
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

к контрольной работе за 1 полугодие по информатике. 8 класс. 

 

1. Назначение работы - оценить уровень освоения каждым учащимся класса 

содержания учебного материала по информатике за 1 полугодие 8 класса. 

2. Планируемые результаты: 

Обучающийся научится: 

- определять что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 
глобальными сетями; назначение основных технических и программных средств 
функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- понимать назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 
телеконференций, файловых архивов и др; что такое Интернет; какие возможности предоставляет 
пользователю Всемирная паутина — WWW. 

- оперировать понятиями информационного моделирования, знать что такое модель; 
в чем разница между натурной и информационной моделями; 

- определять какие существуют формы представления информационных моделей 
(графические, табличные, вербальные, математические). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 
станциями одноранговой сети 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-
программы; осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; работать с одной из 
программ-архиваторов. 

- осознавать ценность научных исследований, роль информационных процессов в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни (с 
учетом НРЭО Челябинской области). 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; ориентироваться в 
таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

3. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе документов 

4. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 10 заданий базового уровня. 

Задание 1-10 с выбором ответа. К заданию приводятся несколько вариантов ответа, из 

которых только один является верным. 

5. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих 

видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса информатики. 

2. Решение задач различного типа и уровня сложности 

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

6. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности 

В контрольной работе представлены базового уровня сложности. 

Задания базового уровня (№1–№10) – это простые задания, проверяющие знание основных 

понятий работы с сетью и знание основных принципов моделирования. 

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 1. 

Распределение заданий по уровням сложности.
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Уровень 

сложности 
задания 

 
Количество 

заданий 

 
Максимальный 
первичный балл 

Процент первичного балла за 
задания данного уровня 

сложности от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 10 

Базовый 10 10 100 

Итого: 10 10 100 
 

7. Критерии оценивания контрольной работы 

Задания 1-10 оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий 

работы в отметку по пятибалльной шкале. 

Первичный балл 9-10 6-8 3-5 1-2 

Отметка 5 4 3 2 

 

8. Продолжительность работы 

Примерное время выполнения каждого задания составляет 1-3 минут. 

На выполнение всей работы отводится 30 минут. 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Обозна 

чение 

задания 

в 

работе 

 
Проверяемые 

элементы 

содержания 

 

Коды 

элементов 

содержа 

ния 

 
 

Коды проверя 

емых умений 

 

Уровень 

сложн 

ости 

задания 

Максималь 

ный балл 

за выполне 

ние 

задания 

Примерно 

е время 

выполне 

ния 
задания 

(мин) 
1 Организация 1.17, 1.20, 3.14 Б 1 1 

 информационной 

среды. Поиск 

2.2, 2.3, 
2.4 

    

 информации      

2 Организация 1.17, 1.20, 3.14 Б 1 1 

 информационной 

среды. Поиск 

2.2, 2.3, 
2.4 

    

 информации      

3 Организация 1.17, 1.20, 3.14 Б 1 1 
 информационной 

среды. Поиск 

2.2, 2.3, 
2.4 

    

 информации      

4 Организация 1.17, 1.20, 3.14 Б 1 1 

 информационной 

среды. Поиск 

2.2, 2.3, 
2.4 

    

 информации      

5 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 1 
 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 

 индивидуально.      

6 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 3 



 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 индивидуально.      

7 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 1 
 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 индивидуально.      

8 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 1 
 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 индивидуально.      

9 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 1 
 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 индивидуально.      

10 Проектирование и 1.19, 2.2, 3.4 Б 1 1 
 моделирование. 2.3     

 Владеть      

 информационно-      

 логическими      

 умениями. Работать      

 индивидуально.      

 

КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

по информатике. 7-9 классы 

 

Кодификатор элементов содержания и планируемых результатов по информатике 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ. 

Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

РАЗДЕЛ 1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 

 

Код Описание элементов предметного содержания 

 
1.1 Свойства информации 

1.2 Кодирование информации. 



1.3 Основные виды информационных процессов 

1.4 Основные компоненты персонального компьютера 

1.5 Состав и функции программного обеспечения компьютера 

1.6 Файловая система. Каталог. 

1.7 Компьютерная графика (растровая, векторная) 

1.8 Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 
компьютере 

1.9 Текстовые форматы документа 

1.10 Гипертекст 

1.11 Единицы измерения информации 

1.12 Скорость передачи информации. Пропускная способность канала 

1.13 Компьютерное представление цвета 

1.14 Алфавит. Мощность алфавита. 

1.15 Информационный объем сообщения 

1.16 Обработка информации 

1.17 Организация информационной среды 

1.18 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

1.19 Проектирование и моделирование 

1.20 Поиск информации 

1.21 Создание и обработка информационных объектов 
 

РАЗДЕЛ 2. Перечень элементов метапредметного содержания 

 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований 

2.2 Владеть информационно-логическими умениями 

2.3 Работать индивидуально 

2.4 Владеть письменной речью 

 

РАЗДЕЛ 3. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

3.1 Декодировать и кодировать информацию 

3.2 Оперировать единицами измерения количества информации 

3.3 Оценивать количественные параметры информационных объектов 

3.4 Анализировать информационные модели 

3.5 Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров 

3.6 Оперировать объектами файловой структуры 

3.7 Применять основные правила создания текстовых документов 

3.8 Визуализировать соотношения между числовыми величинами 

3.9 Оценивать информацию с позиции ее свойств 

3.10 Выделять информационную составляющую процессов в различных системах 

3.11 Анализировать устройство компьютера 

3.12 Знать виды графических изображений 

3.13 Знать форматы документов, создаваемых в разных программах 

3.14 Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети 



Контрольная работа за 1 полугодие по информатике. 8 класс. 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

предметные: 

- знать: что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; что такое Интернет; какие возможности 

предоставляет пользователю Всемирная паутина — WWW. 

- уметь: осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети 

осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент- 

программы; осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; работать с одной 

из программ-архиваторов. 

- знать: что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

- уметь: приводить примеры натурных и информационных моделей; 

ориентироваться в таблично организованной информации; описывать объект (процесс) в 

табличной форме для простых случаев. 
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Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

Работа включает 10 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если 

они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких 

баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными, — это: 

А) магистраль; 

Б) интерфейс; 

В) шины данных; 

Г) адаптер; 

Д) компьютерная сеть. 

2. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

А) доменное имя; 

Б) WEB-страницу; 

В) IP-адрес; 

Г) URL-адрес; 

Д) домашнюю WEB-страницу. 

3. Глобальная компьютерная сеть — это: 

А) информационная система с гиперсвязями; 

Б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного помещения, здания; 

В) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

Г) система обмена информацией на определенную тему; 

Д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему. 

4. Какой домен верхнего уровня в Интернете имеет Россия? 

А) ru; Б) su; В) us; Г) ra; Д) ss. 

5. Моделирование - это: 

а) процесс замены реального объекта (процесса, явления0 моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

б) процесс конструирования моделей одежды в салоне мод; 

в) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом;  



г) процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

6. Модель - это: 

а) фантастический образ реальной 

действительности; б) описание объекта и его 

существенных свойств; 

в) уменьшенная копия объекта; 

г) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его 

существенные с точки зрения целей моделирования характеристики; 

7. При изучении любого объекта реальной действительности можно создать: 

а) единственную модель; 

б) несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные 

существенные признаки объекта; 

в) точную копию объекта во все проявления его свойств и поведения; 

г) не для всякого объекта можно построить модель. 

8. Пары объектов, которые не находятся в отношении "объект-модель": 

а) компьютер  - его фотография; 

б) компьютер - его техническое описание; 

в) компьютер - его процессор; 

г) компьютер - его рисунок. 

9. В отношениях "объект-модель" находятся: 

а) страна - ее столица; 

б) курица - цыплята; 

в) болт - чертеж болта; 

г) все перечисленное выше. 

10. Географическую карту следует рассматривать как: 

а) графическую информационную модель; 

б) вербальную информационную модель; 

в) табличную информационную модель; 

г) натурную модель.
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