
Спецификация КИМ экзамена по информатике и ИКТ  Информатика и ИКТ, 8 класс 

 

МБУ «Лицей № 60» городского округа Тольятти 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по Информатике и ИКТ 

(8 класс) 

 

1. Назначение КИМ (контрольно-измерительные материалы) – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по информатике и ИКТ обучающихся 8 класса. КИМ 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание итоговой работы определяет Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный Министерством образования и науки от 

17 декабря 2010 г. № 1897.  

3. Характеристика структуры КИМ 
Итоговая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме и количеству 

заданий, уровню сложности. 

Часть 1 содержит 3 задания базового уровня сложности с выбором ответа. 

Часть 2 содержит 7 заданий базового и повышенного уровней сложности с кратким 

ответом. 

Часть 3 содержит 2 практических задания. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается 4 варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если 

среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. 

Во 2 части обучающийся самостоятельно формулирует и записывает ответ в виде 

последовательности символов. 

Задания части 3 направлены на проверку практических навыков программирования на 

языке программирования Pascal, Кумир. 

Ответом на задания в части 3 является файл, который необходимо сохранить строго по 

указанному пути. 

 

4. Продолжительность итоговой работы  
На выполнение работы отводится 90 минут. 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий итоговой работы в целом 
Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 и 2 оценивается 1 баллом. 

Задание части 2 оцениваются по критериям в зависимости от правильности ответа с 

максимально возможным баллом - 5. 

6.Дополнительные материалы и оборудование. 
Персональный компьютер на каждого обучающегося и заготовки для выполнения заданий 

части 3. 

 



Спецификация КИМ экзамена по информатике и ИКТ  Информатика и ИКТ, 8 класс 

 

МБУ «Лицей № 60» городского округа Тольятти 

Обобщенный план варианта 

контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы 

по Информатике и ИКТ 

(8 класс) 

 

№ Коды 

проверяе-

мых 

элементов 

содержания 

Обозначе-

ние в 

работе 

Проверяемые элементы содержания Тип 

задания 

Часть 1 

1 1.4.2 А1 Знание о системах счисления и двоичном 

представлении информации в памяти компьютера 
Задание с 

выбором 

ответа 

2 1.3.3 А2 Умение анализировать информацию, представленную 

в виде логических схем 

3 1.3.3 А3 Умение решать логические задачи 

Часть 2 

4 1.3.3 В1 Умение строить таблицы истинности для логических 

выражений 

Задание с 

кратким 

ответом 

5 1.3.3 В2 Умение определять значение логического выражения 

6 1.4.2 В3 Умение определять основание системы счисления  

7 1.3.1 В4 Умение написать простой линейный алгоритм для 

формально исполнителя 

8 1.3.1/ 

1.3.2 

В5 Умение записать простой линейный алгоритм 

9 1.3.3 В6 Умение исполнить алгоритм с условным оператором, 

записанный на алгоритмическом языке 

10 1.3.1/ 

1.3.2 

В7 Умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 

Часть 3 

11 2.3.2/ 

2.6.1/ 

2.6.2/ 

2.6.3 

С1 Умение написать циклический алгоритм на языке 

программирования с заданным условием 

продолжения работы 

 Практиче

ское 

задание 
12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

С2 

 

Умение написать короткий алгоритм на языке 

программирования 

 

 


