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Демонстрационный вариант 

 

1. Информационное сообщение объемом 450 бит состоит из 150 символов. Каков информационный вес 

каждого символа этого сообщения?  

1) 5 бит 2) 30 бит 3) 3 бита 4) 3 байта 

    

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<3) & ((X<2) V (X>2))? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 
3. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 
 A B C D E F 

A  4     

B 4  6 3 6  

C  6   4  

D  3   2  

E  6 4 2  5 

F     5  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам). 

1) 9 2) 13 3) 14 4) 15 

 
4*. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1   1  2   
2  =C1/2  =(A2+B1)/2  =C1 –B1  =2*B2  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

 
 
5. 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 соответствуют правилам арифметики.  

Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма. 
a := 8;  

b := 6+3*a;  

a := b/3*a;  

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

переменной a. 

 

6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы 

приведен на нескольких языках программирования. 

Паскаль Алгоритмический язык Бейсик 
var s, i: integer; 
begin 
s:=0; 
for i:=2 to 10 do 
s:=s+i; 
write (s); 
end. 

алг 
нач 
цел s, i 
s:=0 
нц для i от 2 до 10 
   s:=s+i 
кц 
вывод s 
кон 

DIM s,i AS INTEGER 
s=0 
for i=2 to 10 
s=s+i 
NEXT i 
PRINT s 
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 7. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A,B,C,D,E,F,G. По каждой дороге можно 

передвигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей из города А в город G? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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  

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

9. Переведите число 305 из десятичной системы счисления в двоичную систему. Сколько единиц 

содержит полученное число? В ответе укажите одно число – количество единиц. 

 

10*. У исполнителя Калькулятор  две команды, которым присвоены номера:  

1. прибавь 2  

2. умножь на 3  
Первая из них увеличивает  число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в 

алгоритме получения из числа 0 числа 28, содержащем не более 6 команд, указывая лишь номера 

команд (например, программа 21211 это программа  

умножь на 3  

прибавь 2  

умножь на 3  

прибавь 2  

прибавь 2  
которая преобразует число 1 в число 19.)  

 

11*. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт. 

 

12*. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической 

операции “И” – &. 
А  Литература & Экзамен  

Б  Литература | Экзамен | Билеты  

В  Литература | Билеты  

Г  Литература & Экзамен & Билеты  

 

 

 

А 

B 

D 

E 

C 

F 

G 
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Ответы демонстрационного варианта 

 

 

1) 3 

2) 1 

3) 3 

4) 1 

5) 80 

6) 54 

7) 7 

8) 3 

9) 4 

10) 121211 

11) 500 

12) ГАВБ 
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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году  

промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

 

1. Назначение КИМ для промежуточной аттестации – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по информатике и ИКТ выпускников IX классов общеобразовательных организаций. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание диагностической работы определяется на основе приказа Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Диагностическая работа охватывает основное содержание курса информатики и ИКТ. Охвачен 

наиболее значимый материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе 

вариантов курса информатики и ИКТ и входящий в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в 

следующие тематические блоки: «Представление и передача информации», «Обработка информации», 

«Обработка информационных объектов», «Проектирование и моделирование», «Математические 

инструменты, электронные таблицы», «Организация информационной среды, поиск информации». 

В работу не включены задания, требующие простого воспроизведения знания терминов, понятий, 

величин, правил. При выполнении любого из заданий от экзаменуемого требуется решить какую-либо 

задачу: либо прямо использовать известное правило, алгоритм, умение; либо выбрать из общего 

количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и применить его в известной либо 

новой ситуации. 

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Диагностическая работа содержит 12 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди 

которых 4 задания с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 8 заданий, подразумевающих 

самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности 

символов. 

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе информатики и ИКТ в 9 классе. 

Распределение заданий по разделам приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Название раздела Количество заданий Номера заданий 

1 Представление и передача 

информации 

4 1, 3 9, 11 

2 Обработка информации 4 2, 5, 6, 10 

3 Обработка информационных 

объектов 

1 8 

4 Проектирование и моделирование 1 7 

5 Математические инструменты, 

электронные таблицы 

1 4 

6 Организация информационной 

среды, поиск информации 

1 12 

 Итого 12  
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На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный теоретический материал, 

как: 

 единицы измерения информации; 

 принципы кодирования информации; 

 моделирование; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы); 

 основные элементы математической логики; 

 основные понятия, используемые в информационных и коммуникационных технологиях; 

 принципы организации файловой системы. 

 

В диагностической работе проверяется сформированность умений применять свои знания в 

стандартной ситуации: 

 подсчитывать информационный объем сообщения; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и алоритмическом языках; 

 создавать и преобразовывать логические выражения; 

 оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Диагностическая работа содержит 8 заданий базового уровня сложности и 4 задания повышенного 

уровня сложности (они помечены звездочкой). 

Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня сложности – 60–90%; заданий 

повышенного уровня – 40–60%. 

Для оценки достижения базового уровня используются задания с записью краткого ответа. 

Достижение уровня повышенной подготовки проверяется с помощью заданий с кратким и 

развернутым ответами.  

 

7. Продолжительность диагностической работы по информатике и ИКТ 

На выполнение диагностической работы отводится 1 урок (40  минут). 

 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Все задания выполняются обучающимися без использования компьютеров и других технических 

средств. Вычислительная сложность заданий не требует использования калькуляторов, поэтому в 

целях обеспечения равенства всех участников промежуточной аттестации использование 

калькуляторов на диагностической работе не разрешается. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

Выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным, если 

экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное количество первичных 

баллов, которое можно получить за выполнение заданий равно 12. 

 

Критерии оценок: 

 

Оценка Количество выполненных заданий 

«5» 10-12 

«4» 8-9 

«3» 6-7 
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Приложение 

Обобщенный план варианта КИМ диагностической работы 2016 года для промежуточной 

аттестации выпускников IХ классов по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

 

Уровни сложности задания: Б – базовый; П – повышенный. 

 

№ 

п/

п 

 

Проверяемые элементы 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания  

(мин.) 

1 Умение оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов 

Б 1 3 

2 Умение определять значение 

логического выражения 

Б 1 3 

3 Умение анализировать формальные 

описания реальных объектов и 

процессов 

Б 1 3 

4 Умение представлять формульную 

зависимость в графическом виде 

П 1 5 

5 Умение исполнить линейный 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

Б 1 2 

6 Умение исполнить простейший 

циклический алгоритм, записанный 

на алгоритмическом языке 

Б 1 4 

7 Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем 

Б 1 4 

8 Умение осуществлять поиск в 

готовой базе данных по 

сформулированному условию 

Б 1 2 

9 Знание о дискретной форме 

представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации 

Б 1 3 

10 Умение записать простой линейный 

алгоритм для формального 

исполнителя 

П 1 4 

11 Умение определять скорость 

передачи информации 

П 1 4 

12 Умение осуществлять поиск 

информации в Интернете 

П 1 3 

Всего заданий – 12; из них 

по уровню сложности: Б – 8; П – 4. 

Максимальный первичный балл – 12. 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 


