
 

 

 

 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

переводного экзамена по информатике в 8 класс



 

 

Содержание заданий разработано по основным темам курса 

информатики, объединённых в следующие тематические блоки: 

    «Представление и передача информации» (разделы 1.1 и 1.2 кодификатора), 

«Обработка информации» (разделы 1.3 и 1.4 кодификатора), «Основные устройства 

ИКТ» (раздел 2.1 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) 

Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

На уровне воспроизведения знаний проверяется такой фундаментальный 

теоретический материал, как: 

 моделирование; 

 понятие алгоритма, его свойств, способов записи; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы математической логики; 

Задания, проверяющие сформированность умений применять свои знания в 

стандартной ситуации, включены в части 1 и 2 работы. Это следующие умения: 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

Типы заданий 
Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 

8 

С кратким 

ответом в виде 

числа или 

строки символов 

5 5 100 

Итого 6 8 100 



 

 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках; 

 создавать и преобразовывать логические выражения; 

 оценивать результат работы известного программного обеспечения; 

 разработка алгоритма для формального исполнителя или на языке 

программирования с использованием условных инструкций и циклов, а также 

логических связок при задании условий. 

Распределение заданий по проверяемым умениям приведено в таблице 3. 

Таблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы по проверяемым умениям 

№ Основные умения Коли- 

чество 

заданий 

Макси- 

мальный 

первич- 

ный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного вида учебной 

деятельности от 

максимального первичного 

балла за всю 

работу, равного 8 

1 Выполнять операции над 

информационными 

объектами 

3 5 26 

2 Оценивать числовые 

параметры объектов и 

процессов 

7 7 37 

3 Создавать 

информационные 

объекты 

3 5 26 

4 Осуществлять поиск 

информации 

2 2 11 

 Итого 15 19 100 

В КИМ представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и 

высокого. Задания базового уровня проверяют освоение базовых знаний и умений, без 



 

 

которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей ступени. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность экзаменуемых 

действовать в ситуациях, в которых нет явного указания на способ выполнения и 

необходимо выбрать этот способ из набора известных ему или сочетать два-три 

известных способа действий. Задания высокого уровня сложности проверяют 

способность экзаменуемых решать задачи, в которых нет явного указания на способ 

выполнения и необходимо сконструировать способ решения, комбинируя известные 

им способы. В таблице 5 представлено распределение заданий по уровням сложности. 

Таблица 3. Распределение заданий по уровням сложности 

 

На выполнение всей работы отводится 1 час 30 минут (90 минут). 

Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование которых 

разрешено на ОГЭ, утверждается приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

Задания части 1 могут выполняться экзаменуемыми без использования 

компьютеров. Вычислительная сложность заданий не требует использования 

калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех участников экзамена 

использование калькуляторов на экзаменах не разрешается. 

Задание 6 предусматривает разработку алгоритма для исполнителя «Робот». Для 

выполнения задания 6 рекомендуется использование учебной среды исполнителя 

«Робот». В качестве такой среды может использоваться, например, учебная среда 

разработки «Кумир», разработанная в НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir) или 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

 

Коли- 

чество 

заданий 

Макси- 

мальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания данного 

уровня сложности от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 8 

Базовый 3 3 38 

Повышенный 2 2 25 

Высокий 1 3 37 

Итого 6 8 100 

http://www.niisi.ru/kumir)


 

 

любая другая среда, позволяющая моделировать исполнителя «Робот». В случае, если 

синтаксис команд исполнителя в используемой среде отличается от того, который дан 

в задании, допускается внесение изменений в текст задания в части описания 

исполнителя «Робот». При отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение 

задания 6 записывается в простом текстовом редакторе. 

Решением задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). 

Экзаменуемые сохраняют данные файлы в каталог  под именами, указанными 

техническим специалистом. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Эти задания 

считаются выполненными, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий эталону 

верного ответа. Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить 

за выполнение заданий с кратким ответом, равно 5. 

Выполнение задания 15 с развёрнутым ответом оценивается от 0 до  3 баллов, 

выполнение задания 14 – от 0 до 3 баллов. Ответы на эти задания проверяются и 

оцениваются экспертами предметной комиссии (устанавливается соответствие ответов 

определённому перечню критериев). Максимальное количество баллов, которое можно 

получить за выполнение заданий с развёрнутым ответом, равно 3. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий 

экзаменационной работы равно 19. 

 


