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1. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся в 5-8 классах 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–8 

классах основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО)   и определена следующими укрупнёнными тематическими блоками: 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

В первом и втором столбцах таблицы указаны коды содержательных блоков, на 

которые разбит учебный курс. В первом столбце обозначены коды разделов (крупных 

тематических блоков). Во втором столбце указан код элемента содержания, для 

которого создаются проверочные задания. 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной 

аттестации по ИНФОРМАТИКЕ  

 

Код 

раздела 

Код 

элемента 

Описание элементов содержания,  

проверяемых в ходе промежуточной аттестации 

1 Информация вокруг нас 

1.1 Представление информации 

 1.1.1 Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу получения. 

 1.1.2 Хранение информации. Память человека и память 

человечества. Носители информации. 

 1.1.3 Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации. 

 1.1.4 Информация и знания. Чувственное познание окружающего 

мира. Абстрактное мышление. Понятие как форма 



Промежуточная аттестация  6 класс ФГОС 

 

3 
 

мышления. 

1.2 Передача информации 

 1.2.1 Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. 

 1.2.2 Код, кодирование информации. Способы кодирования 

информации. Метод координат. 

1.3 Обработка информации 

 1.3.1 Обработка информации. Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

 1.3.2 Получение новой информации. Преобразование информации 

по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы 

2 Информационные технологии 

2.1 Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

 2.1.1 Техника безопасности и организация рабочего места. 

 2.1.2 Основные устройства компьютера, в том числе устройства 

для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

 2.1.3 Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила именования файлов. 

 2.1.4 Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; 

панель задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. 

Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и 

его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

 2.1.5 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

2.2 Создание и обработка информационных объектов 

 2.2.1 Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, 
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цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

 2.2.2 Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

 2.2.3 Мультимедийная презентация. Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены последовательности 

рисунков.  

 2.2.4 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание 

записей в базе данных. 

2.3 Поиск информации 

 2.3.1 Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование запросов 

3 Информационное моделирование 

3.1 Проектирование и моделирование 

 3.1.1 Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие 

математические модели. 

 3.1.2 Диаграммы, планы, карты 

3.2 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

 3.2.1 Табличные информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

 3.2.2 Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

 3.2.3 Многообразие схем. Информационные модели на графах. 

Деревья. 
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4 Алгоритмика 

4.1 Обработка информации 

 4.1.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Блок-схемы. Представление о программировании 

 4.1.2 Алгоритмические конструкции. 

 4.1.3 Логические значения, операции, выражения 

 4.1.4 Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм 

 4.1.5 Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья 

4.2 Исполнители 

 4.2.1 Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.). 

 4.2.2 Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики 

и т.д.). 
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, для проведения 

промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ в 5-8 классах. 

 

Код 

требований 

Описание требований,  

для проведения промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

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 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

1.4 программный принцип работы компьютера; 

1.5 назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационныхтехнологий 

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 и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах); переходить от одного 

представления данных к другому; 

2.4.3 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; 

2.4.4 создавать записи в базе данных; 

2.4.5 создавать презентации на основе шаблонов; 

2.5 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

2.6 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 простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 
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блок-схем); 

3.2 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

3.3 создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

3.4 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использовать информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

2. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

Преподавание информатики в 6 классе осуществляется по программе Л.Л.Босовой 

«Информатика. 6 класс (ФГОС)». 

Количество часов, предусмотренных программой – 35 (1 час в неделю).  

Вид контроля: итоговый 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения обучающимися 

учебного материала по информатике за курс 6 класса. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ.  

Работа охватывает основное содержание курса информатики за 6 класс. Содержание 

заданий разработано по основным темам курса информатики за 6 класс, разделенных на 

следующие тематические блоки: «Компьютер и информация» (разделы 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2 кодификатора), «Человек и информация» (1.1, 1.2 кодификатора), «Элементы 

алгоритмизации» (4.1, 4.2 кодификатора). 

Структура работы.  

Работа включает в себя 10 заданий.  

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности. 

Содержание работы направлено на проверку знаний, обучающихся о компьютере, 

как устройстве для обработки информации: основные устройства компьютера, 

компьютерные объекты; типы файлов; файловая структура;  

В работе контролируется сформированность у школьников различных общеучебных 

умений: анализировать понятия и выполнять классификацию понятий; определять 

истинность и ложность высказываний; преобразовывать информацию; моделировать с 

помощью таблиц и деревьев; выполнять алгоритм по заданным правилам. 
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В работе проверяется сформированность у школьников предметного  умения 

составлять алгоритмы для формальных исполнителей. 

Распределение заданий по уровню сложности. 

Работа включает в себя 10 заданий разного уровня сложности: базового, 

повышенного и высокого. Работа содержит 4 задания базового уровня сложности с 

выбором нескольких верных ответов из списка. Работа  включает 3 задания повышенного 

уровня: в этой части собраны задания с самостоятельным формулированием и записью 

ответа в виде последовательности символов или заполнения таблицы по образцу. 

3 задания высокого уровня сложности направлены на проверку сформированности 

умений строить модели в виде таблиц и деревьев,  анализировать и  записывать алгоритмы 

для исполнителей. Для проверки достижения данного уровня подготовки в работе 

используются задания с развернутым ответом. 

Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня сложности – 75–

100%; заданий повышенного уровня – 33–100%; заданий высокого уровня – менее 50%. 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Базовый 4 

Повышенный 3 

Высокий 3 

Итого 10 

 

На базовом уровне проверяются наиболее существенные элементы содержания курса 6 

класса: 

- знать назначение компьютерных объектов, типы файлов; 

- уметь анализировать файловую структуру; 

- знать единицы измерения информации; 

- уметь анализировать понятия; 

- уметь определять истинность и ложность высказываний; 

- уметь анализировать информационные модели. 

На повышенном уровне проверяется овладение учащимися более сложными и 

разнообразными видами учебной деятельности: 

- уметь классифицировать объекты, выделять содержание и объем понятия; 

- уметь анализировать модели различных видов; 

- уметь выполнять алгоритм по заданным правилам; 

Задания высокого уровня направлены на проверку: 
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- уметь преобразовывать информацию путем рассуждений, давать развёрнутый ответ 

на вопросы;  

- уметь создавать и анализировать модели различных видов; 

- уметь составлять алгоритмы для исполнителя. 

 

Обобщённый план контрольной работы 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержания 

Коды 

требовани

й к 

уровню 

подготовк

и по 

кодифика

тору 

Урове

нь 

сложн

ости 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнени

е задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия 

задания 

(мин.) 

Часть 1 

1.  Умение анализировать 

файловую структуру  

2.1.3 2.2 Б 2 2 

2.  Знание единицы измерения 

количества информации 

1.1.1, 1.1.3,  1.1, 2.3 Б 2 2 

3 Умение анализировать 

информационные модели в виде 
диаграмм 

1.1.3, 

1.3.1,3.1.1, 
3.2.2 

2.1, 2.4 П 2 4 

4 Умение соотносить реальные 

объекты и модели 

3.1.1 2.1 П 2 2 

5 Умение классифицировать 
объекты, выделять содержание 

и объем понятия 

1.1.4 2.1 Б 2 4 

6 Умение определять истинность 
и ложность высказываний на 

основе знаний о формальных и 

неформальных исполнителях 

1.3.2, 4.2.1 1.3, 2.1, 3.1 Б 2 2 

7 Знание назначения 
компьютерных объектов, типы 

файлов 

2.1.2 2.4.2, 2.6 П 2 2 

Часть 2 

8 Умение преобразовывать 
информацию путем 

рассуждений, строить 

табличную модель логических 
рассуждений, давать 

развёрнутый ответ на вопросы 

3.1.1, 3.2.1, 
4.1.3 

3.1, 2.4.2 В 3 5 

9 Умение создавать и 

анализировать модели в виде 
графа  

3.1.1  2.1, 3.1 В 3 4 

10 Умение составлять алгоритм для 

исполнителя,  используя 

различные алгоритмические 
конструкции и вспомогательные 

алгоритмы 

1.3.2, 4.1.1, 

4.1.4,  4.1.2,  

2.1, 3.1 В 3 6 
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Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Верное выполнение каждого задания базового и повышенного уровня оценивается от 0 до  

2 баллов. Задания высокого уровня сложности оцениваются от 0 до 3 баллов.  

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение итоговой работы в отметку по 

пятибалльной шкале: 

 

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

Общий балл 

 

0 – 11 

 

12-15 

 

16-19 

 

20- 24 

 

 0-49% 50-65% 66-79% 80-100% 

 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 24 (100%). 

Продолжительность выполнения работы– 45 минут. 
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Работоспособность школьника в течение недели 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

А:\ СТРАНА2 

СЕМЬЯ Отец.txt 

МАМА2 

СЕСТРА 

БРАТ 

Катя.doc 

Маша.jpg 

Миша.rtf 

Рома.mp3 

СТРАНА 

МАМА 

Россия.bmp 

3.  Варианты контрольной работы 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Дано дерево файловой структуры на магнитном диске. Выпишите  через запятую 

имена текстовых  файлов всех уровней. 

 

2. Расположите в порядке возрастания следующие величины, указывая в ответе 

их буквенные обозначения (например, БАГЕДВ): 

А) 47 битов 

Б) 6 байтов 

В) 4099 Кбайт 

Г) 4 Мбайт 

Д) 11265 Гбайт 

Е) 11 Тбайт 

 

3. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, выпишите 

буквенные обозначения только истинных высказываний (например, bdef): 
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a) самая высокая работоспособность в понедельник; 

b) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

c) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

d) самый непродуктивный день — суббота; 

e) работоспособность заметно снижается в пятницу; 

f) самая высокая работоспособность в среду; 

g) пик работоспособности – в пятницу; 

h) всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

4. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект - модель» (выпишите пункты через запятую) 

А) Компьютер — процессор  

Б) Новосибирск — город 

В) Слякоть — насморк 

Г) Автомобиль — техническое описание автомобиля  

Д) Город — путеводитель по городу 

 

5. Выберите  единичные имена объектов (выпишите пункты через запятую) 

а) машина 

б) береза 

в) Москва 

г) Байкал 

д) Пушкин А.С. 

е) операционная система 

ж) клавиатурный тренажер 

з) Windows XP 

 

6. Укажите истинные высказывания (выпишите пункты через запятую) 

a) Человек разрабатывает алгоритмы. 

b) Компьютер разрабатывает алгоритмы. 

c) Исполнитель разрабатывает алгоритмы. 

d) Человек управляет работой других исполнителей по выполнению 

алгоритмов. 

e) Компьютер управляет работой   связанных   с   ним   технических

 устройств   по выполнению алгоритмов. 

f) Исполнитель управляет работой связанных с ним технических устройств 

по выполнению алгоритмов. 

g) Человек исполняет алгоритмы. 

h) Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы). 

i) Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, составленные из 

команд, входящих в его СКИ. 

 

7. Дан список устройств персонального компьютера: 

А) Акустические колонки Д) Оперативная память  

Б) Веб-камера Е) Принтер 
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В) Жёсткий магнитный диск Ж)Процессор  

Г) Клавиатура З) Сканер 

Перерисуйте следующую таблицу, а затем распределите вышеназванные 

устройства по типам, записывая вместо многоточия только буквы, которыми 

обозначены устройства: 

 

Устройства 

ввода 

информации 

Устройства 

хранения 

информации 

Устройства 

обработки 

информации 

Устройства 

вывода 

информации 

… … … … 
 

Часть 2 

 

8. Решите задачу табличным способом (постройте таблицу, заполните ее и 

сформулируйте ответ). 

В  кафе  встретились  три  друга:  скульптор  Белов,  скрипач  Чернов  и  

художник     Рыжов. «Замечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а 

у третьего рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», – 

заметил черноволосый. «Ты прав», – сказал Белов. Какого цвета волосы у 

художника? 

 

9. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются 

цифры 2, 8 и 5. Сколько таких чисел? 

 

10. Запишите пропущенные строки  основного алгоритма так, чтобы получился 

показанный рисунок 
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Работоспособность школьника в течение недели 

7 

6 

5 

4 

3 
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1 

0 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

А:\ СТРАНА1 

СЕМЬЯ Отец.txt 

МАМА 

СЕСТРА 

БРАТ 

Катя.doc 

Маша.jpg 

Миша.rtf 

Рома.mp3 

СТРАНА 

МАМА2 

Россия.bmp 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Дано дерево файловой структуры на магнитном диске. Выпишите  через запятую 

имена папок второго  уровня. 

 

2. Расположите в порядке убывания следующие величины, указывая в ответе 

их буквенные обозначения (например, БАГЕДВ): 

А) 33 бита  

Б) 4 байта  

В) 4001 Кбайт  

Г) 4 Мбайт 

Д) 12298 Гбайт  

Е) 12 Тбайт 

3. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, выпишите 

буквенные обозначения только ложных высказываний (например, аdef): 
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a) самая высокая работоспособность в понедельник; 

b) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

c) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

d) самый непродуктивный день — суббота; 

e) работоспособность заметно снижается в пятницу; 

f) самая высокая работоспособность в среду; 

g) пик работоспособности – в пятницу; 

h) всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

4. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект - модель» (выпишите пункты через запятую) 

А) Клавиатура — микрофон 

Б) Река —  Днепр 

В) Болт — чертеж болта 

Г) Мелодия — нотная запись мелодии  

Д) Весна — лето 

 

5. Выберите  общие имена объектов (выпишите пункты через запятую) 

а) машина 

б) береза 

в) Москва 

г) Байкал 

д) Пушкин А.С. 

е) операционная система 

ж) клавиатурный тренажер 

з) Windows XP 

6. Укажите истинные высказывания (выпишите пункты через запятую) 

a) Человек исполняет алгоритмы. 

b) Компьютер сам выполняет алгоритмы (программы). 

c) Исполнитель четко и безошибочно выполняет алгоритмы, составленные из 

команд, входящих в его СКИ. 

d) Человек управляет работой других исполнителей по выполнению 

алгоритмов. 

e) Компьютер управляет работой   связанных   с   ним   технических 

устройств   по выполнению алгоритмов. 

f) Исполнитель управляет работой связанных с ним технических устройств по 

выполнению алгоритмов. 

g) Человек разрабатывает алгоритмы. 

h) Компьютер разрабатывает алгоритмы. 

i) Исполнитель разрабатывает алгоритмы. 

 

7. Дан список устройств персонального компьютера: 

А) Жёсткий магнитный диск Д) Мультимедийный проектор 

Б) Микрофон  Е) Оперативная память 

В) Монитор  Ж) Процессор 

Г) Мышь  З) Сканер 
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Перерисуйте следующую таблицу, а затем распределите вышеназванные 

устройства по типам, записывая вместо многоточия только буквы, которыми 

обозначены устройства: 

 

Устройства 

ввода 

информации 

Устройства 

хранения 

информации 

Устройства 

обработки 

информации 

Устройства 

вывода 

информации 

… … … … 
 

Часть 2 

8. Решите задачу табличным способом (постройте таблицу, заполните ее и 

сформулируйте ответ). 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова – посадили около школы три дерева: 

березку, тополь и клен. Причем не одна из них не посадила то дерево, от которого 

произошла ее фамилия. Узнайте, какое дерево посадила каждая из девочек, если 

известно, что Клёнова посадила не березку. 

 

9. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные трехзначные числа, при записи которых 

используются цифры 1, 7 и 4. Сколько таких чисел? 

10.  
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