
Оценочные материалы 
 

Задание №1 

Контрольная работа по теме 

«Моделирование и формализация» 

18.10.18 

Тест 
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. 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 

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

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

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

6. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в 
виде: 
а) математической модели 
б) табличной модели 
в) натурной модели 
г) иерархической модели 

7. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 
а) табличной модели 
б) графической модели 
в) имитационной модели 
г) натурной модели 

8.   На схеме изображены дороги между населёнными пунктами А ,  В ,  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 

 

9. База данных — это: 
а) набор данных, собранных на одном диске 
б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 
в) прикладная программа для обработки данных пользователя 
г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная для 

хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 
10. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

а) иерархическая 
б) сетевая 
в) распределённая 
г) реляционная 

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

12. Системы управления базами данных используются для (выберите наиболее полный ответ): 
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; 

13. В табличной форме представлен фрагмент базы данных:  

№ Наименование товара Цена
. 
Количество 

1 Монитор 7654 20

2 Клавиатура 1340 26
3 Мышь 235 10 

  4 Принтер 3770 8

5 Колонки акустические 480 16

16 Сканер планшетный 2880 10 

 
На какой позиции окажется товар «сканер планшетный», если произвести сортировку 
данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 
а) 5;       б) 2;     в) 3;       г) 6; 

 

 

 

 

 



 

Задание №2 

Проверочная работа по теме 

«Одномерные массивы» 

29.11.18 

Задание 1. 

Запишите программу, в которой осуществляется: заполнение целочисленного массива а, 
состоящего из 10 элементов,  случайными числами, значения которых изменяются в 
диапазоне от 0 до 99 и вывод массива а на экран. 

Задание 2. 

Сформировать массив из 8 элементов. Найти сумму положительных элементов массива. 
Элементы вводятся с клавиатуры. 

Задание 3. 

На блок-схеме представлен алгоритм ввода массива из 10 целых чисел с помощью цикла. 
Запишите соответствующую программу на языке Паскаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание №3 

Контрольная работа по теме 

«Алгоритмизация и программирование» 

27.12.18 

Задание 1. 

В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. 

Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» – операции 
сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 
действий соответствует правилам арифметики. 

 



 

Определите значение переменной a после выполнения данного алгоритма: 

a :=3 

b :=2 

b :=9+a*b 

a :=b/5*a 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной a. 

Ответ:___________________________. 
 

Задание 2. 

Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 
программы приведен на трех языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик  Паскаль 

алг 

нач 

цел s, k 

s:=0, 

нц для k от 1 до 11 

s:=s+12 

кц 

вывод s 

кон 

 

s = 0 

FOR k = 1 TO 11 

s= s+12 

NEXT k 

PRINT s 

END 

 

Var s,k: integer; 

Begin 

s:=0; 

for k:=1 to 11 do 

s:=s+12; 

write(s); 

End. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

Задание 3. 

В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за неделю в 
градусах (Dat[1] – данные за понедельник, Dat[2] – за вторник и т.д.). Определите, что будет 
напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на трех 
алгоритмических языках. 

Алгоритмический 

язык 

Бейсик Паскаль 

 

алг 

нач 

целтаб Dat[1:7] 

цел k, m, day 

Dat[1]:=7; Dat[2]:=9 

Dat[3]:=10; Dat[4]:=8 

DIM Dat(7) AS INTEGER 

Dat(1)=7: Dat(2)=9 

Dat(3)=10: Dat(4)=8 

Dat(5)=6: Dat(6)=7 

Dat(7)=6 

day = 1: m=Dat(1) 

Var k, m, day: integer; 

Dat: array[1..7] of integer; 

Begin 

Dat[1]:=7; Dat[2]:=9; 

Dat[3]:=10; Dat[4]:=8; 

Dat[5]:=6; Dat[6]:=7; 



Dat[5]:=6; Dat[6]:=7 

Dat[7]:=6 

day:= 1; m:=Dat[1] 

нц для k от 2 до 7 

если Dat[k] < m то 

m:=Dat[k]; day:=k 

все 

кц 

вывод day 

кон 

 

FOR k = 2 TO 7 

IF Dat(k) < m THEN 

m=Dat(k) 

day=k 

END IF 

NEXT k 

PRINT day 

END 

 

Dat[7]:=6; 

day:= 1; m:=Dat[1]; 

for k:=2 to 7 do begin 

if Dat[k] < m then begin 

m:=Dat [k]; day:=k 

end 

end 

write(day); 

End. 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 4. 

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 3 

2. вычти 2 

Первая из них увеличивает число на экране в 3 раза, вторая уменьшает его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 30, содержащий не более 5 команд. В ответе 
запишите только номера команд. 

(Например, 11221 – это алгоритм 

умножь на 3 

умножь на 3 

вычти 2 

вычти 2 

умножь на 3 

который преобразует число 1 в 15.) 

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

Ответ:___________________________. 

 

Задание 5. 

Напишите программу, которая в последовательности целых чисел определяет количество 
чётных чисел, кратных 7. Программа получает на вход целые числа, количество введённых 
чисел неизвестно, последовательность 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 одно число: количество чётных чисел, кратных 7. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

–32 

14 

17 

0 

1 

 
Задание №4 

Контрольная работа по теме 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

21.02.19 

Тест 

1. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью  таблиц;   
б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 
в) визуализации структурных связей между данными, представленными  

в таблицах; 
г) редактирования графических представлений больших объемов информации 

2. Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем перетаскивания 
указателя мыши вдоль столбца или строки осуществляется  с помощью команды: 

а)  автофильтр; 
б)  автодополнение; 
в)  автозаполнение;    
г)  сортировка. 

3. Диапазон ячеек в электронной таблице – это: 

а)  совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;   
б)  все ячейки одной строки; 
в)  все ячейки одного столбца; 
г)  множество допустимых значений 

4. Группа символов ######  в ячейке MS Excel означает:  

а) в ячейку введена недопустимая информация; 
б) выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений;   
в) произошла ошибка вычисления по формуле; 
г) выполненные действия привели к неправильной работе компьютера. 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а)  не изменяются;   
б)  преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
в)  преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 
г)  преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

6. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

а)  преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 
б)  преобразуются в зависимости от длины формулы; 
в)  не изменяются; 



г)  преобразуются в зависимости от нового положения формулы.   

7. Среди приведенных ниже записей формулой для электронной таблицы является: 

а) S3+F2*R4  б) D3+D4+D5  в) =B3*C4  г) S3=G4+B2 
8. При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку С3 будет получена формула: 

 

а)  =$A$1*$A$2+$B$2; 

б)  =$A$1*A3+B3;   

в)  =$A$2*A3+B3; 

г)  =$B$2*A3+B4. 

9. Дан фрагмент электронной таблицы. По значениям диапазона A2:D2 была построена 
диаграмма. Укажите правильный ответ. 

 А В C D 

1   3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1+B2 

а) 

 

б) в) г) 

 
10. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 А В С 

1 6 4 =A2+B2 

2 =2*A1 =A2+B1 =C1*2+B2 

 
Запишите значение в ячейке C2.    
Ответ:_________________ 
 

11. Запишите значение, которое будет в ячейке С3 после копирования в нее формулы из 
ячейки C2.  

 

 

 



 Ответ:_________________ 
 
12. В электронной таблице значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5.  

Чему равно значение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? 

Ответ:_________________ 
13. Укажите, какое значение будет получено в ячейке С6 данной электронной таблицы: 

 В С 

1 3 =СУММ(В3:С3) 

2 2 9 

3 = Степень (В1; 2) 1 

4 3 7 

5 34 35 

6  =ЕСЛИ (С5/В4>12;C4-C1/B1;C2*4-B1) 

Ответ:_________________ 

14. На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет равно 
значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

 A B C D E F 

1 4 3 4 8 2 0 

2 6 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 8 3 1 4 4 2 

Ответ:_________________ 

 15. Определите, какое значение будет записано в ячейке A2, если в ней записана формула 
=КОРЕНЬ(В1+С2+E1)+3 

 A B C D E 

1 3 10 6 7 3 

2 2 9 12 3 1 

Ответ:_________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание №5 

Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные технологии» 

04.04.19 

Тест 

Часть А  
1) Интернет  - это... 

а) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 
б) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и 

корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров; 
в) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 
г) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

2) Организация, предоставляющая доступ к Интернету называется 
а) Обзревателем; 
б) РосНИИрос; 
в) Провайдером; 
г) Сервис-центром. 

3) Локальная сеть – это… 
а) Система объединенных ПК, расположенных на больших расстояниях друг от друга; 
б) Объединение компьютеров в одном помещении или здании, которое обеспечивает 

пользователям возможность совместного доступа к ресурсам компьютеров, а также к 
периферийным устройствам, подключенным к сети. 

в) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 
4) Важной характеристикой компьютерной сети является 

а) Наличие сервера; 
б) Пропускная способность канала; 
в) Объединение в локальную сеть; 
г) Материал, из которого изготовлены кабели. 

5) Компьютер, который дает возможность пользоваться его ресурсами, называется… 
а) Коммутатором; 
б) Сервером; 
в) Сетевой картой; 
г) Адаптером. 

6) Что такое протокол? 
а) Набор правил (особых соглашений), которые позволяют осуществлять соединение и 

обмен информацией; 
б) Адрес компьютера в сети; 
в) Технология создания мультимедийных страничек. 

7) Отметьте верные IP-адреса компьютера: 
а) 288.215.147.1; 
б) 255.255.0.255; 
в) 210.147.147.11; 
г) 150.13.255. 

8) Отметьте верный адрес(а) электронной почты: 
а) Sasha ivanov@mail.ru 
б) Vera1245@gmail.com 
в) privet@@google.ru 
г) nikolaysemenovmoskow_2000_1@yandex.ru 



9) Что такое хостинг? 
а) Услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет; 
б) Протокол сети Интернет; 
в) Сервис коллективного взаимодействия. 

10) Отметьте наиболее популярные сервисы (услуги) сети Интернет: 
а) Сервисы коллективного взаимодействия; 
б) Всемирная паутина; 
в) Все перечисленное; 
г) Файловые архивы; 
д) Электронная почта. 

 
Часть В  

1. Что такое глобальная сеть? 
2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типами организаций, которым 

они принадлежат: 

1.gov 

2.edu 

3.org 

4.com 

а. образовательные 
б. коммерческие 
в. правительственные 
г. некоммерческие 

3. Установите соответствие между названиями протоколов  и их назначениями:  

1.FTP  

2.IP 

3.TPC 

4.HTTP 

5.SMTP 

а. Транспортный протокол 
б. Протокол маршрутизации 
в. Протокол передачи гипертекста 
г. Протокол передачи файлов 
д. Протокол для отправки почты 

4. Адрес некоторого документа в сети Интернет: 
ftp://ict.edu/help.doc 
Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 
а. название протокола 
б. доменное имя сервера 
в. имя файла. 
5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в 
секунду. 

6. Запишите 32-битовый IP-адрес в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками: 
10011101110101101101110001011 
7. Запишите IP-адрес из четырех десятичных чисел в 32-битовом виде: 122.191.12.220 
8. 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 последова-
тельность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

A ftp 

Б .net

В :// 

Г .org 



 
 
 
 

серверу: Мерседес  Ауди, 9. Приведены запросы к поисковому 
Мерседес | Ауди, Мерседес | Ауди | БМВ. Изобразите графически количество страниц, 
которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 
 

Методические материалы 

1.Информатика: учебник для 9 класса / Босова 

Л.Л.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.  

2.Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь 

для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

1.http://www.metodist.ru Лаборатория 

информатики МИОО 

2.http://www.it-n.ru Сеть творческих 

учителей информатики 

3.http://www.metod-kopilka.ru Методическая 

копилка учителя информатики 

4.http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru 

Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5.http://pedsovet.su Педагогическое 

сообщество 

6.http://school-collection.edu.ru Единая 

коллекция цифровых образовательных 

 

Д / 

Е http

Ж txt 


