Промежуточная аттестация по информатике 9 класс
Демонстрационный вариант
Часть 1(теоретическая часть)
Часть 1 включает 3 задания с выбором ответа. К каждому
заданию даётся 4 ответа, только один из которых правильный.
1
Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение
(X>2) & ¬(X>3)?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
2 Для какого из приведенных названий птиц истинно высказывание
НЕ ((первая буква гласная) ИЛИ (последняя буква согласная))?
1) Пингвин
2) Дрофа
3) Иволга
4) Ястреб
3
Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной
плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять
команду
Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую
Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x
+ a, y + b).
Если
числа a, b
положительные, значение
соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные –
уменьшается.
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2),
то команда
Сместиться на (2, –3) переместит Чертёжника в
точку (6, –1).
Запись
Повтори k раз
Команда1 Команда2 Команда3
конец
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2
Команда3 повторится k раз.
Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 3 раз
Сместиться на (–2, 2) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (0, –2)
конец
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в
исходную точку, из которой он начал движение?

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

на (–3, –6)
на (3, –6)
на (3, 6)
на (–15, –6)

Часть 2 (теоретическая часть)
Часть 2 состоит из 7 заданий. Ответом к заданиям этой части
является число или последовательность цифр или букв.
1
В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные
переменные а и b. Определите значение переменной а после исполнения
данного алгоритма:
a := 45
b := a div 4
a := a - b
Ответ_______________________
2
В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные
переменные a, b, c, а также следующие операции:
Определите значение переменной c после использования данного
алгоритма:
a:= 25;
b:= a-a/5;
c:= a*2-b*2;
b:= (c/2)^2;
c:= 2*b-a;
Порядок действий соответствует правилам арифметики.
В ответе укажите одно число – значение переменной c.
Ответ_______________________
3
Определите значение переменной b после выполнения фрагмента
алгоритма, представленного следующей блок-схемой.

a:=10
b:=2

да

a<5

нет
b:= b + (10 - a)
a:=a-1

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания.
В ответе укажите одно число – значение переменной b.
Ответ_______________________

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 7 числа 31,
содержащем не более 5 команд. (Например, получить из числа 11
число 40 можно по алгоритму:
Прибавь 3.
Прибавь 3.
Умножь на 2.
Прибавь 3.
Прибавь 3.
Ответом задачи будет порядок команд – 11211.)
Если таких алгоритмов несколько, то запишите любой из них.
Ответ_______________________
6

4

Ответ_______________________
5
У исполнителя Счетчик две команды, которым присвоены
номера:
1. умножь на два
2. вычти пять
Первая команда удваивает число на экране, вторая – уменьшает его на 5.

Ответ_______________________

7

Ответ_______________________
Часть 3 (практическая часть)
Часть 3 состоит из 1 практического задания, которые
необходимо выполнить на компьютере.
1.

ОТВЕТЫ: Часть 1, Часть 2 (теоретическая часть)
ОТВЕТЫ Часть 3 (практическая часть)
№
заданий

Демонстрационный
вариант
Часть 1
3
3
1

1
2
3
Часть 2
1
2
3
4
5
6
7

34
25
17
19
12112
165
АГВБ

Демонстрационный вариант Содержание верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)

