
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к экзаменационной работе по информатике 

для учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений 

 

Итоговая  работа по информатике предназначается для проверки уровня 

усвоения учащимися 7-го класса знаний и умений по информатике в объёме 

обязательного минимума содержания образования Государственных 

образовательных стандартов. 

 Работа по информатике для 7 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования. 
 

Характеристика структуры и содержания работа. 

Работа состоит из 2 частей: 

1 часть, содержит теоретический материал по основополагающим темам из 

курса 5, 6 и 7 класса. Проводится в виде теста из 15 вопросов.  

2 часть, содержит пять практических заданий, два по теме решение 

логических задач с помощью таблиц, с помощью кругов Эйлера-Венна; два задания 

на нахождение информационного объёма в текстовом сообщении  и графическом 

файле; задание на построение диаграмм. 
 

Распределение заданий по частям работы. 
 

№ Часть 

работы 

Число 

заданий 

Максимальный 

балл 

Тип заданий 

1 часть 1 15 18 3 заданий с кратким ответом 

базового уровня, 12 заданий с 

выбором ответа  

Задание №5 – содержит 4 

примера, каждый оценивается в 1 

балл. 

2 часть 2 5 5 Задание повышенного уровня 

сложности с развернутым 

ответом 

Итого 20 23  
 

Время выполнения работы - 90 минут без учета времени, отведенного на 

инструктаж обучающихся. 

 

Необходимо предоставить каждому ученику текст работы, черновик и компьютер. 

 

 

 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



 

Максимальное количество баллов за одно задание Количество 

баллов за 

работу в 

целом 

Часть 1 Часть 2 

Задания № 

1,2,3,4,6.7,8,9,10,11,12, 

13,14,15 

Задание № 5 Задание № 1-5 

1 балл 4 балла 1 балла 23 баллов 

 

Критерии оценивания 

За работу ученик получит общую оценку  (за 1 и 2 часть) 

 

 «5» - ставиться если ученик набирает с 21-23 балла 

           «4» - ставиться если ученик набирает с 15-20 балла 

 «3» - ставиться если ученик набирает с 10-14 баллов 

 «2» - ставиться если ученик набирает менее 10 баллов. 

 

 

Распределение заданий диагностической работы по содержанию 

контролируемого умения. 

Диагностическая работа позволяет оценить степень освоения учебного 

материала при использовании любых УМК по информатике. Работа охватывает 

учебный материал по курсу «Информатика и ИКТ» 5–7 классов. В таблицах 2 и 3 

представлено распределение заданий по элементам содержания и планируемым 

результатам обучения. 

 

№ 

задания 

Код   

раздела 

 Код и наименование контролируемого элемента 

содержания, код контролируемого умения (использован 

Кодификатор элементов содержания для проведения 

основного государственного экзамена по информатике 

(www.fipi.ru)). 

1 1.3.3 Умение определять значение логического выражения 

2 2.6.3 Умение представлять формульную зависимость в 

графическом виде 

3 1.2.2 Умение кодировать и декодировать информацию 

4 2.1.4/ 

1.2.1 

Умение определять скорость передачи информации 

 

5 2.1.2 Знание о файловой системе организации данных 

6 2.1.2 Знание о файловой системе организации данных 

7 2.1.2 Знание о файловой системе организации данных 

8 2.4.1 Умение осуществлять поиск информации в Интернете 

9. 1.1.3/ 

2.2.1/ 

2.2.2 

Знание о дискретной форме представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации 

10 1.1.3/ 

2.2.1/ 

Знание о дискретной форме представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации 



2.2.2 

11 1.1.3 Умение оценивать количественные параметры 

информационных объектов 

12 1.1.3 Умение оценивать количественные параметры 

информационных объектов 

13 1.3.1 Умение исполнить простейший циклический алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 

14 1.1.2 Умение анализировать формальные описания реальных 

объектов и процессов 

15 2.3.2/ 

2.6.1/ 

2.6.2/ 

2.6.3 

Умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы или базы 

данных 

 

  



Часть 1 

1. Компьютер – это универсальное электронное устройство для работы с … 

A. играми B. людьми C. информацией 

2. Кодирование информации с помощью рисунков или значков относится к … способу. 

A. графическому 

B. числовому 

C. символьному 

3. Десятичное число 61 соответствует двоичному числу: 

   1) 111101;       2) 100010;         3) 110111;         4)100011. 

4. Число 1100111 соответствует числу: 

   1) 103;        2) 75;         3) 55;   4) 145 

5. Переведите единицы измерения информации: 

Бит Байты Кбайты 

  4 

211   

6.Укажите тип файла Proba.txt: 

     А) текстовый;          В)web-страница; 

     Б) графический;                                Г)исполняемый. 

7. Пользователь работал с каталогом Автомобили. Сначала он поднялся на один уровень вверх, 

затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В резуль-

тате он оказался в каталоге   

С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный. 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1. С:\Транспорт\Сухопутный\Автомобили 

2. С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Автомобили 

3. С:\Автомобили 

4. С:\Автомобили\Транспорт 

8. Дополните по аналогии: человек – записная книжка, компьютер –   

а) процессор    б) долговременная память    в) клавиатура    г) монитор  

9. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

A. является элементом множества 

B. входит в состав 

C. является разновидностью 

D. является причиной 

 10. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»: 

1. устройства ввода информации 

2. устройства хранения информации 

3. операционная система 

4. прикладные программы 

11. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

ложные высказывания: 
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Работоспособность школьника в течение недели



1. самая высокая работоспособность в среду; 

2. самая высокая работоспособность в понедельник; 

3. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

4. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

5. самый непродуктивный день — суббота; 

6. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

7. самая высокая работоспособность в среду; 

8. пик работоспособности – в пятницу; 

9. всю неделю работоспособность одинаковая. 

12. В  основе  векторного  графического  изображения  не  может  быть  элемент 

а)     Трапеция б)    Треугольник в)     Пиксель г)     Окружность 

13. Переведи в байты: 257 Кб 

14. Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма 

  
15. Определите, какое из указанных ниже имен файлов удовлетворяет маске: ?ba*r.?xt  

1. bar.txt  

2. obar.txt 

3. obar.xt 

4. barr.txt

  



Часть 2 

 

1. Решите задачи на информационный объём 
А) Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита, содержит 20 символов. 

Какой объем информации в битах оно несет? 

      Б) Для хранения растрового изображения размером 128 x 128 пикселей отвели 4 Кбайта    

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения. 

2. Решите задачу с помощью таблицы.  

В течение последних четырех лет Алексеев, Фомин, Дементьев и Иванов получали 

очередной отпуск в мае, июне, июле или в августе. Причем, если один из них отдыхал в 

мае, то другой - в июне, третий – в июле, а четвертый – в августе. Каждый их них получал 

отпуск в эти четыре года в разные месяцы. Так в первый год Дементьев отдыхал в июле, 

во второй год – в августе. Алексеев во второй год отдыхал в мае, Иванов в третий год – в 

июне, а Фомин в четвертый год – в июле. 

  Надо узнать, кто, когда отдыхал. 

3. Решите задачу с помощью кругов Эйлера-Венна.  

 
4. Решите задачу с помощью табличного процессора.  

На основании имеющейся информации постройте таблицу и диаграмму. Тип 

диаграммы выберите самостоятельно. В верхней части страницы создайте 

название для своего документа.   

Время правления императоров  России было разным.  Александр I 

правил 24 года, Николай I правил 30 лет, Александр II правил 26 лет, 

Александр III правил  13 лет, Николай II правил 23 года. 

 

 

 

 


