
Контрольная работа №2 по информатике и ИКТ для 9 класса. Вариант 1.
«Кодирование и обработка текстовой информации»
1. Какие из предложенных приложений предназначены для обработки текстовой информации? (В ответе 

перечислите только буквы):       а) Windows;  б) MS Paint;   в) OOoWriter;    г) MS Access;  д) MS Excel; 
е) MS PowerPoint;    ж) WinRAR;    з) MS Word;   и) OOoImpress;    к) Internet Explorer;    л) Linux

2. Какие из представленных шрифтов серифные? В ответе перечислите только буквы.

А) FONT     Б) FONT     В) FONT     Г) FONT     Д) FONT     Е) FONT     Ж) FONT     З) FONT
3.  Какие  десятичные  коды  соответствуют  одним  и  тем  же  знакам  во  всех  восьмибитовых 

кодовых таблицах?
4. Даны три фразы в кодировке Unicode:
    А) Зимняя погода               Б) ЗИМНЯЯ ПОГОДА               В) зимняя погода
    Какая из фраз в оперативной памяти занимает больший информационный объём?
5.  Какой  объём  оперативной  памяти  в  битах  занимает  фраза  УРОК  ИНФОРМАТИКИ  , 

представленная в кодировке Windows?
6.  Дан  посимвольный  десятичный  код  фразы  на  русском  языке  в  кодировке  КОИ-8: 

247217208193204032211206197199. Запишите эту фразу.  Какой код соответствует символу 
<пробел> ?

   Примечание. Фрагмент таблицы КОИ-8 

7. В каком из перечисленным ниже предложений правильно расставлены пробелы между 
словами и знаками препинания?

8.  Текстовый  документ  хранился  в  8-битной  кодировке  КОИ-8.  Этот  документ  был 
преобразован в 16-битную кодировку Unicode,  при этом размер памяти,  необходимой для 
хранения документа увеличился на 4 Кбайт. При этом хранится только последовательность 
кодов символов. Укажите, сколько символов в документе. В ответе запишите только число.

9. В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII: 
Символ 1 3 A T Z a z
Десятичный код 49 51 65 84 90 97 122

Каков десятичный код символа «t» ? 
10. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке длиной 8 символов, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 
8-битную кодировку КОИ-8. На сколько байт уменьшился при этом информационный объём 
сообщения?

11. Практическое задание. Создайте документ с именем КР2Фамилия.odt, в котором текст:



Контрольная работа №2 по информатике и ИКТ для 9 класса. Вариант 2.
«Кодирование и обработка текстовой информации»
1. Какие из предложенных приложений предназначены для обработки текстовой информации? (В ответе 

перечислите только буквы):       а) MS Word;  б) MS Paint;   в) ) Internet Explorer;    г) MS Access; 
д) OOoWriter;   е) MS PowerPoint;   ж) WinRAR;   з) Windows;   и) OOoImpress;   к) Linux;  л) MS Excel

2. Какие из представленных шрифтов рубленые? В ответе перечислите только буквы.

А) FONT     Б) FONT     В) FONT     Г) FONT      Д) FONT     Е) FONT     Ж) FONT     З) FONT 
3.  Какие  десятичные  коды  соответствуют  одним  и  тем  же  знакам  во  всех  восьмибитовых 

кодовых таблицах?
4. Даны три фразы в кодировке Unicode:
    А) Добрый день                      Б) добрый день                      В) ДОБРЫЙ ДЕНЬ
    Какая из фраз в оперативной памяти занимает меньший информационный объём?
5.  Какой  объём  оперативной  памяти  занимает  фраза  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

представленная в кодировке Windows?
6.  Дан  посимвольный  десятичный  код  фразы  на  русском  языке  в  кодировке  КОИ-8: 

226197204217202032211206197199. Запишите эту фразу.  Какой код соответствует символу 
<пробел> ?

   Примечание. Фрагмент таблицы КОИ-8 

7. В каком из перечисленным ниже предложений правильно расставлены пробелы между 
словами и знаками препинания?

8.  Автоматическое  устройство  осуществило  перекодировку  информационного  сообщения  на 
русском языке, первоначально записанного в 2-байтном коде Unicode, в 8-битную кодировку 
КОИ-8. При этом длина сообщения уменьшилась на 600 бит.  Укажите, сколько символов 
было в сообщении. 

9. В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII: 
Символ 1 3 A Y a b z
Десятичный код 49 51 65 89 97 98 122

Каков десятичный код символа «Z» ? 
10.  Текстовый  документ,  состоящий  из  4096  символов,  хранился  в  16-битной  кодировке 

Unicode. Этот документ был преобразован в 8-битную кодировку Windows-1251. Укажите, на 
сколько Кбайт уменьшился объем файла.

11. Практическое задание. Создайте документ с именем КР2Фамилия.odt, в котором текст:

1)
2)
3)
4)


