
Годовая контрольная работа  

9 класс 

 

1. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную 

12510 - ?2                   
 

2. Переведите число из двоичной системы счисления в десятичную 

1110012- ? 10 

 

3. Сложите и вычтите числа, записанные в двоичной системе счисления 

11001112+1110112 

110112-11012 

4. Для какого из приведенных чисел истинно высказывание: 

(Первая цифра чѐтная) И НЕ (Сумма цифр четная)? 

1) 648 

2) 452 

3) 357 

4) 123 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой 

странице 30 строк, в каждой строке 32 символа. Определите 

информационный объѐм статьи в одной из кодировок Unicode, в которой 

каждый символ кодируется 16 битами. 

  

1) 24 Кбайт 

2) 30 Кбайт 

3) 480 байт 

4) 240 байт 

 

6. В программе знак «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», 

«*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и 

деления. Правила выполнения операций и порядок действий 

соответствуют правилам арифметики.  

Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а := 8 

b := 3 

b := a/2*b 

a := 2*a+3*b 

 

7. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры 

за 10 дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за вто-



рой и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате рабо-

ты следующей программы.  
 

Var k, m:integer; 

Dat:array[1..10]ofinteger; 

Begin 
    Dat[1]:=2;Dat[2]:=5; 

    Dat[3]:=8;Dat[4]:=5; 

    Dat[5]:=4;Dat[6]:=2; 

    Dat[7]:=0;Dat[8]:=3; 

    Dat[9]:=4;Dat[10]:=5; 

    m: =0; 

    fork: =1to10do 

       ifDat[k]> m then 

        begin 

           m: =Dat[k]; 

       end; 

    writeln(m); 

End. 

 

 

8. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

определяет сумму всех чисел, кратных 4 и оканчивающихся на 6. Про-

грамма получает на вход натуральные числа, количество введѐнных чисел 

неизвестно, последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — при-

знак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел 

не превышает 100. Введѐнные числа не превышают 300. Программа долж-

на вывести одно число: сумму всех чисел, кратных 4 и оканчивающихся 

на 6. 

  

Результат выполнения  пришлите на почту  irina-boleeva@mail.ru  Срок –

25.05.2020 

 

mailto:irina-boleeva@mail.ru

