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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений обучающихся 5 класса по информатике на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Информатика», 5 класс 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – итоговая контрольная работа в форме теста с практической 

частью. 

 Работа включает в себя 10 заданий, из них - четыре практических (выполняются на 

компьютере) 

  

4.Характеристика заданий: 

А1 – задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с выбором 

нескольких верных вариантов ответа; В – задание с кратким ответом; С – практическое 

компьютерное задание 

Уровни сложности заданий: Б– базовый; П– повышенный 

 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

№ Проверяемый элемент содержания 
Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, 

технике. 

А2 Б 1 

2 
Классификация информации по 

способам её восприятия человеком. 
В Б 1 

3 

Классификация информации по 

формам представления на 

материальных носителях. 

А1 Б 1 

4 

Кодирование и декодирование 

сообщений с использованием 

простейших кодов. 

В Б 1 

5 

Устройства компьютера (основные и 

подключаемые) и выполняемые ими 

функции. 

А2 Б 2 

6 
Преобразование информации путѐм 

рассуждений. 
В П 2 

7 Работа в графическом редакторе С П 2 

8 
Построение информационных моделей 

(простых таблиц, круговых и 
С П 3 



 

столбиковых диаграмм, схем и др.), 

описывающих ситуации из жизни. 

9 

Представление информации в форме 

таблиц. Решение логической задачи на 

установление соответствия между 

элементами двух множеств с помощью 

таблицы. 

С П 2 

10 

Набор, редактирование и 

форматирования простейших текстов 

на русском и иностранном языках с 

помощью текстового редактора. 

С П 5 

 

7.Критерии оценивания: 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий, равно 20 

9 - 13 баллов - отметка «3» 

14 - 16 баллов - отметка «4» 

17 - 20 баллов - отметка «5». 

 

 

 

8. Примерный вариант КИМ 

 

Задание 1. Укажите жизненные ситуации, связанные с хранением информации: 

1) Пятиклассница заучивает стихотворение наизусть 

2) Родители получают СМС-сообщение о результатах успеваемости сына 

3) Ученик читает текст параграфа 

4) Мама сохраняет в своём мобильном телефоне номер классного руководителя 

5) Туристы фотографируются на фоне достопримечательностей 

 

Задание 2. Установите соответствие между характеристиками объектов и органов чувств, 

при помощи которых они воспринимаются человеком: для каждой буквы из левого 

столбика подберите соответствующую цифру из правого столбика. 

А) громкий  

Б) светлый  

В) сочный  

Г) мягкий 

Д) ароматный 

1) глаза 

2) уши 

3) нос 

4) язык 

5) кожа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 3. Количественные характеристики объектов окружающего мира — возраст, вес, 

рост человека, численность населения, запасы полезных ископаемых, площади лесов и т.д. 

представляют в форме … 

1) числовой информации 

2) текстовой информации 



 

3) графической информации 

4) звуковой информации 

5) видеоинформации 

 

Задание 4. Известно, что слово зашифровано первыми слогами из следующих слов: 

МОЛОКО, НЕРЕСТ, ТАРАКАН. Какое это слово? 

 

Задание 5. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

1) Принтер 

2) Процессор 

3) Монитор 

4) Сканер 

5) Графопостроитель 

6) Джойстик 

7) Клавиатура 

8) Мышь 

9) Микрофон 

10) Акустические колонки 

 

Задание 6 Старому дедушке надо перенести с огорода в погреб 108 мешков с картофелем. 

Он позвал на помощь внуков. Внуки разбились на пары, и каждой паре досталось по 

шесть мешков. Сколько внуков у дедушки? 

 

Задание 7.  

 
 

Задание 8. Заполните таблицу на основе следующей информации: «Наибольшая глубина 

озера Байкал – 1620 м, Онежского озера – 127 м, озера Иссык-Куль – 668 м, 

Ладожского – 225 м.» 

Постройте столбчатую диаграмму по полученным данным. Оформите ее. 

 

Задание 9. Встретились три подруги — Белова. Краснова и Чернова. На одной из них 

было черное платье, на другой — красное, на третьей — белое. Девочка в белом платье 

сказала Черновой: «Нам троим надо поменяться платьями, а то цвета наших платьев не 



 

соответствуют нашим фамилиям». Выясните, какой цвет платья у Черновой, создав и 

заполнив соответствующую таблицу. 

 

Задание 10 В текстовом редакторе создайте и оформите текстовый документ по образцу, 

приведённому в левой части таблицы. Обратите внимание на особенности начертания. 

Для форматирования используйте информацию правого столбца таблицы. 

 

Пословицы и поговорки 

Шрифт – Arial,  

размер – 14,  

цвет – синий. 

Выравнивание – по 

центру. 

Пословица – это меткое, образное изречение, обобщающее 

различные явления жизни и имеющее обычно назидательный 

смысл. 

Поговорка – образное выражение, оборот речи, метко 

определяющий, отражающий какое-либо явление жизни. В 

отличие от пословицы лишена обобщающего поучительного 

смысла. 

Шрифт – Times New 

Roman,  

размер – 12,  

цвет – черный. 

Выравнивание – по 

ширине. 
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