
Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Итоговая контрольная работа по информатике учени___ 5___класса 

фамилия, имя__________________________________________Вариант 1 

1) Сведения об окружающем нас мире – это… 

а. систематизация 

б. информатика 

в. информация 

г. компьютер  

 

2) Заполните таблицу 

Событие Органы чувств Виды информации 
Мальчик в темноте нащупывает выключатель и 

включает свет. 

кожа тактильная 

(осязательная) 

а) Охотник по следам  на снегу определяет, какой 

зверь прошел. 
  

б) Дети любуются водопадом, который издает 

сильный шум. 
  

3) Укажите вид информации по приведенным примерам: 

Пример Вид информации по форме представления 

 

 

Как хорош лес осенью!  

4) Укажите жизненную ситуацию, в которой осуществляется получение информации 

а. Ученик слушает объяснение учителя 

б. Пятиклассник рисует природу 

в. Ученица рассказывает стихотворение 

 

5) По схеме процесса передачи информации определить источник и приемник информации. 

 

Источник                        канал связи                    Приемник 

информации                                                          информации 

 

а. Школьник читает текст в учебнике – источник ___________ приемник____________ 

б. Мальчик просыпается от звонка будильника – источник _________ приемник_______ 

 

6) Отметьте устройство, предназначенное для ввода информации 

а. Принтер 

б. Сканер 

в. Монитор 

г. Акустические колонки 

 

7) Отметьте устройство, предназначенное для хранения информации 

а. Телефон  

б. Жесткий диск 

в. Монитор 

г. Принтер  

 

8) Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, приведенное в 

правой колонке, соедините линией 

1. Жесткий диск   а. Устройство для обработки информации 

2. Процессор  б. Устройство для вывода информации на бумагу 

3.Оперативная 

память 

в. Информация находится в ней только во время работы 

компьютера 

4. Мышь г. Устройство для быстрого перемещения по экрану  

5. Принтер д. Используется для длительного хранения информации  

 

9) Символы справа от курсора удаляют клавишей 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

а. SHIFT 

б. ENTER 

в. DELETE 

г. BACKSPACE 

 

10) Какой из инструментов позволяет вырезать выделенную область? 

а. б.  в.   г.   

 

11) Дана кодовая таблица флажковой азбуки: 

 

Старший помощник Лом сдаѐт экзамен капитану 

Врунгелю. Помогите ему прочитать следующие 

слова 

 

 

12) На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки с координатами: А(2,5), 

Б(2,1), В(8,1), Г(8,5), Д(5,3). Соедините точки: А-Б-В-Г-А-Д-Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Решите задачу 
Катя, Соня, Галя и Тамара родились 2 марта, 17 мая, 2 июля и 20 марта. Соня и Галя родились в 

одном месяце, а у Гали и Кати дни рождения обозначаются одинаковыми числами. Кто когда 

родился? Поставь плюсики.  
 

 2 марта 17 мая 2 июля 20 марта 

Катя     

Соня     

Галя     

Тамара     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по информатике учени___ 5___класса 

фамилия, имя__________________________________________Вариант 2 

1) Наука об информации, способах ее передачи, хранения, обработки называется … 

а. математика 

б. информатика 

в. астрономия 

г. окружающий мир 

 

2) Заполните таблицу 

Событие Органы чувств Виды информации 
Мальчик в темноте нащупывает выключатель и 

включает свет. 

кожа тактильная 

(осязательная) 

Собака по запаху чувствует, что недалеко от нее 

кошка. 
  

Девочка ест торт.   

 

3) Укажите вид информации по приведенным примерам: 

Пример Вид информации по форме представления 

И 12+5=17       62-19=43  

Как хорош лес осенью!  

 

4) Укажите жизненные ситуации, в которой осуществляется передача информации 

а. Пятиклассник рисует природу 

б. Бабушка пробует на вкус малиновое варенье 

в. Девочка рассказывает стихотворение маме 

 

5) По схеме процесса передачи информации определить источник и приемник 

информации. 

 

Источник                  канал связи                    Приемник 

информации                                                          информации 

 

а. Мама зовет мальчика  домой – источник _________ приемник_______ 

б. Бабушка слушает радио – источник___________ приемник_____________ 

 

6) Отметьте устройство, предназначенное для вывода информации 

а. Память  

б. Сканер 

в. Монитор 

г. Клавиатура 

 

7) Отметьте устройство, предназначенное для обработки информации 

а. Телефон  

б. Процессор 

в. Монитор 

г. Принтер  

 

8) Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, 

приведенное в правой колонке, соедините линией 

1. Принтер  а. Устройство для быстрого перемещения по экрану  

2. Мышь  б. Устройство для вывода информации на бумагу 

3.Оперативная память в. Устройство для обработки информации  

4. Процессор г. Информация находится в ней только во время работы 
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компьютера 

5. Жесткий диск  д. Используется для длительного хранения информации  

 

9) Символы слева от курсора удаляют клавишей 

а. SHIFT 

б. ENTER 

в. DELETE 

г. BACKSPACE 

 

10) Какой из инструментов позволяет выделить прямоугольную область? 

а. б.  в.   г.   

 

11) Дана кодовая таблица флажковой азбуки: 

 

Старший помощник Лом сдаѐт экзамен капитану 

Врунгелю. Помогите ему прочитать следующие 

слова 

 

 

 

12) На координатной плоскости отметьте и прономеруйте точки с координатами: А(2,2), 

Б(2,4), В(8,4), Г(6,6), Д(6,2). Соедините точки: А-Б-В-Г-Д-В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Решите задачу  
 

Из лагеря вышли пять туристов: Вася, Галя, Толя, Лена и Миша. Толя идет впереди Миши, Лена – 

впереди Васи, но позади Миши, Галя – впереди Толи. В каком порядке идут ребята? 

 

 первый второй третий четвертый пятый 

Вася       

Галя      

Толя      

Лена      

Миша      

 
 

 

  



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Годовая контрольная работа по информатике за курс 5 класса ФГОС по учебнику Босовой Л. 

В данной работе представлен материал, содержащий тестовые задания, задачи, требующие решение табличным 

способом и задание в системе координат.  

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 1 урок (40 минут). Контрольная работа состоит 

из 13 заданий.  

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. 

Задание 1,4,6,7,9,10  – оцениваются в 1 балл. Задание 2, 3, 5, 8, 11,13 – в 2 балла, 12 – 3 балла. Всего 6+12+3=21 

балла. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Процент ниже 45% 45 - 64 % 65 - 84% 85 -100 % 

Балл 0 - 9 10 - 13 14 -17 18-21 

Отметка 2 3 4 5 

Ключи оценивания: 

1 вариант 

 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

2 б 

3 

2 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

2 б  

(1 б за 2,3 

  прав, 2 б за 

4,5  прав) 

9 

1 б 

Ответы в глаза-зрительная 

глаза, уши-зрит, 

слуховая, звуковая 

графическая 

текстовая  

а учебник- 

школьник, 

будильник-

мальчик 

б б 1-д, 2-а, 3-в, 

4-г, 5-б 

в 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

2 б 

12 

3 б (1 б – за 3,4 прав коорд, 2 б – 

за 5 прав, 3 б – за коорд и 

соединение) 

13 

2 б 

Ответы б кубрик, швартовы 

 

 2 
марта 

17 
мая 

2 
июля 

20 
марта 

Катя   +  

Соня    + 

Галя +    

Тамара  +   
 

 

 

2 вариант 

 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

2 б 

3 

2 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

2 б  

(1 б за 2 

прав, 2 б за 

4,5  прав) 

9 

1 б 

Ответы б нос-обоняние 

язык, рот – 

 вкус 

числовая 

текстовая  

в мама-

мальчик, 

радио-

бабушка 

в б 1-б, 2-а, 3-г, 

4-в, 5-д 

г 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

2 б 

12 

3 б (1 б – за 3,4 прав коорд, 2 б – 

за 5 прав, 3 б – за коорд и 

соединение) 

13 

2 б 

Ответы б камбуз, склянки 

 

 перв втор трет четвер пят 

Вася      1 

Галя 1     

Толя  1    

Лена    1  

Миша   1   
 

 

 

Годовая контрольная работа по информатике за курс 6 класса ФГОС по учебнику Босовой Л. 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

В данной работе представлен материал, содержащий тестовые задания, задачи, требующие 

решение табличным способом и задание на выполнение алгоритма. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 1 урок (40 минут). 

Контрольная работа состоит из 17 заданий. При решении заданий нельзя пользоваться 

компьютером, калькулятором, справочной литературой. 

Задание 1 – 4, 6, 8 – 11, 13, 15 с выбором ответа. К заданию даѐтся несколько ответов, из 

которых один правильный. Задание 12 – с выбором нескольких правильных ответов. Задание 5 на 

соотнесение типов файлов. Задание 7 – найти количество информации. Задание 14 – указать верную 

последовательность действий в алгоритме. Задание 16, 17 представляют собой практическое 

задание, которое необходимо решить, используя таблицу и систему координат. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. Баллы, 

полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задание 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15 – оцениваются в 1 балл. Задание 5,12,14,16,17 – в 2 балла.  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Процент ниже 45% 45 - 60 % 65 - 84% 85 -100 % 

Балл 0 - 10 11 - 14 15 -18 19-22 

Отметка 2 3 4 5 

 
Ключи: 

1 вариант 

 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

1 б 

3 

1 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

1 б 

9 

1 б 

Ответы а а в б 1-б, 2-

в, 3-а 

в 11 б б 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 

Ответы а б б в г 

ж 

а адвгб б черные 

 
 

2 вариант 

 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

1 б 

3 

1 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

1 б 

9 

1 б 

Ответы в в в а 1-а, 2-

в, 3-б 

а 24 а а 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 

Ответы в б а,г,д,е в вгба а клен 

 
 

 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Итоговая контрольная работа по информатике ученика___ 6___класса 

фамилия, имя __________________________________________ Вариант 1 

1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как единое 

целое, - это  

а. объект 

б. признак объекта 

в. множество 

г. информатика 

2. Множество – это … 

а. какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 

б. несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 

в. какое-то количество объектов. 

г. объекты. 

3. Укажите имя, которое является общим. 

а. Малина. 

б. Миша. 

в. Книга. 

г. Васька. 

4. Дайте определение понятию "файл". 

а. Файл – это значок на рабочем столе. 

б. Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое целое и 

имеет свое название – имя файла. 

в. Файл – это текстовый документ. 

5. Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения графических файлов  а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения звуковых файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

 

6. Укажите верное выражение. 

а. 1 бит = 8 байт 

б. 1 Кбайт = 1000 байта 

в. 1 Гбайт = 1024 Мбайт 

7. Сколько  бай в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

8. Программное обеспечение – это… 

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит 

следующие функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 

набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9. Анализ – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 

10. Обобщение – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 

б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных 

в процессе анализа. 

 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

 

 

11. Продолжите предложение "Натуральная (материальная) модель – это…". 

а. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний вид 

объекта моделирования. 

б. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 

моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

в. увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования и 

его структуру. 

12. Укажите все примеры информационных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от времени; 

г. карта; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

13. Что такое алгоритм? 

а. Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных 

данных к требуемому результату. 

б. Набор действий в течение определенного периода времени. 

в. Текст, содержащий сведения об объекте. 

14. Укажите верную последовательность действий при сборе на прогулку. (Укажите 

порядок следования всех 5 вариантов ответа): 

а. __ Узнать погоду 

б. __ Закрыть дверь  

в. __ Открыть дверь 

г. __ Выйти из дома 

д. __ Одеться 

 

15. Дайте определение понятию "Алгоритм с циклами". 

а. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий определенные команды.  

б. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые повторяются, 

пока выполняется заданное условие.  

в. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые выполняются 

если истинно заданное условие.  

16. Решите задачу табличным способом. 

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

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но 

ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты прав», - сказал Белов. 

Какого цвета волосы у художника? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 

 

17. Что получится в результате действий 

исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  
нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 3 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (1, 3)  



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

сместиться на вектор (1, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Итоговая контрольная работа по информатике учени___ 6___класса 

фамилия, имя__________________________________________Вариант 2 

1) Объект – это … 

а. все вокруг 

б. все то, что выполняет какие-либо действия. 

в. любая часть окружающего мира (предмет, процесс, явление), которая воспринимается 

человеком как единое целое. 

г. любая вещь. 

2) Какими бывают имена множеств и объектов? 

а. Различные и единичные 

б. Общие и однотипные 

в. Общие и единичные 

г. Различные и однотипные 

3) Укажите имя, которое является единичным. 

а. Котенок 

б. Книга 

в. Антон 

г. Дерево 

4) Из скольких частей состоит имя файла? 

а. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 

друга точкой. 

б. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 

друга звездочкой. 

в. Имя файла состоит из одной части - расширения. 

г. Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

5) Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения звуковых файлов   а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения графических файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

 

6) Укажите верное выражение. 

а. 1 байт = 8 бит 

б. 1 Кбайт = 1000 байта 

в. 1 Гбайт = 8 Мбайт 

7) Сколько  бит в слове МИР? Ответ: ______ бит 

8) Аппаратное обеспечение – это…  

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот набор 

может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9) Понятие – это… 

а. совокупность существенных признаков отдельного объекта или некоторого множества 

объектов. 

б. совокупность не существенных признаков некоторого множества объектов. 

в. совокупность не существенных признаков отдельного объекта. 

10) Сравнение – это… 

а. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

б. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных в 

процессе анализа. 

в. мысленное установление сходства или различия двух объектов по существенным или 

несущественным признакам. 
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г. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

 

 

11) Продолжите предложение "Информационная модель – это…". 

а. набор признаков, не содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте 

или процессе. 

б. набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте или 

процессе. 

в. набор признаков, содержащий какую-либо информацию об исследуемом объекте или 

процессе. 

12) Укажите все примеры натуральных моделей: 

а. муляж яблока; 

б. выкройка фартука; 

в. график зависимости расстояния от 

времени; 

г. глобус; 

д. макет здания; 

е. манекен; 

ж. схема метро. 

13) Что такое инструкция? 

а. Алгоритм, результат выполнения которого неизвестен. 

б. Алгоритм, в котором последовательность действий не важна. 

в. Поэтапное описание решения задачи. 

14) Установите верный порядок действий в алгоритме утра школьника. (Укажите порядок 

следования всех 4 вариантов ответа) 

а. __ Позавтракать. 

б. __ Умыться. 

в. __ Проснуться. 

г. __ Сделать зарядку

15) Дайте определение понятию "Алгоритм с ветвлениями". 

а. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, в котором в зависимости от некоторого условия 

выполняется либо одна, либо другая последовательность команд.  

б. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий команды, которые либо выполняются, 

либо нет.  

в. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий последовательности команд, которые 

не выполняются в зависимости от заданного условия.  

16) Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берѐзкина и Клѐнова посадили возле школы три дерева: березку, тополь и 

клѐн. Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее фамилия. 

«Замечательно, что мы садим деревья», - заметила девочка, посадившая тополь. «Ты права», - 

сказала Клѐнова. Узнайте, какое дерево посадила Тополева? 

 

    

    

    

    

 

Ответ: _______________________ 

 

17) Что получится в результате действий 

исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  
нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 5 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (2, 3)  

сместиться на вектор (0, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  
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поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по информатике 7 класс 

Предмет: информатика 

Учебник: Босова Л.Л. Информатика 7 класс  

Вид контроля: итоговый за 7 класс 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе 

На выполнение 16 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в 

зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице  

№задания Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ 

Итого: 12 баллов 

13 Данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 балл 

Произведен расчет времени – 1 балл 

Итого: 2 балла 

14 Определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл 

Рассчитано количество цветов – 1 балл 

Итого: 3 балла. 

15 Определено общее количество символов в документе – 1 балл 

Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 

сообщения – 1 балл 

Вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл 

Определено количество символов в алфавите – 1 балл 

Итого: 4 балла. 

16 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

Итого: 2 балла 

Итого 23 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Баллы Отметка 

21-23 баллов Отметка «5» 

17-20 баллов Отметка «4» 

11-16 баллов Отметка «3» 

1-10 баллов Отметка «2» 
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Вариант № 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 
а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита 

3. Измерение температуры представляет собой 
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон 

5. Операционные системы входят в состав: 
а) системы управления базами данных б) систем программирования 

в) прикладного ПО г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов. 
 

Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Растровое изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 
а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 
а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово 

а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс 

 

12. Расположите величины в порядке возрастания: 
1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

 

13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 
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14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
 

 

15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 

32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, 

на котором записано это сообщение? 
 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение 

на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

. . . - - . - - . - - - . 

 

  

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 

 

 

 

Вариант №2 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 
а) понятной б) полной в) полезной г) актуальной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для ввода информации? 
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) принтер 

5. Операционная система: 
а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) программа для сканирования документов 

6. Дано дерево каталогов. 
 

Определите полное имя файла Doc1. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 
а) Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара. 

б) Ах! Матушка ,не довершай удара! Кто беден ,тот тебе не пара. 

в) Ах! Матушка , не довершай удара! Кто беден , тот тебе не пара. 

г) Ах! матушка,не довершай удара! Кто беден,тот тебе не пара. 

9. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .odt в) .ppt г) .gif 

10. Гипертекст – это: 
а) текст большого объема б) текст, содержащий много страниц 
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в) текст, распечатанный на принтере г) текст, содержащий гиперссылки 

11. Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода $%$# 
а) марс б) арфа в) озон г) реле 

 

  

12. Расположите величины в порядке убывания: 
 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

  

13. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 Кбайт при Интернет-

соединении с максимальной скоростью скачивания 1920 бит/с? 
 

  

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбайта 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
 

  

15. Сообщение, информационный объем которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страниц по 32 

строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на 

котором записано это сообщение? 
 

  

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение 

на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 
 

Т А У Ж Х 

- . - . . - . . . - . . . . 

 

  

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 
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Итоговая годовая контрольная работа по информатике и ИКТ для 8 класса 

1 вариант 
 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части из четырѐх предложенных вам вариантов выберите один 

верный. 

А1. Сведения об объектах окружающего нас мира это: 

1. информация 2. объект  3. предмет  4. информатика 

А2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  

1. понятной   3. полезной 

2. полной   4. актуальной 

А3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха  3. органов обоняния 

2. органов зрения  4. органов осязания 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах ASCII) 

занимает в памяти персонального компьютера: 

1. 1 байт 2. 1 Кб  3. 2 байта  4. 1 бит  

А5. Измерение температуры представляет собой 

1. процесс хранения  3. процесс получения 

2. процесс передачи  4. процесс защиты 

А6. Что такое 1 байт?  

1. 1024 Кбайт  2. 4 бит 3. 8 бит 4. 10 Мбайт 

А7. Алфавит азбуки Морзе состоит: 

1. нулей и единиц  3. из 10 различных знаков 

2. из точек и тире  4. из одного знака 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один.  

1. 92 бита  2. 220 бит  3. 456 бит  4. 512 бит 

А9. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный 

объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

1. 384 бита  2. 192 бита  3. 256 бит  4. 48 бит 

А10. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом одного 

измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи 

минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. Определите 

информационный объем результатов наблюдений. 

1. 80 бит  2. 70 байт  3. 80 байт  4. 560 байт 

А11. Архитектура компьютера - это 

1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 
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3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

А12. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер;  2. стример;  3. драйвер;  4. сканер; 

А13. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

1. процессор  2. монитор  3. клавиатура  4. магнитофон 

А14. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

А15. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

А16. Операционные системы входят в состав: 

1. системы управления базами данных 3. прикладного программного обеспечения 

2. систем программирования  4. системного программного обеспечения 

А17. Что такое компьютерный вирус?  

1. прикладная программа 

2. системная программа 

3. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные 

секторы дисков и документы 

4. база данных 

А18. Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по 

1. алгоритмам маскировки   3. среде обитания 

2. образцам их программного кода 4. разрушающему воздействию 

А19. Что делает невозможным подключение компьютера к глобальной сети: 

1. тип компьютера    3. отсутствие дисковода 

2. состав периферийных устройств 4. отсутствие сетевой карты 

А20. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

1. графическую, текстовую и звуковую  3. исключительно числовую информацию 

2. графическую, звуковую и числовую  4. графическую, текстовую и числовую 
 

Часть 2 
 

B1. Установите соответствие между видами информации процессов и реализующими их 

действиями.  

 
В2. Декодируй слова с помощью кода Цезаря.  

 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с компьютера? В 

ответе укажите буквы.  

а) Сканер   в) Плоттер    д) Микрофон 

б) Принтер   г) Монитор    е) Колонки 

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца 

может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного 

соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца (для заданий 

однозначного соответствия).  

 
В5. Какое количество бит содержит слово «информатика». В ответе записать только число.  

 

 

2 вариант 
 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части из четырѐх предложенных вам вариантов выберите один 

верный. 

А1. Предмет информатики - это: 

1. язык программирования 3. способы накопления, хранения, обработки, передачи информации 

2. устройство робота 4. информированность общества 

А2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

1. понятной  2. полной  3. полезной  4. достоверной 

А3. Информация по способу ее восприятия подразделяется на: 

1. социальную, технологическую, генетическую, биологическую 

2. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную 

3. зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

4. научную, производственную, техническую, управленческую 

А4. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах Unicode) 

занимает в памяти персонального компьютера: 

1. 1 байт  2. 1 Кб  3. 2 байта  4. 2 бита 

А5. Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс 

1. декодирования информации  3. поиска информации 

2. кодирования информации  4. использования информации (уголовно наказуемый) 

А6. За минимальную единицу измерения количества информации принят: 

1. 1 бод 2. 1 бит 3. 256 байт 4. 1 байт 

А7. В какой системе счисления работает компьютер? 

1. в двоичной  2. в шестнадцатеричной 3. в десятичной 4. все ответы правильные 

А8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Алексея Толстого: Не ошибается тот, кто 

ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 

1. 512 бит  2. 608 бит  3. 8 Кбайт  4. 123 байта 

А9. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: Привычка свыше нам дана: Замена счастию 

она.  

1. 44 бита  2. 704 бита  3. 44 байта  4. 704 байта 

А10. В велокроссе участвуют 678 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем сообщения, записанного устройством, после того как промежуточный 

финиш прошли 200 велосипедистов?  

1. 200 бит  2. 200 байт  3. 220 байт  4. 250 байт 

А11. Корпуса персональных компьютеров бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные  3. ручные, роликовые и планшетные 

2. внутренние и внешние    4. матричные, струйные и лазерные 

А12. Сканеры бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные  3. ручные, роликовые и планшетные 

2. внутренние и внешние    4. матричные, струйные и лазерные 

А13. Принтеры не могут быть: 

1. планшетными;  2. матричными;  3. лазерными;  4. струйными; 

А14. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

1. в оперативной памяти  3. в контроллере магнитного диска 

2. во внешней памяти  4. в ПЗУ 

А15. Программа - это:  

1. алгоритм, записанный на языке программирования 

2. набор команд операционной системы компьютера 

3. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения команд компьютера 

4. протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети 

А16. Операционная система: 

1. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации 

2. система математических операций для решения отдельных задач 

3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

4. программа для сканирования документов 

А17. Какие файлы заражают макро-вирусы?  

1. исполнительные;    3. файлы документов Word и электронных таблиц Excel; 

2. графические и звуковые;  4. html документы. 

А18. На чем основано действие антивирусной программы? 

1. на ожидании начала вирусной атаки    3. на удалении заражѐнных файлов 

2. на сравнение программных кодов с известными вирусами 4. на создании вирусов 

А19. Устройство, производящее преобразование аналоговых сигналов в цифровые и обратно, 

называется: 

1. сетевая карта  2. модем  3. процессор  4. адаптер 

А20. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в сравнении с 

пишущей машинкой) следует назвать:  

1. возможность многократного редактирования текста 

2. возможность более быстрого набора текста 

3. возможность уменьшения трудоѐмкости при работе с текстом 

4. возможность использования различных шрифтов при наборе текста 
 

Часть 2 
 

B1. Установите соответствие между видами информации процессов и реализующими их 

действиями.  

 
В2. Закодируй слова с помощью кода Цезаря. 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

 
В3. Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации в компьютер? В 

ответе укажите буквы.  

а) Сканер б) Принтер в) Плоттер г) Монитор  д) Микрофон  е) Колонки 

В4. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных цифрой, 

указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один элемент 2-го столбца 

может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для заданий множественного 

соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 1-го столбца (для заданий 

однозначного соответствия). 

  
 

В5. Какое количество байт содержит слово «информация». В ответе записать только число.  

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Задания в работе оцениваются одинаковым количеством баллов независимо от их типа и 

уровня сложности.  

Выполнение каждого задания части 1 и части 2 оценивается 1 баллом.  

Задание части 1 считается выполненным, если учащийся дал ответ, соответствующий коду 

верного ответа. За выполнение каждого задания присваивается (в дихотомической системе 

оценивания) либо ноль баллов («задание не выполнено»), либо один балл («задание выполнено»). 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно 

20.  

За выполнение каждого задания части 2 присваивается (в дихотомической системе 

оценивания) либо ноль баллов («задание не выполнено»), либо один балл («задание выполнено»). 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, равно 5 

.  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех 

заданий работы, равно 25.  

 

Максимальное количество баллов 

за одно задание 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 
За часть 1 За часть 2 

За работу 

в целом № А1 – А20 № В1 – В5  

1 1 20 5 25 

 

Для успешного выполнения работы необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов.  

 

                                                          Отметка «2»  «3»  «4»  «5» 



Приложение к рабочей программе по информатике 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Условие оценивания 

общее количество баллов  

(часть 1 + часть 2) 
0 – 9 10 – 14  15 – 19  20 – 25 

 

Ответы к заданиям вариантов контрольной работы 

 

№ 

 задания 

I 

вариант 

II 

вариант 

А1 1 3 

А2 1 4 

А3 2 3 

А4 1 3 

А5 3 4 

А6 3 2 

А7 2 1 

А8 3 2 

А9 1 2 

А10 2 4 

А11 1 1 

А12 4 3 

А13 2 1 

А14 4 2 

А15 2 1 

А16 4 1 

А17 3 3 

А18 2 2 

А19 4 2 

А20 4 1 

В1 1г, 2а, 3в, 4б, 5д 1а, 2г, 3в, 4б, 5д 

В2 1д, 2а, 3г, 4б, 5в 1в, 2д, 3а, 4г, 5б 

В3 б, в, г, е а, д 

В4 1г, д   2а,б 1г, д    2а, б 

В5 88 10 

 

 


