
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

9 класс 

Демоверсия 

Часть А 

А1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1)1000 бит;     2) 8*210 бит;              3)1024 бит; 4) 103 бит;  

2. Какой минимальный объем памяти (в битах) необходим для хранения одной точки 

изображения, в котором 32 различных цвета? 

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

А3. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

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

А4. 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 

  

А5. В растровом графическом редакторе изображение формируется из  ... 

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

 

Часть В. 

В1. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе 

укажите одно число 

В2.  Определите значение переменной a после исполнения данного фрагмента программы. 

a := 8; 

b := 6+3*a; 

a := b/3*a; 

В3. Файл размером 192 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 256 

бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 

время через другое соединение со скоростью 96 бит в секунду. 

В4.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, 

записанного в виде блок-схемы: 

 



В5. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. Определите 

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

В6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A  B  C  D  

1   3  4   

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

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
В7. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите 

информационный объем сообщения из 20 символов в этой кодировке. 

В8.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 

тестирования учащихся (используется стобалльная шкала): 

Фамилия Пол Математика Химия Информатика Биология 

Аганян ж 52 43 82 74 

Воронин м 92 75 93 55 

Григорчук м 66 69 51 68 

Роднина ж 73 51 40 92 

Сергеенко ж 81 83 83 41 

Черепанова ж 94 64 71 20 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

«Пол=’ж’ И Биология > 70»? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

В9. Определите значение переменной b после исполнения данного алгоритма.  
var s,k: integer; 

begin 

s := 0; 

for k := 3 to 8 do 

s := s + 9; 

writeln(s); 

end. 

 

 


