
Промежуточная аттестация по информатике 9 класс 
А1. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания ряда 
объектов: 

1. обладающих одинаковым набором свойств; 
2. связи между которыми имеют произвольный характер; 
3. в определенный момент времени; 
4. распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего(последнего); 

А2. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

1. изучения 
2. познания 
3. игры 
4. рекламы 

А3. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 

1. текста 
2. формул 
3. схемы 
4. таблицы 

А4. Табличная информационная модель представляет собой описание 
моделируемого объекта в виде: 

1. совокупности значений, размещенных в таблице 
2. графиков, чертежей, рисунков 
3. схем и диаграмм 
4. системы математических формул 

А5. Компьютерная имитационная модель ядерного взрыва не позволяет: 

1. обеспечить безопасность исследователей 
2. провести натурное исследование процессов 
3. уменьшить стоимость исследований 
4. получить данные о влиянии взрыва на здоровье человека 

А6. В качестве примера модели поведения можно назвать: 

1. правила техники безопасности в компьютерном классе 
2. список учащихся школы 
3. план классных комнат 
4. план эвакуации при пожаре 

А7. Группу ячеек, образующих прямоугольник в электронных таблицах называют: 

1. прямоугольником ячеек 
2. диапазоном ячеек 
3. интервалом ячеек 
4. ярлыком 



А8. Основным элементом электронных таблиц является 

1. ячейка 
2. строка 
3. столбец 
4. таблица 

А9. В электронных таблицах формула не может включать в себя 

1. числа 
2. имена ячеек 
3. текст 
4. знаки арифметических операций 

А10. С какого символа начинается формула в электронных таблицах?  

1. = 
2. + 
3. пробел 
4. всё равно с какого 

А11. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

1. в оперативной памяти 
2. во внешней памяти 
3. в контроллере магнитного диска 
4. в ПЗУ 

А12. Информационный объём сообщения, содержащего 1024 символа, составляет  
1  Кбайт.  Каким  количеством  бит  кодируется  каждый  символ  этого сообщения? 
1) 32  
2) 16  
3) 8  
4) 4  

А13. В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b. 
Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма:   

a := 6  
b := a / 3 + 1  
b := a / b * 2  
a:= b * 2 – a  

Порядок действий соответствует правилам арифметики.  
В ответе укажите одно число – значение переменной a.  

 

 

 



А14. Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма, 
записанного в виде блок-схемы: 

 

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания.  

В ответе укажите одно число – значение переменной a. 

А15. Переведите двоичное число 1100101 в десятичную систему счисления. 


