
Информатика. 9 класс. Вариант 1 1

   1   Рассказ, набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой
странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. Определите
информационный объём рассказа в кодировке КОИ-8, в которой
каждый символ кодируется 8 битами.  
   1) 12 Кбайт    2) 12000 байт 
   3) 20 Кбайт    4) 24 Кбайт 

   2   Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 
НЕ(Первая буква гласная) И (Последняя буква гласная)? 

   1) Николай    2) Юрий    3) Марина    4) Иван 

   3   На схеме нарисованы дороги между пятью городами A, B, C, D, E и 
указаны протяжённости дорог.Определите, какие два города наиболее
удалены друг от друга (при условии, что передвигаться можно только
по указанным на схеме дорогам). 
В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими городами. 

  

  
   1) 14    2) 15    3) 16    4) 17 

   4   Пользователь работал с файлом C:\9klass\Ivanov\Rus\exam1.htm. 
Затем он поднялся на один уровень вверх, создал там каталог Math, в 
нём создал ещё один каталог Info и переместил в него файл exam1.htm. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 
   1) C:\9klass\Ivanov\Rus\Math\Info\exam1.htm 
   2) C:\9klass\Math\Info\exam1.htm 
   3) C:\9klass\Ivanov\Math\exam1.htm 
   4) C:\9klass\Ivanov\Math\Info\exam1.htm 
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   5   Дан фрагмент электронной таблицы:  

  
После выполнения вычислений была 
построена диаграмма по значениям диапазона 
ячеек B1:B4. Укажите адрес ячейки, 
соответствующий выделенной области на 
диаграмме: 

  A B 
1 7 =A1+A3 
2 5 =A1*A2 
3 13 =B1–A4 
4 10 =B1/A2  

   1) B1    2) B2    3) B3    4) B4 

   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
существуют две команды: 
Вперёд n (где n – целое число), вызывающая 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 Команда3] означает, что
последовательность команд в скобках повторится k раз. 
  
Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 10 [Вперёд 50 Направо 10 Направо 50] 
Какая фигура появится на экране? 
  
   1) правильный треугольник    2) правильный десятиугольник 
   3) незамкнутая ломаная линия    4) правильный шестиугольник 



Информатика. 9 класс. Вариант 1 3

   7   Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным
шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого
фрагмента кодовой таблицы: 
  

 
Определите, какие буквы в сообщении 101212210102 повторяются. 
Если таких букв несколько, запишите их подряд, без пробелов, запятых
и других разделительных знаков: 

А Б В Г Д Е Ж 
10 110 12 122 0 22 102 

 

Ответ: 
 

   8   В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b, а
также следующие операции: 
  

 
Определите значение переменной b после исполнения данного
алгоритма. 
a := 5 
b := –3 
a := b + a * 3 
b := 360 / a 
b := a + b 
  
Порядок действий соответствует правилам арифметики. 
В ответе укажите одно число – значение переменной b. 

Обозначение Тип операции 
:= Присваивание 
+ Сложение 
– Вычитание 
* Умножение 
/ Деление 

 

Ответ: 
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   9   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 5 до 12 
s:=s+7 
кц 
вывод s 
кон 

DIM s,k AS 
INTEGER 
s = 0 
FOR k = 5 TO 12 
s = s + 7 
NEXT k 
PRINT s 
END 

Var s,k: 
integer; 
Begin 
s:=0; 
for k:=5 to 12 
do 
s:=s+7; 
write(s); 
End. 

 

Ответ: 
 

  10  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 работы следующей программы. Текст программы приведен 
на трех языках программирования. 

Алгоритмический 
язык 

алг 
нач 
целтаб Dat[1:7] 
цел k, m 
Dat[1]:=15; Dat[2]:=18 
Dat[3]:=22; Dat[4]:=20 
Dat[5]:=23; Dat[6]:=24 
Dat[7]:=20 
m:= 0 
нц для k от 1 до 7 
если Dat[k] >20 то 
m:=m+1 
все 
кц 
вывод m 
кон 
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Бейсик 

DIM Dat(7) AS INTEGER 
Dat(1)=15: Dat(2)=18 
Dat(3)=22: Dat(4)=20 
Dat(5)=23: Dat(6)=24 
Dat(7)=20 
m = 0 
FOR k = 1 TO 7 
IF Dat(k) >20 THEN 
m=m+1 :  
END IF 
NEXT k 
PRINT m 
END 

Паскаль 

Var k, m: integer; 
Dat: array[1..7] of integer; 
Begin 
m:=0; 
Dat[1]:=15; Dat[2]:=18; 
Dat[3]:=22; Dat[4]:=20; 
Dat[5]:=23; Dat[6]:=24; 
Dat[7]:=20; 
for k:=1 to 7 do begin 
if Dat[k] >20 then  
m:=m+1; 
end 
write(m); 
End. 

 

Ответ: 
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  11  На рисунке – схема дорог, связывающих города А, B, C, D, E, F, G, H. 
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 
указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А 
в город D? 

 

 

Ответ: 
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  12  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о горных 
системах мира: 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 
(Часть света = «Азия») И (Высота > 5000)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

Название гор Часть света 
Самая 
высокая 
вершина 

Высота (м)  

Алтай Азия Белуха 4506 
Альпы Европа Монблан 4807 
Гималаи Азия Джомолунгма 8848 
Большой 
Кавказ 

Европа Эльбрус 5642 

Килиманджаро Африка Килиманджаро 5895 

Кордильеры Северная 
Америка 

Мак-Кинли 6193 

Анды Южная 
Америка 

Аконкагуа 6990 

Австрал. 
Альпы 

Австралия Косцюшко 2230 

Памир Азия Пик 
Коммунизма 7495 

Тянь-Шань Азия Пик Победы  7439 

 

Ответ: 
 

  13  Переведите десятичное число 189 в двоичную систему счисления. 
 

Ответ: 
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  14  У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
1. возведи в квадрат 
2. вычти 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая –
вычитает из числа 3. 
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 46, содержащий не 
более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.  
(Например, 2221 – это алгоритм 
вычти 3 
вычти 3 
вычти 3 
возведи в квадрат 
который преобразует число 4 в 25.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
 

Ответ: 
 

  15  Файл размером 3 Кбайт передаётся через некоторое соединение
600 секунд. Сколько секунд будет передаваться файл размером 256 байт
через это же соединение? 
В ответе укажите одно число. 
 

Ответ: 
 

  16  Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую 
цепочку следующим образом. 
Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она 
чётна, то в конец  цепочки добавляется символ A, а если нечётна –
удаляется средний символ цепочки. 
В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 
стоящей после нее в латинском алфавите (A заменяется на B, B 
заменяется на C и т. д., Z заменяется на A). 
Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы 
алгоритма. 
Например, если исходной цепочкой была цепочка ABCD, то
результатом работы алгоритма будет цепочка BCDEB, а если исходной 
цепочкой была DFGHJ, то результатом работы алгоритма будет 
цепочка EGIK. 
Дана цепочка символов BASIC. Какая цепочка символов получится, 
если к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (то есть 
применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь
применить алгоритм)? 
 
Латинский алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 

Ответ: 
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  17  Доступ к файлу user.doc, находящемуся на сервере school.ru, 
осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла
закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) / 
Б) ftp 
В) user 
Г) school 
Д) .doc 
Е) :// 
Ж) .ru 

Ответ: 
 

  18  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 
обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, 
которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется
символ |, а для логической операции «И» – &. 

  

А) Хоккей & Волейбол 
Б) Футбол & Хоккей & Волейбол 
В) Футбол | Хоккей | Волейбол 
Г) Футбол | (Хоккей & Волейбол) 

Ответ: 
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   1   Рассказ, набранный на компьютере, содержит 10 страниц, на каждой 
странице 32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите
информационный объём рассказа в кодировке Unicode, в которой 
каждый символ кодируется 16 битами. 
   1) 20 Кбайт    2) 2048 байт    3) 40 Кбайт    4) 4096 байт 

   2   Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 
НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ (Последняя буква гласная)? 

   1) Анна    2) Максим    3) Татьяна    4) Егор 

   3   На схеме нарисованы дороги между пятью городами A, B, C, D, E и 
указаны протяжённости дорог. Определите, какие два города наиболее
удалены друг от друга (при условии, что передвигаться можно только
по указанным на схеме дорогам). 
В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими городами. 

  

  
  
   1) 9    2) 10    3) 11    4) 15 

   4   Пользователь работал с файлом C:\Work\9klass\Math\Geom\part1.doc. 
Затем он поднялся на два уровня вверх, создал там каталог Form, в нём
создал ещё один каталог lessons и переместил в него файл part1.doc. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 
   1) C:\Work\9klass\Math\Form\lessons\part1.doc 
   2) C:\Work\9klass\Form\lessons\part1.doc 
   3) C:\Work\Form\lessons\part1.doc 
   4) C:\Work\9klass\Math\Geom\Form\lessons\part1.doc 
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   5   Дан фрагмент электронной таблицы:  

После выполнения вычислений была 
построена диаграмма по значениям диапазона 
ячеек B1:B4. Укажите адрес ячейки, 
соответствующий выделенной области на 
диаграмме: 
  

  A B 
1 7 =A1–A2 
2 5 =A3–A2 
3 13 =A4/B1 
4 10 =B3–B1  

   1) B1    2) B2    3) B3    4) B4 

   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
существуют две команды: 
Вперёд n (где n – целое число), вызывающая 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 Команда3] означает, что
последовательность команд в скобках повторится k раз. 
  
Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори 9 [Вперёд 50 Направо 90 Направо 30] 
Какая фигура появится на экране? 
  
   1) правильный треугольник    2) правильный девятиугольник 
   3) незамкнутая ломаная линия    4) квадрат 

   7   Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным
шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого
фрагмента кодовой таблицы: 
  

 
Расшифруйте сообщение 110101210102: 

А Б В Г Д Е Ж 
10 110 12 122 0 22 102 

 

Ответ: 
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   8   В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b, а
также следующие операции: 
  

 
Определите значение переменной b после исполнения данного
алгоритма. 
a := –5 
b := 4 
a := 6 * b + a * 3 
b := 6 * a – b 
b := a + b 
  
Порядок действий соответствует правилам арифметики. 
В ответе укажите одно число – значение переменной b. 

Обозначение Тип операции 
:= Присваивание 
+ Сложение 
– Вычитание 
* Умножение 
/ Деление 

 

Ответ: 
 

   9   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 3 до 10 
s:=s+13 
кц 
вывод s 
кон 

DIM s,k AS 
INTEGER 
s = 0 
FOR k = 3 TO 10 
s= s+13 
NEXT k 
PRINT s 
END 

Var s,k: integer; 
Begin 
s:=0; 
for k:=3 to 10 
do 
s:=s+13; 
write(s); 
End. 

 

Ответ: 
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  10  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 работы следующей программы. Текст программы приведен 
на трех языках программирования. 

Алгоритмический 
язык 

алг 
нач 
целтаб Dat[1:7] 
цел k, m 
Dat[1]:=–2; Dat[2]:=–1 
Dat[3]:=2; Dat[4]:=4 
Dat[5]:=0; Dat[6]:=–1 
Dat[7]:=–4 
m:= 0 
нц для k от 1 до 7 
если Dat[k] < 0 то 
m:=m+1  
все 
кц 
вывод m 
кон 

Бейсик 

DIM Dat(7) AS INTEGER 
Dat(1)=-2: Dat(2)=-1 
Dat(3)=2: Dat(4)=4 
Dat(5)=0: Dat(6)=-1 
Dat(7)=-4 
m = 0 
FOR k = 1 TO 7 
IF Dat(k) < 0 THEN 
m=m+1 :  
END IF 
NEXT k 
PRINT m 
END 
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Паскаль 

Var k, m: integer; 
Dat: array[1..7] of integer; 
Begin 
m:=0; 
Dat[1]:=-2; Dat[2]:=-1; 
Dat[3]:=2; Dat[4]:=4; 
Dat[5]:=0; Dat[6]:=-1; 
Dat[7]:=-4; 
for k:=1 to 7 do begin 
if Dat[k] < 0 then  
m:=m+1; 
end 
write(m); 
End. 

 

Ответ: 
 

  11  На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. 
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 
указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город D? 

 

 

Ответ: 
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  12  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о горных 
системах мира: 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Часть света = «Европа») ИЛИ (Высота < 5000)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

Название гор Часть света 
Самая 
высокая 
вершина 

Высота (м)  

Алтай Азия Белуха 4506 
Альпы Европа Монблан 4807 
Гималаи Азия Джомолунгма 8848 
Большой 
Кавказ 

Европа Эльбрус 5642 

Килиманджаро Африка Килиманджаро 5895 

Кордильеры Северная 
Америка 

Мак-Кинли 6193 

Анды Южная 
Америка 

Аконкагуа 6990 

Австрал. 
Альпы 

Австралия Косцюшко 2230 

Памир Азия Пик 
Коммунизма 7495 

Тянь-Шань Азия Пик Победы  7439 

 

Ответ: 
 

  13  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 
11011010. Запишите это число в десятичной системе. 
 

Ответ: 
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  14  У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
1. возведи в квадрат 
2. вычти 4 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая –
вычитает из числа 4. 
Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 21, содержащий не 
более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.  
(Например, 21221 – это алгоритм 
вычти 4 
возведи в квадрат 
вычти 4 
вычти 4 
возведи в квадрат 
который преобразует число 2 в 16.) 
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
 

Ответ: 
 

  15  Файл размером 1,5 Кбайт передаётся через некоторое соединение 210 
секунд. Сколько секунд будет передаваться файл размером 512 байт
через это же соединение? 
В ответе укажите одно число. 
 

Ответ: 
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  16  Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую 
цепочку следующим образом. 
Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она 
чётна, то в начало цепочки добавляется символ Z, а если нечётна –
дублируется символ в середине цепочки. 
В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 
стоящей перед ней в латинском алфавите (B заменяется на A, C 
заменяется на B и т. д., A заменяется на Z). 
Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы 
алгоритма. 
Например, если исходной цепочкой была цепочка ABCD, то
результатом работы алгоритма будет цепочка YZABC, а если исходной
цепочкой была MNO, то результатом работы алгоритма будет цепочка 
LMMN. 
Дана цепочка символов PASCAL. Какая цепочка символов получится, 
если к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (то есть 
применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь
применить алгоритм)? 
 
Латинский алфавит: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 

Ответ: 
 

  17  Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере home.ru, 
осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла
закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) table 
Б) / 
В) :// 
Г) .ru 
Д) .xls 
Е) ftp 
Ж) home 

Ответ: 
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  18  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 
обозначения запросов в порядке убывания количества страниц, 
которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется
символ |,  а для логической операции «И» – &. 

  

А) Колли & Овчарка & Спаниель 
Б) Спаниель | (Колли & Овчарка) 
В) Спаниель & Овчарка 
Г) Спаниель | Колли | Овчарка 

Ответ: 
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Ответы к заданиям 

№ задания Ответ
1  1 
2  3 
3  3 
4  4 
5  4 
6  4 
7  А 
8  42 
9  56 

№ задания Ответ
10  3 
11  7 
12  3 
13  10111101 
14  22212 
15  50 
16  DCKEB 
17  БЕГЖАВД 
18  БАГВ 

Информатика. 9 класс. Вариант 2 

Ответы к заданиям 

№ задания Ответ
1  3 
2  4 
3  1 
4  2 
5  2 
6  1 
7  БАВАЖ 
8  59 
9  104 

№ задания Ответ
10  4 
11  10 
12  4 
13  218 
14  21212 
15  70 
16  XNYQQAYJ 
17  ЕВЖГБАД 
18  ГБВА 


