
Тест по информатике Решение задач на компьютере 9 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. На этапе постановки задачи 

1) определяются входные и выходные данные 
2) проверяется правильность выполнения программы 
3) строится алгоритм 
4) составляется программа 

А2. Входные данные для программы, вычисляющей корни квадратного уравнения 
1) значения корней уравнения 
2) значения коэффициентов уравнения 
3) формула вычисления дискриминанта 
4) график квадратичной функции 

А3. Синтаксические ошибки в программе помогает обнаружить 
1) операционная система 
2) текстовый редактор 
3) система программирования 
4) разработка специальных тестов 

А4. На этапе программирования осуществляется 
1) постановка задачи 
2) составление программы на алгоритмическом языке 
3) отладка и тестирование 
4) описание математической модели 

А5. Выявление и исправление ошибок в программе осуществляется на этапе 
1) алгоритмизации 
2) программирования 
3) формализации 
4) отладки и тестирования 

 
Часть В 

В1. Запишите, как называется применяемый для проверки работоспособности программы 
конкретный вариант значений исходных данных, для которого известен ожидаемый 
результат. 
  



Тест по информатике Решение задач на компьютере 9 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. На этапе программирования 

1) определяются входные и выходные данные 
2) проверяется правильность выполнения программы 
3) строится алгоритм 
4) составляется программа 

А2. Математическая модель для программы, вычисляющей корни квадратного уравнения 
1) значения корней уравнения 
2) значения коэффициентов уравнения 
3) формулы вычисления дискриминанта и корней 
4) график квадратичной функции 

А3. О правильности разработанной программы может свидетельствовать 
1) вывод данных на печать 
2) соответствие полученных результатов экспериментальным фактам 
3) отсутствие синтаксических ошибок 
4) любые результаты 

А4. Компьютерным экспериментом называют этап 
1) постановки задачи 
2) составления программы на алгоритмическом языке 
3) отладки и тестирования 
4) описания математической модели 

А5. Для построения математической модели необходимо 
1) описать входные и выходные данные 
2) построить алгоритм 
3) записать алгоритм на одном из языков программирования 
4) проанализировать объект или процесс и обработать числовые данные 

 
Часть В 

В1. Запишите, как называется процесс проверки работоспособности программы и 
исправления обнаруженных при этом ошибок. 
  



Ответы на тест по информатике Решение задач на компьютере 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-4 
В1. тест 

2 вариант 
А1-4 
А2-3 
А3-2 
А4-3 
А5-4 
В1. отладка программы 

 


