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КРИТЕРИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО информатике 

для 7-х классов. 



Форма контрольной работы: вводная    контрольная работа с целью проверки усвоения 

основных понятий курса   за шестой класс. 

Вид  контроля:   тест 

Спецификация контрольной работы по информатике 

 

              Контрольная работа для учащихся седьмых  классов проводится  с целью 

проверки остаточных знаний по предмету, полученных обучающимися  в шестом 

классе по информатике. 

   1.Назначение контрольно-измерительных материалов контрольной работы. 

 Вопросы контрольно-измерительных материалов ( теста) позволяют оценить знания 

обучающихся основных понятий курса информатики. за шестой класс в объеме,  

предусмотренном  требованиями Примерной программы основного общего образования 

по информатике и информационным технология. «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. и Рабочей программой курса 

информатики 

2.Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных материалов 

контрольной работы. 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

 

Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. 

     Содержание контрольной работы по информатике   рассчитано на обучающихся в  

7-х классах общеобразовательных учреждений, изучающих информатику в 

соответствии   с Программой основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы),   по учебнику Л.Л. Босовой  «Информатика для 5-9-х 

ксассов.». 

 

 

 

3.Структура контрольной работы. 

 Контрольная работа   (тест) состоит из одного  варианта  и   содержит  15 вопросов В 

содержание тестов входят вопросы,    позволяющие проверить знание обучающимися по 

темам "Персональный компьютер", "Основные компоненты компьютера»,   усвоение 

обучающимися   предметных  компетенции и продолжить формирование  у них 

информационной культуры. 

Соблюдение обучающимися правил безопасности при работе за компьютером: 

 Знания обучающихся об устройстве компьютера и его функциях.  

 

4. .Обобщенный план варианта контрольно- измерительных материалов 

контрольной работы ( теста) по информатике для 7-х классов. 

№ Обозначения Проверяемые элементы содержания Максимальный 



задания в работе балл за задание 

1 1. Понятие -компьютер 1 балл 

2 2 Тактовая частота процессора  1 балл 

3 3 Дисковод 1 балл 

4 4 Что происходит при отключении  

монитора 

1 балл 

5 5 Устройство памяти 1 балл 

6 6 Устройство для вывода информации на 

бумагу 

1 балл 

7 7 Устройство для вывода информации 1 балл 

8 8 Внутренняя память 1 балл 

9 9 Монитор 1 балл 

10 10 Функции компьютера 1 балл 

11 11 Устройство для ввода информации 1 балл 

12 12 Устройство для ввода информации 1 балл 

13 13 Планшет 1 балл 

14 14 Системный блок 1 балл 

15 15 Сохранение объёма информации 1 балл 

                                            5.Оценивание работы 

 

Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий 

балл. Максимальный балл за тест – 15 Каждое тестовое  задание оценивается в 1 балл и 

считается выполненными верно.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Дополнительные материалы и оборудование: нет 

 

 

 

 

7.Инструкция по выполнению работы. 

 

Оценка Основные требования к 

выставлению отметок 

5 Выставляется за работу  

выполненную без ошибок и 

исправлений. 

4 Выставляется за работу , в 

которой допущено 3 ошибки 

и не более одного 

исправления. 

3 Выставляется за работу, в 

которой допущено   до 5-х   

ошибок и не более двух 

исправлений. 

2 Выставляется за работу, в 

которой допущено  более 7 

ошибок.  И четырёх 

исправлений. 



Время выполнение работы-45 минут (1урок) 

 

 

Тест 

 

 1.Компьютер — это… 

 устройство для работы с текстами 

 электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

 устройство для хранения информации любого вида 

 многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

 устройство для обработки аналоговых сигналов 

2.Тактовая частота процессора — это 
 число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени 

 вырабатываемых за одну секунду импульсов (электрических сигналов), 

синхронизирующих работу узлов компьютера 

 число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени 

 скорость обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода 

 скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ 

3.Дисковод — это устройство для ... 
 обработки команд исполняемой программы 

 чтения/записи данных с внешнего носителя 

 хранения команд исполняемой программы 

 долговременного хранения информации 

 вывода информации на бумагу 

4.При отключении компьютера информация 
 исчезает из оперативной памяти 

 исчезает из постоянного запоминающего устройства 

 стирается на жестком диске 

 стирается на магнитном диске 

 стирается на лазерном диске 

5.Какое устройство памяти самое «быстрое»? 
 оперативная память 

 лазерный диск 

 жёсткий диск (винчестер) 

 дискета (гибкий магнитный диск) 

 флешка 

6.Выберите устройство для вывода информации на бумагу 
 принтер 

 джойстик 

 сканер 

 модем 

 графический планшет 

 

7.Какие из устройств (их несколько) предназначены для ввода информации:  
а) клавиатура, 

б) мышь, 

в) микрофон, 



г) принтер, 

д) монитор? 

 аб 

 абв 

 агд 

 абвг 

8.Какие из устройств относятся к внутренней памяти? 
 жёсткий диск (винчестер) 

 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) 

 оптический (лазерный) диск 

 оперативная память (ОЗУ) 

 флеш-карта 

 процессор 

9.Монитор - это устройство для… 
 вывода информации на экран 

 передачи информации 

 ввода информации в компьютер 

 выполнения операций над данными 

 хранения информации 

10.Установите соответствие между устройствами компьютера и функциями, которые 

они выполняют 
 ввод информации 

 хранение информации 

 вывод информации 

 обработка информации 

 передача информации 

11.Основное устройство ввода информации  (запишите ответ в поле) 

 

Другое название жесткого диска  (запишите ответ в поле) 

 

12.Какое устройство изображено на рисунке? 

    
 оперативная память 

 жесткий диск 

 принтер 

 процессор 

 DVD-ROM 

13.Какое устройство изображено на рисунке? 



    

Варианты ответов 

 сканер 

 жесткий диск 

 принтер 

 процессор 

 графический планшет 

14.Какие  устройства находятся внутри системного блока? 
 процессор 

 мышь 

 видеокарта 

 оперативная память (ОЗУ) 

 жесткий диск 

 сетевой фильтр 

15.Самый большой объём информации может содержать… 
 постоянная память 

 оперативная память 

 жесткий диск 

 flash-память 

 DVD-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



КРИТЕРИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО информатике 

для 7-х классов. 

Форма контрольной работы:     контрольная работа с целью проверки усвоения основных 

понятий курса   за седьмой  класс. 

Вид  контроля:   тест 

Спецификация контрольной работы по информатике 

 

              Контрольная работа для учащихся седьмых  классов проводится  с целью 

проверки  умений обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических работ по информатике. 

   1.Назначение контрольно-измерительных материалов контрольной работы. 

 Практическая работа позволяют оценить теоретические знания обучающихся по 

основным понятий курса информатики за первое полугодие   в объеме,  предусмотренном  

требованиями Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. и Рабочей программой курса информатики и 

умения   в их применении при решении практических задач. 

2.Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных материалов 

контрольной работы. 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

 

Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. 

     Содержание контрольной работы по информатике   рассчитано на обучающихся в  

7-х классах общеобразовательных учреждений, изучающих информатику в 

соответствии   с Программой основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы),   по учебнику Л.Л. Босовой  «Информатика для 5-9-х 

ксассов.». 

 

 

3.Структура контрольной работы. 

 Контрольная работа   проводится в форме практической  работы с текстовым 

редактором  и состоит из 19 заданий. В содержание  входят задания: 

1. ввода текста на русском и английском языках; 

2. редактирования текстовых документов (удалять, вставлять и заменять отдельные 

символы и фрагменты текста; искать и заменять, копировать и перемещать 

фрагменты текста; склеивать и разрезать строки); 

3. форматирование текстовых документов (изменять свойства отдельных символов, 

абзацев и всего документа); 



4. умений вставлять в текст специальные символы и формулы, рисунки и делать 

надписи к отдельным элементам рисунка. 

5. умений создавать списки, таблицы, схемы. 

 

Выполнение практической работы  позволяет проверить сформированность  

предметных компетенций: 

 

Соблюдение обучающимися правил безопасности при работе за компьютером 

Умения работы в текстовом редакторе. 

 

 
 

.Обобщенный план  практической работы  по информатике для 7-х классов. 

№ Обозначения 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальный 

балл за задание 

1 1-2 Правила ввода текста 2 балл 

2 3-8 Работа с фрагментами текста 6 балл 

3 9-13 Работа со строками, символами, 

индексами 

5 балл 

4 14-19  Вставки 6 балл 

                                            5.Оценивание работы 

 

Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий 

балл. Максимальный балл за работу– 19 Каждое тестовое  задание оценивается в 1 балл и 

считается выполненными верно.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Дополнительные материалы и оборудование: нет 

 

 

 

 

Оценка Основные требования к 

выставлению отметок 

5 Выставляется за 

выполнение свыше 85% 

содержания  

4 Выставляется за 

выполнение свыше 60-85% 

содержания 

3 Выставляется за 

выполнение свыше 35-60% 

содержания 

2 Выставляется за 

выполнение менее 35% 

содержания 



 

7.Инструкция по выполнению работы. 

 

Время выполнение работы-90 минут. 

СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Задание 1. Ввод символов 

1. Запустите текстовый процессор, установленный на вашем компьютере. 

2. Введите с помощью клавиатуры: 

Буквы русского алфавита: Аа Бб Вв Гг Дц Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо 
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Ыы Ъъ Ээ Юю Яя 

Буквы английского алфавита: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

Алфавит десятичной системы счисления: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Алфавит римской системы счисления:     V(5) X(10) L(50) C(100) D(500) 
M(100) 

Специальные символы (русская раскладка клавиатуры): ! « № ; % : ? * ( ) _ + / - 

= \ 

Специальные символы (английская раскладка клавиатуры): ! @ # $ % л & * ( ) _ 

+ | - = \ 

Произвольный текст о себе (имя, возраст, класс и т.д.) 

3.  Сохраните файл в личной папке под именем Символы. 
 

Задание 2. Правила ввода текста 

1. Запустите текстовый процессор, установленный на вашем компьютере. 

2. Введите текст: 

При вводе текста соседние слова отделяются одним пробелом. 

Знаки препинания (запятая, двоеточие, точка, восклицательный и 
вопросительный знаки) пишутся слитно с предшествующим словом и 
отделяются пробелом от следующего слова. 

Кавычки и скобки пишутся слитно с соответствующими словами. 

Тире выделяется пробелами с двух сторон. 

Дефис пишется слитно с соединяемыми им словами. ______________  

3. Введите текст, обращая внимание на соблюдение соответствующих правил: 

Тема «Правила ввода текста», гостиница «Малахит», шоколад «Алёнка», роман 
«Война и мир». 

Этапы создания текстового документа: ввод, редактирование, 
форматирование. 

Информация во Всемирной паутине организована в виде страниц (Web-
страниц). 

Всё-таки, Мамин-Сибиряк, жар-птица, северо-восток, Ростов-на-Дону, 
Нью-Йорк. Пришлось волей-неволей остаться здесь на ночь. Горя 



бояться - счастья не видать. Москва - огромный город, город-страна. 
Конец XVII века - первая половина XIX века. ______________________  

4.  Сохраните файл в личной папке под именем Правила_ввода. 
 

Задание 3. Вставка символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Вставка-rtf: 

Прснльнй кмпьютр: сстмнй блк (матринск плт, цнтрльнй прцсср, пртвн пмть, жсткй 

дск), вншн стра, клвтр, мшь, мнтр, прнтр, кстчск клнк). 

2. В нужные места вставьте буквы, обозначающие гласные звуки, так, чтобы 

получились названия устройств персонального компьютера. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства. 
 

Задание 4. Замена символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Замена^! ______________________________  

К*литка, к*морка, к*вычки, к*блук, б*гровый, п*гром, с*тира, ур*ган, *кв*ланг, 
н*в*ждение, ср*жжение. 

2. Замените «*» на буквы «а» или «о», чтобы слова были написаны правильно. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Слова. 
 

Задание 5. Автоматическая замена 

Внимание! При вводе текста неопытные пользователи очень часто допускают 

ошибки, расставляя лишние пробелы и «вручную» переходя на новую строку в 

рамках одного абзаца. Вам предлагается отредактировать такой документ. 

1. В текстовом процессоре откройте файл Поиск_и_замена.^. 

2. Удалите лишние пробелы перед точками и запятыми, заменяя встречающиеся 

подряд пробел и знак препинания на один этот знак. 

3. Удалите лишние символы конца абзаца, заменяя встречающиеся подряд пробел и 

символ конца абзаца на один пробел. 

4. Удалите лишние пробелы, заменяя два идущих подряд пробела на один. 

5. Удалите лишние пустые строки, заменяя два идущих подряд символа конца абзаца 

на один. 

е.  Сохраните документ с изменениями в личной папке под тем же именем. 
 

Задание 6. Удаление фрагментов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Удаление.^: 

Клавиатура, джойстик, сканер, принтер. Монитор, 

графопостроитель, принтер, мышь. Жесткий диск, 

flash-память, компакт-диск, процессор. Принтер, 

акустические колонки, наушники, микрофон. 

Системный блок, центральный процессор, оперативная память, жесткий диск, блок 
питания. 

Системный блок, клавиатура, мышь, монитор, акустические колонки. 

Видеокарта, карта расширения, звуковая карта, сетевая карта. Enter, 

End, Esc, Delete. 

Цветной принтер, лазерный принтер, матричный принтер, струйный принтер. 

2. В каждой группе найдите лишнее слово (словосочетание) и удалите его. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Нет_лишнего. 



 

Задание 7. Перемещение фрагментов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Перемещение.^! _______________________  

CPU - 

RAM - 

HDD - 

Video Card -

Sound Card - 

оперативная память, центральный процессор, видеокарта, жесткий диск, звуковая 
карта. 

2. Создайте пары, поместив рядом с каждым англоязычным термином его русский 

аналог. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Пары. 
 

Задание 8. Копирование фрагментов 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Используя операции копирования и вставки наберите текст стихотворения на 

английском языке: _______________________________________________________  

Meet me in the morning. 
Meet me at noon. 
Meet me in September, 
Or the middle of June. 
Meet me at midnight. 
Meet me in the hall. 
Meet me in the summer. 
Meet me in the fall. 
Meet me in the evening. 
Meet me at eight. 
I'll meet you any time you want, 
But, please, don't be late. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Стих. 
 

Задание 9. Склеивание и разрезание строк 

1. В текстовом процессоре откройте файл Строки.Н:!: __________________________  

Шило в мешке не утаишь. Не все коту масленица. Кончил дело, гуляй смело. Готовь 
сани летом, а телегу — зимой. Пар кости не ломит. Без труда не выловишь рыбку из 
пруда. Не все золото, что блестит. Слово — серебро, 

молчанье — золото. Раньше встанешь — 

раньше работу кончишь. Цыплят по осени считают. Делу — время, 

потехе — час. Сначала подумай, потом начинай. Семь раз примерь, 

один раз отрежь. Работа страшна не рукам, а глазам. Дело мастера 

боится. ____________________________________________________________________  

2. Отредактируйте содержимое файла так, чтобы каждая пословица занимала ровно 

одну строку. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Пословицы. 
 

Задание 10. Изменение свойств символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Цвет.^. _______________________________  



Воздействие цвета на человека 

Оранжевый - вызывает легкое возбуждение, ускоряет кровообращение, способствует 
пищеварению. 

Желтый - стимулирует умственную деятельность. 

Зеленый - нежный, умиротворяющий, спокойный. 

Голубой - снижает кровяное давление, успокаивает. 

Синий - обусловливает серьезность, строгость в поведении. 

Фиолетовый - возбуждает деятельность сердца и легких, увеличивает 
сопротивляемость организма простудным заболеваниям. 

2. Выполните форматирование текста согласно следующему описанию: 

• для заголовка задайте размер шрифта 16 пунктов, цвет шрифта красный; 

• для названий цветов задайте соответствующий им цвет шрифта, начертание -

полужирное, размер - 14 пунктов; 

• для описаний цветов задайте начертание курсив и размер шрифта 12 пунктов. 

3. Сохраните файл с изменениями в личной папке и закройте его. 
 

Задание 11. Индексы 

1. В текстовом процессоре создайте новый файл и сохраните его в личной папке под 

именем Индексы-rtf. 

2. Выберите тип шрифта Arial, размер шрифта 14, начертание курсив. 

3. Наберите следующий текст: _______________________________________________  
Единицы измерения количества информации: 
1 байт = 8 бит 
1 Килобайт = 210 байт 
1 Мегабайт = 210 Кбайт = 220 байт 
1 Гигабайт = 210 Мбайт = 220 Кбайт = 230 байт 

4.  Сохраните изменения в файле и закройте его. 
 

Задание 12. Варианты форматирования символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Эффекты-rtf. 

2. Измените формат символов по образцу: ___________  

Имеется много возможностей форматирования символов. Можно менять 

шрифт(Arial) и размер(20) шрифта(24) , можно менять 

начертание шрифта, например, использовать полужирное начертание, курсив или 

полужирный курсив. Имеются дополнительные возможности, такие как одинарное 

подчеркивание, подчеркивание только слов, двойное подчеркивание, пунктирное . 

подчеркивание. Текст можно также зачеркнуть, сделать верхним или нижним индексом, 

сместить вверх или вниз, написать 

МАЛЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ или ПРОСТО ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. 

Текст может быть уплотненным (на1,4пт) или раз  р еж е  н н ы м (на 1,8пт). Цвет 

шрифта может быть различным, например, красным. Текст может быть скрытым, 

т.е. не выводиться на печать и экран. 

3.  Сохраните файл с изменениями в личной папке и закройте его. 
 

Задание 13. Варианты подчёркивания 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Шрифтом  Times New Roman  в   14  пунктов  наберите текст и  выполните 

форматирование символов по образцу: 



Тучи заволокли небо. 

Мы купили новые книги. 

Снег лежал на крыше, и на балконе. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Подчеркивание.!^ и закройте его. 
 

Задание 14. Форматирование абзацев 

1.  В текстовом процессоре создайте новый документ. 

 

 

Текст для ввода Номер абзаца 

Принтер 1 

Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается 2 

печатающее устройство — принтер. Существуют различные типы  

принтеров.  

Матричный принтер печатает с помощью металлических 

иголок, 

3 

которые прижимают к бумаге красящую ленту. 

Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над 4 

ней капли жидких чернил. С его помощью создаются не только  

черно-белые, но и цветные изображения.  

В лазерном принтере для печати символов используется 5 

лазерный луч. Это позволяет получать типографское качество  

печати.  

 

 

Выполните форматирование в соответствии со следующими требованиями:  
Номер 
абзаца 

Свойства абзаца Форматирование символов 

Выравнивание Междустрочн
ый интервал 

Шрифт Размер Начертание 

1 по центру одинарный Arial 14 полужирный 

2 по левому краю 1,5 строки Times New 

Roman 

12 полужирный 

3 По правому 

краю 

двойной Arial 11 курсив 

4 По ширине 1,5 строки Arial 12 подчеркнуты

й 

5 По центру одинарный Times New 

Roman 

14 полужирный, 
курсив 

Задание 16. Вставка специальных символов и формул 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Наберите следующий текст, содержащий символы, отсутствующие на клавиатуре: 

2 х 2 = 4 

t = 22°C 

 

8 (499) 157-52-72 

3. С помощью редактора формул наберите следующие формулы: 
U -Ъ+л/Ъ2-4ас  

с = л/а2 + Ъ2, I = -, х = , 

R 2а  

4.  Сохраните файл в личной папке под именем Специальная_вставка.1Ч1 и закройте 
его. 



 

Задание 17. Создание списков 
1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 
2. Создайте многоуровневый список «Устройства современного компьютера»: 

 

1. Процессор 
2. Память 
 

2.1. Внутренняя память 
2.2. Внешняя память 

 

2.2.1. Жесткий диск 
2.2.2. Дискета 
2.2.3. Флэш-память 
2.2.4. Оптические диски 

 

2.2.4.1. CD 
2.2.4.2. DVD 

3. Устройства ввода 
3.1. Клавиатура 
3.2. Мышь 
3.3. Сканер 
3.4. Графический планшет 
3.5. Цифровая камера 

3.6. Микрофон 
3.7. Джойстик 

4. Устройства вывода 
4.1. Монитор 

4.1.1. Жидкокристаллический монитор 
4.1.2. Монитор на электронно-лучевой трубке 

4.2. Принтер 
4.2.1. Матричный принтер 
4.2.2. Струйный принтер 
4.2.3. Лазерный принтер 

4.3. Акустические колонки 
3. Сохраните файл в личной папке под именем УстройстваГЛг-. 
4. Переформатируйте список, поставив вместо номеров маркеры. Возможный вариант 

оформления представлен ниже: 

 

• Процессор 
• Память 

o   Внутренняя 
память o   Внешняя 
память 

■ Жесткий диск 
■ Дискета 
■ Флэш-память 
■ Оптические диски 

У CD У  
DVD 

5. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства2.1Т1 и закройте его. 



 

 

Задание 18. Создание таблиц 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Создайте таблицу следующей структуры: ____________________________________  

Имя файла Свойства файла 

тип приложение размер дата создания 

     

3. Добавьте в таблицу нужное количество строк и внесите в неё информацию о 5-6 

файлах, хранящихся в вашей личной папке. 

4. Сохраните файл в личной папке под именем Таблица.1Т1 и закройте его. 
 

Задание 19. Создание схем 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 
2. Создайте схему «Форматы графических файлов» 

3.  

  

 

 

 

Сохраните файл в личной папке под именем Схема-rtf и закройте его. 
 

Задание 20. Вставка рисунков 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Вставьте в него рисунок из файла Mbimb.jpeg. 

3. Сделайте выноски с надписями основных частей мыши. 

 

 
 

Собственны
е 

Универсальны
е 

Универсальные Собственные 



4.  Сохраните файл в личной папке под именем Mbimb.rtf и закройте его. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО информатике 

для 7-х классов. 

Форма контрольной работы:     контрольная работа с целью проверки усвоения основных 

понятий курса   за седьмой класс  . 

Вид  контроля:   тест 

Спецификация контрольной работы по информатике 

 

              Годовая контрольная работа для учащихся седьмых  классов проводится  с 

целью проверки   теоретических  знаний программного материала за 7 класс по 

информатике. 

   1.Назначение контрольно-измерительных материалов контрольной работы. 

 Итоговая контрольная работа позволяют оценить теоретические знания обучающихся по 

основным понятий курса информатики за год   в объеме,  предусмотренном  требованиями 

Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. и Рабочей программой курса информатики и 

умения   в их применении при решении практических задач. 

2.Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных материалов 

контрольной работы. 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 

 

Примерной программы основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» -2-е издание. 

     Содержание итоговой контрольной работы по информатике   рассчитано на 

обучающихся в 7-х классах общеобразовательных учреждений, изучающих информатику 

в соответствии   с Программой основного общего образования по информатике и 

информационным технология. «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы),   по учебнику Л.Л. Босовой  «Информатика для 5-9-х 

ксассов.». 

 

 

3.Структура контрольной работы. 

 Итоговая контрольная работа   проводится в форме тестов и состоит из 11 заданий. В 

содержание  входят задания:  

 Установка соответствия 

 Кодирование информации 

 Решение задачи на определение объёма  информации и скорости  передачи 

 На нахождение правильного ответа 

 Поиск пути к файлу 

 

 



Выполнение итоговой контрольной   работы  позволяет проверить сформированность 

у обучающихся предметных компетенций: 

 

 Соблюдение обучающимися правил безопасности при работе за компьютером 

 Представление о понятии информации и её свойствах 

 Умения кодировать информацию 

 Определять объем информации  

 
 

 

 

 

 

.Обобщенный план  теста  по информатике для 7-х классов. 

№ Обозначения 

задания в работе 

Проверяемые элементы содержания Максимальный 

балл за задание 

1 1  Выполнение логических заданий 1балл 

2 2 Умения работы с закодированным 

текстом 

1балл 

3 3 Определение объёма информации 1балл 

4 4 Определение времени передачи 

информации 

1балл 

5 5 Схема передачи информации 1балл 

6 6 Определение вида ПО 1балл 

7 7 Анализ текста 1балл 

8 8 Умения работать с каталогом 1балл 

9 9 Восстановление имени файла 1балл 

10 10 Определение мощности алфавита 1балл 

11 11 Работа со схемами 1балл 

                                            5.Оценивание работы 

 

Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий 

балл. Максимальный балл за работу– 11 Каждое тестовое  задание оценивается в 1 балл и 

считается выполненными верно.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Дополнительные материалы и оборудование: нет 

Оценка Основные требования к 

выставлению отметок 

5 Выставляется за 

выполнение свыше 85% 

содержания  

4 Выставляется за 

выполнение свыше 60-85% 

содержания 

3 Выставляется за 

выполнение свыше 35-60% 

содержания 

2 Выставляется за 

выполнение менее 35% 

содержания 



 

7.Инструкция по выполнению работы. 

 

Время выполнение работы-45 минут. 

 

Итоговая контрольная работа по информатике 7 класс  

 

 

Задание 1. 

Установите соответствие: 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Для девяти букв русского алфавита заданы двоичные коды (для некоторых букв – 

из двух символов, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

Л Е Д Н Ж С О И Р Б 

001 01 010 10 111 00 100 011 11 000 

В одном из сообщений зашифрована фамилия: 

1) 01011101010001010 

2) 01011110010000100111010000 

3) 01011110010000011110 0100001011 

Кто этот человек? Чем он знаменит? 

 

Задание № 3. 

Сколько информации (в Кбайтах) содержит  текст, состоящий из 900 символов, если 

известно, что каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.  

 

 

 

Web-страница страница 

Web-сайт 

 

шкаф 

Книга 

 

Web-сервер 

 



Задание № 4. 

За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если 

скорость канала связи равна 14400 бит/с? 

 

Задание № 5. 

Составьте схему передачи информации? 

1. Кодирующее устройство             4. Приёмник    

2. Декодирующее устройство         5. Канал связи   

3. Источник 

 

Задание № 6. 

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

относится  каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 
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Архиваторы 

Операционные системы 

Мультимедиа проигрыватели 

Программы обслуживания дисков 

Текстовый процессор 

Электронные учебники 

Компьютерные игры 

Графические редакторы 

Коммуникационные программы 

П
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и
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Антивирусные программы 



Задание № 7. 

Прочитайте текст. 

На данный момент Интернет является самым большим хранилищем информации 

когда-либо созданным человечеством. В 1991 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW 

(всемирное хранилище информации на базе технической сети). Информация объективна, 

если она не зависит от чьего-либо мнения, суждения. Информация достоверна, если она 

отражает истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна. 

Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания ситуации и 

принятия решения. Информацию можно назвать актуальной, если она важна для 

настоящего времени. 

Полезность или бесполезность информации отражает степень полезности применительно 

к нуждам конкретных людей. 

Используя текст, заполните таблицу: 

Утверждение Верно Неверно Нет 

информации 

Достоверная информация всегда 

объективна. 

   

Актуальная информация – это новейшая 

информация. 

   

В 1992 году Тим Джон Бернес Ли создал 

WWW 

   

Полная информация – это необходимая и 

достаточная информация для конкретной 

задачи. 

   

Примерами образной формы 

представления информации могут быть 

звук, изображение  

   

Полезность информации характеризуется 

степенью нужности её для конкретного 

человека 

   

Информационные процессы – это 

процессы сбора, хранения, передачи и 

обработки информации 

   

Системное ПО обеспечивает совместное 

функционирование всех устройств ПК 

   

Гипертекст – это текст, в котором могут 

осуществляться переходы по ссылкам 

   

 

 



Задание № 8. 

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 

 

Задание № 9. 

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 

Закодируйте полное имя файла буквами 

 

Задание № 10. 

Информационный объём предложенных вам заданий равен 6 Кбайт и состоит из 6144 

символов. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого были записаны 

данные задания. 

 

Задание № 11. 

Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Внутренняя 

память 



 


