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1. Назначение КИМ. 

Оценить уровень подготовки по информатике учащихся 7-х классов МБОУ 

СОШ № 70 г.о. Самара в целях подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом 

директора МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара Цибаревой О.Ю. № /01-02 от  . 

.2015 

2. Документы определяющие содержание КИМ. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе основной 

общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара по 

информатике, рабочей программы по информатике, учебника 

«Информатика» 7 класс, авторы И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова.  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса 

информатики за 7 класс общеобразовательной школы. Содержание заданий 

разработано по основным темам курса информатики, объединенных в 

следующие тематические блоки: «Человек и информация» (раздел 1 

кодификатора), «Компьютер: устройство и программное обеспечение» 

(раздел 2 кодификатора), «Текстовая информация и компьютер» (раздел 3 

кодификатора), «Графическая информация и компьютер» (раздел 4 

кодификатора). 

В работу не включены задания, требующие простого воспроизведения знания 

терминов, понятий, величин, правил. При выполнении любого из заданий от 

экзаменуемого требуется решить какую-либо задачу: либо прямо 

использовать известное правило, алгоритм, умение; либо выбрать из общего 

количества изученных понятий и алгоритмов наиболее подходящее и 

применить его в известной либо новой ситуации. 

Часть 2 работы содержит практические задания, проверяющие наиболее 

важные практические навыки курса информатики: умение работать в 

текстовом редакторе MS Word, умение создавать и редактировать 

изображение в графическом редакторе Paint. 

Экзаменационные задания требуют от учащихся знаний конкретной 

операционной системы Windows 7 и программных продуктов MS Word и 

Paint, навыков работы с ними.  

4. Связь модели КИМ с моделью ЕГЭ. 

Значительная часть заданий с записью краткого ответа по типу аналогичны 

заданиям ЕГЭ по информатике, но по содержанию и сложности 

соответствуют уровню 7 класса общеобразовательной школы. При этом в 

практическую часть работы включены задания из некоторых разделов курса 
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информатики, не входящих в ЕГЭ по информатике (например, задания, 

относящиеся к технологии работы в текстовом и графическом редакторах). 

5. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 16 заданий базового и повышенного уровней сложности, 

среди которых 4 задания с выбором и записью ответа в виде одной цифры. 

Часть 2 содержит 2 задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Задания этой части подразумевают практическую работу учащихся за 

компьютером с использованием специального программного обеспечения: 

текстового редактора MS Word и графического редактора Paint. Результатом 

выполнения каждого задания является отдельный файл. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Части работы 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла  

Тип заданий 

Часть 1 16 16 80 
С кратким 

ответом 

Часть 2 2 4 20 
С развернутым 

ответом 

Итого: 18 20 100  

 

6. Распределение заданий КИМ. 

В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе 

информатики за 7 класс общеобразовательной школы.  

Распределение заданий по разделам приведено в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Название раздела 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла 

1 Человек и информация 6 6 30 

2 Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 
7 7 35 

3 Текстовая информация и 

компьютер 
3 4 20 

4 Графическая информация и 

компьютер 
2 3 15 

 Итого 18 20 100 
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На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный 

теоретический материал, как: 

 понятие «информация», её свойства и классификация; 

 единицы измерения информации; 

 основные понятия, используемые в устройстве компьютера; 

 работа в среде текстового редактора; 

 работа в среде графического редактора. 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в 

стандартной ситуации, включены в части 1 и 2 работы. Это следующие 

умения: 

 подсчитывать информационный объем сообщения; 

 переводить единицы измерения информации; 

 создавать текстовый документ в текстовом редакторе MS Word; 

 создавать и редактировать изображение в графическом редакторе Paint.  

 

7. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

Часть 1 экзаменационной работы содержит 12 заданий базового уровня 

сложности и 4 заданий повышенного уровня сложности. 

Часть 2 содержит одно задание повышенного уровня сложности и одно 

задание высокого уровня сложности. 

Для оценки достижения базового уровня используются задания с записью 

краткого ответа. Достижение уровня повышенной подготовки проверяется с 

помощью заданий с кратким и развернутым ответами. Для проверки 

достижения высокого уровня подготовки в экзаменационной работе 

используются задания с развернутым ответом. Распределение заданий по 

уровням сложности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень сложности 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла 

Базовый 12 12 60 

Повышенный 5 6 30 

Высокий 1 2 10 

Итого 18 20 100 

 

8. Продолжительность промежуточной итоговой аттестации по 

информатике. 

На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут).  
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После выполнения заданий первой части учащийся сообщает о готовности 

учителю и приступает к выполнению заданий второй части (практическая 

часть).  

Время, отводимое на выполнение заданий первой части не ограничивается, 

но рекомендуемое время – 40 минут. На выполнение заданий второй части 

рекомендуется отводить – 50 минут. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

Задания части 1 выполняются обучающимися без использования 

компьютеров и других технических средств. Вычислительная сложность 

заданий не требует использования калькуляторов, поэтому в целях 

обеспечения равенства всех участников экзамена использование 

калькуляторов на экзаменах не разрешается. 

Задания части 2 выполняются обучающимися на компьютере. На компьютере 

должны быть установлены знакомые обучающимся программы (MS Word, 

Paint). 

 

10.  Система оценивания выполнения практических заданий 

промежуточной итоговой аттестации 

Задания в экзаменационной работе в зависимости от их типа и уровня 

сложности оцениваются разным количеством баллов. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 

считается выполненным, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий 

коду верного ответа. Максимальное количество первичных баллов, которое 

можно получить за выполнение заданий части 1, равно 16. 

Выполнение каждого задания части 2 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания части 2 проверяются и оцениваются экспертами 

(устанавливается соответствие ответов определенному перечню критериев). 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий части 2, равно 4. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий экзаменационной работы, равно 20. 

11. Условия проведения экзамена (требования к специалистам). 

Итоговые работы части 1 проверяются двумя учителями. Проверку ответов 

на задания части 2 осуществляет учитель информатики. 

В компьютерном классе должен присутствовать специалист, способный 

оказать обучающимся помощь в запуске необходимого программного 

обеспечения и сохранении файлов в необходимом формате, каталоге и с 

необходимым именем. 


