
СПЕЦИФИКАЦИЯ проверочных материалов по информатике и ИКТ  

8 класс  

(для обучающихся, получающих основное общее образование в 

форме семейного образования и самообразования)   

  

1. Назначение диагностической работы  

Проверочные материалы предназначены для проведения процедуры 

промежуточной аттестации обучающихся, получающих основное общее 

образование в форме семейного образования или самообразования, по итогам 

изучения курса «Информатика и ИКТ» (8 класс).  

  

2. Документы,  определяющие  содержание  и  характеристики 

диагностической работы  

Содержание и основные характеристики проверочных материалов 

разработаны на основе следующих документов:  

• Федеральный  государственный  образовательный 

 стандарт основного общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644).  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию).  

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 

05.07.2017) «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

• Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122 «О 

сертификации качества педагогических тестовых материалов» (в 

редакции Приказов Минобразования России от 25.10.2000 № 3059, от  

22.04.2002 № 1515).  

  



3. Условия проведения проверочной работы  

При организации и проведении работы необходимо строгое 

соблюдение технологии независимой диагностики.   

Дополнительные материалы и оборудование не используются.   

Работа проводится в компьютерной форме.  

  

4. Время выполнения проверочной работы  

На выполнение каждой проверочной работы отводится 50 минут, 

включая пятиминутный перерыв для разминки глаз (на рабочем месте).  

5. Структура и содержание проверочных материалов  

Проверочные материалы включают две проверочные работы, которые 

могут выполняться отдельно или одновременно в предусмотренные 

образовательной программой или иными локальными актами сроки.  

Проверочная работа обеспечивает проверку основных содержательных 

блоков курса «Информатика и ИКТ» основной школы, освоенного 

учащимися к моменту проведения диагностики, включая основополагающее 

содержание прошлых лет обучения.  

  

В таблице 1 приведён перечень по разделам содержания учебного 

курса.  

  

Таблица 1  

  

№  

п/п  
Разделы учебного предмета  

 Число 

заданий  

  Проверочная работа №1     

1  Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации  

 4  

2  Коммуникационные технологии   2  

3  Информация и информационные 

процессы  

 5  

4  Математические основы информатики   1  

5  Основы алгоритмизации    1  

   Итого   13  

  Проверочная работа №2     

1  Обработка графической информации   6  



2  Обработка текстовой информации   6  

3  Мультимедиа   1  

   Итого   13  

  

  

В таблице 2 приведён перечень планируемых результатов обучения.  

  

Таблица 2  

  

№  

п/п  
Проверяемые умения  

1  Программы редактирования информации (текстовой, графической, 

аудио и видео) и их особенности. Использование программ 

редактирования при решении практических задач  

2  Создавать, именовать, сохранять, удалять информационные объекты. 

Файлы и файловая система  

3  Описывать блоки и устройства компьютера, других средств ИКТ и их 

функции  

4  Работа в текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта,  начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного 

отступа и т.п.  

6  Формы представления информации, кодировка информации. Умение 

преобразовывать информацию из одной формы в другую  

  

7  Овладение основами информационной безопасности, в том числе 

антивирусной защиты  

  

8  Оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации  

  

9  Алгоритмические конструкции: линейный алгоритм  

  

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом   

Каждое из заданий 1–13 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным, если ответ учащегося совпадает с эталоном  



Максимальный балл за выполнение всех заданий диагностической 

работы (за каждую работу отдельно) – 13.  

  

В Приложении 1 приведён план проверочных материалов. В 

Приложении 2 приведён демонстрационный вариант работы.  

  

Приложение 1  

  

План проверочных материалов по Информатике и ИКТ, 8 класс  

(для обучающихся, получающих основное общее образование в 

форме семейного образования и самообразования)  

  

Используются следующие условные обозначения:  

Тип задания: ВО – задание с выбором ответа, КО – задание с кратким 

ответом.  

Проверочная работа 1   

  

№  

задания  

Проверяемые элементы 

содержания  
Планируемый результат обучения  

(ПРО)  

Тип 

Задания  

1  Описывать блоки и устройства 

компьютера, других средств ИКТ 

и их функции  

Пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием; следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий  

ВО  

2  Описывать блоки и устройства 

компьютера, других средств ИКТ 

и их функции  

Передавать информацию по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использовать информационные 

ресурсы общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм  

ВО  

3  Формы представления 

информации, кодировка 

информации. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации  

ВО  

4  Создавать, именовать, сохранять, 

удалять информационные 

объекты. Файлы и файловая 

система  

Уметь оперировать информационными 

объектами:  
КО  



5  Формы представления 

информации, кодировка 

информации. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  

Знать/Понимать единицы измерения 

количества  информации  
ВО  

6  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации  

Знать/Понимать единицы измерения 

количества и скорости передачи 

информации  

КО  

7  Формы представления информации, 

кодировка информации. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  

Знать/Понимать принцип дискретного  
(цифрового) представления информации  

КО  

8  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации  

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для 

хранения информации  

КО  

9  Алгоритмические конструкции: 

линейный алгоритм  
Уметь выполнять базовые операции над 

объектами, цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы  

КО  

10  Овладение основами 

информационной безопасности, в 

том числе антивирусной защиты  

Искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках)  

КО  

11  Формы представления информации, 

кодировка информации. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  

Уметь выполнять базовые операции над 

объектами  
ВО  

12  Описывать блоки и устройства 

компьютера, других средств ИКТ и 

их функции  

Пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием; следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий  

ВО  



13  Формы представления информации, 

кодировка информации. Умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  

Знать/Понимать принцип дискретного  
(цифрового) представления информации  

КО  

  

  

Проверочная работа №2  

  

№  

задания  

Проверяемые элементы 

содержания  
Планируемый результат обучения  

(ПРО)  

Тип 

Задания  

1  Программы редактирования 

информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и 

их особенности.  
Использование программ 

редактирования при решении 

практических задач  

Знать/Понимать принцип дискретного  

(цифрового) представления информации  

КО  

2  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации  

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения 

информации  

ВО  

3  Программы редактирования 

информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и 

их особенности.  
Использование программ 

редактирования при решении 

практических задач  

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования  

КО  

4  Формы представления 

информации, кодировка 

информации. Умение 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  

Знать/Понимать единицы измерения 

количества  информации  
КО  

5  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации  

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования  

КО  



6  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации  

Оценивать числовые параметры 

информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения 

информации  

КО  

7  Программы редактирования 

информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и 

их особенности.  
Использование программ 

редактирования при решении 

практических задач  

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую  

КО  

8  Работа в текстовом редакторе: 

ввод и сохранение текста, 

выбор шрифта,  начертания, 

размера, цвета текста; правила 

расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, 

использование абзацного 

отступа и т.п.  

Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения  

ВО  

9  Программы редактирования 

информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и 

их особенности.  
Использование программ 

редактирования при решении 

практических задач  

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую  

ВО  

10  Программы редактирования 

информации (текстовой, 

графической, аудио и видео) и 

их особенности.  
Использование программ 

редактирования при решении 

практических задач  

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую  

КО  

11  Работа в текстовом редакторе: 

ввод и сохранение текста, 

выбор шрифта,  начертания, 

размера, цвета текста; правила 

расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, 

использование абзацного 

отступа и т.п.  

Уметь оперировать информационными 

объектами:  
ВО  



12  Оценивать количественные 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи информации  

Знать/Понимать единицы измерения 

количества  информации  
КО  

13  Работа в текстовом редакторе: 

ввод и сохранение текста, 

выбор шрифта,  начертания, 

размера, цвета текста; правила 

расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, 

использование абзацного 

отступа и т.п.  

Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения  

ВО  

  

Приложение 2  

  

Проверочная работа 1  

  

1. Укажите, какая из групп устройств относится только к устройствам 

вывода информации.  

  

1) флеш-карта, сканер, джойстик, монитор  

2) клавиатура, принтер, мышь, джойстик  

3) клавиатура, акустические колонки, микрофон, мышь  

4) принтер, монитор, акустические колонки, видеопроектор  

  

  

2. Совокупность программ, хранящихся на компьютере, образуют:   

  

1) систему программирования  

2) программное обеспечение  

3) программы-приложения  

4) операционную систему  

  

  

3. В одной из кодировок каждый символ кодируется 4 байтами. Определите 

количество символов в сообщении, если информационный объём 

сообщения в этой кодировке равен 480 битам.  



  

1) 45  2) 15  3) 60  4) 120  

  

  

4. В некотором каталоге хранился файл Иванов.dос. В этом каталоге 

создали подкаталог 8А и переместили в него файл Иванов.dос. Полное имя 

файла стало: D:\2016\8классы\8А\Иванов.dос.  

  

Укажите полное имя этого файла до перемещения.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

  

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 40 страниц, на каждой 

странице 26 строк, в каждой строке 34 символа. Определите информационный 

объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ 

кодируется 16 битами.  

  

1) 70 Кбайтов  2) 70 720 байтов  3) 80 Кбайтов  4) 2 Мбайта  

 

6. Файл размером 30 Кбайтов был передан по каналу связи за 4 минуты. 

Определите скорость передачи информации по данному каналу в битах в 

секунду.  

В ответе укажите одно число. Единицы измерения писать не нужно.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

  

7. Была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием специального языка: Х0ХХ000Х0ХХХ0. При передаче 

радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы латинского алфавита:  

  

a  b  c  d  e  

00  0Х  Х0  ХХ0  ХХХ0  

  

Определите текст радиограммы.  

  

Ответ: _____________________________________________________.    

8. Укажите разрядность двоичного кода для кодирования алфавита, 

содержащего 32 символа.  

  

Ответ: _________________________________________________.  



   

9. У исполнителя две команды, которым присвоены номера:  

1.  возведи в квадрат  2.  умножь на 2  

Первая из них возводит число в квадрат, вторая – умножает число на экране 

на 2. Исполнитель работает только с натуральными числами.  

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 72, содержащий не более 3 

команд. В ответе запишите только номера команд.  

(Например, 1122 – это алгоритм, который преобразует число 2 в число 64:  

возведи в квадрат возведи в квадрат умножь на 2 умножь на 2)  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

   

10. Доступ к файлу doc.jpg, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется 

по протоколу ftp. Фрагменты адреса закодированы арабскими цифрами. 

Запишите последовательность этих цифр без запятых, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет.  

1. obr.  

2. org  

3. jpg 4. doc.  

5. ftp  

6. /  

7. ://  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

  

11. В формировании цепочки из трёх бусин используются некоторые правила.  

На первом месте цепочки стоит одна из бусин А, Е, И. После гласной не 

может идти гласная. На последнем месте не может быть А. Какая из 

перечисленных цепочек могла быть создана с учётом этих правил?  

  

1) АИГ  2) ЕДА  3) ГИД  4) ИГИ  

  

12. Под носителем информации принято подразумевать:  

  

1) сеть Интернет  

2) персональный компьютер с подключёнными к нему устройствами ввода 

информации 3) линию связи  

4) любой  материальный  объект,  на  котором  можно 

 зафиксировать информацию  

  



 13. Какова мощность алфавита, с помощью которого записано сообщение, 

если каждый символ кодируется 4 битами?  

Ответ: _________________________________________________.  

  

Проверочная работа 2   

  

1. Как называется наименьший элемент растрового рисунка, для которого 

можно задать свой цвет?  

   

Ответ: _________________________________________________.  

 

  

2. Определите информационный объём следующего высказывания, считая, что 

каждый символ кодируется 1 байтом:  

  

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.  
  

1) 35 байтов  

2) 41 байт  

3) 336 битов  

4) 12 Кбайтов  

  

3. Как называется модель цветопередачи, основанная на красном, синем и 

зелёном базовых цветах? Ответ запишите прописными латинскими буквами.  

   

Ответ: _________________________________________________.  

  

 4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного 

сообщения на русском языке, первоначально записанного в 8-битной 

кодировке КОИ-8, в 16-битную кодировку Unicode. При этом 

информационное сообщение увеличилось на 80 битов. Какова длина 

сообщения в символах? В ответе укажите только число.   

 Ответ: _________________________________________________.  

   

5. Какова глубина цвета, если в палитре графического редактора количество 

цветов равно 256?   

В ответе укажите одно число. Единицы измерения писать не нужно.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  



 6. Рассчитайте объём видеопамяти в килобайтах, необходимой для хранения 

графического изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 

640х640 и палитрой 256 цветов.   

В ответе укажите одно число. Единицы измерения писать не нужно.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

 7. Как называется компьютерная графика, изображения в которой 

формируются из совокупности пикселей? В ответе запишите одно слово.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

   

8. Укажите точную последовательность копирования фрагмента текста в 

текстовом документе.  

  

1) скопировать фрагмент в буфер обмена, выделить его, вставить фрагмент в 

текст  

2) выделить фрагмент, скопировать его в буфер обмена, указать место 

вставки, вставить фрагмент в текст  

3) выделить фрагмент, скопировать его в буфер обмена, вставить фрагмент в 

текст  

4) указать место вставки, скопировать фрагмент в буфер обмена, вставить 

фрагмент в текст  

  

 9. Выберите «лишнее».  

  

1) растровая графика  

2) фрактальная графика  

3) табличная графика  

4) векторная графика  

   

10. Напишите в модели RGB код чёрного цвета.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  



 11. Текст,  набранный  в  текстовом  редакторе,  хранится  на 

 внешнем запоминающем устройстве в виде:  

1) каталога  

2) папки  

3) файла  

4) таблицы кодировки  

  

 12. Вычислите,  какое  количество  информации  в Мбайтах 

содержит одноминутный фильм, если один его кадр содержит 1 Мбайт 

информации, а за 1 секунду сменяется 24 кадра. В ответе укажите одно число. 

Единицы измерения писать не нужно.  

  

Ответ: _________________________________________________.  

  

 13. Что можно изменить в процессе форматирования абзацев?  

1) выравнивание  

2) размер шрифта  

3) цвет шрифта  

4) начертание символов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ответы к заданиям с кратким ответом и с выбором ответа  

  

Проверочная работа 1  

 Номер 

задания  
Ответ  

Макс. 

балл  

1  4  1  

2  2  1  

3  2  1  

4  D:\2016\8классы\Иванов.dос  1  

5  2  1  

6  1024  1  

7  cdace  1  

8  5  1  

9  212  1  

10  5712643  1  

11  4  1  

12  4  1  

13  16  1  

  

Проверочная работа 2 

  

Номер 

задания  

 Ответ  Макс. 

балл  1  пиксель   1  

2  3   1  

3  RGB   1  

4  10   1  

5  8   1  

6  400   1  

7  растровая   1  

8  2   1  

9  3   1  

10  0   1  

11  3   1  



12  1440   1  

13  1   1  

  

  


