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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контрольная работа для аттестации за II полугодие 9 класса составлена в соответствии с: 

− требованиями федерального государственного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

− требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
(личностным, метапредметным, предметными). 

Обучающиеся 9 класса должны продемонстрировать знания, умения и понимание материала, 
согласно федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования  и 
рабочей программы, составленной на основании учебно-методического комплекта (УМК) по 
информатике для 5-9 классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний». Особое внимание должно быть уделено следующим темам: 

1. Использование программных систем и сервисов 
1.1. Обработка числовой информации в электронных таблицах 
1.2. Коммуникационные технологии 
 
Аттестация по предмету «Информатика» проводится в виде контрольной работы  и 

включает в себя решение задач. 
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СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Часть 1 – задания, требующие развернутого решения задачи. 
Количество заданий - 3. 
Задания части 1 оцениваются 10 баллами. 
Примерное время выполнения задания части 2 – 20 мин. 

2. Часть 2 – задания, требующие развернутого решения задачи. 
Количество заданий - 3.  
Задания части 2 оцениваются 10 баллами.  
Примерное время выполнения задания части 3 – 20 мин.  

Максимальное время выполнения, мин. – 40. 
Максимальное количество баллов – 20. 
 

 
Критерии оценивания: 

Оценивание работы выполняется по следующей процентной шкале в зависимости от 
количества правильно выполненных заданий: 
 

менее 10  баллов - оценка «2» 
11- менее 15 баллов  - оценка «3» 
15- менее 18 баллов  - оценка «4» 
18 – 20 баллов  - оценка «5» 
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ПРИМЕРНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Примеры заданий части 1.  
Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 
 
1. (4 балла) Запишите арифметические выражения в виде формул для электронной таблицы, 
вычислите их значения. 

 
№ п/п Арифметическое 

выражение 
Вид формулы в ячейке электронной 

таблице Значение 
 92 − 29

3 + 6
 

  

 31
62

+
24 ∗ 2

96
 

  

 27 − 30
147

∗ 3 
  

 25 + 32 − 30
11 ∗ 6 − 64

 
  

 
2. (4 балла) Фрагмент электронной таблицы содержит числа и формулы. Запишите результаты 

копирования формул из ячеек Cl, Dl, Е1 и F1 в ячейки диапазонов С2:СЗ, D2:D3, Е2:ЕЗ, 
F2:F3 соответственно. 

 
 A B C D E F 

1 10 2 =В1+А1 =$В$1+А1 =$В1+$А1 =В$1+$А1 
2 20 15     
3 30 28     

 
Какие значения будут в указанных диапазонах после копирования? Представьте вид таблицы 
в режиме отображения значений. 

 A B C D E F 
1 10 2 ? ? ? ? 
2 20 15 ? ? ? ? 
3 30 28 ? ? ? ? 

 
3.  (2 балла) Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Какие 

диаграммы могут быть построены по значениям диапазона ячеек A2:D2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ ______________ 
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Примеры заданий части 2.  
Тема «Алгоритмизация и программирование» 

1. (4 балла) Файл размером 320 Кбайт передается через некоторое соединение со скоростью 
4096 бит/с. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через 
другое соединение со скоростью 512 бит/с. 

 
2. (2 балла) Запишите 32-битовый IP-адрес компьютера в виде четырех десятичных чисел, 

разделенных точками. 

11010100100101001011001001001011 

3. (4 балла) Приведено несколько запросов к поисковому серверу: 
а) лиса & енот 
б) лиса & енот & заяц 
в) лиса 
г) лиса | заяц 

Изобразите графически множество страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому 
запросу. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика». Учебник  для 9 класса. М.,Бином. 
Лаборатория знаний, 2017 г. 

2. Информатика. 9 класс : самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и 
др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний，2017.  

3. Авторская лаборатория Босовой Л.Л.  http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/   

 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/

