
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году итоговой 

промежуточной аттестации по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ в 8 классе 

 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) для итоговой 

промежуточной аттестации (ИПА) – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

по информатике и ИКТ обучающихся VIII класса общеобразовательной организаций в 

целях итоговой промежуточной аттестации обучающихся.  

ИПА проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

Государственного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики и ИКТ 

за 8 класс. В работу включен наиболее значимый материал и входящий в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования.
 

Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединенных в следующие тематические блоки: «Представление и передача 

информации» (разделы 1.1 и 1.2 кодификатора), «Обработка информации » (разделы 1.3 и 

1.4 кодификатора), «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, 

создание и обработка информационных объектов» (разделы 2.2 и 2.3 кодификатора), 

«Проектирование и моделирование» (раздел 2.5 кодификатора), «Математические 

инструменты, электронные таблицы» (раздел 2.6 кодификатора), «Организация 

информационной среды, поиск информации» (разделы 2.7 и 2.4 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 практическое задание, проверяющие наиболее важные 

практические навыки курса информатики и ИКТ: умение обработать большой 

информационный массив данных.  

Экзаменационные задания не требуют от учащихся знаний конкретных операционных 

систем и программных продуктов, навыков работы с ними. Проверяемыми элементами 

являются основные принципы представления, хранения и обработки информации, навыки 

работы с такой категорией программного обеспечения, как электронная (динамическая) 

таблица, а не знание особенностей конкретных программных продуктов. Практическая 

часть работы может быть выполнена с использованием различных операционных систем и 

различных прикладных программных продуктов. 

 



4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 9 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди 

которых 3 задания с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 6 заданий, 

подразумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в 

виде последовательности символов. 

Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня сложности. Задание этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения. Результатом исполнения задания является 

отдельный файл.  

Задание части 2 направлено на проверку практических навыков работы с 

информацией в табличной форме. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в 

таблице. 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за вы- 

полнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 22 

Тип заданий 

Часть 1 9 18 82 С кратким ответом 

Часть 2 1 4 18 С развернутым 

    ответом 

Итого 10 22 100  

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

 

В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе информатики и 

ИКТ за 8 класс. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элемен- 

тов со- 

держа- 

ния 

Коды 

требова- 

ний к 

уровню 

подго- 

товки 

по 

кодифи- 

катору 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

зада- 

ния 

Мак- 

си- 

маль- 

ный 

балл 

за 

выпол- 

нение 

зада- 

ния 

При- 

мер- 

ное 

время 

вы- 

пол- 

нения 

зада- 

ния 

(мин.) 

Часть 1 

1 Умение определять значение логи-

ческого выражения 

1.3.3 2.1 Б 1 3 



2 Умение анализировать формаль- 

ные описания реальных объектов и 

процессов 

1.1.2 2.4.2 Б 1 3 

3 Умение представлять формульную 

зависимость в графическом виде 

2.6.3 2.4.2 П 1 6 

4 Умение анализировать информа- 

цию, представленную в виде схем 

2.5.2/ 

1.1.2 

2.4.2 Б 1 4 

5 Умение осуществлять поиск в го- 

товой базе данных по сформулиро- 

ванному условию 

2.3.2 2.5 Б 1 3 

6 Знание о дискретной форме пред- 

ставления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информа- 

ции 

1.1.3/ 

2.2.1/ 

2.2.2 

1.2 Б 1 3 

7 Умение определять скорость пере- 

дачи информации 

2.1.4/ 

1.2.1 

2.3 П 1 4 

8 Умение использовать информаци- 

онно-коммуникационные техноло- 

гии 

2.7.2 

2.7.3 

3.4 Б 1 4 

9 Умение осуществлять поиск ин- 

формации в Интернете 

2.4.1 2.5 П 1 5 

Часть 2 

10 Умение проводить обработку 

большого массива данных с ис- 

пользованием средств 

электронной таблицы или базы 

данных 

2.3.2/ 

2.6.1/ 

2.6.2/ 

2.6.3 

3.1 В 2 25 

Всего заданий – 10; из них 

по уровню сложности: Б –6; П – 3; В – 1. 

Максимальный первичный балл – 22. 

Общее время выполнения работы – 60 минут. 

 

6. Продолжительность переводного экзамена по информатике и ИКТ за 8 класс 

 

На выполнение экзаменационной работы отводится 1 час (60 минут). 

После выполнения заданий части 1 экзаменуемый сдает бланк для записи ответов и 

переходит к выполнению заданий части 2. 

Время, отводимое на выполнение заданий части 1, не ограничивается, но 

рекомендуемое время –35 минут. На выполнение заданий части 2 рекомендуется 

отводить 25 минут. 

 

 

 

 



7. 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 экзаменуемыми на компьютере. На компьютере должны 

быть установлены знакомые обучающимся программы. 

 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом 

 

Выполнение заданий в экзаменационной работе в зависимости от их типа и уровня 

сложности оценивается разным количеством баллов. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 2 баллами. 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 18. 

Выполнение задания части 2 оценивается от 0 до 4 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 22. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

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

Таблица переводов баллов в оценки. 

 

Оценка 2 3 4 5 

Баллы 0 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 22 

 


