
Демоверсия КИМа для промежуточной аттестации  

в 7 классе по Информатике и ИКТ  за 2 четверть  

за 2018-2019 учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Всемирная паутина. Поисковые запросы. Скорость информации.  Компьютер: 

устройство и файловая система. 
 

Время на работу – 1 академический час 

 

Умения Образец задания Макс. балл 

Всемирная 

паутина. 

Поисковые 

запросы 

Задание 1. В таблице приведены запросы и количество страниц, кото-

рые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте 

Интернета: 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

шахматы | теннис 7770 

теннис 5500 

шахматы & теннис 1000 

 Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 

 ШАХМАТЫ 

 

2  балла - 

построены 

Круги 

Эйлера, 

приведено 

решение. 

 

Задание 2. Смотри  аналогичный разбор задания в § 1.3.3 стр. 27-28 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого 

запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. 

Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания 

количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каждому 

запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется 

символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

   

Код Запрос 

А Солнце | Воздух | Вода 

Б (Солнце & Воздух) | Вода 

В Солнце & Воздух 

Г Солнце & Воздух & Вода 
 

2 балла  –

построены 

Круги 

Эйлера, 

приведено 

решение. 

1 б –за 

правильный 

ответ 

0 баллов в 

противном 

случае 

Скорость 

информации 

Задание 3. Смотри разбор задания в  § 2.2.3 стр. 67 

Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 1024000 

бит/с. Передача данных через это соединение заняла 5 секунд. 

Определите информационный объем переданных данных в килобайтах 

2 балла за 

верное 

решение и 

оформление 

задачи: 

дано, найти, 

решение… 

 

Основные Задание 4.  Смотри § 2.2.1 стр.61 . Схему в 2 балла за 



компоненты 

компьютера 

и их 

функции. 

 

тетрадь.

 

верный 

ответ 

0 баллов в 

противном 

случае 

Задание 5. Смотри § 2.2.1 (из вопросов после параграфа). Таблицу 

в тетрадь. 

 

2 балла за 

верный 

ответ 

1 балл за 

половину 

верных 

ответов 

0 баллов в 

противном 

случае 

Задание 6. 

Подпишите основные компоненты системного блока. Смотри §2.2.1  

стр. 64 

 

2 балла за 

верный 

ответ 

1 балл за 

половину 

верных 

ответов 

 

 

Задание 7. Смотрите  §2.2.   

 

Разделите перечисленные устройства на группы и дайте название 

каждой группе. (Подсказка: устройства ввода, вывода, обработки и 

хранения информации)  

Ответ представьте в виде схемы или таблицы: 

процессор, монитор, флеш-память, мышь, микрофон, наушники, 

сканер, принтер, CD-диск, ПЗУ, оперативная память, 

акустические колонки, клавиатура. 

 

3 балла. – 

задание 

выполнено 

верно, 

схема 

построена 

1 или 2 

балла –есть 

ошибки.   



Вычисление 

объема 

информации 

Задание 8.  

Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 30 

строк по 70 символов в строке. Какой объем оперативной памяти (в 

байтах) займет это текст? 

 

2б – задание 

выполнено 

верно, есть 

исходные 

данные, 

записано 

решение и 

ответ 

 

Файловая 

система 

 

Задание 9. 

Какой путь из корневого каталога указан верно? 

1 А:\Обучающие программы\Поле чудес\ pole.exe ; 

2 \Обучающие программы\Поле чудес\ pole.exe ; 

3 А:\Обучающие программы\Поле чудес\ 

4 А:Обучающие программы Поле чудес 

 

1 балл за 

верный 

ответ 

0 баллов в 

противном 

случае 

 Задание 10. 

Задано полное имя файла C:\DOC\Proba.txt. Каково имя файла? 

1. Proba; 

2. Proba.txt; 

3. DOC\Proba.txt; 

4. txt 

1 балл за 

верный 

ответ 

0 баллов в 

противном 

случае 

Задание 11. Напишите полные имена для всех файлов 

 

2б. - задача 

решена 

верно, 

записаны 

полные 

имена всех 

фалов 

1б. - задача 

решена 

частично,  

 

Задание 12. Изобразите файловую структуру в виде дерева,  как в  

предыдущем задании 

C:\Рисунки\Времена года\ Снеговик.bmp, 

C:\Рисунки\Времена года \ Открытка.bmp, 

C:\Мои документы\7 класс \ Литература \ Сочинение.doc 

 

2б. - задача 

решена 

верно, 

схема 

построена 

 

Единицы 

измерения 

информации

. 

Объем 

информации 

Задание 13. 
Заполните пропуски  

8Мбайт =___ Кбайт =___________ байт = ___________ бит.  

В ответ запишите степень полученного числа с основанием два. 

2б. - задача 

решена 

верно, 

записаны 

вычислени

я и ответ 

 

Задание 14. 
Для записи текста использовался 256 символьный алфавит. Чему равен 

информационный объем сообщения записанного на 2 страницах? Если 

на каждой странице по 40 строк и в каждой строке по 10 символов. 

 2б – 

задание 

выполнен

о верно, 

есть 



исходные 

данные, 

записано 

решение и 

ответ 

  
 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальное количество баллов- 27  баллов. Успешность выполнения контрольной работы за 2 

четверть  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 24-27 баллов – отметка «5» 

За 19- 23 балла – отметка «4» 

За 13- 18 баллов – отметка «3» 

Ниже 13 баллов – отметка «2» 

 


