 Австрия 

4 Люлебургаз 100,79 Турция 

5 Фёклабрук 11,95 Австрия 

 В столбце А указано название города; в столбце В — численность населения (тыс. чел.); в 

столбце С — название страны. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 

1000 городам. Порядок записей в таблице произвольный. 

 Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько городов Белоруссии представлено в таблице? Ответ запишите в ячейку F2. 

2. Какова средняя численность населения городов, количество жителей которых не превы-

шает 100 тыс. человек? Ответ на этот вопрос с точностью не менее двух знаков после за-

пятой (в тыс. чел.) запишите в ячейку F3 таблицы. 

  task19.xls 

 

20. Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 

разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через 

которую Робот пройти не может. У Робота есть девять команд. Четыре команды — это 

команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 
  

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду пере-

движения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, при 

которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в настоящий момент. 

Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свобо-

ден ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 
 Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это 

одна или несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку 

вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой 

алгоритм: 

если справа свободно то 

вправо 

закрасить 

все 
 В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя ло-

гические связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо 

все 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2566


 Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 

нц пока условие 

последовательность команд 

кц 

 Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий 

алгоритм:  

нц пока справа свободно  

вправо 

кц 
  Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется прямоугольник, ограниченный стенами. Длины сторон пря-

моугольника неизвестны. Робот находится справа от прямоугольника.На рисунке указан 

один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки снаружи прямоугольника, при-

мыкающие стороной к его нижней стене, а также клетку, примыкающую к правому ниж-

нему углу. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки 

(см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать за-

дачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри 

прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выпол-

нение алгоритма должно завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формаль-

ного исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом 

файле.  

  

  

20.2 Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет их ко-

личество и подсчитывает сумму положительных чётных чисел, не превосходящих 256. 

Программа получает на вход целые числа, количество введённых чисел неизвестно, после-

довательность чисел заканчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в 

последовательность). 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модулю не превышают 30 000. 

Программа должна вывести два числа: длину последовательности и сумму положитель-

ных чётных чисел, не превосходящих 256. 

  

Пример работы программы: 
  

Входные данные Выходные данные 

−20 

6 

1000 

100 

−200 

5 

106 



0 

 
 


