
Семестровая работа 

Пояснительная записка 

Итоговая работа по информатике выполняется в течении 45 минут. 

Работа состоит их двух частей, которые содержат задания по программе 5 

класса.  

Часть 1 содержит 15 заданий (А1 – А10). Задания составлены в тестовой 

форме, к каждому заданию дается четыре варианта ответа, выбрать можно 

только один правильный ответ.  

Часть 2 состоит 5 заданий (B1 – B5), на задания нужно дать краткий 

ответ. Ответ записывается в требуемой форме.  

Часть 3 состоит из двух заданий, которые выполняются на форме, 

которая содержится в тексте задания.  

При выполнении работы можно пользоваться черновиком, но записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы.  

Выполнять задания лучше в том порядке, в котором они даны в работе, 

но для экономии времени задания вызывающие затруднения можно 

пропустить и выполнять следующие. После выполнения всей работы, если 

останется время, можно вернуться к невыполненным заданиям и постараться 

их выполнить. Работа оценивается путём суммирования баллов за правильно 

выполненные задания, постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Ответы к заданиям итоговой работы 

A1  

A2  

A3  

A4  

A5  

A6  

A7  

A8  

A9  

A10  

B1  

B2  

B3  

B4  

B5  

 



C1.  

 Иванов Семенов Герасимов 

Миша + - - 

Володя - + - 

Петя - - + 

 

C2.  1. Сколько учеников имеют только отличные оценки? (1) 

2. Кто из них учится без «3» ?  (Кузьмин) 

3. Кто хуже всех учится по труду? (Сидоров) 

4. Какова средняя оценка у Иванова? (4) 

 Музыка Труд Чтение 

Иванов 4 5 3 

Кузьмин 5 5 5 

Сидоров 4 4 3 

 

 

Критерии оценивания заданий 

За каждое задание начисляются баллы. Баллы суммируются.  

За каждое задание части 1 начисляется 1 балл. Итого за 1 часть – 10 

баллов.  

За задания части 2 начисляется 1 балл за задание. Итого за 2 часть – 5 

баллов.  

За часть 3 начисляется 2 балл за первое задание. За задание C2 

yначисляется 3 балла. Итого за 3 часть – 5 балла.  

Общий балл за работу – 20 баллов.  

Шкала пересчета баллов за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-4 5-9 10-16 17-20 

 

 

 

 

 



 

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А6) обведите кружком 

номер правильного ответа в работе 

 

A1. Виды информации по форме представления (УБЕРИТЕ ЛИШНЕЕ) 

 Числовая информация 

 Текстовая информация 

 Графическая информация 

 Цифровая информация 

 

A2. Человек постоянно совершает действия, связанные с (ВЫБЕРЕТЕ 

НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ) 

 получением, передачей, хранением, изменением 

 получением, передачей, хранением, обработкой 

 получением, передачей, хранением, удалением 

 

A3. Любой процесс передачи информации не возможен без… 

 Источника информации, способа передачи, приёмника информации 

 Источника информации, информационного канала, приёмника 

информации, помех 

 Источника информации, информационного канала, приёмник 

информации 

 

A4. Процесс обратный кодированию  

 шифрование 

 декодирование 

 расшифровка 

 раскодирование 

 

A5. К основным способам кодирования НЕ относится 

 графический (рисунки, значки); 

 числовой; 

 словесный;  

 символьный. 

 

A6. Информация, представленная в форме, пригодной для обработки 

компьютером, называется: 

 данными; 

 знаниями; 



 сведениями.  

 

A7. К какой группе клавиш можно отнести такие клавиши, как «Esc», 

«Enter», «Ctrl»? 

 функциональные клавиши 

 символьные клавиши 

 специальные клавиши 

 дополнительная клавиатура 

 

A8. Мощная программа, для работы с текстами называется 

 графическим редактором 

 служебной программой 

 текстовым процессором 

 

A9. Этапами подготовки документа на компьютере являются: ввод текста, 

редактирование, форматирование. Расположите их в правильной 

последовательности по мере подготовки документа. 

 ввод текста, редактирование, форматирование 

 ввод текста, форматирование, редактирование 

 форматирование, ввод текста, редактирование 

 

A10. Совокупность всех устройств компьютера называется 

 аппаратным обеспечением 

 программным обеспечением 

 системным блоком 

 

Часть 2 

При выполнении заданий (А1 – А15) впишите правильный ответ в поле под 

определением 

 

B1. Самую разнообразную информацию, представленную в форме, пригодной 

для обработки компьютером называют _________________________________ 

B2. Особый пакет программ, управляющих работой компьютера и 

обеспечивающих взаимодействие между человеком и компьютером 

это________________________________________________________________ 

B3. Любой материальный объект, используемый для хранения на нём 

информации _______________________________________________________ 

B4. Контейнер для файлов____________________________________________ 



B5. Используют для представления и обработки однотипной информации. 

Состоит из столбцов и строк__________________________________________ 

Часть 3 

Ответы к заданиям этой части (C1 – C2) следует записать в отведённом 

поле для записи ответа 

 

C1. В летний лагерь приехали три друга - Миша, Володя и Петя. Известно, что 

их фамилии - Иванов, Семенов, Герасимов. Миша-не Герасимов. Володя 

учится в шестом классе, Герасимов - в пятом. Отец Володи -инженер, отец 

Иванова-слесарь. Какая фамилия у каждого из ребят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Приведенный ниже текст преобразуйте в таблицу:  «У Сидорова по музыке 

«4», у Кузьмина по чтению «5», у Иванова по труду «5», у Кузьмина по музыке 

«5», у Сидорова по чтению «3», у Иванова по музыке «4», у Кузьмина по труду 

«5», у Сидорова по труду «4», у Иванова по чтению «3». 

1.Сколько учеников имеют только отличные оценки______________________  

2.Кто из них учится без «3»___________________________________________ 

3.Кто хуже всех учится по труду?______________________________________ 

4.Какова средняя оценка у Иванова?___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


