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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений обучающихся 6 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», 6 класс 

 

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

частью. 

 Работа включает в себя 9 заданий, из них - три 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 

Объект и множество. Общие, единичные 

и собственные имена объектов. 

Признаки объектов. 

А2 Б 2 

2 
Компьютерные объекты: файлы и папки, 

объекты операционной системы 
В Б 2 

3 

Модели объектов и их назначение. 

Примеры натурных и информационных 

моделей. Примеры образных, знаковых 

и смешанных информационных 

моделей. 

А2 Б 2 

4 

Создание простых информационных 

моделей объектов из различных 

предметных областей (таблиц, схем, 

диаграмм). 

С П 3 

5 
Примеры алгоритмов, формальные и 

неформальные исполнители алгоритмов. 
В Б 2 



 

6 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции. 

Исполнение алгоритмов для 

формального исполнителя. 

В Б 3 

7 

Разработка линейных алгоритмов для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд. 

С Б 1 

8 

Разработка алгоритмов, содержащих 

ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной  

системой команд. 

С П 2 

9* 

Перекодирование информации из одной 

пространственно- графической или 

знаково-символической формы в 

другую, в том числе использование 

графического представления 

(визуализации) числовой информации. 

В П 3 

 

7.Критерии оценивания: 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий, равно 20 

8 - 12 баллов - отметка «3» 

13 - 15 баллов - отметка «4» 

16 - 20 баллов - отметка «5». 

 

8.Примерный вариант КИМ 

Задание 1. Выпишите общие имена объектов. 

1) Машина 

2) Береза 

3) Москва 

4) Байкал 

5) Столица 

6) Операционная система 

7) Самая высокая вершина 

8) Windows 10 

 

Задание 2. Установите соответствие между именами файлов и соответствующими им 

компьютерными объектами: для каждой буквы из левого столбика подберите 

соответствующую цифру из правого столбика. 

А) game.exe  

Б) word.bmp  

В) help.avi  

Г) paint.doc 

Д) mus.mp3 

1) графический файл 

2) текстовый файл 

3) звуковой файл 

4) видеофайл 

5) исполняемый файл 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г Д 

     



 

Задание 3. Укажите примеры натурных моделей: 

1) физическая карта 

2) глобус 

3) график зависимости расстояния от времени 

4) макет здания 

5) выкройка фартука 

6) муляж яблока 

7) манекен 

8) схема метро 

 

Задание 4. Используя возможности программы Word, создать блок-схему по образцу. 

Пользуясь блок-схемой вычислить значение В для А=1.  

Задание 5. Нарисуйте результат выполнения алгоритма Роботом (задание выполнить в 

тетради): 

алг фигура 

нач 

закрасить; вправо; закрасить 

вправо; вправо; закрасить 

вверх; закрасить; вверх; закрасить 

вверх; закрасить 

влево; влево; влево; закрасить 

вниз; закрасить; вниз; закрасить 

вправо; вправо; вправо 

вверх; вверх; вверх; закрасить 

вверх; закрасить; вверх; закрасить 

влево; закрасить 

вниз; влево; закрасить 

вниз; влево; закрасить 

  кон 

 

Задание 6. Выполните вычисления по блок-схеме для чисел Х= 12; 21; 34 (задание 

выполнить в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 21 34 

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

Задание 7. Пользуясь программой КуМир, составьте алгоритм 

для исполнителя Робот: 

 

 

 

 

Задание 8. Пользуясь программой КуМир и командой повторения 

(циклом), составьте алгоритм для Робота:  

 

 

Задание 9. Восстановите легенду диаграммы «Площадь материков», используя 

следующий текст. 

Австралия – самый маленький континент Земли. 

Площадь Южной Америки меньше, чем площадь 

Северной Америки. Площадь Евразии – 53,4 млн 

км
2
, это крупнейший материк. Он почти в 4 раза 

больше Антарктиды. Африка занимает примерно 

пятую часть суши. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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