
Контрольно-измерительные материала по информатике 5-9 классы  

Промежуточный тест по информатике 5 класс      

Вариант №1 1. 

Укажите "лишнее":  

  Глаза;    Уши;  Лицо;  Нос;  Язык  

2. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации:  

  Внешняя память;        Монитор;  

 Оперативная память;     Процессор;  

 Клавиатура.  

3.Отметьте устройства, предназначенные для ВВОДА информации в компьютер:  

  Принтер;   Мышь;  

  Процессор;   Микрофон;  

 Монитор;   Акустические колонки;  Сканер; 

  Дискета.  

4. Отметьте специальные клавиши:  

 {End};  

 {Пробел};  

{Shift};  

 {Home};  

 {Esc};  

 {PageUp};  

 { };  

 {Enter};  

{ }.  

5. Отметьте элементы Рабочего стола:  

 Кнопка Пуск;  Корзина;  

 Кнопка Закрыть;  Строка заголовка;  

 Кнопка Свернуть;  Строка меню;  

 Панель задач;  Значок Мой компьютер.  

6. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).:  

 Разговор по телефону;  

 Посадка дерева;  

 Кассета любимой музыкальной группы; 

 Разгадывание кроссворда;  Учебник 

математики.  

7.Отметьте современные информационные носители:  

 Телевидение;                Бумага;  

 Интернет;                      Телефон;  

 Дискета;                        Лазерный диск.  

8. Все, что напечатано или написано на любом из существующих языков, относится 

к ...  

 числовой информации  

 текстовой информации  

 графической информации  

 звуковой информации  

 видеоинформации  



9. Отметьте, информация какого вида может быть использована в музыкальной 

поздравительной открытке.  

 Текстовая;  

 Графическая;  

 Числовая;  

 Звуковая.  

10.Как называют объект, который передает информацию? 

______________________________  

11.Посетители музея рассматривают картины на выставке.  

Укажите: источник __________________________________________          

приемник _________________________________________  

12. Определите характер передачи информациив каждой ситуации: (1 

- односторонний, 2 - двусторонний):  

 Светофор управляет потоками машин и пешеходов.  

 Разговаривают друзья: Леша и Саша.  

Бабушка читает письмо.  

Критерии оценивания:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы   



Итоговая контрольная по информатике 5 класс   

Вариант №1  

  

1. Продолжите предложение. Информация - это ...  

1) сообщения, передаваемые в форме знаков, сигналов  

2) сведения, обладающие новизной  

3) набор знаков  

4) сведения об окружающем мире  

  

2. Укажите функцию, которую выполняет процессор  

1) используется для длительного хранения информации  

2) устройство, предназначенное для вычислений, обработки информации и управления 

работой компьютера  

3) устройство визуального отображения информации  

  

3. Отметьте устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер 1) 

принтер  

2) микрофон  

3) мышь  

4) процессор  

5) сканер  

6) монитор  

7) акустические колонки  

8) клавиатура  

  

4. Сопоставьте клавишу клавиатуры и действие, которое она выполняет в текстовых 

редакторах.  

Продолжите предложение. Пакет программ, управляющих работой компьютера и 

обеспечивающих взаимодействие между человеком и компьютером, называется ...  

1) операционная система  

2) программное обеспечение  

3) прикладные программы (приложения)  

  

6. Что понимают под носителем информации?  

1) устройства для хранения информации в персональном компьютере  

2) линии связи для передачи сообщений  

3) любой материальный объект, используемый для хранения информации  

  

7. Продолжите предложение. Имя файла состоит из...  

1) одной части (только имя)  

2) двух частей (имя и расширение) 3) трех частей (папка, имя и расширение)  

  

8. Укажите информационные каналы передачи информации 1) телефон  

2) DVD-диск  

3) радио  

4) книга  



5) органы чувств человека  

  

9. Отметьте информационные процессы (действия с информацией) 1) видеокассета  

2) прослушивание музыки  

3) инструкция по эксплуатации DVD-проигрывателя 4) выполнение 

домашнего задания по математики  

  

10. Отметьте инструменты графического редактора  

1) ластик  

2) маркер  

3) кисть 4) заливка  

  

11. Отметьте операции редактирования текстовых документов  

1) изменение начертания  

2) изменение цвета  

3) поиск и замена  

4) удаление  

5) выравнивание  

6) вставка  

7) изменение шрифта  

  

12. Продолжите предложение. Наиболее удобной формой для представления большого 

количества однотипной информации является ...  

1) схема  

2) текст  

3) таблица 4) рисунок  

  

13. Продолжите предложение. При форматировании текстового документа происходит 

... 1) обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ 

содержания  

2) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации  

3) обработка информации не происходит  

  

14. Продолжите предложение. При разработке плана действий происходит ... 1) 

обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ содержания  

2) обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации  

3) обработка информации не происходит  

Критерии оценивания:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы  



  

  

  

Входной тест по информатике 6 класс      

Вариант 1 1. Выберите в данном списке устройства ввода 

компьютера:  

(Несколько правильных ответов)  

а) принтер          б) монитор              с) клавиатура               д) мышь                 

е) процессор       ж) сканер                з) микрофон                 и) наушники                 

к) акустические колонки 2. Какое из устройств компьютера 

обрабатывает информацию?  

а) память           б) процессор            с) монитор            д) клавиатура       е) мышь  

3. Выберите из списка информационные процессы (действия с информацией)  

(Несколько правильных ответов)  

а) работа на компьютере с клавиатурным тренажером,        б) чтение книги  

с) видеокассета                 д) толковый словарь               е) заучивание правила 4. 

Какой клавишей стереть символ справа от курсора?  

а) Shift                         б) Backspace                       с) Delete                                д) Enter  

5. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называется…  

а) Панель задач                                     б) Рабочий стол                    

с) Главное меню                                   д) Рабочая область  

6. Пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих 

взаимодействие между человеком и компьютером, называется …  

а) операционная система                                   б) панель задач  

с) прикладные программы                                д) командные кнопки  

7. Инструкции, определяющие порядок работы при включении компьютера, 

хранятся в(на)…  

а) процессоре                                        б) оперативной памяти  

с) постоянной памяти                          д) жестком диске  

8. Выберите из списка элементы окна приложения Paint  

(Несколько правильных ответов)  

а) название приложения            б) строка меню                    с) кнопка «Закрыть»  

д) кнопка «Свернуть»                е) панель инструментов               ж) палитра  

з) панель Стандартная               и) панель Форматирование          к) рабочая область  

л) полосы прокрутки                 м) линейка  

9. Приведите 3 примера современных носителей информации. а) б) в)  

10) Какой клавишей можно выключить режим ввода заглавных букв?  

а) Ctrl                         б) CapsLock                       с) NumLock                                д) Alt   



Оценивание   

5-6 заданий - оценка "3"  

7-8 заданий - оценка "4"  

9-10 заданий оценка "5"  

  

  

Промежуточная контрольная по информатике 6 класс   

  

Вариант 1  

1. Дайте самый полный ответ. Информатика - это ...  

 а)   умение обращаться с компьютером  

б) наука об информации и способах ее хранения, обработки и передачи с помощью 

компьютера  

в) умение составлять компьютерные программы  

г) умение работать с компьютером  

  

2. Укажите объекты-предметы:  

а) Газета                          г) Стадион  

б) Радуга                          д) Чтение  

в)Прогулка                      е) Мираж  

  

3.Совокупность, набор, коллекция объектов - это …  

а)Множество  

б) система  

  

4.Информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое целое и 

обозначенная именем - это …  

Напишите ответ________________________________  

  

5.Если название файла содержит расширение bmp или gif, то в этом файле 

содержится ...  

а)Программа                           в)Изображение  

б) Текст                                   г) Музыка  

  

6.Укажите, в каких единицах измеряется объѐм компьютерных информационных 

носителей.  

а)Байты                              г) Терабайты  

б)Гигабайты                      д) Минибиты  

в)Метры                            е)  Мегабайты  

  

7.Укажите отношение для пары "дерево и корень" является  

а) элементом множества  

б) входит в состав  

в) является разновидностью  

  



8.Определите основание классификации:   

ель, сосна, береза, липа;   

а) дерево                  в) мягкий знак                             е) вещи  

б) растения              г) женский род  

  

9.Воздействия системы на среду называют...  

а) входами системы     б) выходами системы  

  

10. Выберите в данном списке устройства ввода компьютера:  

а)принтер        в) клавиатура     д) процессор       з)  проектор  

б)монитор       г)  сканер            е) мышь  

  

  

  

  

Итоговая контрольная работа по информатике 6 класс   

Вариант 1  

1. Какое из устройств является устройством вывода информации:  

а) системный блок, б) клавиатура, в) монитор, г) мышь.  

  

2. Один из самых простых графических редакторов называется:  

а) Калькулятор, б) Блокнот, в) Paint, г) MicrosoftWord.  

  

3. Пиксель – это:  

а) небольшая картинка, обозначающая какой-либо объект или действие,  

б) наименьшая точка графического изображения,  

в) увеличенное изображение,  

г) масштаб.  

  

4. Графический редактор - это:  

а) исполнитель алгоритмов,  

б) компьютерная графика;  

в) программа для создания и редактирования рисунков,  

г) любое изображение, созданное с помощью компьютера.  

  

5. Копировать – это значит:  

а) сохранить в буфере обмена,  

б) копия из буфера обмена появляется в указанном месте,  

в) создать похожий объект.  

  

6. Программа ЛогоМиры предназначена для:  

а) управления исполнителем в среде программирования;  

б) редактирования и форматирования шрифта;  

в) работы с графическим изображением;  

г) построения диаграмм.  



  

7. Перечислите любые 5 команд для исполнителя Черепаха.  

  

8. Каких команд нет в СКИ Робота: вверх, направо, налево, вниз?  

  

9. Как использовать цикл «повтори»?  

  

10. Что такое процедура?  

  

11. Как правильно применять процедуры?  

Критерии оценивания:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы  

  

Входная контрольная работа по информатике 7 класс   

Вариант 1  

Уровень А  

1.Запишите в ответ 1 слово: Наука об информации, способах ее передачи, хранения, 

обработки называется ___________________________  

2.Запишите в ответ несколько слов: Устройства ввода информации это 

_____________________  

3.Зарисуйте в тетради и заполните пропуски в упрощенной схеме процесса передачи  

информации  

  

4.Запишите в тетрадь значения из 2-й колонки: Укажите вид информации по 

приведенным примерам:  

Пример  

Вид 

информации 

по форме 

представления  



  

?  

И 12+5=17  

62-19=43 

5·10=50 

45:9=5  

?  

Что 

написано 

пером,  

того не  

вырубишь 

топором..  

?  

5. Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, 

приведенное в правой колонке, ответы запишите в тетради.  

1)Модем  

  А)  

Устройство 

для ввода 

информации 

из бумаги в 

компьютер  

2)  

Процессор  

  Б)  

Устройство  

  для выхода в 

Интернет  

3)  

Оперативная 

память  

  В)  

Информация 

находится в 

ней только во 

время работы 

компьютера  

4) Мышь  

  Г)  

Устройство 

для обработки 

информации  

5) Сканер  

  Д)  

Устройство 

для быстрого 

перемещения 

по экрану  

6. Формы записи алгоритмов:  

1. словесная, музыкальная, рисованная  

2. письменная, графическая, блок-схема  

3. словесная, графическая, блок-схема  



7. Расширение txt, rtf, doc имеют:  

1. исполняемые файлы  

2. графические файлы  

3. текстовые файлы  

4. звуковые файлы  

8. Как называют представление информации изображѐнной в виде нулей и единиц?  

1. двоичное кодирование  

2. десятичное кодирование  

3. компьютерные величины  

4. цифровая кодировка  

Уровень В  

9. Приведенный ниже текст преобразуйте в тетради в таблицу: «У Сидорова по 

музыке «3», у Кузьмина по чтению «5», у Иванова по труду «4», у Кузьмина по 

музыке «5», у Сидорова по чтению «3», у Иванова по музыке «5», у Кузьмина по 

труду «5», у Сидорова по труду «4», у Иванова по чтению «3».  

Предмет  

Фамилия  

Музыка  Труд Чтение 

Вопросы  

а).Сколько 

учеников 

имеют «3»              

 ___  

б).Кто из них 

учится без 

«5» ____  

___________  

в).Кто лучше 

всех учится 

по труду? 

____ 

_________  

г).Какова 

средняя 

оценка у 

Иванова?  

_____  

            

            

10. На представленной диаграмме показана температура за первые 7 дней мая. 

Укажите:  

а) Какая температура была 3 мая ____  



б) Сколько дней температура была больше 15° ____  

в) Какого числа была самая низкая температура ________  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговая контрольная работа по информатике  7 класс   

Вариант 1  

  

Задание 1. Подсчитайте, сколько битов в 3 Кбайтах.  

Задание 2. Составьте правильное определение Информационное пространство (записать 

номера словосочетаний в нужном порядке в строку) Информационное пространство – это:  

1. папки и файлы   

2. и в компьютерной сети  

3. доступные пользователю  

4. на локальном компьютере.  

Задание 3. Вставьте пропущенное слово.  

1. Специальные программы, которые обеспечивают управление работой устройств и 

согласование информационного обмена с другими устройствами, называются … Задание 

4. Выберите правильный ответ.  

1. Количество двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает одновременно a. 

Частота  

b. Разрядность  

c. Магистраль  

d. Производительность процессора  

2. Разрядность процессора составляет  

a. 128 бит  



b. 64 байта  

c. 64 бита  

d. 128 байт  

3. Для рисования и ввода рукописного текста используется  

a. Сенсорная панель  

b. Принтер  

c. Графический планшет  

d. Сканер  

4. Для подключения графического планшета, цифровой камеры используется разъѐм a. 

DV  

b. DVD  

c. USB  

5. Они бывают матричные, струйные, лазерные  

a. Сканер  

b. Плоттер  

c. Принтер  

d. Монитор  

6. Как называется данное устройство?  

a. Сканер  

b. Плоттер  

c. Принтер  

d. Монитор  

7. Какое устройство лишнее?  

a. Сканер  

b. Плоттер  

c. Принтер  

d. Монитор  

8. В этих принтерах используется чернильная печатающая головка  

a. Лазерные  

b. Струйные  

c. Матричные  

9. На эти диски информация записывается на одну спиралевидную дорожку  

a. Жесткие  

b. Оптические  

c. Гибкие   

10. Для записи и считывания информации на этот диск используется красный лазер 

a. CD-диск  

b. DVD-диск  

c. Жесткий диск  

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают исполнительный файлы с 

расширением *.exe, *.com?  

a) файловые вирусы;  

b) загрузочные вирусы;  

c) макро-вирусы;  

d) сетевые вирусы.  

12. Основные типы компьютерных вирусов:  



a) Аппаратные, программные, загрузочные   

b) Программные, загрузочные, макровирусы.  

c) Файловые, сетевые, макровирусы.  

13. На чем основано действие антивирусной программы?  

a) На ожидании начала вирусной атаки.  

b) На сравнении программных кодов с известными вирусами.  

c) На удалении зараженных файлов. 14. Какие программы относятся 

к антивирусным  

a) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus.  

b) MS-DOS, MS Word, AVP.  

c) MS Word, MS Excel, Norton Commander. Задание 5. Допишите 

определение.  

Программа – это …  

Задание 6.Укажите номера только приложений назначения  

1. бухгалтерские программы,  

2. графические редакторы,  

3. звуковые редакторы,  

4. коммуникационные программы,  

5. компьютерные игры.   

6. компьютерные словари и энциклопедии,  

7. мультимедиа проигрыватели,  

8. программные калькуляторы,  

9. программы разработки презентаций,  

10. системы автоматического перевода,  

11. системы компьютерного черчения,  

12. системы распознавания текста,   

13. системы управления базами данных,  

14. текстовые редакторы,  

15. тесты,  

16. электронные таблицы,  

17. электронные учебники,  

Задание 7. Подпишите названия элементов окна:  

  



  

Задание 8.  Ответьте на вопросы (запишите одно или несколько слов)  

1. Какая папка является вершиной иерархической файловой системой диска?  

2. Как называются устройства, «переводящие» информацию с языка на 

компьютерный язык?   

Задание 9. Выбрать правильный вариант ответа  

1. Текстовая информация – это:  

1) информация, представленная в устной форме;  

2) информация, представленная в письменной форме; 3) 

информация, представления в виде графических символов.  

2. Текстовые процессоры позволяют:  

1) только создавать документы;  

2) только редактировать и форматировать; 3) проверять 

орфографию.  

3. Абзацем в тестовом редакторе является:  

1) фрагмент документа, заканчивающийся нажатием клавиши  

Enter;  

2) выделенный фрагмент документа;  

3) фрагмент документа, начинающийся с красной строки.  

4. Редактирование документа – это:  

1) копирование, перемещение или удаление фрагментов документа; 2) 

изменение цвета шрифта;  

3) изменение начертания шрифта.  

  

  

Критерии оценивания:  

13-17 – удовлетворительно  

18 – 22 – хорошо 

23 -26 – отлично   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входной тест по информатике 8 класс  

Вариант 1  

1. Непрерывным называют сигнал:  

А) принимающий конечное число определенных значений  

Б) непрерывно изменяющийся во времени  

В) несущий текстовую информацию  

Г) несущий какую-либо информацию  

2) По форме представления информацию можно условно разделить на следующие 

виды:  

А) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр.  

Б) знаковую и образную  

В) обыденную, научную, производственную, управленческую Г) 

визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 3) 

Поисковой системой НЕ является:  

А) GoogleВ) Rambler  

Б) FireFox          Г) Яндек  

4) Укажите, в какой из групп устройств перечислены только устройства ввода 

информации:  

А) принтер, монитор, акустические колонки, микрофон  

Б) клавиатура, сканер, микрофон, мышь  

В) клавиатура, джойстик, монитор, мышь  

Г) флэш-память, сканер, микрофон, мышь 5) 

Тип файла можно определить, зная его:  

А) размерВ) дату создания  

Б) расширениеГ) размещение 6) К устройствам ввода 

графической информации относится:  

А) принтерВ) мышь  

Б) мониторГ) видеокарта 7) Цвет пикселя на экране монитора формируется из 

следующих базовых цветов: А) красного, синего, зеленого  

Б) красного, желтого, синего  

В) желтого, голубого, пурпурного  

Г) красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового 8) 

Чтобы курсор переместился в начало текста, нужно нажать:  

А) Ctrl + HomeВ) CapsLook  

Б) EscГ) PageUp  



  

9) Укажите лишнее:  

А) вставкаВ) изменение цвета  

Б) изменение начертанияГ) выравнивание  

 10) Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам 

файлов, в которых сохраняют текстовые документы?  

А) TXT  

Б) DOC  

В) ODT  

Г) PPT  

  

Оценивание   

5-6 заданий - оценка "3"  

7-8 заданий - оценка "4"  

9-10 заданий оценка "5"  

 

 

  

  

  

 



  

Промежуточная контрольная работа 8класс   

Вариант 1  

1.Перечислите виды систем счисления  

2.Высказывание – это …  

3.Сколько цифр 1 в двоичной записи десятичного числа 239.  

4.Переведите число 699 в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  

5.Выполните действие, результат запишите в десятичной системе счисления: 

10011112+9В16*318  

6.Даны три числа в десятичной системе счисления: А= 23, В= 19, С= 26.ПереведитеА, 

В, С в двоичную систему счисления и выполните поразрядно логические операции (АV 

В) &C.Ответ запишите в двоичной системе счисления.  

  

Критерии оценивания:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Итоговая контрольная работа по информатике 8 класс   

Вариант 1.  

1. Информационный объѐм статьи, набранной на компьютере, составляет 15 

Кбайт. Определите, сколько страниц содержит статья, если известно, что на 

каждой странице 32 строки, в каждой строке 48 символов и каждый символ 

кодируется 16 битами (одна из кодировок Unicode).  

1) 15                      2) 10                         3) 8                  4) 5   

2. Для какого из указанных значений числа X ЛОЖНО выражение:  

                                         ( X > 12 ) ИЛИ НЕ ( X > 11)?  

1) 11                        2)12                        3) 13                4) 14   

3.Для какого из приведѐнных имѐн ИСТИННО высказывание:  

                 НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)?  

1) Иван            2) Даниил          3) Семѐн                4) Никита  

  

4.Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 3 раз  

Сместиться на (1, –3) Сместиться на (–4, 1) Сместиться на (1, 1) конец  

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертѐжник оказался 

в той же точке, что и после выполнения алгоритма?  

1) Сместиться на (–6, –3)                                 3) Сместиться на (6, –3)  

2) Сместиться на (–2, –1)                                4) Сместиться на (6, 3)  

  

5. Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

a := 20 b := 1 a := (a+b) div 3 b := a-2*b a := a-b  

1)  15                         2) 18                             3)2                             4) 3  

  

6. Определите значение переменной c после выполнения следующего 

фрагментаалгоритма a := 17 b := 20 a := 3 * a - b  

если a > b  

             то c:= 5 * a - b             

иначе c:= 5 * a + b все  

1)130                            2)131                       3)135                         4)175  

  

7. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы.  

var a, k : integer;  

begin a := 40; 

for k := 2 to 5 do 

a := a – k;  

write (a); end.  

1)10                      2)26                             3) 27                       4) 15  

  



8. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1111011. 

Запишите это число в десятичной системе.  

1)112                      2) 127                                 3) 122                             4) 123  

  

9. Пользователь работал с каталогом E:\Фильмы\Мультики\Золушка. 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один 

уровень вверх и после этого спустился в каталог Аудио, далее спустился в 

каталог Песни. Укажите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь.  

1) E:\Аудио\Песни                                       3) E:\Фильмы\Мультики\Аудио\Песни  

2) E:\Фильмы\Аудио\Песни                       4) E:\Фильмы\Песни\Аудио  

  

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдѐт 

поисковый сервер по каждому запросу.  

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ 

«|», а для логической операции «И» – «&».  

А) Пушкин | Евгений | Онегин  

Б) Пушкин | Онегин  

В) Пушкин & Евгений & Онегин  

Г) Пушкин & Онегин  

1)АБВГ                      2) ВГБА                             3) ГВБА                      4) АБГВ  

  

Оценивание   

5-6 заданий - оценка "3"  

7-8 заданий - оценка "4"  

9-10 заданий оценка "5"  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Промежуточная контрольная работа в 9 классе по информатика   

  

Вариант №1  

1. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных 

значений в форме кодов называют -  

1. кодированием;  

2. дискретизацией;  

3. декодированием;  

4. информатизацией.  

2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:  

1. полной;  

2. полезной;  

3. актуальной;  

4. достоверной; 5. понятной.  

3. База данных - это:  

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;  

4. определенная совокупность информации. 4. Наиболее точным аналогом  

реляционной базы данных может служить:  

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица. 5. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в 

которой нет полей?  

1. содержит информацию о структуре базы данных;  

2. не содержит ни какой информации;  

3. таблица без полей существовать не может;  

4. содержит информацию о будущих записях. 6. Одной из основных функций 

графического редактора является:  

1. ввод изображений;  

2. хранение кода изображения;  

3. создание изображений;  

4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.  

7. При изменении размера рисунка не происходит деформации изображения в - :  

        1.векторной графики;  

 2.растровой графики.  

8. Пиксель на экране монитора представляет собой:  

1. минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать 

цвет;  

2. электронный код графической информации;  

3. электронный луч;  



4. совокупность 16 зерен люминофора.  

9. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала:  

1. красного, зеленого, синего и яркости;  

2. красного, зеленого, синего;  

3. желтого, зеленого, синего и красного;  

4. желтого, синего,  красного и белого;  

5. желтого, синего, красного и яркости.  

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

информационный объем сообщения из 30 символов в этой кодировке:  

1. 240 бит;  

2. 240 байт;  

3. 30 бит;  

4. 120 бит.  

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для:  

1. работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

2. управление ресурсами ПК при создании документов;  

3. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

4. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

12. Алгоритм - это  

1. правила выполнения определенных действий;  

2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора 

команд;  

3. набор команд для компьютера;  

4. протокол вычислительной сети;  

5. описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к 

решению поставленной задачи за конечное число шагов.  

13. Алгоритм включает в себя ветвление, если 1. он составлен так, что его выполнение 

предполагает многократное повторение одних и тех же действий;  

2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  

3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий;  

4. он представим в табличной форме;  

5. он включает в себя вспомогательный алгоритм.  



14. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется  

1. дискретность;  

2. детерминированность;  

3. конечность;  

4. массовость;  

5. результативность.  

6. 15. Выберите верное представление арифметического выражения  на 

алгоритмическом языке:  

1. 15xy / x + 3y  

2. 15*x*y / x + 3*y  

3. (15*x*y) / (x + 3*y)  

4. 15xy / (x + 3y)  

5. (15*x*y) / x + 3*y  

16. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется  

1. исполнителем алгоритмов;  

2. листингом;  

3. текстовкой;  

4. программой;  

5. протоколом алгоритма.  

17. Двоичное число 10112 соответствует десятичному числу  

1. 1110  

2. 1710  

3. 25610  

4. 100110  

5. 1000110  

18. Укажите самое большое число:  

1. 12216  

2. 12210  

3. 1228  

4. 1226  



19. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке 

возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт  

2. бит, килобайт, мегабайт, гигабайт  

3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт  

4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт  

20. Какому числу соответствует разность 101012 - 112  

1. 100002  

2. 101002  

3. 100102  

4. 110002  

  

Критерии оценивания:  

Правильный ответ оценивается 5 баллов.  

«5» - 85 – 100 баллов;   

«4» - 70 – 80 баллов;   

«3» - 50 – 65 баллов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Итоговая контрольная работа по информатике 9 класс   

Вариант 1 1. Глобальная 

сеть - это ...  

       а. система, связанных между собой компьютеров  

       б. система, связанных между собой локальных сетей  

       в. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей  

       г. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей  

  

2. Протокол HTTP служит для:  

1. передачи гипертекста  

2. передачи файлов  

3. управления передачи сообщениями  

4. запуска программы с удаленного компьютера  

  

3. Для просмотра WEB-страниц предназначены:  

1. поисковые серверы  

2. браузеры  

3. телеконференции  

4. провайдеры  

  

4. Выберите корректный адрес электронной почты:  

1. ivanpetrov@mail  

2. ivan_petrov.mail.ru  

3. ivan petrov.mail.ru  

4. ivan_petrov@mail.ru  

  

5. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково имя 

почтового сервера?  

1. fortuna@list.ru  

2. fortuna  

3. list.ru  

4. list  

  

6. Определите домен 2 уровня www.klyaksa.inform.net  

1. klyaksa  

2. inform  

3. www  

4. net  

  

7. Сколько времени будет проходить передача файла размером 128 кбайт по сети, 

скорость которой составляет 128Кбит/с?  

1. 8 с.  



2. 1 с.  

3. 1 мин.  

4. 10 с.  

  

8. Доступ к файлу photo.png, находящемуся на сервере com.net, осуществляется по 

протоколу http. В таблице фрагменты адреса закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла.  

А.png  Б.comВ./Г.://Д..netЕ.httpЖ.foto  

9.  

Материальной моделью является …  

 1.Карта  

   2.   Макет самолета  

   3.Диаграмма  

   4.Чертеж  

10.Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой …  

1. Табличные модели  

2. Математические модели  

3. Графические модели  

4. Иерархические модели  

11. Базы данных - это:  

1) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти компьютера  

2) определенным образом структурированные данные для постоянного хранения и 

применения  

3) программные средства, позволяющие организовать информацию в виде таблицы  

4) программные средства, обрабатывающие табличные данные  

12. В реляционной базе данных информация организована в виде:  

1) сети  

2) дерева  

3) прямоугольной таблицы  

4) иерархической структуры  

5) файла  

  

13. Система управления базами данных (СУБД) – это:  



1. Программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в 

файлах баз данных;  

2. Набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним;  

3. Прикладная программа для обработки текстов и различных документов;  

4. Оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами.  

14. Записью в реляционной базе данных является:  

1) корень дерева  

2) столбец таблицы  

3) ветви дерева  

4) строка таблицы  

Критерии оценивания:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы  


