
Демо-Вариант – 9 класс 
1. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой 
странице 32 строки, в каждой строке 25 символов. Определите инфор-

мационный объѐм статьи в кодировке Windows-1251, в которой каждый 
символ кодируется 8 битами. 
  
1) 200 байт 
2) 400 байт 
3) 20 Кбайт 
4) 25 Кбайт 

2. Для какого из данных слов истинно высказывание:  
(оканчивается на мягкий знак) И НЕ (количество букв чѐтное)?  

1) сентябрь 
2) август 
3) декабрь 
4) май 

3. Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, про-
тяжѐнность которых приведена в таблице: 
  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передви-
гаться можно только по дорогам, протяжѐнность которых указана в таб-
лице.  
1) 5 
2) 6 
3) 7 

4) 9 
 

 4. Пользователь находился в каталоге Расписание.Сначала он под-
нялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень 
вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался 

в каталоге 
  

С:\учёба\информатика\ГИА. 

  
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал рабо-

ту.  
1) С :\учѐба\информатика\2013\Расписание 
2) С:\учѐба\Расписание 
3) С:\учѐба\2013\Расписание 
4) С :\учѐба\информатика\Расписание 
5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

 
A B C D 

1 1 3 5 0 

2 = С1 - 2 = 3*В1 = В1 + D1 
 

  
Какая из формул может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 
ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 
  
1) = 3*А1 
2) = А1 
3) = D1*2 
4) = D1 + 1 

6. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять команду Сме-
ститься на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую Чертѐжника 
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 Чертѐжник находится в точке с координатами (1, 1), то 

команда Сместиться на (–2, 4) переместит его в точку (–1, 5). 
 Запись 
Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Ко-

манда3 повторится k раз. 



Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Сместиться на (2, 6) 
Повтори 2 раз 

Сместиться на (2, 1) Сместиться на (–5, 4) Сместиться на (1,–4) 
Конец 
Какую команду надо выполнить Чертѐжнику, чтобы вернуться в исход-
ную точку, из которой он начал движение?  
1) Сместиться на (4, –2) 
2) Сместиться на (–4, 2) 

3) Сместиться на (2, –8) 
4) Сместиться на (–2, 8) 
7. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным 

шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведѐн ниже: 
  

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что 
буквы в нѐм не повторяются: 
  

*@@~**~*~ 

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–
», «*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умноже-
ния и деления. Правила выполнения операций и порядок действий со-

ответствует правилам арифметики. 
Определите значение переменной a после выполнения данного алгорит-
ма:  
a := 6 
b := 2 
b := a/2*b 
a := 2*a+3*b  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

9. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы 
следующей программы. Текст программы приведѐн на трѐх языках про-
граммирования. 
  

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 
s := 0 
нц для k от 3 до 8 
s := s + 7 

кц 
вывод s 
кон 

Var s,k: integer; 

Begin 
s := 0; 
for k := 3 to 8 do 
s := s + 7; 

writeln(s); 
End. 

10. На рисунке — схема 

дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно 
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 
существует различных путей из города А в город К? 
11. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «От-
правление поездов дальнего следования»: 

  

Пункт назначе-

ния 

Категория по-

езда 

Время в 

пути 
Вокзал 

Махачкала скорый 39:25 Павелецкий 

Махачкала скорый 53:53 Курский 

Мурманск скорый 35:32 
Ленинград-

ский 

Мурманск скорый 32:50 
Ленинград-

ский 

Мурманск пассажирский 37:52 Ленинград-



ский 

Мурманск пассажирский 37:16 
Ленинград-

ский 

Назрань пассажирский 40:23 Павелецкий 

Нальчик скорый 34:55 Казанский 

Нерюнгри скорый 125:41 Казанский 

Нерюнгри скорый 125:41 Павелецкий 

Нижневартовск скорый 52:33 Казанский 

Нижний Тагил фирменный 31:36 Ярославский 

  
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  
(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 60:00)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 
12. Переведите число 156 из десятичной системы счисления в двоич-
ную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В 

ответе укажите одно число — количество единиц. 
13. У исполнителя Программист две команды, которым присвоены номе-
ра: 
  
1. вычти 1 
2. умножь на 4 
  

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая — увеличивает 

число в 4 раза. Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 44, со-
держащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. 
(Например, 22112 — это алгоритм: умножь на 4 умножь на 4 вычти 1 
вычти 1 умножь на 4, который преобразует число 1 в 56.) Если таких 
алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 
14. Файл размером 16 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение со 

скоростью 2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), ко-
торый можно передать за то же время через другое соединение со ско-
ростью 512 бит в секунду. 
В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измере-
ния писать не нужно. 

15. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую 

цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной це-

почки символов. Если она нечѐтна, то в исходной цепочке символов 

удаляется средний символ, а если чѐтна, то в конец цепочки добавляет-
ся символ 2. В полученной строке каждая цифра заменяется на следую-

щую (0 заменяется на 1, 1 — на 2, и т. д., а 9 заменяется на 0). 
Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы ал-
горитма. 
Например, если исходной цепочкой была цепочка 234, то результатом 
работы алгоритма будет цепочка 35, а если исходной цепочкой была 
56, то результатом работы алгоритма будет цепочка 673. Дана цепочка 

символов 562341. Какая цепочка символов получится, если к данной 
цепочке применить описанный алгоритм дважды (то есть применить ал-
горитм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алго-

ритм)? 
16. Доступ к файлу Mozart.mp3, находящемуся на сервере classic.ru, 
осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодиро-
ваны буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, коди-

рующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
  
А) ru 
Б) .mp3 
В) / 
Г) classic. 
Д) Mozart 

Е) http 
Ж) :// 


