
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Гимназия №15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по «Информатике и ИКТ» 

8 класс 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
контрольных измерительных материалов  

для проведения  промежуточная аттестация по информатике и ИКТ в 8 классе 

 
1. Назначение КИМ  

Промежуточная аттестация  представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и ИКТ. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание работы определяет Федеральный компонент государственных стандартов основного 

общего образования, базовый уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Структура КИМ  

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 6 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди которых 1 

задание с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 5 заданий, подразумевающих 

самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности 

символов. 

Часть 2 содержит 2 задания базового уровня сложности. Задания этой части подразумевают 

развернутый ответ. 

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 10 

Тип заданий 

Часть 1 5 5 50 С кратким 

ответом 

1 1 10 С выбором ответа 

Часть 2 2 4 40 С развернутым 

ответом 

ИТОГО 8 10 100  

 

4. 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 10 

1 Представление и кодирование 

информации 

4 6 60 

2 Обработка информации 1 1 10 

3 Основные устройства ИКТ 1 1 10 

4 Алгоритмизация и 

программирование 

2 2 20 

 ИТОГО 8 10 100 



Таблица 3. 

Распределение заданий экзаменационной работы по проверяемым умениям и способам действий 
 Основные умения и способы 

действий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

раздела от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 10 

1 Выполнять операции над 

информационными объектами 

3 3 30 

2 Оценивать числовые параметры 

объектов и процессов 

3 5 50 

3 Использовать знания и умения в 

практической деятельности 

2 2 20 

 

Таблица 4. 

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 оценивать 

количественные параметры 

информационных объектов 

1.1.3 1.2 Б 3 15 

2 Знание о файловой системе 

организации данных 

2.1.2 2.2 Б 1 3 

3 Умение кодировать и 

декодировать информацию 

1.2.1 1.3 Б 1 4 

4 Умение исполнить линейный 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

1.3.1, 

1.3.2 

1.4, 2.1 Б 1 3 

5 Умение исполнить 

простейший циклический 

алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 

1.3.1, 

1.3.2 

1.4, 2.1 Б 1 4 

6 Умение исполнить алгоритм, 

записанный на естественном 

языке, обрабатывающий 

цепочки символов 

или списки 

1.3.3 2.1 П 1 7 

 

5. Продолжительность работы по промежуточной аттестации  по информатике и ИКТ 

На выполнение работы отводится 45 минут (1 урок). 

 

6. Система оценивания 

 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 

первичных баллов 

0-4 5-6 7-8 9-10 

 

  



КОДИФИКАТОР 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников для проведения  

промежуточная аттестация по информатике и ИКТ в 8 классе 

 
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 10 класса 

составлен на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и примерной рабочей программы Л.Л. Босовой, 

Информатика 7-9 классы:  

 

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

информатике и ИКТ в 8 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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1.1 Представление информации 

 1.1.1 Информация. Язык как способ представления и передачи 

информации: естественные и формальные языки 

1.1.2 Формализация описания реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов 

1.1.3 Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

количества информации 

1.2 Передача информации 

1.2.1 Кодирование и декодирование информации 

1.3 Обработка информации 

 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программировании 

1.3.2 Алгоритмические конструкции. 

1.3.3 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья 

1.4 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их функции 

1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя 

1.4.3 Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения 

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ 

 2.1.1 Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по управлению (включение и выключение, 

понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.); использование 

различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ 

2.1.2 Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов 



 Оценка количественных параметров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый для хранения объектов 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки учащихся 8 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, а также на основе раздела «Требования к 

уровню подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего образования по информатике и ИКТ. 

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

учащихся. 

 

Код 

требований 

Проверяемые умения или способы действий 

1 Знать/Понимать: 

1.1 виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

1.2 единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

1.3 Кодирование и декодирование информации 

1.4 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

1.5 программный принцип работы компьютера; 

1.6 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий 

2 Уметь: 

2.1 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

2.2 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

2.3 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

2.4 создавать информационные объекты, в том числе: 

2.4.1 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

2.4.2 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

2.5 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

3.1 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 

 

  



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов  

промежуточной аттестации в 8 классе по информатике и ИКТ 
ЧАСТЬ 1. Задания с кратким ответом 

1.  Сколько Гбайт составляет 2
36

 бит? 

2.  Пользователь работал с каталогом Логика. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

поднялся ещё на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался 

в каталоге C:\Школа\Уроки\Химия. 

Запишите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 1) C:\Школа\Уроки\Информатика\Логика 

2) C:\Школа\Уроки\Логика 

3) C:\Школа\Логика 

4) C:\Школа\Информатика\Логика 

3.  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 только следующие буквы: 

 А Д Л Т Ж 

• – – • • • – • • – • • • – 

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

4.  Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу: 

– в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

– в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 

– на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

 HEH   CHD   EBB   EED   EDH    HCD   BEH   HEB   DBH 

В ответе запишите только количество цепочек. 

5.  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно 

операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной а после выполнения 

данного алгоритма: 

a := 2 

b := 6 

b := 12+a*b 

a := b/4*a 

 В ответе укажите одно целое число – значение переменной а. 

6.  Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. 

Var s,k: integer; 

 Begin 

 s := 0; 

 for k := 14 to 18 do 

 s := s+7; 

 writeln(s); 

 End. 

ЧАСТЬ 2. Задания с развернутым ответом 

7.  Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. Какова 

мощность алфавита? 

8.  Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 64 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

 


