
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по информатике 

9 класс  

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся  за учебный 

год, определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых 

результатов освоения обязательной программы соответствующего уровня в 

соответствии с требованием ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. Включает 15 заданий. На 

выполнение работы по информатике отводится  40 минут. Задания можно 

выполнять в любом порядке. 

 

Обобщенный план КИМ: 

Номер 

заданий 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

1.  Обработка числовой 

информации 

Определение значения 

формул в электронной 

таблице, соотношение 

полученных данных с 

диаграммой 

базовый 

2.  Обработка массива 

числовых данных 
базовый 

3.  Моделирование и 

формализация 

Анализ информации, 

представленной в виде 

схемы 

базовый 

4.  Фильтрация запросов в 

базе данных согласно 

условию 

базовый 

5.  Алгоритмизация и 

программирование 

Нахождение значения 

линейного алгоритма, 

записанного на 

алгоритмическом языке 

базовый 

6.  Нахождение значения 

циклического алгоритма, 

записанного на одном из 

языков 

программирования 

базовый 

7.  Коммуникационные 

технологии 

Запись  

последовательности 

доступа к файлу, 

находящемуся в сети 

Интернет 

базовый 

 
1.Дан фрагмент электронной таблицы. Какая из формул, приведённых ниже, может быть 

записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =A1–2 2) =A1–1 3) =D1*2 4) =D1+1 

 



 
 

 
2.В таблице Dat хранятся данные ежедневных измерений коли-

чества осадков за неделю в миллиметрах (Dat[1] – данные за 

понедельник, Dat[2] – за вторник и т.д.). Определите, что будет 

напечатано в результате выполнения следующего алгоритма 

var k, day: integer; 

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

 begin 

 Dat[1] := 14; Dat[2] := 

10; 

 Dat[3] := 0; Dat[4] := 15; 

 Dat[5] := 0; Dat[6] := 15;  

 Dat[7] := 10; 

 day := 0; 

 for k := 1 to 7 do 

 if Dat[k] = 0 then  day := 

k; 

 write(day);  end. 

3. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, 

Д, Е, и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 

1) 6 2) 7 3) 9 4) 10 

4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы 

данных о результатах спартакиады школьников (юноши). 

№ Фамилия Возраст Бег 

100 м 

(с) 

Прыжки 

в длину 

(см) 

Метание 

мяча (м) 

1 Артухов 16 15,7 545 45 

2 Баранович 15 15,9 537 47 

3 Дараган 15 15,8 557 49 

4 Ковалев 16 16,0 564 51 

5 Малкин 15 16,2 576 48 

6 Спичков 15 16,1 556 47 

Какие записи в данном фрагменте удовлетворяют условию  

(Возраст < 16) И (Бег 100м < 16) И (Прыжки в длину > 550)? 

В ответе для каждой записи приведите решение логического 

выражения. 

 

 

5.Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 7 

b := a – 8  

 a := -3*b+3 

 b := a/2*b 

 

           1) -3 

 2) 1 

 3) 3  

4) 0 

 



6.Чему равно значение переменной s, полученное в результате работы 

следующей программы.  

 

1) 144        2) 120      3) 96      4) 132 

 

  

 

 Var s,k: 

integer; 

Begin 

  S:=0; 

  For 

k:=1 to 

11 do 

    

S:=S+12; 

  

Write(S); 

End. 

7. Доступ к файлу http.exe, находящемуся на сервере www.net, 

осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла 

закодированы цифрами от 1 до 7. Укажите последовательность цифр, 

которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 

 

1 www 

2 http. 

3 .net 

4 :// 
 

5 ftp 

6 exe 

7 / 

1) 4513726 

2) 5413726 

3) 5426713 

            4) 2467135 
 

  

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое  правильно выполненное задание начисляется 1 балл. 

Максимальное число баллов за выполненную работу 7 баллов. При переводе 

в 5-ти бальную систему оценивания предлагается следующая шкала перевода 

баллов в оценку: 

7 баллов − «5»; 

5-6 баллов − «4»; 

3-4 баллов – «3»; 

0-2 балла – «2». 

 


