
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Новоорск» 

Новоорского района Оренбургской области 
 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании ШМО  

 

                      /Рожнова И.А/ 

(руководитель ШМО) 

Протокол № 1 

«31» августа 2020 г 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по НМР 

 

                      /Сулейманова И.В. 

 

«31» августа 2020  г 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МАОУ  

«СОШ №2 п. Новоорск» 

                     /Горбунова И.М. 

 

 «31» августа 2020  г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ИНФОРМАТИКЕ 

7-9 классы  

основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

П. Новоорск 

2020 г 

 

 

 



Рабочая программа по информатике для 7–9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки России от 17.12.2010 года № 1897; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ №2 п. Новоорск. 

 Авторская программа по информатике для 7-9 классов: авторов Л.Л.Босовой, А.Ю Босовой. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ и допущенных к 

использованию в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году. 

 

Программа реализуется с использованием материально-технической базы Центра «Точка роста» 

МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 

 

  



              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАТИКА 

Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных 

процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей 

современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды. 

 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 



результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада- чей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 



критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  

            деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 



собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

            препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы- 

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  

 ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» отражают:  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

Предметные результаты освоения курса информатики по классам 

 

7 КЛАСС 

Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 



Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

Выпускник получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов на 

русском и иностранных языках; 

создавать и форматировать списки, таблицы и др дополнительные объекты; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ; 

Выпускник получит возможность: 

овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) папки и файлы; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

расширять знания о назначениях и функциях программного обеспечения компьютера; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 

8 КЛАСС 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 



Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 

9 КЛАСС 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 



познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 



проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Структурирование учебного содержания рабочей программы по годам обучения составлено в 

соответствии с распределением учебного содержания на основе авторской программы Босовой Л.Л.  и 

методических рекомендаций по использованию УМК данного автора. 

7 КЛАСС 

Название раздела Элементы минимального содержания (с 

соответствии с примерной образовательной 

программой) 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов на 

контрольн

ые работы 

Практич

еские 

работы 

 1. Введение. 

Информация и 

информационные 

процессы.   

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и 

т.п. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: 

хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная 

с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

9 1 3 

2. Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

7 1 3 



информации.  Компьютеры, встроенные в технические 

устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Использование программных систем и 

сервисов. 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. 

Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных 

типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных 

данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 
3. Обработка 

графической 

информации. 

Математические основы информатики 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее 

представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Формирование 

изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов.  
Использование программных систем и 

сервисов. 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 
Знакомство с графическими редакторами. 

Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Оценка количественных параметров, 

связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

4 1 2 

4. Обработка 

текстовой 

информации. 

Использование программных систем и 

сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов 

Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых 

9 1 6 



документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Понятие о системе стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

5. Мультимедиа. Использование программных систем и 

сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. 
Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Подготовка компьютерных презентаций. 

Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

6 2 3 

Итого:  35 6 17 

 

8 класс 

Название раздела Элементы минимального содержания (с 

соответствии с примерной образовательной 

программой) 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов на 

контрольн

ые работы 

Практич

еские 

работы 

Математические 

основы 

информатики. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит 

(множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых 

13 1 3 



чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в 

восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной 

системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Множество. Определение количества 

элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. 

 Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Основы 

алгоритмизации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями 
Учебные исполнители Робот,  Чертежник и 

др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, 

10 1 4 



17логические. Переменные и константы. Алгоритм 

работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный 

оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Начала 

программирования. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Разработка алгоритмов и программ 

Язык программирования. Основные правила 

языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Оператор присваивания. Представление о 

структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя 

и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, 

логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. 

12 2 8 

Итого:  35 4 15 

9 класс 

Название раздела Элементы минимального содержания (с 

соответствии с примерной образовательной 

программой) 

Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов на 

контрольн

ые работы 

Практич

еские 

работы 

Моделирование и 
Алгоритмы и элементы программирования 

Математическое моделирование 
Понятия натурной и информационной 
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формализация. моделей  

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья 

Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Использование программных систем и 

сервисов 

Базы данных. Поиск информации 

Реляционные базы данных Основные понятия, 

типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Знакомство с постановками более сложных 

задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; Понятие об 

этапах разработки программ: составление 

требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки 

программ.  

Знакомство с документированием 

программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого 

объема данных 

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия.. 

Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора 

8 
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числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и 

использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным 

средством и т.п.). 

Обработка 

числовой 

информации. 

Использование программных систем и 

сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных 

6 1 4 

Коммуникационны

е технологии. 

Использование программных систем и 

сервисов 

Работа в информационном пространстве.  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

11 2 4 

Итого:  34 5 17 

Итого за курс:  104 15 54 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТ «ИНФОРМАТИКА» 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

ВСЕГО - 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ С VII ПО IX КЛАССЫ 

(УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю.) 

 

7 КЛАСС 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата 

 

Примечание 

ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС 

1  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 1 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 8 ЧАСОВ 

2 Информация и ее свойства. 

 

1  

 

теоретическое 

занятие 

3 Информационные процессы. Обработка информации.  1  теоретическое 

занятие 

4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации.  

1  теоретическое 

занятие 

5 Всемирная паутина  1  практическое 

занятие 

6 Представление информации. 1  теоретическое 

занятие 

7 Дискретная форма представления информации. 1  практическое 

занятие 

8 Единицы измерение информации.  1  практическое 

занятие 

9 Обобщение и систематизация основных понятий по главе 

«Информация и информационные процессы». 

1  теоретическое 

занятие 



Контрольная работа №1 

ГЛАВА 2. КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

7 ЧАСОВ 

10  Основные компоненты компьютера и их функции.  1  теоретическое 

занятие 

11  Персональный компьютер.  1  теоретическое 

занятие 

12  Программное обеспечение компьютера. 1  практическое 

занятие 

13  Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение.  

1  теоретическое 

занятие 

14 Файлы и файловые структуры. 1  практическое 

занятие 

15  Пользовательский интерфейс. 1  практическое 

занятие 

16 Обобщение и систематизация основных понятий по главе 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». Контрольная работа №2 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 3. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 4 ЧАСА 

17 Формирование изображения на экране монитора. 1  теоретическое 

занятие 

18  Компьютерная графика. 1  теоретическое 

занятие 

19  Создание графических изображений. 1  практическое 

занятие 

20 Обобщение и систематизация основных понятий по главе 

«Обработка графической информации». Контрольная 

работа №3 

1  практическое 

занятие 

ГЛАВА 4 ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9 ЧАСОВ 

21 Текстовые документы и технологии их создания. 1  теоретическое 

занятие 

22 Создание текстовых документов на компьютере. 1  практическое 

занятие 

23 Прямое форматирование. 1  практическое 

занятие 

24 Стилевое форматирование. 1  практическое 



8 КЛАСС 

№ Наименование темы Кол-во  

часов 

Дата  Примечание 

ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Входная 

диагностика. 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ: 12 ЧАСОВ 

занятие 

25  Структурирование и визуализация информации в 

текстовых документах. 

1  практическое 

занятие 

26 Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

1  теоретическое 

занятие 

27 Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

1  теоретическое 

занятие 

28 Оформление реферата «История вычислительной 

техники». 

1  практическое 

занятие 

29 Обобщение и систематизация основных понятий по главе 

«Обработка текстовой информации».  Контрольная 

работа №4 

1  практическое 

занятие 

ГЛАВА 5. МУЛЬТИМЕДИА 4 ЧАСА 

30 Технология мультимедиа. 1  теоретическое 

занятие 

31 Компьютерные презентации. 1  практическое 

занятие 

32  Создание мультимедийной презентации. 1  практическое 

занятие 

33  Обобщение и систематизация основных понятий по главе 

«Мультимедиа». Контрольная работа №5. 

1  практическое 

занятие 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 ЧАСА 

34  Обобщение и систематизация основных понятий курса. 1  теоретическое 

занятие 

35 Итоговое тестирование. 1  теоретическое 

занятие 

Итого: 35 часов 



2 Общие сведения о системах счисления. 1  теоретическое 

занятие 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 1  теоретическое 

занятие 

4  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. 

1  теоретическое 

занятие 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q. Компьютерные системы 

счисления. 

1  практическое 

занятие 

6  Представление целых чисел. 1  теоретическое 

занятие 

7  Представление вещественных чисел. 1  теоретическое 

занятие 

8 Высказывание. Логические операции. 1  теоретическое 

занятие 

9  Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

1  практическое 

занятие 

10 Свойства логических операций. 1  теоретическое 

занятие 

11  Решение логических задач. 1  практическое 

занятие 

12  Логические элементы. 1  теоретическое 

занятие 

13  Обобщение и систематизация основных понятий по 

главе «Математические основы информатики». 

Контрольная работа №1 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 2 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 10 ЧАСОВ 

14 Алгоритмы и исполнители. 1  теоретическое 

занятие 

15  Способы записи алгоритмов. 1  теоретическое 

занятие 

16  Объекты алгоритмов. 1  теоретическое 

занятие 

17 Алгоритмическая конструкция «следование». 1  теоретическое 

занятие 

18  Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная 

форма ветвления. Неполная форма ветвления. 

1  практическое 

занятие 



19  Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы. 

1  практическое 

занятие 

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием окончания работы. 

1  теоретическое 

занятие 

21 Алгоритмическая конструкция «повторение» Цикл с 

заданным числом повторений. 

1  практическое 

занятие 

22  Обобщение и систематизация основных понятий по 

главе «Основы алгоритмизации». 

1  практическое 

занятие 

23 Контрольная работа №2 по главе «Основы 

алгоритмизации».  

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 3. НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

12 ЧАСОВ 

24  Общие сведения о языке программирования Паскаль. 1  теоретическое 

занятие 

25 Организация ввода и вывода данных. 1  теоретическое 

занятие 

26 Программирование линейных алгоритмов. 1  практическое 

занятие 

27  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

1  практическое 

занятие 

28  Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

1  практическое 

занятие 

29 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения  работы. 

1  практическое 

занятие 

30  Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

1  практическое 

занятие 

31 Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

1  практическое 

занятие 

32 Решение задач с использованием циклов. 1  практическое 

занятие 

33 Составление программ с использованием различных 

видов алгоритмических структур. Обобщение и 

систематизация основных понятий по главе «Начала 

программирования». Контрольная работа №3. 

1  практическое 

занятие 

34 Итоговое повторение. 1  теоретическое 

занятие 



35 Итоговая контрольная работа.  1  теоретическое 

занятие 

Итого: 35 часов 

 

9 КЛАСС 

№ Наименование темы  Кол-во  

часов 

Дата  Примечание 

ВВЕДЕНИЕ 1 ЧАС 

1  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Входная 

диагностика. 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 1 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ  9 ЧАСОВ 

2 Моделирование как метод познания. 1  теоретическое 

занятие 

3  Знаковые модели. 1  теоретическое 

занятие 

4 Графические модели. 1  теоретическое 

занятие 

5 Табличные информационные модели. 1  теоретическое 

занятие 

6  База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

1  практическое 

занятие 

7 Система управления базами данных. 1  практическое 

занятие 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1  практическое 

занятие 

9 Обобщение и систематизация основных понятий по 

главе «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа №1. 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 2 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 8 ЧАСОВ 

10  Решение задач на компьютере. 1  практическое 

занятие 

11  Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

1  практическое 

занятие 

12 Вычисление суммы элементов массива. 1  практическое 

занятие 



13 Последовательный поиск в массиве. 1  практическое 

занятие 

14 Сортировка массива. Другие структуру данных. 1  практическое 

занятие 

15  Конструирование алгоритмов. 1  теоретическое 

занятие 

16  Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль. 

1  практическое 

занятие 

17  Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий по теме «Алгоритмизация и 

программирование». Контрольная работа №2. 

1  теоретическое 

занятие 

ГЛАВА 3 ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 ЧАСОВ 

18 Электронные таблицы. 1  теоретическое 

занятие 

19 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1  теоретическое 

занятие 

20  Встроенные функции. Логические функции. 1  практическое 

занятие 

21  Сортировка и поиск данных. 1  практическое 

занятие 

22 Построение диаграмм и графиков. 1  практическое 

занятие 

23 Обобщение и систематизация основных понятий  

главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах. Контрольная работа №3.  

1  практическое 

занятие 

ГЛАВА 4 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 11 ЧАСОВ 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети. 1  теоретическое 

занятие 

25 Всемирная компьютерная сеть Интернет. 1  теоретическое 

занятие 

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных. 1  теоретическое 

занятие 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1  практическое 

занятие 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет и безопасность в 

Интернете. 

1  практическое 

занятие 



29 Технологии создания сайта. 1  теоретическое 

занятие 

30 Содержание и структура сайта. 1  практическое 

занятие 

31  Оформление сайта. 

Размещение сайта в  Интернете. 

1  практическое 

занятие 

32 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная 

работа №4. 

1  теоретическое 

занятие 

33 Итоговое повторение 1  теоретическое 

занятие 

34 Итоговая контрольная работа. 1  теоретическое 

занятие 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 



4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

1 Учебно-

методическое 

 

Учебно-методический комплекс:  

1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для 

основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс». 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс». 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс». 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

2 Материально-

техническое 

 

Средства ИКТ: 

-компьютер в комплекте (монитор, системный блок, клавиатура, ---

графический манипулятор); 

-принтер;  

-проектор; 

Цифровые образовательные ресурсы: 

-Методическая служба Босова Л.Л.Набор цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика».- Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php 

-ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.-

Режим доступа: http://scool-collection.edu.ru 

-Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. – Режим 

доступа:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk 8-9.php 

-Операционная система Windows; 

-Пакет офисных приложений; 

Программные средства: 

-Операционная система; 

-Файловый менеджер; 

-Антивирусная программа; 

-Программа-архиватор; 

-Клавиатурный тренажер; 

-Интегрированное офисное приложение; 

-Звуковой редактор; 

-Система управления базами данных; 

-Программа-переводчик; 

-Система оптического распознавания текстов; 

-Мультимедиапроигрыватель (в составе операционной системы); 

-Система программирования; 

-Почтовый клиент; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php
http://scool-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk%208-9.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Браузер; 

-Программа интерактивного общения; 

-Простой редактор Web-страниц; 



 

Приложение 

к Рабочей программе 

по предмету «Информатика» 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 

7-9 КЛАСС 

 

(ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, исследовательские работы.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Текущий контроль может 

осуществляться с помощью тестов, карточек заданий, дифференцированных карточек, устного опроса 

и т.д. 

 Промежуточный контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут. 

Итоговая контрольная работа проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

     Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися  

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

     Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа за ПК. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

 

Отметка «5» · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Критерии и нормы оценки практических работ 

 

Отметка «5» · выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 



· проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не     

более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых работ 

 

Отметка «5» · учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3» · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

отметку 3. 

Отметка «2» · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 

заданий. 

 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

 

Отметка «5»: ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4»: ставиться за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3»: ставиться, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приемов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода ее решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное 



понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов 

в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить ее, получить результаты и 

объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ, 

 

Негрубые ошибки. 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи преобразований и решений задач, а также в алгоритмах. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

 

Контрольно – измерительные материалы  

по информатике для 7 класса 

 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

7 класс 

 

          1.  Назначение контрольно-измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 7 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 1 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы «Информация и 
информационные процессы» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  

http://fipi.ru/


б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

КИМ по главе «Информация и информационные процессы»  состоит из: 4 заданий базового уровня и 3 

и повышенного уровня сложности. Каждое правильно выполненное задание 1-4  задания  оцениваются в 

1 балл, 5-7  задание  оцениваются в 2 балла. Максимальное количество баллов 10.  

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  

Типы заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

С кратким ответом в виде 

числа или строки символов 

4 4 40 

С развернутым ответом 3 6 60 

Итого: 7 10 100 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 

приведено в таблице 2 

Таблица 2. 

№  Название темы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 10 

1  Информация и ее 

свойства. 
1 1 10 

2 Информационные 

процессы. Обработка 

информации. 

2 3 30 

3 Информационные 

процессы. Хранение и 

передача информации 

2 4 40 

4 Дискретная форма 

представления 

информации. 

1 1 10 

5 Всемирная паутина. 

Единицы измерения 

1 1 10 



информации 

 Итого: 7 10 100 

 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 единицы измерения информации; 

 виды информационных процессов; 

 принцип дискретного представления информации; 

 кодирование и декодирование информации; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 

ситуации,  также включены в работу. Это следующие умения: 

 оценивать количественные параметры информационных объектов; 

 кодировать и декодировать информацию; 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

7. Рекомендации по оцениванию. 

1 вариант 

1 3 4 5 

3 TWYU 2 (1025 Кб) 4096 

бит 

Задача №2 

 Т П С В 

1 - - + - 

2 - + - - 

3 + - - - 

4 - - - + 

Ответ: Первое место занял Саша. 

Задача №6 

Дано:     Решение; I=K*i      I=82*5=410 бит 

N=32     N=2i 

K=82     32=25 

I-?          I=5 

2 вариант 

1 3 4 5 



3 ZEBDD 3 (257 б) 0.5 

КБ 

Задача №2 

 А Л Т О 

1 + - - - 

2 - - - + 

3 - + - - 

4 - - + - 

Ответ: Первое место заняла Аня. 

Задача №6 

Дано:     Решение; I=K*i      I=178*6=1068 бит 

N=64     N=2i 

K=178   64=26 

I-?          I=6 

Рекомендуется использовать следующую шкалу отметок: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по информатике для проведения контрольной работы у  обучающихся 7 классов 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика».  

При его составлении учитывались следующие документы и материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

4. Демоверсии, спецификации, кодификаторы  Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

5. Рабочая программа по информатике в 7 классах. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Обозначение 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания 

1 1.1.1 1,2,7 Информационные объекты различных видов 

http://fipi.ru/


1.1 1.1.3 3 Дискретная форма представления информации 

 1.1.4 4 Единицы измерения количества информации 

1.2.2 5 Решение задач на измерение информации в 

сообщении. Перевод  в другие единицы 

информации 

 1.2.1 6 Решение задач на определение количества 

символов в сообщении. 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения  контрольной работы №1 

по информатике  в 7  классе 

 

КИМ включает себя 7 заданий разного уровня сложности. Задания с 1 по 4 базового уровня, 

задание 5-7 повышенного уровня сложности: За верное выполнение каждого из заданий 1–18 

выставляется 1 балл, в другом случае – 0 баллов. 

За верное выполнение  заданий  1-4  выставляется 1 балла. За ответ на задание 5,6,7 выставляется 

по 2 балла 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –10 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Желаем успехов! 

Контрольная работа №1  

по главе «Информация и информационные процессы» 

Вариант 1 

1. Петя — выпускник 11 класса. Выберите актуальную для него информацию: 

1. Информация о датах проведения экзаменов; 

2. Информация о зачислении в 1 класс; 

3. Информация о вступительных экзаменах в вуз; 

4. Информация о невыполненной домашней работе в 5 классе; 

2. Толя, Петя, Саша и Ваня заняли первые четыре места в велокроссе. На вопрос, какие места они 

заняли, мальчики ответили: 

1) Толя не занял ни первое, ни четвёртое место. 

2) Петя занял второе место. 

3) Саша не был последним.  

Кто занял первое место? Реши логическую задачу с помощь таблицы. 

3. Латинские буквы Т, U, Y, W закодированы двоичными числами: 



T U Y W 

111 011 100 110 

Какая последовательность букв закодирована двоичной строкой 111110100011? 

4. Укажите самую большую величину из следующих: 

1) 88 бит 

2) 1025 Кбайт 

3) 1 Мбайт 

4) 11 байт 

5. Получено сообщение, информационный объём которого равен 0,5 Кбайт. Чему равен 

информационный объём этого сообщения в битах?  

6. Сообщение, записанное буквами 32-символьного алфавита, содержит 82 символа какое количество 

информации оно несет?  

7. Даны запросы к поисковой системе: 

А) спортсмены│ (плавание& бег); 

Б) спортсмены &Россия &плавание &бег; 

В) спортсмены& Россия; 

Г) спортсмены│плавание│бег; 

Представьте результаты выполнения этих запросов графически с помощью кругов Эйлера. Укажите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества документов, которые найдет поисковая 

система по каждому запросу. 

Контрольная работа №1  

по главе «Информация и информационные процессы» 

Вариант 2 

1. Классный руководитель собрал из разных источников информацию о Саше. Выберите объективную 

информацию: 

1. Мама Саши написала: «Мой сын самый честный и порядочный ». 

2. Друг Саши написал: «Мой друг самый добрый». 

3. Компьютер после обработки теста, выполненного Сашей, написал: «Вы — молодец! Учитесь 

отлично». 

4. Недруги Саши написали: «Он плохо учится». 

2. Аня, Лена, Таня и Оля заняли первые четыре места в соревнованиях по плаванию. На вопрос, какие 

места они заняли, девочки ответили: 

1) Аня не была третьей. 

2) Оля не заняла ни первое, ни третье место. 

3) Таня была четвёртой. 

Кто занял первое место? Реши логическую задачу с помощью таблицы. 



3. Пять букв английского алфавита закодированы кодами различной длины: 

Y В Z D Е 

00 01 10 110 111 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1011101110110. 

4.Укажите самую большую величину из следующих:  

1. 89 бит 

2. 0,25 Кбайт  

3. 257 байт 

4. 11 байт 

5. Получено сообщение, информационный объём которого равен 4096 бит. Чему равен 

информационный объём этого сообщения в килобайтах? 

6.  Сообщение, записанное буквами 64-символьного алфавита, содержит 178 символа какое количество 

информации оно несет? Реши задачу. 

7. Даны запросы к поисковой системе: 

А) цветы│ (розы & ромашки); 

Б) цветы & розы & ромашки & лилии; 

В)  розы & цветы; 

Г) лилии│розы│ромашки; 

Представьте результаты выполнения этих запросов графически с помощью кругов Эйлера. Укажите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества документов, которые найдет поисковая 

система по каждому запросу. 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

7 класс 

Контрольная работа №2 
      1. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 2 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы «Компьютер как 
универсальное устройство обработки информации» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы.  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №2 по главе «Компьютер как универсальное устройство обработки информации»  

состоит из 2 вариантов, в каждом варианте: 4 заданий базового уровня и 3 и повышенного уровня 



сложности. Каждое правильно выполненное задание 3-6  задания  оцениваются в 1 балл, 1,2,7 задания  

оцениваются в 2 балла. Задания 1,2,7, являются задачами, при их оценивании учитывается правильная 

запись условия, решения и ответа- 2 балла. Если в задаче 1 ошибка в оформлении или решении но ответ 

верный и подход в решении верен, тогда 1 балл. Максимальное количество баллов 10.  

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  

Типы заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

С кратким ответом в виде 

числа или строки символов 

4 4 40 

С развернутым ответом 3 6 60 

Итого: 7 10 100 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 

приведено в таблице 2 

Таблица 2. 

№  Название темы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 10 

1 Основные компоненты 

компьютера. 
1 1 10 

2 Персональный компьютер. 2 3 30 

3 Программное 

обеспечение. 
2 4 40 

4 Файлы и файловые 

структуры. 
1 1 10 

5 Пользовательский 

интерфейс 

1 1 10 

 Итого: 7 10 100 

 

3. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

4. Рекомендации по оцениванию. 



ВАРИАНТ 1 

1. Нельзя записать. 

2. 4 секунды 

3. Полное имя файла Байкал.jpeg: Е:/изображения/фото/Байкал.jpg 

4. БГАЕВД 

5. D:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН 

6. obar.txt 

7. 64 секунд 

ВАРИАНТ 2 

1. 205. 

2. 16 сек. 

3. Полное имя файла Coчи.jpeg: Е:\ИЗОБРАЖЕНИЕ\ФОТО\ Coчи.jpeg 

4. БГЕАВД 

5. С:\ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА 

6. seseie.ttx. 

7. 7 с. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –10 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения  контрольной работы №2 

по информатике  в 7  классе 

Контрольная работа №2 по главе «Компьютер как универсальное устройство обработки информации»  

состоит из 2 вариантов, в каждом варианте: 4 заданий базового уровня и 3 и повышенного уровня 

сложности. Каждое правильно выполненное задание 3-6  задания  оцениваются в 1 балл, 1,2,7 задания  

оцениваются в 2 балла. Задания 1,2,7, являются задачами, при их оценивании учитывается правильная 

запись условия, решения и ответа- 2 балла. Если в задаче 1 ошибка в оформлении или решении, но 

ответ верный и подход в решении верен, тогда 1 балл. Максимальное количество баллов 10.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –10 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 



60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Желаем успехов! 

Контрольная работа №2 

ВАРИАНТ 1 

1. Можно ли записать 17 видеороликов размером 490 Мбайт на новую флешку ёмкостью 8 Гбайт? 

2. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 2 048 000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 1000 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах.  

3. Руслан хотел поделиться впечатлениями о летнем путешествии с друзьями, но забыл, где именно он 

сохранил фотографию Байкал.jpeg. Ниже представлена файловая структура диска Е: 

 

Запишите полное имя файла Байкал.jpeg: 

4. Файл Утёс.docхранится на жёстком диске в каталоге ЛИРИКА, который является подкаталогом 

каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла: 

А Б В Г Д Е 

ПОЭЗИЯ С: Утёс \ .doc ЛИРИКА 

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (в ответе запишите соответствующую 

последовательность букв без пробелов и запятых). 

5. Завершив работу с файлами каталога D:\ДОКУМЕНТЫ\ ФОТО\2017\ПРИРОДА, пользователь 

поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог 

ИНФОРМАТИКА и после этого спустился в каталог ЭКЗАМЕН. Укажите 

полный путь для того каталога, в котором оказался пользователь: 

D:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\ИНФОРМАТИКА 

D:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН 

D:\ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА 

D: \ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2017\ПРИРОДА\ЭКЗАМЕН\ ИНФОРМАТИКА 

6. Укажите имя файла, удовлетворяющее маске: ?ba*r.?xt.  

 bar.txt  

 bar.xt 

 obar.txt  

 barr.txt 



7. Петя скачивал файл со скоростью 218 бит/с, а затем передавал его Ване со скоростью 220 бит/с. На 

передачу файла Петя потратил 16 секунд. Сколько секунд заняло скачивание файла? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Сколько CDобъёмом 700 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей 

жёсткий диск ёмкостью 140 Гбайт? 

2. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 1 024 000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

3. Маша хотела поделиться впечатлениями об Олимпийских играх с подругами, но забыла, где именно 

она сохранила фотографию Coчи.jpeg. Ниже представлена файловая структура диска Е: 

 

Запишите полное имя файла Coчи.jpeg: 

4. Файл Пapyc.docхранится на жёстком диске в каталоге ЛЕРМОНТОВ, который является 

подкаталогом каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла: 

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (в ответе запишите соответствующую 

последовательность букв без пробелов и запятых). 

5. Завершив работу с файлами каталога С:\ДОКУМЕНТЫ\ ФОТО\2017\ПРИРОДА, пользователь 

поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог ЭКЗАМЕН и после этого спустился в каталог 

ИНФОРМАТИКА. Укажите полный путь для того каталога, в котором оказался пользователь: 

С:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\ИНФОРМАТИКА 

С:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН 

С: \ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА 

С:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2017\ПРИРОДА\ЭКЗАМЕН\ ИНФОРМАТИКА 

6. Укажите имя файла, удовлетворяющее маске:?ese*ie.?t* 

seseie.ttx 

esenie.ttx 

eseie.xt 

eseie.xt 

А Б В Г Д Е 

ЛЕРМОНТОВ С: Парус \ .doc ПОЭЗИЯ 



7.Файл размером 1,5 Кбайт передаётся через некоторое соединение 21 секунду. Сколько секунд будет 

передаваться через это же соединение файл размером 512 байт? 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

7 класс 

Контрольная работа №3 
     1.  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 3 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы «Обработка 
графической информации» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы.  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №3 по главы «Обработка графической информации»  состоит из 2 вариантов, в 

каждом варианте: 3 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня сложности.  

Каждое задание оценивается определенным количеством баллов.  

Задание №1- Задание с развернутым ответом, 3б – полная и верная характеристика, 2 б- характеристика 

с небольшими недочетами, 1 б- характеристика есть, но много недочетов;  

Задание №2-оценивается в 1 балл, необходимо перечислить графические примитивы;  

Задание №3 – практическое задание оценивается в 4 балла, 4б- построено графическое изображение и 

таблица размеров файлов сделана в тетради, 3б-графическое изображение построено и есть таблица, но 

имеются недочеты, 2б-построено графическое изображение, но таблица отсутствует, 1б-графическое 

изображение построено с недочетами и нет таблицы; 

 Задание№4 – Решение задачи оценивается 2 балла – если все решено верно и условие записано верно, 

1б задача решена верно, но есть недочеты. 

Максимальное количество баллов 10.  

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  

Типы заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

С кратким ответом в виде 

числа или строки символов 

1 1 10 

С развернутым ответом 3 9 90 

Итого: 7 10 100 



5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 

приведено в таблице 2 

Таблица 2. 

№  Название темы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 10 

1 Формирование 

изображения на экране 

монитора. 

1 2 20 

2 Компьютерная графика. 2 4 40 

3 Создание графических 

изображений. 
1 4 40 

 Итого: 4 10 100 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

7. Рекомендации по оцениванию. 

ВАРИАНТ 1 

1. Дайте характеристику растровых изображений, ответив кратко на следующие вопросы. 

• Из каких элементов строится изображение? пиксель 

• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти? размер, расширение 

• Как изменяется качество изображения при масштабировании? становится ступенчатым 

• Каковы основные достоинства изображений? можно каждому пикселю дать свой оттенок 

• Каковы основные недостатки изображений? большой объем, потеря качества при 

масштабировании 

2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить 

следующее графическое изображение: овал, прямоугольник, пятиугольник, скругленный 

прямоугольник 

3. 16 цветов. 

ВАРИАНТ 2 

1. Дайте характеристику векторных изображений, ответив кратко на следующие вопросы. 

• Из каких элементов строится изображение? пиксель 

• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти? размер, расширение 



• Как изменяется качество изображения при масштабировании? становится ступенчатым 

• Каковы основные достоинства изображений? можно каждому пикселю дать свой оттенок 

• Каковы основные недостатки изображений? большой объем, потеря качества при 

масштабировании 

2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить 

следующее графическое изображение.овал, прямоугольник, шестиугольник, скругленный 

прямоугольник 

3. 256 цветов. 

Критерии оценивания 

90% - 100% – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения  контрольной работы №3 

по информатике  в 7  классе 

Контрольная работа №3 по главы «Обработка графической информации»  состоит из 2 вариантов, в 

каждом варианте: 3 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня сложности.  

Каждое задание оценивается определенным количеством баллов.  

Задание №1- Задание с развернутым ответом, 3б – полная и верная характеристика, 2 б- характеристика 

с небольшими недочетами, 1 б- характеристика есть, но много недочетов;  

Задание №2-оценивается в 1 балл, необходимо перечислить графические примитивы;  

Задание №3 – практическое задание оценивается в 4 балла, 4б- построено графическое изображение и 

таблица размеров файлов сделана в тетради, 3б-графическое изображение построено и есть таблица, но 

имеются недочеты, 2б-построено графическое изображение, но таблица отсутствует, 1б-графическое 

изображение построено с недочетами и нет таблицы; 

 Задание№4 – Решение задачи оценивается 2 балла – если все решено верно и условие записано верно, 

1б задача решена верно, но есть недочеты. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –10 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Желаем успехов! 

Контрольная работа №3 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 



ВАРИАНТ 1 

1. Дайте характеристику растровых изображений, ответив кратко на следующие вопросы. 

• Из каких элементов строится изображение? 

• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти? 

• Как изменяется качество изображения при масштабировании? 

• Каковы основные достоинства изображений? 

• Каковы основные недостатки изображений? 

2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить 

следующее графическое изображение. 

 

3. Постройте это графическое изображение в графическом редакторе Paint и сохраните его в файлах 

следующих типов: 

Имя Тип Размер 

d1 24-разрядный рисунок  

d2 256-цветный рисунок  

d3 16-цветный рисунок  

Запишите в таблицу размеры полученных файлов. 

4. Несжатое растровое изображение размером 128 х 128 пикселей занимает 8 Кбайт памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Контрольная работа №3 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВАРИАНТ 2 

1. Дайте характеристику векторных изображений, ответив кратко на следующие вопросы. 

• Из каких элементов строится изображение? 

• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти? 

• Как изменяется качество изображения при масштабировании? 

• Каковы основные достоинства изображений? 

• Каковы основные недостатки изображений? 

2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить следующее 

графическое изображение. 



 

3.Постройте это графическое изображение в графическом редакторе Paint и сохраните его в файлах 

следующих типов: 

Имя Тип Размер 

dl 24-разрядный рисунок  

d2 256-цветный рисунок  

d3 16-цветный рисунок  

Запишите в таблицу размеры полученных файлов. 

4. Несжатое растровое изображение размером 256 х 64 пикселей занимает 16 Кбайт памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

7 класс 

Контрольная работа №4 

 
     1.  Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 4 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы «Обработка 
текстовой информации» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы.  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      2. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №4 по главе «Обработка текстовой информации»  состоит из 2 вариантов, в 

каждом варианте: 2 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня сложности.  

Каждое задание оценивается определенным количеством баллов.  

Задание №1-Решение задачи, 3б – полное и верное решение задачи, 2 б -задача решена верно, но есть 

недочеты (не указаны формулы ), 1 б - есть недочеты в записи формул и условия;  

Задание №2-оценивается в 3 балла, необходимо практически выполнить задание по созданию таблицы 

и ее заполнению; 3б – таблицы создана и правильно заполнена и отформатирована, 2б - таблица 

создана, но есть недочеты по заполнению, 1б – таблица построена, но не все форматирование 

произведено и не все заполнения. 

Задание №3 –задание на логику оценивается в 1 б 



Максимальное количество баллов 7.  

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  

Типы заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 10 

С кратким ответом в виде 

числа или строки символов 

1 1 14 

С развернутым ответом 2 6 86 

Итого: 3 7 100 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 

приведено в таблице 2 

Таблица 2. 

№  Название темы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 10 

1 Информационное 

содержание текстовой 

информации. 

1 1 14 

2 Обработка текстовой 

информации. 
1 3 43 

3 Преобразование текстовой 

информации 
1 3 43 

 Итого: 3 7 100 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

7. Рекомендации по оцениванию. 

ВАРИАНТ 1 

1. 32 Кбайт. 

3. час - бас – бес – вес – век. 

ВАРИАНТ 2 

1. 96 Кбайт. 

3.зуб – куб – кум – ком – кот – рот 



 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения  контрольной работы №4 

по информатике  в 7  классе 

Контрольная работа №4 по главы «Обработка текстовой информации»  состоит из 2 вариантов, в 

каждом варианте: 3 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня сложности.  

Каждое задание оценивается определенным количеством баллов.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –7 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Желаем успехов! 

Контрольная работа №4 

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Брошюра содержит 16 страниц, на каждой из которых в среднем по 32 строки, содержащих 64 

символов каждая. Сколько килобайт составляет информационный объём текстового файла с 

брошюрой, если для кодирования текста использована 8-битная кодировка КОИ-8? 

2. Создайте в текстовом редакторе таблицу «Города воинской Славы», состоящую из 8 строк и 3 

столбцов: 

№ п/п Название города Дата присвоения звания 

   

Заполните таблицу, при необходимости используя справочную литературу или Интернет. Выберите 7 

городов воинской славы. Примените к таблице стиль оформления по своему усмотрению. Добавьте 

девятую строку к таблице, объедините все ячейки этой строки и впишите в неё текст «ГДЕ  М Ы ,  ТАМ 

ПОБЕДА!» всеми прописными буквами, курсивным начертанием, размер шрифта 16. 

3. Не будучи волшебником, попытайтесь превратить час в век: 

Контрольная работа №4 

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВАРИАНТ 2 

1. Брошюра содержит 24 страницы, на каждой из которых в среднем по 32 строки, содержащих 64 

символов каждая. Сколько килобайт составляет информационный объём текстового файла с 

брошюрой, если для кодирования текста использована 16-битовая кодировка Unicode? 

2. Создайте в текстовом редакторе таблицу «Города-герои» состоящую из 14 строк и 3 столбцов: 

№ п/п Название города Дата присвоения звания 

 



   

Заполните таблицу, при необходимости используя справочную литературу или Интернет.Примените к 

таблице стиль оформления по своему усмотрению.Добавьте девятую строку к таблице, объедините все 

ячейки этой строки и впишите в неё текст «СЛАВА ВОИНУ- ПОБЕДИТЕЛЮ!» всеми прописными 

буквами, курсивным начертанием, размер шрифта 16. 

3. Не будучи волшебником, попытайтесь превратить зуб в рот: 

 



Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения  контрольной работы №5 

по информатике  в 7  классе 

Контрольная работа №5 по главе «Мультимедиа»  состоит из 1 варианта и одного практического 

задания. 

5б – все требования в презентации соблюдены, презентация оформлена в едином стиле; 

4б – требования соблюдены все, но присутствуют недочеты (не поддержан одинаковый стиль и шрифт 

текста); 

3б – соблюдены не все требования, количество слайдов, оформление, содержание и т.д 

2б – презентация оформлена не полностью и существует много недочетов или ошибок. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –5 баллов. 

Критерии оценивания: 

90% - 100%  – отметка «5»; 

80% - 70% - отметка «4»; 

60% - 40% - отметка «3»; 

0% - 30% -  отметка «2»; 

 

Контрольная работа №5 

МУЛЬТИМЕДИА 

В среде редактора презентаций создайте презентацию «Чему мы научились на уроках информатики 

в 7 классе». 

Основные требования к презентации: 

1) презентация должна содержать не менее 7 слайдов — титульный слайд, слайд с содержанием и 

пять тематических слайдов, посвящённых темам, рассмотренным на уроках информатики; 

2) содержание должно быть связано гиперссылками с соответствующими слайдами; 

3) на тематических слайдах должны присутствовать короткие тексты, схемы, рисунки; 

4) по желанию в презентацию можно добавить анимацию и звуковое сопровождение. 

 

Спецификация 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения итогового контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

7 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 7 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 



2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ -    работа  по предмету 

«Информатика»  является итоговой точкой контроля, после изучения всего курса. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант итоговой работы состоит из трех частей и включает в себя 22 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1). 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором и записью номера правильного ответа  

Часть 2 содержит 7 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение задач.  

Продолжительность работы: 

На выполнение всей итоговой работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не предусмотрены. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям 

№ Части 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный первичный балл Тип заданий 

1 часть 1 15 1-За каждый правильный ответ  задания с выбором ответа  

2 часть 2 7 В16 – 1 балл  

В17 – 2 балла (1ошибка – 1балл, 2 

ошибки – 0 баллов) 

В18 – 5 баллов (за каждый 

правильный ответ 0,5 балла) 

В19 – 1 балл 

В20 – 2 балла 

В21 – 1 балл 

В22 – 2 балла  

Всего 6 баллов 

Задания с открытым 

ответом  

 итог: 22 29  

 

 

«5» - 23 -29б 

«4» - 18 - 22б 

«3» - 14 - 17б 

«2» - 0- 13б 

 80% от максимальной суммы баллов 

– оценка «5» 

60% - оценка «4» 

45% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по информатике для проведения входной диагностики обучающихся 7 классов 

Кодификатор включает планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика».  

При его составлении учитывались следующие документы и материалы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой 

контрольной работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

http://fipi.ru/


4. Демоверсии, спецификации, кодификаторы  Федерального института педагогических 

измерений, сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

5. Рабочая программа по информатике в 7-9 класса. 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

для проведения входной диагностики по информатике. 

Перечень элементов содержания,  к уровню подготовки обучающихся 

Код 

раздела, 

темы 

Код 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями   

контрольной работы 

1 
 Информационные процессы. 

 

 

 

1.1  Представление информации 

 1.1.1 Язык как способ представления и передачи информации: естественные и 

формальные языки. 

1.1.2 Формализация описания реальных объектов и процессов. 

1.1.3 Дискретная форма представления информации. 

1.2  Передача информации 
 1.2.1 Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал. 

 

 

 

, скорость передачи информации. 

1.2.2 Кодирование и декодирование информации. 
1.4 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции. 

 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. 

1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции 

2  Информационные и коммуникационные технологии. 
 2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ. 

2.1.2 Файлы и файловая система. 

2.1.3 Оценка количественных параметров информационных объектов. 

2.1.4 Оценка количественных параметров информационных процессов. 

2.3 Создание и обработка информационных объектов. 
 2.3.1 Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использование базовых средств текстовых редакторов. 

 2.3.3 Работа с графическим  редактором. 

 2.7 Организация информационной среды. 

 2.7.1 Создание и обработка комплексных информационных объектов. 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

контролируемого 

требования 

Перечень требований к уровню подготовки, достижение которых будет 

проверяется в ходе промежуточной аттестации 

1 Знать (понимать)  

1.1 виды информационных процессов; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принц ип 

дискретного представления информации; 

1.4 программный принцип работы компьютера; 

1.5 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

2 Уметь 

http://fipi.ru/


2.1 выполнять базовые операции над объектами; 

2.2 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс; 

2.3 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов; 

2.4 создавать информационные объекты; 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

требования 

Перечень требований к уровню подготовки, 

достижение которых будет проверяется в ходе 

промежуточной аттестации 

Номер задания 

1 

вариант 

2 

вариант 

1 Знать (понимать)    

1.1 основные единицы измерения информации 3, 4, 9, 17 3, 4, 9, 17 

1.2 виды информационных процессов 7, 10 7, 10 

1.3 программный принцип работы компьютера 5, 6, 8, 

13,18, 22 

5, 6, 8, 

13,18, 22 

1.4 назначение и функции используемых информационных 

икоммуникационных технологий 

1,2, 12, 

14,  19, 21 

1,2, 12, 

14,  19, 21 

2 Уметь   

2.1 выполнять базовые операции над объектами: цепочками 

символов, числами, списками 

14, 15, 16, 

22  

14, 15, 16, 

22  

2.2 оценивать числовые параметры информационных 

объектови процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации 

4, 17,  4, 17,  

2.3 искать информацию с применением правил поиска 

(построения запросов) в компьютерных сетях 

12, 21 12, 21 

2.4 пользоваться персональным компьютером и 

егопериферийным оборудованием 

5,6, 11, 

13, 18 

5,6, 11, 

13, 18 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

7. Рекомендации по оцениванию. 

 

1 вариант 19.БГАЕВД 

1.3 7.1 13.4 20.С:/Мои документы/Петров/Рисунки/Школа.bmp 

2.2 8.2 14.1 С:/Мои документы/Иванов/Turbo Pascal.exe 

3.3 9.1 15.1 21. ЕБЖАДВ 

4.3 10.3 16. ДЕГДЖ 22.ГВАБ 

5.2 11.1 17.12 КБ  

6.3 12.2 18. 1-ж 2-а,б,г,з  

1 вариант 19.БГАЕВД 

1.4 7.4 13.3 20.С:/Мои документы/Петров/Рисунки/Море.bmp 

2.3 8.3 14.2 С:/Мои документы/Петров/Письмо.txt 

3.1 9.3 15.2 21. БЕДВАЖ 

4.4 10.2 16. ВЕТЕР 22.ГАВБ 

5.2 11.2 17.24 КБ  

6.4 12.2 18. 1-а,и,г,з,к,в 2-

ж,е 

 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения итогового контроля знаний 

по информатике  в 7  классе 



1 Вариант: 

 

Часть 1 

1.Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с 

обыденной точки зрения? 

1) последовательность знаков некоторого алфавита 

2) книжный фонд библиотеки 

3) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств 

4) сведения, содержащиеся в научных теориях 

 

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1) полезной  2) актуальной 3) достоверной  4) объективной 

 

3. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт 2)  пиксель 3)  бит  4)  бот 

 

4.Получено сообщение, информационный объем которого равен 48 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5   2)  4  3)  6  4)  10 

 

5.Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит… 

1) принтер, системный блок, клавиатуру 

2) системный блок, монитор, клавиатуру 

3) процессор, мышь, монитор 

4) клавиатуру, монитор, мышь 

 

6.Сканер – это … 

1) устройство печати на твердый носитель, обычно на бумагу 

2) устройство для изображения текстовой и графической информации 

3) устройство, которое создает цифровую копию текстовой и графической информации 

4) устройство для обеспечения бесперебойного питания 

 

7. По форме представления человеком различают следующие виды информации: 

1) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

3) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

4) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

 

8.Какое расширение принадлежит текстовому файлу? 

1) .zip  2) .docx 3) .jpeg 4) .mp3 5) .avi 

 

9. В какой строке единицы измерения информации расположены по убыванию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

10. Информационные процессы — это: 

1) процессы строительства зданий и сооружений 

2) процессы химической и механической очистки воды 

3) процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации 

4) процессы производства электроэнергии 

 

11.Текстовый редактор – программа, предназначенная для: 

1) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 



2) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3) управление ресурсами ПК при создании док3ументов; 

4) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

 

12. Поисковой системой НЕ является: 

1) Google  2) FireFox  3) Rambler  4) Яндекс 

 

13. Вы  работали с каталогом:С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры 

Сначала вы поднялись на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем спустился в 

каталог Starcraft. Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались. 

 

1) С:\Стратегии\ Starcraft 

2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft 

3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры  

4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft 

 

14. Какая диаграмма соответствует логической связке «И» в поисковом запросе? 

 

 

 

 

 

 

 

15. Что пропущено в ряду: «Символ - … - строка – фрагмент текста?» 

1)слово          2)предложение  3)абзац  4)страниц 

Часть 2 

Задание 16. 

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой 

таблицы приведён на рисунке. Расшифруйте сообщение: 

122212212110 

 
Ответ: 

 

Задание № 17. 

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой странице 48 строк, в каждой 

строке 64 символа. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в кодировке KOI8-R, в 

которой каждый символ кодируется 8 битами. 

Решение: 

 

Ответ: 

 

Задание № 18. 

Определите, к какому виду (системному  или прикладному) программному обеспечению относится  

каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 

1 - системное  2 – прикладное ПО 

 

 

 

 

 

а) текстовый процессор    б) коммуникационные программы 

в) программы обслуживания дисков            г) графические редакторы 

д) мультимедиа проигрыватели             е) компьютерные игры 

ж) операционные системы              з) электронные учебники 

и) антивирусные программы    к) архиваторы 

1) 2) 3) 



 

Задание № 19. 

Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА, 

который является подкаталогом каталога  Устройство ПК. В таблице приведены фрагменты полного 

имени файла: 

 

А Б В Г Д Е 

Устройство ПК С: Устройства ввода \ .doc АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА 

 

Восстановите полное имя файла и закодируйте полное имя файла буквами. 

Ответ: 

 

 

Задание № 20. 

Запишите полное имя файла, размещенного на диске, файловая структура которого представлена ниже: 

а) файла Школа.bmp  

 

б) файла Turbo Pascal.exe 

 

    
 

Задание № 21. 

Доступ к файлу boom.gif, находящемуся на сервере light.com, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) com    Б):// B).gif   Г)/ Д)boom   Е)http  Ж)light. 

 

Задание №22. 

Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», 

а для логической операции «И» – символ «&». 

А: Баскетбол 

Б: Футбол & Баскетбол & Волейбол 

В: Волейбол | Баскетбол 

Г: Футбол | Баскетбол | Волейбол  

Ответ: 

 

 

 

2 Вариант: 

Часть 1 



1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с 

обыденной точки зрения? 

1) сведения, содержащиеся в научных теориях  

2) последовательность знаков некоторого алфавита  

3) книжный фонд библиотеки 

4) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком 

непосредственно или с помощью специальных устройств  

 

2.Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1) понятной 2) актуальной 3) объективной 4) полезной 

 

3.За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

 1)  бит 2)  Тб  3)  Кб  4)  Гб  5) байт 

 

4.Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5  2)  6  3) 7  4) 8 

 

5. К устройствам вывода текстовой информации относится… 

1) сканер 

2) принтер 

3) клавиатура 

4) модем 

 

6. Манипулятор типа мышь – это … 

1) устройство хранения данных с произвольным доступом 

2) устройство вывода графической информации 

3) устройство вывода алфавитно - цифровой и графической информации 

4) устройство управления курсором на экране монитора 

 

7. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

1) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 

2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

3) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

4) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

 

8. Какое расширение принадлежит графическому файлу? 

1) .zip  2) .txt   3) .bmp 4) .mp3   5) .avi 

 

9. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

3) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

10. Что НЕ относится к информационным  процессам? 

1) сбор    2) использование   3) передача    4) хранение    5)обработка 

 

11. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 

знаками препинания? 

1) Пора, что железо:куй, поколе кипит!        2) Пора, что железо: куй, поколе кипит! 

3) Пора, что железо: куй , поколе кипит!      4) Пора , что железо : куй , поколе кипит ! 

 

 

 

12. Поисковой системой НЕ является: 



1) Nigma  2) FireFox  3) Яндекс       4) Rambler 

 

13.Пользователь работал с файлом C:\Class\9b\Pascal\task.pas. Затем он поднялся на один уровень 

вверх, создал каталог Homework, в нём создал ещё один каталог Program и переместил в него файл. 

Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 

 

1)C:\Class\Homework\Program\task.pas    

2) C:\Class\9b\Homework\Program\task.pas    

3) C:\Class\9b\Pascal\Homework\Program\task.pas    

4) C:\Class\Pascal\Homework\Program\task.pas 

 

14. Какая диаграмма соответствует логической связке «ИЛИ» в поисковом запросе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Что пропущено в ряду: «Символ – слово -…. - абзац» ? 

1)фрагмент текста       2)строка  3)предложение        4)страница 

Часть 2  

Задание 16. 

Ваня и Коля переписываются при помощи придуманного шифра. Фрагмент кодовой таблицы 

приведён ниже.  

П Р И В Е Т 

@@@& @&& &@ &&@ &&&@ @&@ 

  

&&@&&&@@&@&&&@@&& 

Расшифруйте сообщение, если известно, что в нём содержатся только буквы из предложенной 

таблицы. Разделителей между кодами букв нет.  Запишите в ответе расшифрованное сообщение. 

Ответ: 

 

 

Задание 17. 

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице          48 строк, в каждой 

строке 32 символа. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в кодировке Unicode, в 

которой каждый символ кодируется 16 битами. 

Решение: 

 

Ответ: 

 

Задание 18. 

Определите, к какому виду прикладного программного обеспечения (общего или специального 

назначения) относится  каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 

1 –прикладное ПО общего назначения 2 – прикладное ПО специального 

назначения 

 

 

 

 

а) текстовый процессор   б) коммуникационные программы 

в) геоинформационные системы        г) графические редакторы 

д) мультимедиа проигрыватели  е) бухгалтерские программы 

1) 2) 3) 



ж) медицинские системы   з) электронные учебники 

и) табличный процессор   к) программы компьютерного. моделирования 

 

Задание 19. 

Файл Устройства вывода.jpeg хранится на жестком диске в каталоге Периферия, который является 

подкаталогом каталога Строение ПК. В таблице приведены фрагменты полного имени файла: 

 

А Б В Г Д Е 

Строение ПК С: Устройства вывода \ .jpeg Периферия 

 

Восстановите полное имя файла и закодируйте полное имя файла буквами. 

Ответ: 

 

 

 

 

Задание 20. 

Запишите полное имя файла, размещенного на диске, файловая структура которого представлена ниже: 

а) файла Море.bmp  

 

б) файла Письмо.txt 

 

    
Задание 21. 

Доступ к файлу tests.rar, находящемуся на сервере olympiada.ru, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) tests      Б) http       В) /       Г) .ru        Д) olympiada      Е) ://       Ж) .rar 

 

Задание 22. 

Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке возрастания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», 

а для логической операции «И» – символ «&». 

A: Сыр & Ворона & Лисица 

Б: Ворона | Сыр | Лисица 

B: Ворона | Сыр 

Г: Ворона & Лисица  

Ответ: 

 
 

 



 
Контрольно – измерительные материалы  

по информатике для 8 класса 

 
Спецификация 

контрольно измерительных материалов 
для проведения входного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  
8 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 
достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Информатика» в 7 классе. 
          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 
локальных актов и методических материалов 
1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 
2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 
работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы Федерального института педагогических измерений, сайт 
Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 
         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ содержание заданий 
разработано по основным темам курса информатики  в 7 классе, объединенных в следующие 
тематические блоки: «Информация и информационные процессы», «Компьютер как универсальное 
устройство для работы с информацией», «Обработка графической информации», «Обработка 
текстовой информации», «Мультимедиа». 

        4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
 

Работа состоит из двух частей. 
 

Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня, среди которых задания с выбором варианта 
ответа. В этой части собраны задания с выбором ответа, подразумевающие выбор одного 
правильного ответа из четырѐх предложенных. 

 
Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня, в которых нужно представить свой 

 
ответ. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям 
 
 
 
Части работы Количество 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент 
максимального 

первичного балла 
за выполнение 
заданий данной 

части от 
максимального 

первичного балла 
за всю работу 

Тип заданий 

Часть 1 6 6 57 С выбором ответа 
Часть 2 4 8 43 С кратким 

ответом 
Итого 10 14 100  

 

 
 
5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности         

 В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе информатики за 7 

класс.         

 Распределение заданий по разделам приведено в таблице 2    

http://fipi.ru/


              Таблица 2 

       Распределение заданий по разделам 

      

№ Название раздела Количество Максимальный Процент максимального  

     заданий балл первичного балла за  

        задания данного  

        вида деятельности от  

        максимального  

        первичного балла за  

        всю работу, равного 10  
       

1 Информация и информационные 3  4 40  

 процессы         
        

2 Компьютер как 3  4 40  

 универсальное устройство       

 для работы с информацией       
        

3 Обработка графической 1  1 10  

 информации         
       

4 Обработка текстовой информации 2  2 20  
         

5 Мультимедиа   1  1 10  
          

    Итого 10  10 100  
           
 
6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня сложности. 
 

Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности. 
 

Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня сложности– 60–90%; 
заданий повышенного уровня – 40–60%. 

 
Для оценки достижения базового уровня используются задания с выбором ответа. 

Достижение уровня повышенной подготовки проверяется с помощью заданий с краткими 
ответами. 

 
Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 3. 

 
 

Таблица 3 Распределение заданий по уровням 
 

сложности 
 

Уровень сложности Количество Максимальный Процент максимального первичного 

заданий заданий первичный балл балла за выполнение заданий данного 
   уровня сложности от максимального 

   первичного балла за всю работу, равного 

   10 
    

Базовый 6 6 57 
    

Повышенный 4 8 43 



    

Итого 10 14 100 
    
             
              7. Дополнительные материалы и оборудование 

 
Все задания выполняются обучающимися без использования компьютеров и других 

технических средств. Вычислительная сложность заданий не требует использования калькуляторов, 
поэтому в целях обеспечения равенства всех участников при входной диагностике использование 
калькуляторов не разрешается. 
             
             8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 
Задания в работе в зависимости от их типа и уровня сложности оцениваются разным 

 
количеством баллов. 

 
Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 считается 

выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное 
количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно 6. 

 
Выполнение каждого задания части 2 оценивается 2 баллами. Максимальное количество 

баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, равно 8 . 
 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех 
заданий экзаменационной работы, равно 14. 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
     

Баллы 1-6 7-9 10-12 13-14 
     

 
 

Обобщенный план варианта КИМ по 
 

ИНФОРМАТИКЕ 
 

Уровни сложности задания: Б– базовый; П– повышенный. 
 

№ Проверяемые  Коды        Коды Урове Максималь Примерное 

 элементы содержания  проверяемых 

требований 

к       нь ный время 

   элементов      уровню сложно балл за выполнения 

   содержания 

подготовки 

по      сти 

выполнени

е задания 

   по 

кодификато 

ру задания задания (мин.) 

   
кодификатор

у     

  Часть 1     
        

1 Умение оценивать количественные  1.1 2.3 Б 1 3 

 параметры информационных       

 объектов       
        

2 Знание технологии обработки  2.3 2.1 Б 1 3 

 графической информации  2.4     

   2.5     
        

3 Знания о файловой системе организации  2.1 1.1 Б 1 3 

 данных       



        

4 Кодирование текстовой информации.  1.3 2.3 Б 1 3 

 Основные используемые кодировки  1.1     

 кириллицы       
        

5 Умение определять скорость  2.2 2.3 Б 1 3 

 передачи информации  1.2     
        

6 Умение кодировать и декодировать  1.4 2.2 Б 1 3 

 информацию       
        
 
 

Часть 2 
 

 7 Знание технологии мультимедиа 2.7  2.5 П  2  4 
              

 8 Умение осуществлять поиск информации 2.6  2.4 П  4  8 

  в сети Интернет            
              

 9 
Знание о файловой 
системе организации.      2.1  1.1  П  2     5 

 
Всего заданий– 10; из них по уровню сложности: Б– 6; П– 4. 
Максимальный первичный балл– 14. 
Рекомендации по оцениванию 
 

 

 
 № задания 1 вариант 2 вариант 

 1 3 3 

 2 2 1 

 3 1 3 

 4 2 2 

 5 1 4 

 6 1 4 

 7 300 1125 

 8 2431 1324 

 9   

 10   

      
           

          

 
 

         
   

        
 

Демонстрационный вариант 
контрольно- измерительных материалов 

для проведения входного контроля знаний 
по информатике  в 8  классе 

 
Вариант 1 

 
Часть 1 

 



1. Для записи текста использовался 64-символьный алфавит. Сколько символов в тексте, если его 
объем равен 8190 бита? (Каждый символ алфавита кодируется одинаковым и минимально возможным 
числом бит.) 
  1) 128 
  2) 127 
  3) 1365 
  4) 1024 
 
2.Для хранения растрового изображения размером 64 х 64 пикселя отвели 512 байтов памяти. 
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1) 16 
2) 2 
3) 256 
4) 1024 

 
3.Пользователь работал с каталогом Билеты. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 
спустился на один уровень вниз, потом еще раз спустился на один уровень вниз. В результате он 
оказался в каталоге D:\COMP\Логика\Таблицы. Укажите полный путь каталога, с которым 
изначально работал пользователь. 
    1)   D:\COMP\Билеты 

2) D:\COMP\Билеты\Традиция\Экзамен 
3) D:\Билеты 
4) D:\COMP\Экзамен\Билеты 

 
4. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей 
фразы в кодировке Unicode: Римские цифры – пример непозиционной системы счисления. 
 
  1) 84 бита 
  2) 880 бит 
  3) 880 байт  
  4) 84 байта 
5. С какой скоростью модем передаст информацию объемом 15 Гбайт за 32 минуты? 
 
  1) 64 Мбит/с 
  2) 64 Мбайт/с 
  3) 480 Кбайт/с 
  4) 8 Мбит/с 
6. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 
использованием азбуки Морзе: 
 

–●–●●●–– ● – – ● ● 
 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 
радиограмме использовались некоторые из букв: 

 

К Р А Т Н 
     

–● ● –– – ● ● ● – –●– – 
     
 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 
радиограмме. 

1) 5 
2) 6 
3) 7 
4) 4 
 

Часть 2 
7.Какое количество информации содержит 5 минутный цветной фильм, если один его кадр 
содержит 64 Кб информации, а за 1 секунду сменяется 16 кадров (Ответ указать в Мб). 

Ответ: _______. 
 
8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для 



обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 
операции «И» – «&». 

 
№ Запрос 

 
1 Космос&Гагарин& Полет 

 
2 Гагарин /Космос/ Полет 

 
3 Гагарин&Полет 

 
 
Ответ: _______ 
9. Запишите полное имя файла, размещенного на диске, файловая структура которого представлена 

ниже: 

а) файла Доклад.doc ________________________________________ 

 

б) файла Школа.bmp находящегося в каталоге Компьютер_____________________________ 

 

 

 
10. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», 

а для логической операции «И» – символ «&». 

А: Зима 

Б: Снегири & Зима & Природа 

В: Зима | Снегири 

Г: Снегири | Зима | Природа  

Ответ: 
 
 
Вариант 2 
 

Часть 1 
1.В кодировке Unicode каждый символ кодируется двумя байтами. Текст, хранящийся на 
компьютере, содержит 4096 символов. Сколько Кб занимает этот текст? 
1) 64 
2) 6 
3) 8 
4) 4 
2.Для хранения растрового изображения размером 128 х 128 пикселей отвели 8 Кб памяти. Каково 
максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
1) 16 



2) 8 
3) 32 
4) 256 
3.Пользователь работал с каталогом C:\PRINT\PDF\Texts. 
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще на один уровень вверх, потом нажал на кнопку 
назад. В каком каталоге он оказался? 
1) C:\ 
2) C:\PRINT 
3) C:\PRINT\PDF 
4) C:\PRINT\PDF\Texts 
Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей 
фразы в кодировке Unicode: Арабские цифры – пример позиционной системы счисления. 
1) 86 бит 
2) 884 бит 
3) 884 байта 
4) 86 байт 
5. Скорость передачи данных через модем равна 256 Кбит/с. Сколько секунд будет передавать 
данный модем файл размером 512 Кбайт? 
1) 2 
2) 8 
3) 32 
4) 16 
6. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 
использованием азбуки Морзе: 
 

–●●–●●●–– ● – 
 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 
радиограмме использовались следующие буквы: 
 

А К Л Е Н 
     

● – – ● – ● – ● ● – ● – – –● 
     
 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 
радиограмме. 

1) 5 
2) 6 
3) 7 
4) 4 

Часть 2 
 
7.Какое количество информации содержит 1,5 минутный цветной фильм, если один его кадр 
содержит 512 Кб информации, а за 1 секунду сменяется 25 кадров (Ответ указать в Мб). 

 
Ответ: _______. 

 
8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке 

возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  
 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 
логической операции «И» – «&». 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ Запрос 
1 Информатика&Математика&Задачи 

 
2 Информатика /Математика/Задачи 

 
3 Информатика&Задачи 

 
4 
 

Информатика/Задачи 



 
Ответ: _______________ 

 _______. 
 

 

9. Запишите полное имя файла, размещенного на диске, файловая структура которого представлена 

ниже: 

а) файла Зима.bmp  

 

б) файла Компьютерные вирусы .doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
10. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – соответствующая 

буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке убывания количества 

страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», 

а для логической операции «И» – символ «&». 

А: Информатика 

Б: Физика & Информатика & Наука 

В: Наука | Физика 

Г: Информатика| Физика | Наука  

Отве 

 
 

Контрольная работа №1 по  главе «Математические основы информатики». 
 

Спецификация 
контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  
по предмету «Информатика»  

8 класс 
 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 
достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Информатика» в 7 классе. 
          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 
локальных актов и методических материалов 
1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 
2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 
работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 
сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 1 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 1 
«Математические основы информатики» проводится с целью:  

http://fipi.ru/


а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  
б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  
в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 
методов и форм   обучения. 
      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №1 по главе №1 «Математические основы информатики» составлена на 
основе учебника «Информатика» и рабочей тетради для 8 класса авторов Босовой Л. Л., Босовой А. Ю.– 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 год и требований федерального образовательного стандарта по 
информатике для 8 класса.   Контрольная  работа состоит из 4 вариантов по 7 заданий в каждом, 
которые включают в себя  заданий на решение логических задач, составление таблиц истинности, 
решение логических выражений и неравенств, работы логических элементов.  Каждое задание 
оценивается  в 5 баллов. 
 
 
В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  
Типы заданий Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данного типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 35 
С кратким ответом в виде 
числа или строки символов 

2 10 28.5 

С развернутым ответом 5 25 74.5 
Итого: 7 35 100 
5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 
В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 
приведено в таблице 2 

Таблица 2. 
№  Название темы 

 
Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного типа от 
максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 10 

1 Двоичная система 
счисления. Двоичная 
арифметика. 

1 5 14,3 

2 Высказывание. 
Логические операции. 

2 10 28,5 

3 Построение таблиц 
истинности для 
логических выражений. 

1 5 14,3 

4 Свойства логических 
операций 

1 5 14,3 

5 Решение логических 
задач. 

1 5 14,3 

6 Логические элементы 1 5 14,3 
 Итого: 7 35 100 
 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 сведения о системах счисления; 
 правила переводов чисел из одной системы счисления в другую; 
 преобразование логических выражений; 
 построение логических элементов; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 
ситуации,  также включены в работу. Это следующие умения: 

 выполнять базовые операции над объектами; 
6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 
 
7. Рекомендации по оцениванию. 



Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 35 – 31 баллов, 
«4» - 30 – 25 баллов, 
«3» - 24 – 19 баллов, 
«2» - 18 и менее баллов 

 
КЛЮЧ к контрольной работе №1 по главе  «Математические основы информатики» 

Вариант 1 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 
a) A^BvC 

A B C A/\B A/\B\/C 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 
 

b) ¬Av(B^C) 
A B C B/\C ¬A ¬Av(B^C) 
0 0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<3) & ((X<2) V (X>2))? 
a) X=1,    b)X=2,    c)X=3,     d)X=4. 

Решение: 
X X<3 X<2 X>2 (X<2) V (X>2) (X<3) & ((X<2) V (X>2)) 

1 1 1 0 1 1 

2 1 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 0 

4 0 0 1 1 0 

 
Ответ: a) X=1 

3. Даны три числа: А= 100102, В= 1710, С= 2210. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции ¬AvB^C. Ответ дайте в десятичной системе 
счисления. 
 
Решение:B=100012, C=101102 

 

A B C B/\C ¬A ¬AvB^C 
1 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 0 0 
0 1 0 0 1 1 

 
                 Ответ: 111012= 2910. 
 



4. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: НЕ(Первая буква гласная) И 
НЕ(Последняя буква согласная)?      
 
1) Емеля           2) Иван               3) Михаил             4) Никита. 
 
Решение: пусть А=Первая буква гласная, В=Последняя буква согласная, тогда ¬A/\¬B.  
 

Имя A B ¬A ¬B ¬A/\¬B 

1 1 0 0 1 0 

2 1 1 0 0 0 

3 0 1 1 0 0 

4 0 0 1 1 1 

 
 5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 

1 v A=1 
((1 & 0) v 1) & (1 v A)=1;  

6. Афродита прекраснее из богинь  

Афродита Афина Гера 
Афродита Афина Гера 

Афродита ¬Гера ¬Афродита Афина Гера 
0 0 1 0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 1 1 0 
1 0 0 1 1 0 0 0 

7. ¬ (¬А  v¬ В) &С 
 

Вариант 2 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 
a) A^(BvC)                          

A B C B\/C A/\(B\/C) 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 

 

b) Av(¬B^C) 
A B C ¬B ¬B/\C A\/(¬B/\C) 
0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 1 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<4) & (X>2) & (X≠2)? 
a) X=1,          b) X= 2,          c) X=3,          d) X=4. 

Решение: 
X X<4 X>2 X<>2 (X<4) & (X>2) & (X≠2) 

1 1 0 1 0 

2 1 0 0 0 



3 1 1 1 1 

4 0 1 1 0 

 
Ответ: c) X=3 

 

3. Даны три числа: А= 110102, В= 1810, С= 2310. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции AvB^C. Ответ дайте в десятичной системе 
счисления. 
Решение:B=100102, C=101112 

A B C B/\C AvB^C 
1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 
0 0 1 0 0 

 

         Ответ: 111012= 2910. 

4. Для какого из приведённых имён истинно высказывание:НЕ(Первая буква гласная) И 
(Последняя буква гласная)?                        
1)  Николай        2) Юрий              3) Марина           4) Иван.  
 

Решение: пусть А=Первая буква гласная, В=Последняя буква гласная, тогда ¬A/\B.  
 

Имя A B ¬A ¬A/\B 

1 0 0 1 0 

2 1 0 0 0 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 0 

 
Ответ: 3) Марина. 

5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 
 

(А v 1) v (В v 0)=1; 
(А v 1)=1; 
(В v 0)=В; 
1 v В=1; 

6. Откровенный министр Германии. 

В Ф Г 
Великобритания Франция Германия 

¬В ¬Ф ¬В Г ¬Г В 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 

7. (¬А  v¬ В) &С 

Вариант 3 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 
a) A^¬BvC 

A B C ¬B A/\¬B A/\¬B\/C 
0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 



0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 

 

b) ¬AvB^C 
A B C ¬A B/\C ¬A\/ B/\C 
0 0 0 1 0 1 
0 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 1 1 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>4) & (X<7) & (X<6)? 
a)X=5,        b) X=6,        c) X=3,       d) X=4. 

Решение: 
X X>4 X<7 X<6 (X>4) & (X<7) & (X<6) 

5 1 1 1 1 

6 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 0 1 1 0 

Ответ: а) Х=5. 

3. Даны три числа: А= 2410, В= 1910, С= 2210. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции (AvB)^C. Ответ дайте в десятичной системе 
счисления. 

             Решение: А=110002, В=100112, С=101102. 
A B C А\/В (А\/В)/\С 
1 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 1 1 1 1 
0 1 0 1 0 

 
             Ответ: 100102=1810. 

4. Для какого из приведённых имён ложно высказывание:НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ 
(Последняя буква гласная)?           
1)Анна                2) Максим          3) Татьяна           4) Егор  

Решение: пусть А=Первая буква гласная, В=Последняя буква гласная, тогда ¬A\/B.  

Имя A B ¬A ¬A\/B 

1 1 1 0 1 

2 0 0 1 1 

3 0 1 1 1 

4 1 0 0 0 

Ответ: 4) Егор. 
5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 

1 v В & 0=1; 
В & 0=0; 



6. Задача: Оценки подделал Максим.. 

М А К 
Максим Андрей Костя 

¬М ¬А ¬М К ¬К М 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 

7. ¬ (¬А  v¬ В) & 
 
Вариант 4 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 
a) A^¬B\/C     

A B C ¬B A/\¬B A/\¬B\/C 
0 0 0 1 0 0 
0 0 1 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 

 

b) (AvB)^C 
A B C A\/B (AvB)^C 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 
0 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>1) & (X>2) & (X≠3)? 
a) X=1,         b) X=2,           c) X=3,           d) X=4. 
X X>1 X>2 X≠3 (X>1) & (X>2) & (X≠3) 

1 0 0 1 0 

2 1 0 1 0 

3 1 1 0 0 

4 1 1 1 1 

Ответ: d) X=4. 
 

3. Даны три числа: А= 2110, В= 1610, С= 110112. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции Av(¬B^C). Ответ дайте в десятичной системе 
счисления. 
 Решение: А=101012, В=100002. 

A B C ¬В ¬В/\С A\/(¬B^C) 
1 1 1 0 0 1 
0 0 1 1 1 1 
1 0 0 1 0 1 
0 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 

 

Ответ: 111112=31. 
4. Для какого из приведённых имён ложно высказывание:Первая буква согласная  Четвёртая 

буква согласная?                       



1) Маша            2) Артем            3) Платон                 4) Анастасия 
 

Решение: пусть А=Первая буква согласная, В=Четвертая буква согласная, тогда A\/B.  

Имя A B A\/B 

1 1 0 1 

2 0 0 0 

3 1 1 1 

4 0 1 1 

Ответ: 2) Артем. 

 

5. На соревнованиях по легкой атлетике Андрей, Боря, Сережа и Володя заняли первые четыре 
места. Мнения девочек разошлись, как места распределились между победителями. Даша: 
«Андрей был первым, Володя – вторым». Галя: «Андрей был вторым, Борис – третьим». Лена: 
«Боря был четвертым, Сережа – вторым».Ася, которая была судьей на этих соревнованиях, 
сказала, что каждая из девочек сделала одно правильное и одно неправильное заявление.Кто из 
мальчиков какое место занял?  

       
   Ответ: Андрей -1 место, Сергей – 2 место, Борис – 3 место, Володя – 4 место. 
6. ¬ (¬А  v¬ В) &С 
 

 
 

 
Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 
для проведения текущей контрольной работы №1 

по информатике  в 8  классе 
 Контрольная  работа №1 состоит из 4 вариантов по 7 заданий в каждом, которые включают в 

себя  заданий на решение логических задач, составление таблиц истинности, решение логических 
выражений и неравенств, работы логических элементов.  Каждое задание оценивается  в 5 баллов. 
Максимальное количество баллов 35. 
 

Желаем успехов! 
 

Контрольная работа №1 по главе  «Математические основы информатики»  
 

Вариант 1 
1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

a) A˄B˅C                                 b) ¬A˅(B˄C) 
 
2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение 

(X<3) & ((X<2) ˅ (X>2))? 
 

a) X=1,    b)X=2,    c)X=3,     d)X=4. 
 

3. Даны три числа: А= 100102, В= 1710, С= 2210. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции ¬A˅B˄C. Ответ дайте в десятичной системе счисления. 
 
4.Для какого из приведённых имён истинно высказывание:  

НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 
 

1) Емеля  2) Иван  3) Михаил 4) Никита. 
 

 5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 
 

((1 & 0) v 1) & (1 v A) 



 

6. Задача: Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, чтобы тот решил, кто из них 
прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали следующие утверждения: 

Афродита: «Я самая прекрасная. Гера не самая прекрасная». 
Афина: «Афродита не самая прекрасная. Я самая прекрасная». 
Гера: «Я самая прекрасная». 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь истинны, а все утверждения двух 
других богинь ложны. Мог ли Парис вынести решение, кто прекраснее из богинь? 
7. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом возможном наборе 
сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы. Каким логическим выражением описывается 
схема? 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

Вариант 2 
 
 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

a) A˄(B˅C)                               b) A˅(¬B˄C) 
 
2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение  

(X<4) & (X>2) & (X≠2)? 

 
а) X=1, b) X=2, c) X=3, d) X=4. 

 
 

3. Даны три числа: А= 110102, В= 1810, С= 2310. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции A˅B˄C. Ответ дайте в десятичной системе счисления. 
 
4. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ(Первая буква гласная) И (Последняя буква гласная)? 
 
1)  Николай  2) Юрий              3) Марина           4) Иван. 
 

5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 
 

(А v 1) v (В v 0) 
 

6. Задача: Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии обсудили за закрытыми 
дверьми проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем 
на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие ответы: 

Великобритания — «Проект не наш, проект не Франции»; 
Франция — «Проект не Великобритании, проект Германии»; 
Германия — «Проект не наш, проект Великобритании».  

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба раза говорил 
неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — неправду. 
Определи, представителем какой страны является откровенный министр. 
 



7. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом возможном наборе 
сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы. Каким логическим выражением описывается 
схема? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 3 
 
1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

a) A˄¬B˅C                   b) ¬A˅B˄C 
 
2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение  

(X>4) & (X<7) & (X<6)? 
 

a) X=5,         b) X=6,          c) X=3,          d) X=4. 
 

3.Даны три числа: А= 2410, В= 1910, С= 2210. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции (A˅B)˄C. Ответ дайте в десятичной системе счисления. 
 
 
4. Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 

НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ (Последняя буква гласная)? 
1) Анна                2) Максим          3) Татьяна           4) Егор  

 
5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 

 
1 v В & 0 

6. Задача: 
     Проверяя дневники, классный руководитель заметил, что мальчику Роме исправлены все двойки за 
неделю, а сделать это могли только три его друга: Максим, Андрей и Костя, которые задержались на 
перемену в классе. Они были вызваны к директору, где их спросили о том, кто подделал оценки. 
Мальчики ответили: 
Андрей: Максим это не делал, это все Костя! 
Костя: Я этого не делал, потому что оценку исправил Максим! 
Максим: Ничего я не исправлял, да и Андрей тоже. 
     Стало известно, что один из мальчиков сказал чистую правду, один все соврал, а третий сказал 
правду только один раз. Кто же подделал оценку Роме? (ответ обоснуйте с помощью таблицы 
истинности). 
 
7. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом возможном наборе 
сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы. Каким логическим выражением описывается 
схема 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 4 
 

1. Постройте таблицы истинности для следующих логических выражений: 

a) A˄¬B˅C             b) (A˅B)˄C 
 
2. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение  

(X>1) & (X>2) & (X≠3)? 
 

a) X=1,b) X=2,             c) X=3,            d) X=4. 
 

3. Даны три числа: А= 2110, В= 1610, С= 110112. Переведите числа в двоичную систему счисления и 
выполните поразрядно логические операции A˅(¬B˄C). Ответ дайте в десятичной системе счисления. 
 
4. Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 

Первая буква согласная  Четвёртая буква согласная? 
 
1) Маша            2) Артем            3) Платон                 4) Анастасия 

 
5. Вычислите значение выражения, используя законы алгебры логики. 

 
((0 & 0) v В) v (0 v 1) 

 
6. Задача: На соревнованиях по легкой атлетике Андрей, Боря, Сережа и Володя заняли первые четыре 
места. Мнения девочек разошлись, как места распределились между победителями. Даша: «Андрей был 
первым, Володя – вторым». Галя: «Андрей был вторым, Борис – третьим». Лена: «Боря был четвертым, 
Сережа – вторым». Ася, которая была судьей на этих соревнованиях, сказала, что каждая из девочек 
сделала одно правильное и одно неправильное заявление. Кто из мальчиков какое место занял?  

 
7. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом возможном наборе 
сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы. Каким логическим выражением описывается 
схема? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Контрольная работа №2 по  главе «Основы алгоритмизации». 
 

Спецификация 
контрольно-измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  
по предмету «Информатика»  

8 класс 
 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 
достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Информатика» в 8 классе. 
          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 
локальных актов и методических материалов 
1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 
2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 
работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 
сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 2 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 2 «Основы 
алгоритмизации» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  
б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  
в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 
методов и форм   обучения. 
      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №2 по главе №2 «Основы алгоритмизации» составлена на основе учебника 
«Информатика» и рабочей тетради для 8 класса авторов Босовой Л. Л., Босовой А. Ю.– М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2019 год и требований федерального образовательного стандарта по информатике 
для 8 класса.   Контрольная  работа состоит из 2 вариантов по 7 заданий в каждом, которые включают в 
себя  заданий на знание алгоритмических конструкций, умение работать с исполнителем, правила 
выполнения алгоритма.  Задания с кратким ответом 1,3,4,6 оцениваются в 3 балла,  задания с 
развернутым ответом, это 2 и 5 оценивается  в 5 баллов и практическое задание под номером 7 
оценивается.в 13 баллов. 
 
 
В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  
Типы заданий Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данного типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 35 
С кратким ответом в виде 
числа или строки символов 

4 12 34 

С развернутым ответом 2 10 28 
Практическое задание 1 13 38 
Итого: 7 35 100 
5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 
В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 
приведено в таблице 2 

Таблица 2. 
№  Название темы 

 
Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного типа от 
максимального первичного 

http://fipi.ru/


балла за всю работу, 
равного 10 

1 Алгоритмические 
конструкции. 

2 6 18 

2 Способы записи 
алгоритмов. 

1 3 8 

2 Объекты алгоритмов. 3 13 37 
3 Алгоритмы и 

исполнители. 
1 13 37 

 Итого: 7 35 100 
 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 
 графическре представление информации с помощью блок-схем; 
 исполнитель Робот, структура алгоритма в данном исполнителе; 
 правила построении алгоритма; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 
ситуации,  также включены в работу. Это следующие умения: 

 выполнять базовые операции над объектами; 
6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 
 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 35 – 31 баллов, 
«4» - 30 – 25 баллов, 
«3» - 24 – 19 баллов, 
«2» - 18 и менее баллов 

Эталоны ответов: 
1 вариант 
 
1. Соедините линиями блоки с их обозначениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  если 
     то 
     иначе 
      все 
3. а=50 
4. 

а в а>7 а:=а+1 в:=в+а 
2 0 да 3 3 
3 3 да 4 7 
4 7 да 5 12 
5 12 да 6 18 
6 18 да 7 25 

Условия о принятии решения 

Начало или конец 

Ввод или вывод 

Выполняемое действие 



7 25 нет   
 
5. алг 
    нач 
    ввод х,у 
    если х>0, y>0 
    то 1 четверть 
    кон. 
6.х=5 
   у=11 
 
2 вариант 
2. если                               
    то  
    все 

 
 
 

3. а=28 
4. 

а в а<9 а:=а+1 в:=в+а 
7 0 да 8 8 
8 8 да 9 17 
9 17 нет   

 
5. . алг 
      нач 
      ввод х,у 
      если х<0, y<0 
      то 3 четверть 
      кон. 
 

 
6. х=6 
    у=14 

 
Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 
для проведения текущей контрольной работы №2 

по информатике  в 8  классе 

 

Контрольная работа №2 по главе «Основы алгоритмизации».                8 класс 3 четверть 

 

1 вариант. 

1. Соедините линиями блоки с их обозначениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Условия о принятии решения 

Начало или конец 

Ввод или вывод 

Выполняемое действие 



2. Запишите алгоритмическую конструкцию полное ветвление и отобразите ее с помощью блок схемы. 

3. Дан фрагмент линейного алгоритма: 

а:=10 

b:=5+2*a 

a:=b/5*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

4. Дан фрагмент алгоритма при а = 2 и b = 0.  

 

Определите значение переменной  после выполнения фрагмента алгоритма. 

5. Запишите алгоритм сначала на алгоритмическом языке, затем с помощью блок схемы, алгоритм 

который позволяет определить, находится ли точка с координатами x, y в 1 четверти координатной 

плоскости. 

6. Определите значение переменных X и Y после выполнения алгоритма. 

X:=11 

Y:=5 

T:=Y 

Y:=X mod Y 

X:=T 

Y:=y+2*T 

7.Дополнительное задание 2 уровень. Выполняется практически за ПК, с помощью программы Кумир. 

Запишите алгоритм для Робота, чтобы он нарисовал на клеточном поле следующий узор: 

 

 

2 вариант. 

1. Соедините линиями блоки с их обозначениями. 

Условия о принятии решения 



 

 

 

 

 

 

 

2. Запишите алгоритмическую конструкцию неполное ветвление и отобразите ее с помощью блок 

схемы. 

3. Дан фрагмент линейного алгоритма: 

а:=7 

b:=10+2*a 

a:=b/6*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

4. Дан фрагмент алгоритма при а = 7 и b = 0.  

 

Определите значение переменной  после выполнения фрагмента алгоритма. 

5. Запишите алгоритм сначала на алгоритмическом языке, затем с помощью блок схемы алгоритм, 

который позволяет определить, находится ли точка с координатами x, y в 3 четверти координатной 

плоскости. 

6. Определите значение переменных X и Y после выполнения алгоритма. 

X:=14 

Y:=6 

T:=Y 

Y:=X mod Y 

X:=T 

Y:=y+2*T 

7.Дополнительное задание 2 уровень. Выполняется практически за ПК, с помощью программы Кумир. 

Запишите алгоритм для робота, чтобы он нарисовал на клеточном поле следующий узор: 

Начало или конец 

Ввод или вывод 

Выполняемое действие 

 



 

Контрольная работа №3 по  главе «Начала программирования». 
Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 
для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  
8 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 
достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Информатика» в 8 классе. 
          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 
локальных актов и методических материалов 
1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 
2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 
работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 
сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 3 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 3 «Начала 
программирования» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  
б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  
в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 
методов и форм   обучения. 
      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа №3 по главе №3 «Начала программирования» составлена на основе 
учебника «Информатика» и рабочей тетради для 8 класса авторов Босовой Л. Л., Босовой А. Ю.– М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2019 год и требований федерального образовательного стандарта по 
информатике для 8 класса.   Контрольная  работа состоит из 2 вариантов по 11 заданий в каждом, 
которые включают в себя  заданий на знание языка программирования Паскаль, типов данных их 
использование,.  Задания с кратким ответом А1-А8 оцениваются в 1 балла,  задания с развернутым 
ответом, это Б1-Б3 оценивается  в 5 баллов.  
 
В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  
Типы заданий Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данного типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 35 
С кратким ответом в виде 
числа или строки символов 

8 8 34 

С развернутым ответом 3 15 66 
Итого: 11 23 100 
5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 
В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 
приведено в таблице 2 

Таблица 2. 
№  Название темы 

 
Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного типа от 
максимального первичного 

http://fipi.ru/


балла за всю работу, 
равного 10 

1 Организация ввода вывода 
данных. 

2 6 18 

2 Программирование 
линейных алгоритмов. 

3 3 8 

2 Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. 

3 13 37 

3 Программирование 
циклов. 

3 13 37 

 Итого: 11 23 100 
 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 операторы ввода-вывода данных; 
 типы данных; 
 программирование линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; 
 составление программ с использованием различных алгоритмических структур; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 
ситуации,  также включены в работу. 

 прописывать код программы руководствуясь заданными условия; 
6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 
 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 23 – 20 баллов, 
«4» - 19 – 16 баллов, 
«3» - 15 – 13 баллов, 
«2» - 12 и менее баллов 

Эталоны ответов. 

Вар А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 Б1 Б2 

1 3 2 1 1 2 1 3 1 15 49 

2 2 3 2 3 1 3 1 2 18 37 

 

Б 3.  

Алгоритмический язык 

алг 

цел  s,x 

нач s:=0 

ввод x 

кц при x=0 

вывод s 

кон. 

 

Паскаль 

program n_2; 

var s,x: inte-

ger; 

begin 

s:=0 

repeat 

       readln (x); 

s:=s+х; 

until x=0 

writeln (s) 

end. 



 

s x x=0 

0 1 нет 

1 5 нет 

6 -10 нет 

-4 3 нет 

-1 -8 нет 

-9 6 нет 

-3 4 нет 

1 0 да 

 

 
Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 
для проведения рубежной  контрольной работы №3 

по информатике  в 8  классе 

 

1 вариант 

Часть А 

А1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

1) латинские строчные и прописные буквы, 

2) арабские цифры, 

3) русские строчные и прописные буквы, 

4) знак подчёркивания. 

А2. Какая последовательность символов может служить именем программы в языке Паскаль? 

1) _test,       2) nos_56,       3) 56_ttt,      4)Игорь78. 

А3. Обозначение целочисленного типа данных в языке Паскаль. 

1) integer,      2) real,      3) char,        4) string. 

А4. В результате выполнения фрагмента программы: 

a:=3,14; 

writeln (frac(a)); 

на печать будет выведено: 

1) 14,          2) 3.14,         3) 3,        4) 3,14. 

А5. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

1) ifb=0 then writeln ( ‘Деление не возможно‘); 

2) if a<b then min:=a; else min:=b; 

3) if a>b then max:=a else max:=b; 

4) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b. 

А6. В результате выполнения фрагмента программы 

a:=5; 

b:=20; 

a:=a-b/2; 

if a>b then c:=a+b else c:=b-a; 

переменная с примет значение: 

1) 25,     2) 14,5,      3) -15,      4) -14,5. 

А7. Цикл во фрагменте программы : 

a:=0.5; 

s:=0; 

i:=0; 

repeat i:=i+1; b:=1/i; s:=s+a; until b<a; 

выполнится 

1) 0 раз,  2) 2 раза,    3) 1 раз,     4) 4 раза. 



А8. С помощью оператора while в языке Паскаль программируется: 

1) цикл - ПОКА,  2) цикл с параметром,   3) цикл – ДО,  4) все вышеперечисленные. 

 

Часть Б 

В заданиях группы Б представить полное решение или записать ответ. 

Б1. Определите значение переменной bпосле выполнения фрагмента программы: 

a:=4; 

b:=3; 

a:=12/a*b; 

b:=a+b*2. 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

Б2. Запишите значение переменной S, полученное в результате работы следующей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б3.  От программы записанной на алгоритмическом языке перейдите к записи программы на языке 

Паскаль. Определите ,что будет выведено в результате работы программы, если были введены 

следующие числа 1,5,-10,3,-8,6,4,0. 

Алгоритмический язык 

алг 

цел  s,x 

нач s:=0 

ввод x 

кц при x=0 

вывод s 

кон. 

 

Паскаль 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

s x x=0 

   

   

   

   

 

 

2 вариант 

В заданиях группы А выбрать правильный ответ. 

А1. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

1) латинские строчные и прописные буквы, 

2) римские цифры, 

3) специальные символы, 

4) знак операции присваивания. 

А2. Какая последовательность символов  не может служить именем программы в языке Паскаль? 

1) N_test,   2) nos_56,   3) 56_ttt,      4) Ivan79 

А3. Обозначение вещественного типа данных в языке Паскаль. 

1) integer,      2) real,      3) char,        4) string. 



А4. В результате выполнения фрагмента программы: 

a:=3,14; 

writeln (int(a)); 

на печать будет выведено: 

1) 14,          2) 3.14,         3) 3,        4) 3,14. 

А5. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

1) ifb=0,thenwriteln ( ‘Деление не возможно‘); 

2) if a<b then min:=a else min:=b; 

3) if a>b then max:=a else max:=b; 

4) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

А6. В результате выполнения фрагмента программы 

a:=6; 

b:=20; 

a:=a-b/2; 

if a>b then c:=a+b else c:=b-a; 

переменная с примет значение: 

1) 16,     2) 14,5,      3) 24,      4) -14,5. 

А7. Цикл во фрагменте программы : 

a:=0.1; 

s:=0; 

i:=1; 

repeat i:=i+1; b:=1/i; s:=s+a; until b<a; 

выполнится 

1) 10 раз,  2) 2 раза,    3) 1 раз,     4) 4 раза. 

А8.Если число повторений тела цикла известно, то целесообразно использовать: 

1) цикл - ПОКА,  2) цикл с параметром,   3) цикл – ДО,  4) все вышеперечисленные. 

                                                             

Часть Б 

В заданиях группы Б представить полное решение или записать ответ. 

Б1. Определите значение переменной bпосле выполнения фрагмента программы: 

a:=5; 

b:=3; 

a:=15/a*b; 

b:=a+b*3. 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

Б2. Запишите значение переменной S, полученное в результате работы следующей программы. 

 

Б 3. От программы записанной на алгоритмическом языке перейдите к записи программы на языке 

Паскаль. Определите ,что будет выведено в результате работы программы, если были введены 

следующие числа 1,5,-10,3,-8,6,4,0. 

Алгоритмический язык 

алг 

цел  s,x 

нач s:=0 

ввод x 

кц при x=0 

вывод s 

Паскаль 

 

 

 

 

 



кон. 

 

_________________________________________ 

 

s x x=0 

   

   

   

   

 

 
Спецификация 

контрольно-измерительных материалов 
для проведения итогового контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  
8 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 
достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования по предмету «Информатика» в 8 классе. 
          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 
  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 
локальных актов и методических материалов 
1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 
2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 
работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 
3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 
сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 2 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 2 «Основы 
алгоритмизации» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  
б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  
в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 
методов и форм   обучения. 
      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Итоговая контрольная работа по всем разделам рабочей программы составлена на основе 
учебника «Информатика» и рабочей тетради для 8 класса авторов Босовой Л. Л., Босовой А. Ю.– М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2019 год и требований федерального образовательного стандарта по 
информатике для 8 класса.   Итоговая контрольная  работа состоит из 2 вариантов по 33 заданий, 
которые оцениваются по одному баллу. Вопросы включают в себя  задания на знание алгоритмических 
конструкций, операторов, систем счисления, логических основ информатики, свойства логических 
операций. 
 
 
В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  
Типы заданий Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данного типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 35 
С кратким ответом в виде 
числа или строки символов 

33 33 100 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 

http://fipi.ru/


- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 33– 29 баллов, 
«4» - 28 – 25 баллов, 
«3» - 24 – 17 баллов, 
«2» - 16 и менее баллов 

 

Демонстрационный вариант 
контрольно- измерительных материалов 

для проведения итоговой контрольной работы 
по информатике  в 8  классе 

 

1 вариант 

1. Система счисления - это ... 

а) знаковая система, в которой приняты определённые правила записи чисел.   

б) совокупность знаков 

в) совокупность правил написания чисел.     

2. Переведите число 710 из десятичной системы счисления в двоичную и выберите верный вариант 

ответа. 

а) 1112    в)112 

б) 1122     г) 102 

3. Переведите число 112 из двоичной системы счисления в десятичную и выберите верный вариант 

ответа. 

а) 1110   в) 710 

б) 310   г) 1010 

4. Алгебра логики - это ... 

а) раздел математической логики, который изучает высказывания, рассматриваемые со 

стороны их логических значений (истинности или ложности), и логические операции над 

ними. 

б) раздел математики, который изучает уравнения, содержащие цифры и буквенные обозначения, 

представляющие величины, подлежащие определению. 

в)раздел математики, в котором изучаются пространственные формы и законы их измерения. 

5. Предложение, относительно которого можно сказать истинно оно или ложно называют: 

а) Высказывание; 

б) Утверждение; 

в) понятие; 

г) определение. 

6. Для какого из указанных чисел Х истинно выражение 

НЕ  (х >=7)И (х < 11) 

а) 11    б) 7     в)-3  г) 18 

7. Для какого из перечисленных ниже названий стран истинно высказывание: 

Первая буква согласная И Третья буква согласная И Последняя буква гласная 

а) Люксембург    б) Бельгия     в) Австрия  г) Греция 

8. Выберитевысказывания, которые  являются истинными. 

а) В алфавит двоичного системы счисления входит два числа: 1 и 2. 

б) Это предложение содержит 5 слов. 

в) Русский алфавит содержит 33 буквы. 

г) Русский язык считается международным языком для всех стран. 

9. Какие из перечисленных высказываний являются ложными? 

а) принтер является устройством ввода информации.    

б)все повествовательные предложения являются высказываниями 

в) Объектами алгебры логики являются высказывания 

г) числовые выражения являются высказываются 



10. Конъюнкция - это... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

б)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

в) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

г) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого 

противоположно исходному. 

11. Дизъюнкция - это ... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

б) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

в)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истины. 

г) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

12. Инверсия - это ... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истины. 

б) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение 

которого противоположно исходному. 

в)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

г) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого 

будет всегда истинно. 

13. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите запросы в порядке 

возрастания количества найденных страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в 

запросе используется символ |, для логической операции «И» - &. 

1 электро &техно  

2 музыка | электро  

3 музыка | техно | электро 

4 электро & техно &диско 

Ответ: 4123 

14. Алгоритм - это… 

а) конечная последовательность действий, выполнение которых приводит к новой задаче. 

б)бесконечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи.  

в) конечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи. 

15. Объект, способный выполнять команды 

а) Алгоритм   в) Исполнитель 

б) Команда   г) Система команд исполнителя 

16. Выберите документ, который является алгоритмом. 

а) Правила техники безопасности.  в) Расписание уроков. 

б) статья в газете    г) Инструкция по получению денег в банкомате. 

17. Выберите способ представления алгоритма, в котором каждое действие осуществляется в 

геометрических фигурах, каждая из которых подразумевает выполнение определенного 

действия. 

а) Фотография.   в) Схема 

б) Картинка    г)Блок-схема. 

18. Установите соответствие. 



1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

А) Блок выполнения действия 

 

 

Б) Блок условия 

 

 

В) Блок ввод / вывод  данных 

 

 

Г) Блок начало / конец 

  

Ответ:  

  

19. Вычислите значение переменных после выполнения данной блок-схемы 

 

Ответ: d=6, b=1 

20. Определите значение переменной b после использования данного алгоритма: 

 
Ответ: b=8 

21. Установите соответствие: 

1. Условный оператор 

2. Оператор присваивания 

3. Оператор вывода 

4. Оператор ввода 

А) := 

Б) if… then …else… 

В) readln 

Г) writeln 

Ответ:  

 

22. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы.  

 

Ответ: 120 

1 2 3 4 

А Г В Б 

1 2 3 4 

Б А Г В 



23. Число 301011 может существовать d системах счисления с основаниями:  

а) 2 и 10 

б) 4 и 3 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

24. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно:  

а) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

25. Алгоритмом можно считать:  

а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 

г) список класса в журнале 

26. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

27. Дан фрагмент алгоритма 

а:=8 

b:=6+3*a 

a:=b/3*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

Ответ: 80 

28. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:-0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 

Ответ: 55 

29. Вещественные числа имеют тип данных : 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 

30. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 

г) оператор присваивания  

31. Разделителями между операторами служит: 

а) точка 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) запятая  

32. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 

б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

33. В данном фрагменте программы  

s:=0 

for i:=1 to 10 do 

s:=s+2*i;  



Вычисляется: 

а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма четных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 0 до 10 

г) сумма первых десяти натуральных четных чисел 

 

2 вариант 

 

1. Знаковая система, в которой приняты определённые правила записи чисел – это:  

а) система счисления    в) алфавит 

б) совокупность правил написания чисел.  

2. Переведите число 1210 из десятичной системы счисления в двоичную и выберите верный вариант 

а) 1002   в) 1102 

б) 11002  г) 112 

3. Переведите число 102 из двоичной системы счисления в десятичную и выберите верный вариант 

ответа. 

а) 210   в) 1010 

б) 310   г) 1110 

4. Алгебра логики - это ... 

а)раздел математики, который изучает уравнения, содержащие цифры и буквенные обозначения, 

представляющие величины, подлежащие определению. 

б)раздел математической логики, который изучает высказывания, рассматриваемые со 

стороны их логических значений (истинности или ложности), и логические операции над 

ними. 

в)раздел математики, в котором изучаются пространственные формы и законы их измерения. 

5. Для какого из указанных чисел Хложно выражение 

(х > 6) ИЛИ НЕ (Х <= 4) 

а) 7  б) 6  в) 5  г) 4 

6. Для какого из перечисленных ниже названий стран ложно высказывание 

Первая буква гласная ИЛИ Вторая буква Согласная ИЛИ Третья буква гласная 

а) Кипр  б) Италия  в) Мальта  г) Франция 

7. Предложение, относительно которого можно сказать истинно оно или ложно называют: 

а) понятие; 

б) Утверждение; 

в)Высказывание; 

г) определение. 

8. Выберите высказывания, которые  не являются истинными: 

а) Русский алфавит содержит 32 буквы. 

б) Это предложение содержит 5 слов. 

в)В алфавит двоичной системы счисления входит два числа: 1 и 0. 

г) Русский язык считается международным языком для всех стран. 

9. Выберите из перечисленных высказываний истинные высказывания. 

а) принтер является устройством ввода информации    

б) все повествовательные предложения являются высказываниями  

в) Объектами алгебры логики являются высказывания. 

г) числовые выражения являются высказываются. 

10. Логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

а) Конъюнкция 

б) Инверсия 

в) Дизъюнкция 

11. Дизъюнкция - это ... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны.  



б) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

в) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истины. 

г) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет 

являться истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

12. Логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого 

противоположно исходному. 

а) Дизъюнкция 

б) Конъюнкция 

в) Инверсия 

13. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите запросы в порядке убывания 

количества найденных страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 

используется символ |, для логической операции «И» - &. 

 

1 Игрушки | ёлки | подарки 

2 Игрушки & конкурсы &подарки 

3 Подарки | ёлки 

4 Подарки &ёлки 

Ответ: 1342 

14. Алгоритм - это… 

а) конечная последовательность действий, выполнение которых приводит к новой задаче. 

б) конечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи.  

в)бесконечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи 

15. Объект, способный выполнять команды 

а)Исполнитель   в)Алгоритм 

б) Система команд исполнителя г) Команда  

16. Выберите документы, которые являются алгоритмами. 

а) Правила техники безопасности.  в) Расписание уроков. 

б) рецепт торта    г) Расписание движения поездов 

17. Выберите способ представления алгоритма, в котором каждое действие осуществляется в 

геометрических фигурах, каждая из которых подразумевает выполнение определенного 

действия. 

а) Картинка   в) Фотография.  

б) Блок-схема.  г) Схема  

18. Установите соответствие. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

А) Блок выполнения действия 

 

 

Б) Блок условия 

 

 

В) Блок  ввод / вывод  данных 

 

 

Г) Блок начало / конец 

Ответ:  

 

 

1 2 3 4 

Б В Г А 



19 . Вычислите значение переменных после выполнения данной блок-схемы 

 
Ответ: b=15, d=4 

20.  Определите значение переменной b после использования данного алгоритма: 

 

Ответ: b=50 

21.Установите соответствие: 

1. Оператор ввода 

2. Оператор вывода  

3. Оператор присваивания 

4. Условный оператор 

А) readln 

Б) if… then …else… 

В) writeln 

Г):= 

Ответ:  

 

 

22. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы.  

 
Ответ: 1 

23. Число 301011 может существовать d системах счисления с основаниями:  

а) 2 и 10 

б) 4 и 3 

в) 4 и 8 

г) 2 и 4 

24. Количество разрядов, занимаемых двухбайтовым числом, равно:  

а) 8 

б) 16 

в) 32 

г) 64 

1 2 3 4 

А В Г Б 

d:=10 



25. Алгоритмом можно считать:  

а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 

г) список класса в журнале 

26. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

27. Дан фрагмент алгоритма 

а:=8 

b:=6+3*a 

a:=b/3*a 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

Ответ: 80 

28. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

s:-0 

нц для i от 1 до 5 

s:=s+i*i 

кц 

Ответ: 55 

29. Вещественные числа имеют тип данных : 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 

30. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 

б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 

г) оператор присваивания  

31. Разделителями между операторами служит: 

а) точка 

б) точка с запятой 

в) пробел 

г) запятая  

32. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной 

б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

33. В данном фрагменте программы  

s:=0 

for i:=1 to 10 do 

s:=s+2*i;  

Вычисляется: 

а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма четных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 0 до 10 

г) сумма первых десяти натуральных четных чисел 

 

Контрольно-измерительные материалы  

по информатике для 9 класса 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 



для проведения входного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

9 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ – входная контрольная  работа 
по предмету «Информатика»  является точкой контроля, остаточных знаний после изучения предмета 
информатика в 8 классе и проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по предмету; 

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся;  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

 
.   Контрольная  работа состоит из 2 вариантов по 11 заданий в каждом, которые включают в себя  

заданий на знание языка программирования Паскаль, типов данных их использование,.  Задания с 
кратким ответом А1-А8 оцениваются в 1 балла,  задания с развернутым ответом, это Б1-Б3 оценивается  
в 5 баллов.  
 
В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  
Типы заданий Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данного типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 35 
С кратким ответом в виде 
числа или строки символов 

8 8 34 

С развернутым ответом 3 15 66 
Итого: 11 23 100 
5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 
В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 
приведено в таблице 2 

Таблица 2. 
№  Название темы 

 
Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного типа от 
максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 10 

1 Организация ввода вывода 
данных. 

2 6 18 

2 Программирование 
линейных алгоритмов. 

3 3 8 

http://fipi.ru/


2 Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. 

3 13 37 

3 Программирование 
циклов. 

3 13 37 

 Итого: 11 23 100 
 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 операторы ввода-вывода данных; 
 типы данных; 
 программирование линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; 
 составление программ с использованием различных алгоритмических структур; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 
ситуации,  также включены в работу. 

 прописывать код программы руководствуясь заданными условия; 
6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 
 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 22 – 20 баллов, 
«4» - 19 – 16 баллов, 
«3» - 15 – 13 баллов, 
«2» - 12 и менее баллов 

Эталоны ответов. 

 

Блок А. При выполнении заданий этой части из четырёх предложенных вам вариантов выберите один 

верный (каждый правильный ответ оценивается 1 б) 

А1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называются: 

1. система счисления 

2. цифрами системы счисления 

3. алфавитом системы счисления 

4. основанием системы счисления 

А2. Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями: 

1. 2 и 10 

2. 4 и 3 

3. 4 и 8 

4. 2 и 4 

А3. Сколько цифр 1 в двоичном представлении десятичного числа 15: 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А4. В классе 1100102% девочек и 10102 мальчиков. Сколько учеников в классе?: 

1. 10 

2. 20 

3. 30 

4. 40 

А5. Какое высказывание считается ложным: 

1. Знаком V обозначается логическая операция ИЛИ 

2. Логическую операцию ИЛИ также называют логическим сложением 

3. Дизъюнкцию также называют логическим сложением 

4. Знаком V обозначается логическая операция конъюнкция 

А6. Алгоритмом можно считать: 

1. описание процесса решения квадратного уравнения 



2. расписание уроков в школе 

3. технический паспорт автомобиля 

4. список класса в школе 

А7. Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 

1. словесная 

2. рекурсивная 

3. графическая 

4. построчная 

А8. Какое логическое выражение истинно, если : 

1. (X>10) и (X<-10) 

2. (X>10) или (X<-10) 

3. (X<10) или (X>= -10) 

4. (X>= -10) и (X<=10) 

А9. Исполните следующий фрагмент линейного алгоритма для a=x и b=y. 

a:=a+b 

b:=b-a 

a:=a+b 

b:= - b 

 

Какие значения присвоены переменной a и b? 
1. y, x 

2. x+y, x-y 

3. x, y 

4. –y, x 

 

А10. Разработчиком языка Паскаль является: 

1. Блез Паскаль 

2. Никлаус Вирт 

3. Норберт Винер 

4. Эдсгер В. Дейкстра 

 

А11. Вещественные числа имеют тип данных: 

1. real; 

2. integer; 

3. boolean; 

4. string; 

 

А12. Разделителями между операторами служит: 

1. точка 

2. точка с запятой 

3. пробел 

4. запятая 

А13. Описать переменную – это значит указать её: 

1. имя и значение 

2. имя и тип 

3. тип и значение 

4. имя, тип и значение 

 

А14. Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

1. begin 

2. readln 

3. write 

4. print 

 

А15. В условном операторе и после then, и после else нельзя использовать: 

1. оператор вывода 



2. составной оператор 

3. несколько операторов 

4. условный оператор 

А16. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль: 

1. for 

2. while 

3. repeat…until 

4. loop 

А17. В данном фрагменте программы s:=0; for i:=1 to 10 do s:=s+2*I 

 

вычисляется: 

1. сумма целых чисел от 1 до 10 

2. сумма четных чисел от 1 до 10 

 

3. удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10 

4. сумма первых десяти натуральных четных чисел 

 

 

Блок В. Записать решение задач (оценивается 2б) 

 

 
В1. Дана программа на языке Паскаль: 

Program Z1; 
var a,b,c: real; 

    x1,x2,D: real; 
begin 

  readln(a,b,c); 

  D := b*b - 4*a*c; 

  if D<0 then 

    writeln('Корней нет') 

  else if D=0 then begin 

    x1 := -b/2*a; 

    writeln('x1=x2=',x1); 

  end 

  else begin 

    x1 := (-b-sqrt(D))/2*a; 

    x2 := (-b+sqrt(D))/2*a; 

    writeln('x1=',x1,' x2=',x2); 

  end; 
end. 

Составьте блок – схему, соответствующей программе. 

 

В2. Написать программу ввод целых чисел и подсчёт количества введённых положительных и 

отрицательных чисел. Ввод должен осуществляться до тех пор, пока не будет введён ноль. 

(использовать Цикл с предусловием) 

В3. Определите значение переменных после выполнения фрагмента алгоритма: 



1 

 

2 

 

 a:= 

b:= 

 m:= 

n:= 

 

2 вариант 

А1. Система счисления - это ... 

а) знаковая система, в которой приняты определённые правила записи чисел. 

б) совокупность знаков 

в) совокупность правил написания чисел.     

А2. Переведите число 710 из десятичной системы счисления в двоичную и выберите верный 

вариант ответа. 

а) 1112    в)112 

б) 1122     г) 102 

А3. Переведите число 112 из двоичной системы счисления в десятичную и выберите верный вариант 

ответа. 

а) 1110   в) 710 

б) 310   г) 1010 

А4. Алгебра логики - это ... 

а) раздел математической логики, который изучает высказывания, рассматриваемые со стороны их 

логических значений (истинности или ложности), и логические операции над ними. 

б) раздел математики, который изучает уравнения, содержащие цифры и буквенные обозначения, 

представляющие величины, подлежащие определению. 

в)раздел математики, в котором изучаются пространственные формы и законы их измерения. 

А5. Предложение, относительно которого можно сказать истинно оно или ложно называют: 

а) Высказывание; 

б) Утверждение; 

в) понятие; 

г) определение. 

А6. Для какого из указанных чисел Х истинно выражение 

НЕ  (х >=7)И (х < 11) 

а) 11    б) 7     в)-3  г) 18 

А7. Для какого из перечисленных ниже названий стран истинно высказывание: 

Первая буква согласная И Третья буква согласная И Последняя буква гласная 

а) Люксембург    б) Бельгия     в) Австрия  г) Греция 

А8. Выберите высказывания, которые  являются истинными. 

а) В алфавит двоичного системы счисления входит два числа: 1 и 2. 

б) Это предложение содержит 5 слов. 

в) Русский алфавит содержит 33 буквы. 



г) Русский язык считается международным языком для всех стран. 

А9. Какие из перечисленных высказываний являются ложными? 

а) принтер является устройством ввода информации.    

б)все повествовательные предложения являются высказываниями 

в) Объектами алгебры логики являются высказывания 

г) числовые выражения являются высказываются 

А10. Конъюнкция - это... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

б)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

в) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

г) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого 

противоположно исходному. 

А11.Дизъюнкция - это ... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

б) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. 

в)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истины. 

г) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

А12. Инверсия - это ... 

а) логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истины. 

б) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого 

противоположно исходному. 

в)логическая операция, которая объединяет два высказывания в одно новое, которое будет являться 

ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны. 

г) логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в новое, значение которого будет 

всегда истинно. 

А13. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите запросы в порядке 

возрастания количества найденных страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 

используется символ |, для логической операции «И» - &. 

1 электро &техно  

2 музыка | электро  

3 музыка | техно | электро 

4 электро & техно &диско 

Ответ: 4123 

А14. Алгоритм - это… 

а) конечная последовательность действий, выполнение которых приводит к новой задаче. 

б)бесконечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению поставленной 

задачи.  

в) конечная последовательность команд, выполнение которых приводит к решению поставленной 

задачи. 

А15. Объект, способный выполнять команды 

а) Алгоритм  в) Исполнитель 

б) Команда   г) Система команд исполнителя 

А16. Выберите документ, который является алгоритмом. 

а) Правила техники безопасности.  в) Расписание уроков. 

б) статья в газете    г) Инструкция по получению денег в банкомате. 



А17. Выберите способ представления алгоритма, в котором каждое действие осуществляется в 

геометрических фигурах, каждая из которых подразумевает выполнение определенного действия. 

а) Фотография.  в) Схема 

б) Картинка   г)Блок-схема. 

Блок В. Записать решение задач (оценивается 2б) 

 
В1. Дана программа на языке Паскаль: 

Program Z1; 
var a,b,c: real; 

    x1,x2,D: real; 
begin 

  readln(a,b,c); 

  D := b*b - 4*a*c; 

  if D<0 then 

    writeln('Корней нет') 

  else if D=0 then begin 

    x1 := -b/2*a; 

    writeln('x1=x2=',x1); 

  end 

  else begin 

    x1 := (-b-sqrt(D))/2*a; 

    x2 := (-b+sqrt(D))/2*a; 

    writeln('x1=',x1,' x2=',x2); 

  end; 

end. 

Составьте блок – схему, соответствующей программе. 
 

В2. Написать программу ввод целых чисел и подсчёт количества введённых положительных и 

отрицательных чисел. Ввод должен осуществляться до тех пор, пока не будет введён ноль. 

(использовать Цикл с предусловием) 

 

В3. Определите значение переменных после выполнения программы 

А) d:=4 

а:= d + 5 

с:= - d 

s:= a - 2 

*c 

Б) a := 22; 

b := 3; 

a := - 2 * b + a / 2; 

if a b then 

    c := 4 * b – 3 * a 

else 

    c := 3 * a + 4 * b; 

 

В) a := 30; 

b := 6; 

a := a / 2 * b; 

if a b then 

    c := a - 4 * b 

else 

    c := a + 4 * b; 

 

 s:=  c:=  с:= 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  



9 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 1 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 1 
«Моделирование и формализация» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

КИМ по главе «Моделирование и формализация»  состоит из:  

 6 заданий базового и повышенного уровня сложности. Контрольная работа предусматривает 

дополнительные задания 2 уровня – повышенного уровня сложности. 

Каждое правильно выполненное задание 1-3  задания  оцениваются в 1 балл. 4-6  задание  оцениваются 

в 2 балла. Максимальное количество баллов 9. Рекомендуется использовать следующую шкалу отметок.  

Контрольная работа содержит дополнительные задания 2 уровня сложности, которые оцениваются 

отдельно и позволяют обучающимся получить дополнительную отметку. К выполнению 2 уровня 

заданий приступают  обучающиеся. Которые успешно справились с первым уровнем заданий. 

 

В таблице 1 приведено распределение заданий в работе с учетом их типов. 

Таблица 1.  

Типы заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 35 

С кратким ответом в виде 

числа или строки символов 

3 3 33 

С развернутым ответом 3 6 66 

Итого: 6 9 100 

http://fipi.ru/


5. Распределение заданий КИМ по содержанию,  проверяемым умениям и способам деятельности 

В работу включены задания из всех тем, изучаемых в данном разделе. Распределение заданий по темам 

приведено в таблице 2 

Таблица 2. 

№  Название темы 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного типа от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 

равного 10 

1 Графические модели. 1 1 11,2 

2 Табличные 

информационные модели. 
1 2 22,2 

3 База данных как модель 

предметной области. 

1 2 22,2 

4 Система управления 

базами данных. 
1 2 22,2 

5 Создание базы данных. 

Запросы на выборку. 

2 2 22,2 

 Итого: 6 9 100 

 

На уровне воспроизведения знаний проверяется следующий теоретический материал: 

 многообразие графических информационных моделей; 

 формирование запросов на выборку; 

 решение логических задач, используя табличные информационные модели; 

 моделирование как метод познания; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в стандартной 

ситуации,  также включены в работу. Это следующие умения: 

 Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному условию; 

 Умение представлять формульную зависимость в графическом виде; 

 Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 

 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

 

7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 

- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 

- перевод баллов в оценки:  

«5» - 9 – 8 баллов, 



«4» - 7 – 6 баллов, 

«3» - 5 – 4 баллов, 

«2» - 3 и менее баллов 

 

Ключ 1 вариант 

1 2 3 4 5 

4 9 3 3 2 18 13 

6. 

 

 

Ключ  2 вариант 

1 2 3 4 5 

1 10 3 5 2 18 13 

 

6. 

 Вадим  Сергей  Николай  Антон  

Шофер  0 0 0 1 

Слесарь  0 1 0 0 

Токарь  1 0 0 0 

Электрик  0 0 1 0 

 

Ключ 3 вариант 

1 2 3 4 5 

4 9 5 3 3 18 13 

 

6. 



Фамилии Андрей Сергей Тимофей Алексей 

Иванов 0 1 0 0 

Петров 0 0 0 1 

Марков 1 0 0 0 

Карпов 0 0 1 0 

 

Ключ к заданиям 2 уровня. 

Дополнительные задания 

2 уровень 

1. В финале турнира Российской Армии по шахматам встретились представители шести воинских 

званий: майор, капитан, лейтенант, старшина, сержант и ефрейтор, причем разных специальностей: 

летчик, танкист, артиллерист, минометчик, сапер и связист. Определите специальность и звание 

каждого из шахматистов по следующим данным:  

1) в первом туре лейтенант выиграл у летчика, майор — у танкиста, а сержант — у минометчика;  

2) во втором туре капитан выиграл у танкиста;  

3) в третьем и четвертом турах минометчик из-за болезни не участвовал в турнире, поэтому 

свободными от игры оказались капитан и ефрейтор;  

4) в четвертом туре майор выиграл у связиста;  

5) победителями турнира оказались лейтенант и майор, а хуже всех выступил сапер. 

 в первом туре были одновременно сыграны 3 партии. 

 

 

2. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после окончания школы. 

Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий юристом. Один полюбил туризм, 

другой бег, страсть третьего — регби. Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его 

сестра — единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их 

имен. Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

Имя Юра Тимур Влад 

Профессия физик врач юрист 



Увлечение бег туризм регби 

Ответ: Влад — юрист и регбист, Тимур — врач и турист, Юра — физик и бегун. 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения текущей контрольной работы №1 

по информатике  в 9  классе 

 Контрольная  работа №1 состоит из 3 вариантов по 6 заданий в каждом, которые включают в 

себя  заданий на решение логической задачи и представление информации в табличном виде, .  Каждое 

задание оценивается  в 5 баллов. Максимальное количество баллов 35. 

 

Контрольная работа №1  

Вариант 1 

1. В таблице приведена стоимость перевозок между соседними 

железнодорожными станциями. Укажите схему, соответствующую 

таблице. 

1)  2)    3)     4) 

 
 

  

2. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов»: 

 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Рига скорый 15:45 Рижский 

Ростов фирменный 17:36 Казанский 

Самара фирменный 14:20 Казанский 

Самара скорый 17:40 Казанский 

Самара скорый 15:56 Казанский 

 A B C D 

A  4  5 

B 4  3 6 

C  3   

D 5 6   



Самара скорый 15:56 Павелецкий 

Самара фирменный 23:14 Курский 

Санкт-Петербург скорый 8:00 Ленинградский 

Санкт-Петербург скорый 4:00 Ленинградский 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Саратов пассажирский 15:58 Павелецкий 

Саратов скорый 15:30 Павелецкий 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

а) (Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Павелецкий») 

б) (Пункт назначения=Самара) И ((Время в пути >=16:00)ИЛИ(Время в пути<=18:00))  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следо-

вания»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Балаково скорый 20:22 Павелецкий 

Бийск скорый 61:11 Казанский 

Бишкек скорый 121:20 Казанский 

Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский 

Брест скорый 14:19 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

Волгоград скорый 24:50 Курский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 



Гродно скорый 16:34 Белорусский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

а)  (Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 40:00) 

б) ((Пункт назначения = Волгоград) ИЛИ (Пункт назначения =Воркута))И( Время в пути<30) 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

4. Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: А, N, K, L, U. На первом месте 

в цепочке может стоять одна из бусин А, K, L. На втором – любая бусина с согласной, если первая 

бусина – с гласной, и любая бусина с гласной – если первая с согласной. На третьем месте – одна из 

бусин K, L, U, не стоящая в цепочке на первом или втором месте. Сколько цепочек  можно создать по 

этому правилу? 

 

5. Сколько трехзначных чисел можно записать с помощью цифр 0, 2, 4 и 6 при условии, что в записи 

числа не должно быть одинаковых цифр? Выпишите все такие числа. 

6. Света, Марина, Андрей, Кирилл и Юра держат домашних животных. У каждого либо кошка, либо 

собака, либо попугай. Девочки не держат собак, а мальчики попугаев. У Светы нет кошки. У Светы и 

Марины разные животные. У Марины и Андрея – одинаковые. У Андрея и Кирилла – разные. У 

Кирилла и Юры – одинаковые. Какие животные у каждого. 

 

Контрольная работа №1  

Вариант 2 

 

1. В таблице приведена стоимость перевозки пассажиров между соседними 

населенными пунктами. Укажите схему, соответствующую таблице.  

    

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

    

2. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов». 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Адлер фирменный 29:46 Казанский 

1 A B C D 

A   1 2 

B   2 3 

C 1 2  5 

D 2 3 5  

2   

1   

A 

D 

B 

5   
3   

2   

2   1   

A 

C 

D B 5   3   

3   
5   1   

D 

A 

B С 1   2   

3   

5   
2   

A 

D B 

С 1   

2   
C 



Адлер скорый 38:35 Курский 

Адлер фирменный 25:30 Казанский 

Адлер скорый 39:13 Курский 

Алма-Ата скорый 102:22 Павелецкий 

Амстердам скорый 36:40 Белорусский 

Анапа пассажирский 35:37 Белорусский 

Архангельск скорый 20:46 Ярославский 

Архангельск пассажирский 46:30 Ярославский 

Архангельск скорый 21:25 Белорусский 

Астана скорый 58:00 Казанский 

Астрахань скорый 27:56 Павелецкий 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

а) (Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Казанский») 

б) ((Пункт назначения =Архангельск) ИЛИ (Пункт назначения=Адлер)) И ((Время в пути>30) И(Время 

в пути<60)) 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей 

 

3.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следо-

вания»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Балаково скорый 20:22 Павелецкий 

Бийск скорый 61:11 Казанский 

Бишкек скорый 121:20 Казанский 

Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский 



Брест скорый 14:19 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

Волгоград скорый 24:50 Курский 

Воркута скорый 40:31 Ярославский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

Гродно скорый 16:34 Белорусский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

 а) (Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 40:00) 

б) ((Пункт назначения=Волгоград)ИЛИ(Пункт назначения=Воркута))И((Время в пути>30)И(Время в 

пути <60)) 

4. Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: U, R, T,S, I. На первом месте в 

цепочке может стоять одна из бусин U, T, S. На втором – любая бусина с согласной, если первая бусина 

– с гласной, и любая бусина с гласной – если первая с согласной. На третьем месте – одна из бусин T, S, 

I, не стоящая в цепочке на первом или втором месте. Сколько цепочек  можно создать по этому 

правилу? 

5. Сколько трехзначных чисел можно записать с помощью цифр 0, 1, 3 и 5 при условии, что в записи 

числа не должно быть одинаковых цифр? Выпишите все такие числа. 

6.  В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофёр старше Сергея; Николай и слесарь занимаются 

боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в домино против Сергея и 

электрика. Определите профессию каждого из друзей. 

Вариант 3 

 

1. В таблице приведена стоимость перевозки пассажиров между соседними 

населенными пунктами. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 

 A B C D 

A  3  1 

B 3  2 1 

C  2  4 

D 1 1 4  

1) 2) 3) 4) 

    

2   

4   

A 

D 

B 

1   
3   

1   
2   1   

A 

C 

D 
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4   

3   

3   
4   1   

D 

A 

B С 1   2   

2   

1   

A 

D B 

С 4   

1   
C 



2.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Адлер фирменный 29:46 Казанский 

Адлер скорый 38:35 Курский 

Адлер фирменный 25:30 Казанский 

Адлер скорый 39:13 Курский 

Алма-Ата скорый 102:22 Павелецкий 

Амстердам скорый 36:40 Белорусский 

Анапа пассажирский 35:37 Белорусский 

Архангельск скорый 20:46 Ярославский 

Архангельск пассажирский 46:30 Ярославский 

Архангельск скорый 21:25 Белорусский 

Астана скорый 58:00 Казанский 

Астрахань скорый 27:56 Павелецкий 

 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

 а)  (Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Ярославский») 

б) ((Пункт назначения =Адлер) ИЛИ (Пункт назначения=Архангельск)) И ((Время в пути>25) И(Время 

в пути<40)) 

3. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Грозный пассажирский 43:08 Казанский 

Димитровград скорый 18:22 Казанский 

Донецк фирменный 17:26 Курский 



Душанбе пассажирский 78:17 Казанский 

Екатеринбург скорый 28:55 Ярославский 

Екатеринбург скорый 25:21 Казанский 

Земетчино пассажирский 34:57 Казанский 

Ивано-Франковск скорый 51:57 Киевский 

Ижевск фирменный 16:55 Казанский 

Ижевск скорый 16:55 Казанский 

Камышин пассажирский 24:47 Павелецкий 

Киев фирменный 13:40 Киевский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

 а) (Категория поезда = «пассажирский») И (Время в пути > 30:00) 

б) ((Пункт назначения =Екатеринбург) ИЛИ (Пункт назначения=Ижевск)) И ((Время в 

пути>15)И(Время в пути<26)) 

4. Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: U, K, B,P, E. На первом месте 

в цепочке может стоять одна из бусин U, B, P. На втором – любая бусина с согласной, если первая 

бусина – с гласной, и любая бусина с гласной – если первая с согласной. На третьем месте – одна из 

бусин B, P, E, не стоящая в цепочке на первом или втором месте. Сколько цепочек  можно создать по 

этому правилу? 

 

5. Сколько трехзначных чисел можно записать с помощью цифр 0, 1, 5 и 9 при условии, что в записи 

числа не должно быть одинаковых цифр? Выпишите все такие числа. 

6. По кругу сидят Иванов, Петров, Марков и Карпов. Их имена Андрей, Сергей, Тимофей, Алексей. 

Известно, что Иванов не Андрей и не Алексей. Сергей сидит между Марковым и Тимофеем. Петров 

сидит между Карповым и Андреем. Как зовут Иванова, Петрова, Маркова и Карпова? 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

9 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 



  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 2 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 2 
«Алгоритмизация и программирование» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

 Контрольная  работа №2 по главе «Алгоритмизация и программирование» состоит из 2 

вариантов по 7 заданий базового уровня и 1 повышенного уровня, которые включают в себя  заданий на 

решение.  Каждое задание оценивается  в 5 баллов. Максимальное количество баллов 35. 

Дополнительное задание, повышенный уровень оценивается отдельно в 5 баллов, дополнительной 

отметкой. 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 35– 21 баллов, 
«4» - 20 – 25 баллов, 
«3» - 24 – 17 баллов, 
«2» - 16 и менее баллов 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения текущей контрольной работы №2 

по информатике  в 9  классе 
1 вариант 

1. Перечислите свойства, которыми должен обладать любой алгоритм. 

2.Рассмотрите алгоритм и ответьте на вопросы: 

Program_Chislo; 

var a, b, c, y : real; 

begin 

writeln(‘Введите три числа’); 

readln(a,b,c); 

y:=a; 

if b>y then y:=b; 

if c>y then y:=c; 

writeln(y); 

end. 

http://fipi.ru/


1. Напишите название программы.  

Ответ: 
2. Какой тип переменных использован в программе.  

Ответ: 
3. Сколько всего переменных использовано в программе, укажите их имена.  

Ответ: 
4. Перепишите строку, в которой программа получает данные от пользователя.  

Ответ: 
5. Что будет выведено на экран, если пользователь введет значения: 5, 8, 2.  

Ответ:  
3. Массив А из десяти элементов сформирован следующим образом: 

 

Ответ:__________ 

4. Установите соответствие между этапом решения задачи на компьютере и их результатами. 

 

5. Чему равно среднее арифметическое значений элементов массива а[3] и а[4], сформированного 

следующим образом? 



 

6. Записана программа на языке Паскаль, что позволяет выполнить данная программа? 

 

7. Опишите массив А  состоящий из 100 целочисленных значений. 

8. Дополнительное задание. Напишите программу поиска из 5 целых чисел, использующую функцию 

поиска максимального из двух чисел. 

2 вариант 

1. Какой основной метод используется при конструировании алгоритмов. 

2.Рассмотрите алгоритм и ответьте на вопросы: 

Program_Holodok; 

var a, b, c : integer; 

begin 

writeln(‘Введите длины сторон треугольника’); 

readln (a,b,c); 

if (a>=b+c) or (b>=a+c) or (c>=b+a) then 

writeln(‘треугольника не существует’) 

else if (a=b) and (a=c) and (b=c) then 

writeln(‘Треугольник равносторонний’) 

else if (a=b) or (a=c) or (b=c) then 

writeln (‘Треугольник равнобедренный’) 

else writeln (‘Треугольник равносторонний’) 

end. 



Напишите название программы.  

Ответ: 
Какой тип переменных использован в программе.  

Ответ: 
Сколько всего переменных использовано в программе, укажите их имена.  

Ответ: 
Перепишите строку, в которой программа получает данные от пользователя.  

Ответ: 
Что будет выведено на экран, если пользователь введет значения: 8,4,8.  

Ответ:  
3. Массив А из десяти элементов сформирован следующим образом: 

 

4. Определите, что будет выведено, в результате выполнения следующей программы. 

 

5. В каком случае при проектировании программы массивы лучше заменить на списки? 



Ответ:__________________ 

6 Записана программа на языке Паскаль, что позволяет выполнить данная программа? 

 

7. Опишите массив  В, элементы которого имеют заданные начальные значения (1,2,3,5,7). 

8. Дополнительное задание. Напишите программу поиска из 4 целых чисел, использующую функцию 

поиска максимального из двух чисел. 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

9 класс 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных документов, 

локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 



3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических измерений, 

сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 2 по 
предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 2 
«Алгоритмизация и программирование» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы «Информация и 
информационные процессы».  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная  работа №3 по главе «Обработка числовой информации» состоит из 2 вариантов по 

12 заданий базового уровня, которые включают в себя  заданий на решение теоретических и одного 

практического задания по организации и обработке информации в электронных таблицах.  Каждое 

задание оценивается  в 1 балл. Максимальное количество баллов 12. Практическое задание оценивается 

в 8 баллов. Максимальный суммарный балл 20 баллов. 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 20– 18 баллов, 
«4» - 17 –14 баллов, 
«3» - 13 – 11 баллов, 
«2» - 10 и менее баллов 

Эталоны ответов 

1 вариант 

Задание Ответ 

1 б 

2 в 

3 б 

4 а 

5 а 

6 в 

7 б 

8 а 

9 а 

10 1 

http://fipi.ru/


11 3 

Функция СРЗНАЧ(A3:D3) считает среднее арифметическое диапазона A3:D3, т. е. сумму 

значений четырёх ячеек A3, B3, C3, D3, делённую на 4. Умножим среднее значение на число 

ячеек и получим сумму значений ячеек A3 + B3 + C3 + D3 = 5 * 4 = 20.  

Теперь вычтем значение ячейки D3 и найдём искомую сумму: A3 + B3 + C3 = 20 - 6 = 14.  

12  Абсолютная ссылка - это не изменяющийся при копировании и перемещении формулы 

адрес ячейки, содержащий исходное данное (операнд). 

Относительная ссылка - это изменяющийся при копировании и перемещении формулы 

адрес ячейки. 

 

2 вариант 

Задание Ответ 

1 б 

2 в 

3 б 

4 а 

5 а 

6 в 

7 б 

8 а 

9 а 

10 1 

11 3 

Функция СРЗНАЧ(A3:D3) считает среднее арифметическое диапазона A3:D3, т. е. сумму 

значений четырёх ячеек A3, B3, C3, D3, делённую на 4. Умножим среднее значение на число 

ячеек и получим сумму значений ячеек A3 + B3 + C3 + D3 = 5 * 4 = 20.  

Теперь вычтем значение ячейки D3 и найдём искомую сумму: A3 + B3 + C3 = 20 - 6 = 14.  

12  Огранизация документа в ЭТ – рабочая книга-листы-ячейки-активные-пассивные. 

Относительная ссылка - это изменяющийся при копировании и перемещении формулы 

адрес ячейки. 

Диапазон ячеек – это последовательно расположенные друг за другом и выделенные ячейки. 

13 в 

14 е 

15 б 

 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения текущей контрольной работы №3 

по информатике  в 9  классе 

 

1 вариант 

 



Задание № 1 

В электронной таблице "=" — это начало ввода 

А) текста Б) формулы В) функции Г) числа 

Задание № 2 
В электронной таблице знак "$" перед номером строки или столбца в обозначении ячейки указывает на: 

А) денежный формат; Б) смещанную 

адресацию; 

В) абсолютную 

адресацию; 

Г) пересчет номера 

строки, начиная с 

текущего. 

Задание № 3 

Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 
А)  

5(A2+C3)/3(2B2-3D3) 

Б)  

5*(A2+C3)/3*(2*B2-

3*D3) 

В)  

5*(A2+C3)/(3*(2*B2-

3*D3)) 

Г)  

5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) 

Задание № 4 
При копировании ячейки D1, содержащей формулу =МAKC(A1:C1), в ячейку Е2 эта ячейка будет 

содержать формулу 

А) =MAKC(B2:D2) Б) =MAKC(A1:C1) В) =MAKC(A2:D2) Г) =MAKC(A2:С2) 

Задание № 5 При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

А) не изменяются Б) преобразуются 

вне зависимости 

от нового 

положения 

формулы 

В) преобразуются 

в зависимости от 

нового 

положения 

формулы 

Г) преобразуются 

в зависимости от 

длины формулы 

Д) преобразуются 

в зависимости от 

правил указанных 

в формуле 

Задание № 6 
Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, 

формулы из ячейки С2:    

А) =A1*A2+B2 Б) =$A$1*$A$2+$B$2 

В) =$A$1*A3+B3 Г) =$A$2*A3+B3 

Д) =$B$2*A3+B4 Е) =$B$2*A3+B7 

 

Задание № 7 

Чему будет равно значение ячейки С1, если 

в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

 

А) 280  Б) 140 Д) 74 

В) 40 Г) 35 Е) 63 

 

 

Задание № 8Электронная таблица представляет собой… 

А) совокупность 

нумерованных строк и 

поименованных 

буквами латинского 

алфавита столбцов 

Б) совокупность 

поименованных 

буквами латинского 

алфавита строк и 

нумерованных 

столбцов 

В) совокупность 

пронумерованных 

строк и столбцов 

Г) совокупность строк 

и столбцов, 

именуемых 

пользователем 

произвольным образом 

Задание № 9 

Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

А) путем 

последовательного 

указания имени 

столбца и номера 

строки, на 

пересечении которых 

Б) адресом машинного 

слова оперативной 

памяти, отведенного 

под ячейку 

В) специальным 

кодовым словом 

Г) именем, 

произвольно 

задаваемым 

пользователем 



располагается ячейка 

Задание № 10 

На диаграмме показано количество призеров олимпиады по 

информатике (И), математике (М), физике (Ф) в трех городах 

России. Какая из диаграмм правильно отражает 

соотношение общего числа призеров по каждому предмету 

для всех городов вместе? 

Варианты ответа: 

 

 

 

Задание № 11 

В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. Чему равно значение формулы 

=СУММ(АЗ:СЗ), если значение ячейки D3 равно 6? 

А) 1 Б) -1  В) 14 Г) 4 

Задание № 12  

Дать определение: 

А) абсолютная ссылка в MS EXCEL – это… 

Б) относительная ссылка в MS EXCEL – это…  

В) диапазон ячеек –это…. 

Задание № 13 

В каком из арифметических выражений, представленном в виде, удобном для обработки компьютера, 

допущена ошибка? 

А) ac +d/8 

Б)(8-d)/5 

В)  a*x^2+ b*x + c 

Г)  x * x + 7 * x - 4 

Д) sin(x)/cos(x) 

Задание № 14 

Среди указанных адресов ячеек выберите смешанную адресацию: 

А) B12  

Б) $B$12 

В) +B12 

Г) $B12 

Задание № 15 
Укажите неправильную формулу: 

А) =А2+В4:6 Б) =А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 

 

Задание № 16-17 выдается согласно варианту  

Практическая работа 

1.В электронной таблице MSExcel отражены данные по продаже некоторого штучного товара в 

торговых центрах города за четыре месяца. За каждый месяц в таблице вычислены суммарные продажи 

и средняя по городу цена на товар, которая на 2 рубля больше цены поставщика данного товара.  

ТЦ Январь Февраль Март Апрель 

 

 Продано, ш

т.  

 Цена, р

.  

 Продано, ш

т.  

 Цена, р

.  

 Продано, ш

т.  

 Цена, р

.  

 Продано, ш

т.  

 Цена, р

.  



Эдельвейс 5 14 1 17 5 15 4 15 

Радужный 6 13 2 16 6 11 4 14 

Кошелек 2 17 5 14 4 15 1 18 

Солнечный 8 12 7 13 7 11 7 13 

 Продано 

всего  
       

 

 Средняя 

цена  
       

 

Максимальн

ая цена за 

месяц 

        

Известно, что весь поступивший от поставщика в текущем месяце товар реализуется в этом же месяце. 

В каком месяце выручка поставщика данного товара была максимальна? 

2. С помощью Мастера диаграмм (тип диаграммы — Точечная) постройте графики следующих 

функций:  

2.1) 𝑦 = 5𝑥2 + 2𝑥 − 8 для значений аргумента, изменяющихся от -5 до 2,5 с шагом 0,5; (Точечная с 

гладкими кривыми и маркерами) 

2.2) 𝑦 = 3𝑥2 − 2|𝑥| − 4 для значений аргумента, изменяющихся от -3,5 до 3,5 с шагом 0,5. (Точечная с 

гладкими кривыми и маркерам 

3. Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за предыдущий и текущий месяцы. 

Необходимо вычислить расход электроэнергии за прошедший период и стоимость израсходованной 

электроэнергии. Стоимость 1 КВТ______ 

Сохраните  лист под названием «Показания счетчика». 

 

4.Создайте таблицу по предложенному образцу и рассчитайте  заработную плату работников ресторана. 

Переименуйте лист в название работники ресторана 

Представьте, что вы директор ресторана. 

На совете акционеров было установлено, что: 

- мойщик посуды получает 10 $ в месяц; 

- официант получает в 1,5 раза больше мойщика посуды; 

- повар - в 3 раза больше мойщика посуды; 

- шеф-повар - на 30$ больше повара; 

- завхоз - на 40$ больше официанта; 

- метрдотель - в 4 раза больше мойщика посуды; 

- управляющий - на 20$ больше метрдотеля. 



 
В структуру таблицы добавьте строку, в которой будет название таблицы, а также строки итого. 

5.Заполните таблицу со среднегодовой температурой и вычислите значения 

 
6.Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год. Год вашего рождения является 

абсолютной ссылкой. Сохраните лист под названием «Возраст». 

 
 

 

2 вариант 

Задание № 1 

В электронной таблице "=" — это начало ввода 

А) текста Б) формулы В) функции Г) числа 

Задание № 2 
В электронной таблице знак "$" перед номером строки и координатой столбца в обозначении ячейки 

указывает на: 



А) денежный формат; Б) начало формулы; В) абсолютную 

адресацию; 

Г) пересчет номера 

строки, начиная с 

текущего. 

Задание № 3 

Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 
А)  

5(A2+C3)/3(2B2-3D3) 

Б)  

5*(A2+C3)/3*(2*B2-

3*D3) 

В)  

5*(A2+C3)/(3*(2*B2-

3*D3)) 

Г)  

5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) 

Задание № 4 
При копировании ячейки D1, содержащей формулу =МAKC(A1:C1), в ячейку Е2 эта ячейка будет 

содержать формулу 

А) =MAKC(B2:D2) Б) =MAKC(A1:C1) В) =MAKC(A2:D2) Г) =MAKC(A2:С2) 

Задание № 5 При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

А) не изменяются Б) преобразуются 

вне зависимости 

от нового 

положения 

формулы 

В) преобразуются 

в зависимости от 

нового 

положения 

формулы 

Г) преобразуются 

в зависимости от 

длины формулы 

Д) преобразуются 

в зависимости от 

правил указанных 

в формуле 

Задание № 6 

Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, 

формулы из ячейки С2:    

А) =A1*A2+B2 Б) =$A$1*$A$2+$B$2 

В) =$A$1*A3+B3 Г) =$A$2*A3+B3 

Д) =$B$2*A3+B4 Е) =$B$2*A3+B7 

 

Задание № 7 

Чему будет равно значение ячейки С1, если 

в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

 

А) 280  Б) 140 Д) 74 

В) 40 Г) 35 Е) 63 

 

 

Задание № 8Электронная таблица представляет собой… 

А) совокупность 

нумерованных строк и 

поименованных 

буквами латинского 

алфавита столбцов 

Б) совокупность 

поименованных 

буквами латинского 

алфавита строк и 

нумерованных 

столбцов 

В) совокупность 

пронумерованных 

строк и столбцов 

Г) совокупность строк 

и столбцов, 

именуемых 

пользователем 

произвольным образом 

Задание № 9 

Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

А) путем 

последовательного 

указания имени 

столбца и номера 

строки, на 

пересечении которых 

располагается ячейка 

Б) адресом машинного 

слова оперативной 

памяти, отведенного 

под ячейку 

В) специальным 

кодовым словом 

Г) именем, 

произвольно 

задаваемым 

пользователем 

Задание № 10 

На диаграмме показано количество призеров олимпиады по 

информатике (И), математике (М), физике (Ф) в трех городах 



России. Какая из диаграмм правильно отражает соотношение общего числа призеров по каждому 

предмету для всех городов вместе? 

Варианты ответа: 

 

 

Задание № 11 

В электронной таблице значение формулы =CP3HAЧ(A3:D3) равно 5. Чему равно значение формулы 

=СУММ(АЗ:СЗ), если значение ячейки D3 равно 6? 

А) 1 Б) -1  В) 14 Г) 4 

Задание № 12  

Дать определение: 

А) как организован документ в MS EXCEL? 

Б) относительная ссылка в MS EXCEL – это…  

В) диапазон ячеек –это…. 

Задание № 13 

В каком из арифметических выражений, представленном в виде, удобном для обработки компьютера, 

допущена ошибка? 

А) a*c +d/8 

Б)(8-d)/5 

В)  a*x2+ b*x + c 

Г)  x * x + 7 * x - 4 

Д) sin(x)/cos(x) 

Задание № 14 

Среди указанных адресов ячеек выберите абсолютную адресацию: 

Д) B12  

Е) $B$12 

Ж) +B12 

З) $B12 

Задание № 15 

Укажите неправильную формулу: 

А) =А2+В4:6 Б) А1/С453 В) =С245*М67 Г) =О89-К89 



Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения рубежного контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

9 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных 

документов, локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических 

измерений, сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - Контрольная  работа № 4 
по предмету «Информатика»  является рубежной точкой контроля, после изучения главы 4 
«Коммуникационные технологии» проводится с целью:  

а) обеспечение контроля знаний и умений, обучающихся по пройденным темам главы 

«Информация и информационные процессы».  

б) оценки качества образования по учебному предмету и выявления  пробелов в знаниях 

обучающихся.  

в) прогнозирование  траектории обучения с внесением определенных корректив в использовании 

методов и форм   обучения. 

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

 Контрольная  работа №4 по главе «Коммуникационные технологии» состоит из 2 

вариантов части А и части Б. Часть А 10 вопросов оцениваются по 1 баллу, часть Б 9 вопросов 

оцениваются по 2 балла. Максимальное количество баллов 28. 

 

6. Продолжительность выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводиться 45 минут. 

 
7. Рекомендации по оцениванию. 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 28– 25 баллов, 
«4» - 24 – 21 баллов, 
«3» - 20 – 15 баллов, 
«2» - 14 и менее баллов 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

Часть А 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

http://fipi.ru/


Ответ б в б б б а б, в б, г а в 

Часть В 

1. Глобальная сеть – это система связанных между собой компьютеров, расположенных на 

сколь угодно большом удалении друг от друга. 

2. 1 – в; 2 – а; 3 – г; 4 – б. 

3. 1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – в; 5 – д 

4. а – ftp://; б – ict.edu; в – help.doc. 

5. 16 с. 

6. 19.186.219.139 

7. 01111010.10111111.00001100.11011100 

8. ЕВЖГДАБ 

 

Вариант 2 

Часть А 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ г а в б, г б г а, г а, в б д 

Часть В 

1. Глобальная сеть – это система связанных между собой компьютеров, расположенных на 

сколь угодно большом удалении друг от друга. 

2. 1 – г; 2 – а; 3 – в; 4 – б. 

3. 1 – в; 2 – а; 3 – б; 4 – г; 5 – д. 

4. а – http://; б – ict.edu; в – help.html. 

5. 625 кбайт 

6. 246.140.12.204 

7. 10011100.1000010.00001111.10001010 

8. ГВЖЕДБА 

 

Вариант 1 

Часть А  

1) Интернет  - это... 

а) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

б) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и 

корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров; 

в) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 

г) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

2) Организация, предоставляющая доступ к Интернету называется 

а) Обзревателем; 

б) РосНИИрос; 

в) Провайдером; 

г) Сервис-центром. 

3) Локальная сеть – это… 

а) Система объединенных ПК, расположенных на больших расстояниях друг от друга; 

б) Объединение компьютеров в одном помещении или здании, которое обеспечивает 

пользователям возможность совместного доступа к ресурсам компьютеров, а также к 

периферийным устройствам, подключенным к сети. 

в) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

4) Важной характеристикой компьютерной сети является 

а) Наличие сервера; 



б) Пропускная способность канала; 

в) Объединение в локальную сеть; 

г) Материал, из которого изготовлены кабели. 

5) Компьютер, который дает возможность пользоваться его ресурсами, называется… 

а) Коммутатором; 

б) Сервером; 

в) Сетевой картой; 

г) Адаптером. 

6) Что такое протокол? 

а) Набор правил (особых соглашений), которые позволяют осуществлять соединение и обмен 

информацией; 

б) Адрес компьютера в сети; 

в) Технология создания мультимедийных страничек. 

7) Отметьте верные IP-адреса компьютера: 

а) 288.215.147.1; 

б) 255.255.0.255; 

в) 210.147.147.11; 

г) 150.13.255. 

8) Отметьте верный адрес(а) электронной почты: 

а) Sasha ivanov@mail.ru 

б) Vera1245@gmail.com 

в) privet@@google.ru 

г) nikolaysemenovmoskow_2000_1@yandex.ru 

9) Что такое хостинг? 

а) Услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет; 

б) Протокол сети Интернет; 

в) Сервис коллективного взаимодействия. 

10) Отметьте наиболее популярные сервисы (услуги) сети Интернет: 

а) Сервисы коллективного взаимодействия; 

б) Всемирная паутина; 

в) Все перечисленное; 

г) Файловые архивы; 

д) Электронная почта. 

 

Часть В  

1. Что такое глобальная сеть? 

2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типами организаций, которым 

они принадлежат: 

1.gov 

2.edu 

3.org 

4.com 

а. образовательные 

б. коммерческие 

в. правительственные 

г. некоммерческие 

3. Установите соответствие между названиями протоколов  и их назначениями:  

1.FTP  

2.IP 

3.TPC 

4.HTTP 

5.SMTP 

а. Транспортный протокол 

б. Протокол маршрутизации 

в. Протокол передачи гипертекста 

г. Протокол передачи файлов 

д. Протокол для отправки почты 

4. Адрес некоторого документа в сети Интернет: 

ftp://ict.edu/help.doc 

Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 

а. название протокола 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:Vera1245@gmail.com
mailto:nikolaysemenovmoskow_2000_1@yandex.ru
ftp://ict.edu/help.doc


б. доменное имя сервера 

в. имя файла. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в секунду. 

6. Запишите 32-битовый IP-адрес в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками: 

10011101110101101101110001011 

7. Запишите IP-адрес из четырех десятичных чисел в 32-битовом виде: 122.191.12.220 

8. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серверу: Мерседес  Ауди, Мерседес | 9. Приведены запросы к поисковому 

Ауди, Мерседес | Ауди | БМВ. Изобразите графически количество 

страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. 

 

Вариант 2 

Часть А  

1) Что такое Интернет? 

а) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом; 

б) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

в) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ;  

г) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и 

корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров. 

2) Провайдер – это 

а) Поставщик сетевых услуг; 

б) Главный компьютер в сети; 

в) Один из компьютеров в сети; 

г) Программа для доступа в сеть. 

3) Компьютерная сеть, которая функционирует в пределах одной комнаты (здания) – это… 

а) Одноранговая сеть; 

б) Интернет; 

в) Локальная сеть; 

г) Глобальная сеть. 

4) В чем измеряется скорость передачи информации по каналам связи? 

а) м/с; 

б) бит/с; 

в) Мбит/ч; 

A ftp  

Б .net 

В :// 

Г .org  

Д / 

Е http 

Ж txt 



г) Кбит/с. 

5) Сервер – это … 

а) Компьютер клиента сети Интернет; 

б) Компьютер, управляющий сетевыми ресурсами; 

в) Почтовый робот; 

г) Один из равноправных компьютеров в сети. 

6) Правила, которые осуществляют соединение и обмен данными между компьютерами в сети – 

это … 

а) IP-адрес; 

б) URL; 

в) WWW; 

г) Протокол. 

7) Отметьте верные IP-адреса компьютера: 

а) 127.1.0.15; 

б) 256.124.127.200; 

в) 238.12.291.11; 

г) 15.15.38.1. 

8) Отметьте верный адрес(а) электронной почты: 

а) Dasha_Perova_Kurgan_2001_15@gmail.com 

б) Ivan Semenov@mail.ru 

в) Nina12nina@google.ru 

г) @123321@yandex.ru 

9) Что такое хостинг? 

а) Протокол сети Интернет; 

б) Услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет; 

в) Сервис коллективного взаимодействия. 

10) Отметьте наиболее популярные сервисы (услуги) сети Интернет: 

а) Всемирная паутина; 

б) Электронная почта; 

в) Файловые архивы; 

г) Сервисы коллективного взаимодействия 

д) Все вышеперечисленное. 

 

Часть В  

1. Что такое глобальная сеть? 

2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типами организаций, которым 

они принадлежат: 

1.org 

2.edu 

3.gov 

4.com 

А.образовательные 

Б.коммерческие 

В.правительственные 

Г.некоммерческие 

3. Установите соответствие между названиями протоколов  и их назначениями:  

1.HTTP 

2.TPC 

3.IP 

4.FTP 

5.POP3 

А.Транспортный протокол 

Б.Протокол маршрутизации 

В.Протокол передачи гипертекста 

Г.Протокол передачи файлов 

Д. Протокол для приема почты 

4. Адрес некоторого документа в сети Интернет: 

http://ict.edu/help.html 

Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 

mailto:Dasha_Perova_Kurgan_2001_15@gmail.com
mailto:Semenov@mail.ru
mailto:Nina12nina@e1.ru


а. название протокола 

б. доменное имя сервера 

в. имя файла. 

5. Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файла 

через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

6. Запишите 32-битовый IP-адрес в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками: 

11110100011000000110011001100 

7. Запишите IP-адрес из четырех десятичных чисел в 32-битовом виде: 122.191.12.220 

8. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

9. Приведены запросы к поисковому серверу: Мерседес  Ауди, Мерседес | Ауди, Мерседес  

Ауди  БМВ. Изобразите графически количество страниц, которые найдет поисковый сервер 

по каждому запросу. 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итогового контроля знаний обучающихся  

по предмету «Информатика»  

9 класс 

 

          1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) – определение уровня 

достижения планируемых (предметных) результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Информатика» в 9 классе. 

          2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

  Разработка оценочных материалов осуществляется на основе следующих нормативных 

документов, локальных актов и методических материалов 

1. ООП (НОО, ООО, СОО)  МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск. 

2.Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и годовой контрольной 

работы обучающихся МАОУ СОШ № 2 п.Новоорск 

3. Демоверсии, спецификации, кодификаторы   Федерального института педагогических 

измерений, сайт Федерального института педагогических измерений http://fipi.ru/ 

http://fipi.ru/


         3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ –содержание заданий 
разработано по основным темам курса информатики в 9 классе, объединенных в следующие 
тематические блоки: «Моделирование и формализация», «Алгоритмизация и программирование», 
«Обработка числовой информации в электронных таблицах», «Коммуникационные технологии»..  

      4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 16 заданий базового уровня оцениваются в 1 балл. 

Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности, оцениваются в 2 балла. 
 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности 

В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе информатики  за  

9 класс. 
 

Распределение заданий по разделам приведено в таблице2 
 

Таблица 2 Распределение заданий по разделам 

 

№ Название раздела Количество 

заданий 

Максималь

ный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного вида 

деятельности от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 10 

1 Моделирование и 
формализация 

6 6 25 

2 Алгоритмизация и 
программирование 

6 8 34 

3 Обработка числовой 
информации 

6 6 25 

4 Коммуникационные 
технологии 

6 4 16 

 Итого: 20 24 100 

 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности  
Часть1 содержит 16 заданий базового уровня сложности  

 
Часть2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности. 

 
Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня сложности– 80%, 

заданий повышенного уровня –20% .  
Для оценки достижения 1 части используются задания с выбором ответа. 

Достижение 2 части проверяется с помощью заданий с краткими ответами.  
Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице3. 

 



Таблица 3 Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень сложности Количество Максимальный Процент максимального первичного балла 

заданий заданий первичный балл за выполнение заданий данного уровня  

   сложности от максимального первичного 

   балла за всю работу, равного 10 

    

Базовый 16 16 66 

    

Повышенный 4 8 34 

    

Итого 20 24 100 

    

Рекомендации по оцениванию: 

Критерии оценивания: 
- каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов; 
- перевод баллов в оценки:  
«5» - 24– 21 баллов, 
«4» - 20 –17 баллов, 
«3» - 16 – 13 баллов, 
«2» - 12 и менее баллов 

 

Вариант  1  

 Часть 1 Часть 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ответ в б а в а в а а а б б г 64 а в 8 7 Ж

ГА

ВБ

ЕД 

14

0 

     Вариант 2  

 Часть 1 Часть 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ответ б г г б б г в а г в в а 12

7 

гб

ва 

в 68 7 гба

вж

де 

34

00 



 

Демонстрационный вариант 

контрольно- измерительных материалов 

для проведения итоговой контрольной работы 

по информатике  в 9  классе 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Модель отражает: 

а) все существующие признаки объекта 

б) некоторые из всех существующих 

в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

г) некоторые существенные признаки объекта 

 

2. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, – это: 

а) Поле   б) запись  в) форма  г) отчет 

 

 3. База данных - это: 

А) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

Б) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

В) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

Г) определенная совокупность информации. 

4. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Продажа канцелярских 

товаров»: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию «ЦЕНА>20 ИЛИ 

ПРОДАНО<50»? 

А) 1 запись  б) 2 записи   в) 3 записи   г) 4 записи 

 

5. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F по- стро-

ены дороги, протяжённость которых приведена в таб- лице:  

 Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и 

F. Передвигаться можно только по дорогам, про-

тяжённость которых указана в таблице. 

 

 А) 6  б) 7  в) 8  г) 9 

 

6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в 

качестве разделителя используется: 

а) Звездочка (А1*А4) 

б) Тире (А1-А4) 

в) Двоеточие(А1:А4) 

г) Пробел (А1  А4) 

 

7. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

а) ячейка;   б)строка; 

в) столбец;  г) формула. 



 

 

 

8. Дан фрагмент электронной таблицы: 

  

 
A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =В1/А1 
 

=С1-В1 =D1/A1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячей-

ке В2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 

ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?  

а) =С1/А1+1 

б) =А1-1 

в) =С1+В1 

г) =С1+1 

 

9. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е1 

fX E1  = $A$1*C1     

  A B C D E 

1 26 17 9 29 234 

2 88 9 12 37 792 

3 42 57 81 20 378 

4 15 22 49 21   

а) =$A$1*C4 

б) =$A$1*D4 

в) =A$1*C4 

г) =$A$1*C3 

10. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется: 

а) рекурсивным 

б) вспомогательным 

в) основным 

г) дополнительным 

11. Чему равна сумма элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим образом? 

for i:=1 to 5 do a[i] := i * i; 

a) 5 

б) 15 

в) 55 

г) 40 

12. Массив описан следующим образом: 

const b: array [1..5] of integer = (1, 2, 3, 4, 7); 

Значение выражения b[5] * b[4] — b[2] — b[3] * b[1] равно: 

a) 22  б) 15  в) 11  г) 23 

13. Файл размером 256 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в 
секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через 



другое соединение со скоростью 256 бит в секунду.В ответе укажите одно число - размер файла в 
Кбайт.  
 
Ответ:___________ 
14. В каталоге Июнь хранился файл Отчет.doc. Позже этот каталог перенесли вкаталог 

Сданные,расположенный в корне диска С. Укажите полное имяэтого файла после перемещения. 

 а) С:\Сданные\Июнь\Отчет.doc 

 б) С:\Июнь\Отчет.doc 

 в) С:\Отчет.doc 

 

г) С:\Сданные\Отчет.doc 

 

115. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 3) И 

(X < 4)? 

 

а) 5 б) 2 в) 3 г) 4  
 

 
Часть 2 

Задания с кратким ответом 

16.  В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой «Алоэ» с первого 

по 15 ноября. (Work[l] – число заказов, принятых 1 ноября, Work[2] – 2 ноября и т. д.). 

Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Var k, m: integer; 

    Work: array[1..15] of integer; 

Begin 

  Work[1] := 5; Work [2] := 4; 

  Work[3] := 5; Work [4] := 7; 

  Work[5] := 6; Work [6] := 12; 

  Work[7] := 7; Work [8] := 3; 

  Work[9] := 9; Work [10] := 7; 

  Work[11] := 0; Work [12] := 9; 

  Work[13] := 1; Work [14] := 0; 

  Work[15] := 8; 

  m := 0; 

  For k:=1 to 15 Do 

    If Work [k] < 7 Then Begin 

      m := m + 1; 

    End; 

  Writeln(m) ; 

End. 

17. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в 

город К?  

  

 



18.  Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоко-

лу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) obr.    Б) /  В) org  Г) ://   

Д) doc  Е) rus.  Ж) https 

 

19.   

В языке запросов поискового сервера для обозначе-

ния логической операции «ИЛИ» используется символ 

«|», а для обозначения логической операции «И» — 

символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество най-

денных по ним страниц некоторого сегмента сети Ин-

тернет. 

 Какое количество страниц (в тысячах) будет найде-

но по запросу   

Прямая? 

  

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
 
20.  Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы 
её код: 
 

А Д К Н О С 
01 100 101 10 111 000 

 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может озна-

чать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

1010110  

11110001  

100000101 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифро-

ванное слово. 

Ответ:____________ 
 

Вариант 2 

Часть 1 

 

1. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках – это: 

а) логические модели   

б) словесные модели   

в) алгебраические модели  

 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Угол | Прямая 180 

Угол 60 

Угол & Прямая 20 



2. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

а) иерархическая   б) сетевая    

в) распределенная  г) реляционная 

 

3. Столбец таблицы, содержащий определенную характеристику объекта, – это: 

а) отчет   б) запись  в) ключ  г) поле  

 

4.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию «ЦЕНА>1000 И Количество>15»? 

А) 1 запись  б) 2 записи   в) 3 записи   г) 4 записи 

 

 

5. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е по- строе-

ны дороги, протяжённость которых (в километрах) при- ведена 

в таблице: 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунк- тами 

А и E. Передвигаться можно только по дорогам, 

протяжённость которых указана в таблице. 

  

а) 7  б) 8  в) 9  г) 10 

 

 

6. Правильная запись формулы, вычисляющей произведение ячеек А1 и В1: 

а) А1*В1 

б) С1=А1*В1 

в) Сумм(А1*В1) 

г) =А1*В1 

7. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

а) 18D; 

б) K13; 

в) 34; 

г) AB. 

 

 

 

8.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

  A B C D 

1 6 4 1 8 

2 =D1-C1 
 

=С1+А1 =В1/2 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке B2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку?  



а) =D1-A1 

б) =А1*2 

в) =В1+С1 

г) =D1-C1 

 

9. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е2? 

fX E2  = $C$2*D2     

  A B C D E 

1 24 45 29 12 540 

2 56 38 10 24 1080 

3 6 20 39 81 3645 

4 78 33 21 9   

а) =$C2*D2 

б) =$C2*D3 

в) =C$2*D4 

г) =$C$2*D4 

 

10. Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 

а) массивы 

б) составные операторы 

в) процедуры и функции 

г) операторы и операнды 

11. Чему равна сумма элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим образом? 

for i:=1 to 5 do a[i] := i * (i+1); 

a) 30 

б) 5 

в) 22 

г) 40 

12. Массив описан следующим образом: 

const b: array [1..5] of integer = (1, 2, 3, 5, 11); 

Значение выражения b[5] * b[4] — b[2] — b[3] * b[1] равно: 

a) 50 

б) 55 

в) 11 

г) 22 

13. Файл размером 512 Кбайт передаётся через некоторое соединение со 
скоростью 1024 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который 
можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 256 бит в 
секунду.В ответе укажите одно число - размер файла в Кбайт. Единицы 
измерения писать не нужно.Ответ: 
Ответ: _________ 
 
14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 
указан его код - соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов 
слева направо в порядке убывания количества страниц, которые найдёт поисковый 
сервер по каждому запросу. 
Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а 
для логической операции «И» - &. 

Код Запрос 
А (Муха & Денежка) | Самовар 
Б Муха & Денежка & Базар | Самовар 



В Муха &Денежка  
Г Муха & Денежка & Самовар    

Ответ:  

 

15. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание:  

НЕ (X < 3) И (X < 4)? 

 
а) 5 б) 2 в) 3 г) 4  

 

Часть 2  

Задания с кратким ответом 

16. В таблице Tur хранятся данные о количестве ребят, ходивших в поход вместе с туристиче-

ским клубом «Полянка». (Tur[1] — число ребят в 2001 году, Tur[2] — в 2002 году и т. д.). 

Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст про-

граммы приведён на трёх языках программирования: 

  

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 

нач 

целтаб Tur [1:11] 

цел k, m 

Tur[1]:= 1; Tur[2]:= 11; 

Tur[3]:= 8; Tur[4]:= 12; 

Tur[5]:= 5; Tur[6]:= 6; 

Tur[7]:= 15; Tur[8]:= 16; 

Tur[9]:= 16; Tur[10]:= 21; 

Tur[11]:= 7; 

m := 0 

нц для к от 1 до 11 

если Tur[k] > 12 то 

m : = m+Tur[k] 

все 

КЦ 

вывод m 

КОН 

Var k, m: integer; 

Tur: array[1..11] of integer; 

Begin 

Tur[1]:= 1; Tur[2]:= 11; 

Tur[3]:= 8; Tur[4]:= 12; 

Tur[5]:= 5; Tur[6]:= 6; 

Tur[7]:= 15; Tur[8]:= 16; 

Tur[9]:= 16; Tur[10]:= 21; 

Tur[11]:= 7; 

m := 0; 

For k := 1 to 11 Do 

If Tur[k] > 12 Then 

Begin 

m := m + Tur[k]; 

End; 

Writeln(m); 

End. 

 

17. На рисунке – схема дорог, связывающих го- рода 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно дви-

гаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из го-

рода А в город К? 

 

 

18. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сер- ве-

ре home.ru, осуществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы 

буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

    



 А) home  Б) ://  В) .ru  Г) ftp  Д) table Е) .xls  Ж) / 

 

19. В языке запросов поискового сервера 

для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической 

операции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество 

найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

   

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Пушкин? Считается, что 

все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все 

искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

20. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу строится 

новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и четвертой цифр за-

данного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделите-

лей). 

  

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

  

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата. 

  

1915 20 101 1213 1312 312 1519 112 1212 

  

В ответе запишите только количество чисел. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Пушкин | Лермонтов 5200 

Лермонтов 2100 

Пушкин & Лермонтов 300 
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