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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по «Информатике и ИКТ» 

 

7 класс 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
контрольных измерительных материалов  

для проведения  промежуточная аттестация по информатике и ИКТ в 7 классе 

 
1. Назначение КИМ  

Промежуточная аттестация  представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание работы определяет Федеральный компонент государственных стандартов основного 

общего образования ИКТ  и примерной рабочей программы Л. Босовой «Информатика 7». 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в 

следующие тематические блоки: «Объекты и системы», «Информационное моделирование. 

Содержанием работы охватывается основное содержание курса информатики и ИКТ, важнейшие 

его темы, наиболее значимый в них материал. 

Работа содержит как задания базового уровня сложности, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные стандартом базового уровня. 

4. Структура КИМ  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 15 заданий. 

Часть 1 содержит 14 заданий базового уровня, среди которых задания с выбором варианта ответа. 

В этой части собраны задания с выбором ответа, подразумевающие выбор одного правильного 

ответа из трёх или четырёх предложенных; множественный выбор из нескольких. 

Часть 2 содержит 1 задание с развернутым ответом с использованием компьютера. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям работы 

Часть 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 16 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 88 с выбором ответа 

Часть 2 1 2 12 с развернутым 

ответом 

ИТОГО 15 16 100  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий 

Отбор содержания, подлежащего проверке в КИМ, осуществляется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Распределение заданий по 

разделам курса информатики и ИКТ представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение заданий работы по содержательным разделам курса информатики и ИКТ 

№ Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного раздела от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 16 

1 Объекты и системы 8 8 50 

2 Информационное моделирование 7 8 50 

 ИТОГО 15 16 100 

 



Таблица 3. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

 Проверяемые элементы содержания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Коды 

требований к 

уровню 

подготовки по 

кодификатору 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Умение использовать 

предметные термины «объект», 

«модель», «исполнитель», 

«алгоритм» понимать различие 

между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в 

информатике  

1.1.1 1.1 Б 1 5 

2 Умение называть отношения, 

связывающие данный объект с 

другими объектами  

1.1 1.1 Б 1 5 

3 Для объектов окружающей 

действительности указывать их 

признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния 

1.1 1.1 Б 1 5 

4 Понимать смысл терминов 

«система», «системный 

подход», «системный эффект 

1.1 1.1 Б 1 5 

5 Умение определять вид 

моделирования и отношения 

«модель – объект»  

1.2 1.2 Б 1 5 

6 Умение применять 

компьютерные программы 

при построении 

информационной модели 

1.2 1.2 П 2 20 

 

6. Продолжительность работы по промежуточной аттестации  по информатике и ИКТ 

На выполнение работы отводится 45 минут (1 урок). 

 

7. Система оценивания 

 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 

первичных баллов 

1-7 8-11 12-14 15-16 

 

  



КОДИФИКАТОР 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения  

промежуточная аттестация по информатике и ИКТ в 7 классе 

 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 10 класса 

составлен на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования по информатике и ИКТ  и примерной рабочей программы Л. Босовой «Информатика 7».  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной аттестации по 

информатике и ИКТ в 7 классе 

Перечень элементов содержания составлен на основе раздела «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего образования по информатике и ИКТ.  

В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во 

втором столбце приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания. 

В третьем столбце приводится словесное описание контролируемого элемента содержания. 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 Объекты и системы 

1.1 Информация. Язык как способ представления и передачи информации  

2 Информационное моделирование 

2.1 Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование 

объектов и процессов 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки учащихся 7 класса, достижение которого 

проверяется на промежуточной аттестации по информатике и ИКТ 

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого проверяется на 

промежуточной аттестации по информатике и ИКТ, составлен с учетом сформулированных в 

образовательном стандарте целей изучения предмета. 

В первом столбце даны коды требований, во втором столбце – требования к уровню подготовки 

учащихся. 

 

Код 

требований 

Проверяемые умения или способы действий 

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ/УМЕТЬ: 

1.1 Знать/понимать виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации  

1.2 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни и практической 

деятельности: моделирование  

2 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

2.1 Осуществлять поиск и отбор информации 

2.2 Создавать и использовать структуры хранения данных 

2.3 Работать с распространенными автоматизированными информационными системами 

2.4 Готовить и проводить выступления, участвовать в коллективном обсуждении, 

фиксировать его ход и результаты с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций 

2.5 Выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации 

 

  



Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестации в 7 классе по информатике и ИКТ 
ЧАСТЬ 1. Задания с выбором ответа 

1. Закончите предложение: «Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая 

человеком как единое целое, называется …»  

1. понятием  

2. объектом  

3. предметом  

4. системой  

 

2. Отметьте единичные имена объектов:  

1. машина  

2. береза  

3. Москва  

4. Байкал  

5. Пушкин А.С.  

6. операционная система  

7. клавиатурный тренажер  

8. Windows 7 

 

3. Отметьте объекты операционной системы:  

1. рабочий стол  

2. окно  

3. папка  

4. файл  

5. компьютер  

 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте:  

1. свойства  

2. размеры  

3. поведение  

4. состояние  

5. действия  

 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»:  

1. является элементом множества  

2. входит в состав  

3. является разновидностью  

4. является причиной  

 

6. Отметьте природные системы:  

1. Солнечная система  

2. футбольная команда  

3. растение  

4. компьютер  

5. автомобиль  

 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»:  

1. устройства ввода информации  

2. устройства хранения информации  

3. операционная система  

4. прикладные программы  

 

8. Закончите предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя», 

представителя другого объекта с определенной целью, называется …»  



1. моделью  

2. копией  

3. предметом  

4. оригиналом  

 

9. Закончите предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит …»  

1. меньше информации  

2. столько же информации  

3. больше информации  

 

10. Укажите примеры натурных моделей:  

1. физическая карта  

2. глобус  

3. график зависимости расстояния от времени  

4. макет здания  

5. схема узора для вязания крючком  

6. муляж яблока  

7. манекен  

 

11. Укажите примеры образных информационных моделей:  

1. рисунок  

2. фотография  

3. словесное описание  

4. формула  

 

12. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является примером … 

модели»  

1. образной  

2. знаковой  

3. смешанной  

4. натурной  

 

13. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели»  

1. образной  

2. знаковой  

3. смешанной  

4. натурной  

 

14. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект – 

модель»:  

1. Новосибирск – город  

2. слякоть – насморк  

3. автомобиль – техническое описание автомобиля  

4. город – путеводитель по городу  
 

  



ЧАСТЬ 2. Задания с развернутым ответом 

15.  

А) Построить табличную модель по следующей информации 

 

 
Б) Построить столбчатую диаграмму по любому одному параметру важнейших 

приливов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


