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Спецификация 
диагностической работы по курсу информатика  

для учащихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций г. Москвы 

 
1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится в феврале-марте 2023 г. 
с целью определения уровня подготовки обучающихся 7-х классов по 
курсу информатики. 

 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностических 
материалов определяются на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897);  

– Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 27.09.2021 № 3/21)); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

– Приказ Минобразования России от 17.04.2000 № 1122 «О сертифи-
кации качества педагогических тестовых материалов». 

 
3. Условия проведения диагностической работы 

При проведении диагностической работы предусматривается строгое 
соблюдение порядка организации и проведения независимой диагностики.  

При проведении тестирования используется непрограммируемый 
калькулятор (отдельно для каждого ученика). Работа проводится в форме 
компьютерного тестирования. 

 
4. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 
 

5. Содержание и структура диагностической работы 
Каждый вариант диагностической работы состоит из 11 заданий: 
● 3 задания с выбором единственного правильного ответа из 

четырёх предложенных (ВО); 
● 8 заданий с кратким ответом и на установление соответствий 

(КО). 
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Работа направлена на проверку следующих метапредметных 

результатов обучения в области ИКТ: 
● умение различать виды информационных процессов; 
● использование различных форм представления информации 

в практической и учебной деятельности; 
● оценка числовых параметров информационных процессов 

(объём памяти, необходимой для хранения текстовой и графической 
информации); 

● анализ и построение алгоритмов; работа с исполнителями; 
● работа по кодированию и декодированию информации (знание 

и использование различных методов кодирования текста, графики, цвета 
и звука);  

● осознанный выбор программного обеспечения для достижения 
целей обучения; 

● создание, именование, сохранение, удаление объектов на 
компьютере; 

● создание текста с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; работа с символами и фрагментами текста; абзацы; включение 
в текст списков, таблиц, готовых изображений; 

● пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием; 
6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание считается выполненным, если ответ, выбранный учащимся, 
совпадает с эталоном. Все задания оцениваются в 0 или 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 11. 
 
В Приложении 1 приведён план диагностической работы.  
В Приложении 2 представлен демонстрационный вариант диагности-
ческой работы. 
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Приложение 1 
 

План диагностической работы по курсу информационных технологий 
для учащихся 7-х классов 

 

Используются следующие условные обозначения: 
Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким 
ответом. 

№ 
зада-
ния 

Тип 
зада-
ния 

Контролируемые 
элементы содержания 

Планируемые результаты 
обучения/Контролируемые 

универсальные учебные действия в 
области информатики и ИКТ 

Макс. 
балл 

1 КО Информация и 
информационные 
процессы. Получение, 
обработка, хранение и 
передача. 

Знать/ Понимать виды информационных 
процессов; 
 

1 

2 КО Содержательный подход 
(половинное деление) к 
определению количества 
информации. Единицы 
измерения информации. 
Информационный объём 
сообщения 

Оценивать числовые параметры инфор-
мационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения 
информации 

1 

3 КО Представление текстовой 
информации в памяти 
компьютера 

Оценивать числовые параметры инфор-
мационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения 
информации 

1 

4 КО Кодирование и декодиро-
вание информации 

Создавать и использовать различные 
формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы 
(в том числе: динамические, 
электронные, в частности, в практичес-
ких задачах); переходить от одного 
представления данных к другому 

1 

5 КО Описание блоков и 
устройств компьютера, 
других средств ИКТ и их 
функций 

Пользоваться персональным 
компьютером и его периферийным 
оборудованием 

1 

6 ВО Создание, именование, 
сохранение и удаление 
информационных объек-
тов. Работа с файлами и 
файловой системой 

Понимать программный принцип 
работы компьютера 

1 

7 ВО Приёмы создания 
списков и таблиц. 
Выявлять черты сходства 
и различия, осуществлять 
сравнение 

Структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения 

1 
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№ 
зада-
ния 

Тип 
зада-
ния 

Контролируемые 
элементы содержания 

Планируемые результаты 
обучения/Контролируемые 

универсальные учебные действия в 
области информатики и ИКТ 

Макс. 
балл 

8 КО Использование готовых 
прикладных программ и 
сервисов в выбранной 
специализации, работа с 
описаниями программ и 
сервисов 

Структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения 

1 

9 КО Измерение информации. 
Образная и символьная 
информация. 
Алфавитный подход к 
определению количества 
информации.  

Знать/Понимать единицы измерения 
количества информации 
 

1 

10 КО Обработка текстовой 
информации 

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. 

1 

11 ВО Обработка текстовой 
информации 

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. 

1 

 ВСЕГО: 11 
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Приложение 2 
 

Демонстрационный вариант диагностической работы по курсу 
информационных технологий для учащихся 7-х классов 

 
Установите соответствие между видами информации по форме 
представления и их примерами: для каждой позиции из первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную 
цифрой.  
 

  ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ   ПРИМЕРЫ 
1) журчание ручья 
2) печатный образец журнала 
3) кинохроники войны 
4) схема музея 

 

A) видеоинформация 
Б) графическая информация 
В) текстовая информация 
Г) звуковая информация 
  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
A Б В Г 

Ответ:     
 
 
Иван получил по электронной почте архив, размер которого 368 640 бит. 
Выразите объём полученного архива в Кбайт. В ответе запишите только 
число. 
 

Ответ: _________________ Кбайт. 
 
 
 

Определите размер в байтах текстового файла, содержащего единственное 
слово “АВТОМАТИЗИРУЕМЫЙ”. Известно, что для кодировки 
использовали русский алфавит без буквы ё. Регистр также не учитывался. 
Кавычки в состав фразы не входят.  
Русский алфавит:  
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 

Ответ: ____________ байт. 
 
 

Миша закодировал сообщение придуманным кодом. Фрагмент кодовой 
таблицы приведён ниже: 
  

Т И Ц Р Е Г 
! ++!+ ++?+ ++!- +! ++?! 

  
Расшифруйте сообщение:  

!++!-++!+++?!++?!+!++!- 
Запишите исходное сообщение (набор букв) в ответ. 

 

Ответ: _________________.  

1 

2 

3 

4 
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Найдите устройство, которое по ошибке добавлено не в ту группу, и 
перетащите его в поле снизу.  
 

устройства ввода устройства вывода 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Пользователь работал с каталогом C:\Университет\Диплом. Сначала он 
поднялся на два уровня вверх, затем спустился в каталог Практика, далее 
спустился в каталог Школа. Укажите полный путь каталога, в котором 
оказался пользователь. 
 

1) C:\Практика\Школа 
2) С:\ 
3) C:\Практика 
4) C:\Школа 
 

5 

6 
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Пользователь изобразил  графическую схему: 
 

 
 
Какой из перечисленных списков соответствует представленной схеме? 

 

 

1)  Товары 
  Хлебобулочные изделия 

        Хлеб 
     Ржаной 
     Пшеничный 

  Булочки 
  Молочные продукты 

        Молоко 
        Йогурты 

     Питьевой 
     Закваска 

2)  Товары 
  Хлебобулочные изделия 

        Хлеб 
     Ржаной 
     Пшеничный 

        Булочки 
  Молочные продукты 

        Молоко 
        Йогурты 

     Питьевой 
     Закваска 

3)  Товары 
  Хлебобулочные изделия 

        Хлеб 
     Ржаной 
     Пшеничный 

        Булочки 
  Молочные продукты 

        Молоко 
        Йогурты 
        Питьевой 
        Закваска 

4)  Товары 
 Хлебобулочные изделия 

        Хлеб 
     Ржаной 
     Пшеничный 

        Булочки 
 Молочные продукты 

        Молоко 
        Йогурты 

     Питьевой 
     Закваска 

 
 

7 
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Установите соответствие между типами файлов и их расширениями: 
перетащите расширения файлов в ячейки справа от возможных их типов. 

  
ТИПЫ ФАЙЛОВ РАСШИРЕНИЯ 

 
текстовый файл 

 

 

 
звуковой файл 

 

 

 
видеофайл 

 

 

 
графический файл 

 

 

 

 
 

 
 
 

В таблице приведена информация о характеристиках файлов папки САД. 
Расположите файлы по их размеру в порядке убывания. 
 

№ Имя файла Тип Размер 

1 удобрения odt 303 104 бит 

2 цветы odp 87 Кбайт 

3 смета ods 272 байт 

4 клумбы jpg 1,5 Мбайт 
 

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр (номера 
файлов) без пробелов 
 

Ответ: _________________. 
 

8 
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В текстовом редакторе набран фрагмент произведения русского писателя. 
При наборе в некоторых строках были допущены ошибки постановки 
пробелов перед или после знаков препинания.  
 

(1) Хозяйство моё было большое , тропы бесчисленные. 
(2) Мои молодые друзья!  
(3) Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. 
(4) Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и 

показывать. 
(5) Для рыбы нужна чистая вода—будем охранять наши водоёмы. 

 
(6) В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять 

наши леса, степи, горы. 
(7) Рыбе — вода, птице — воздух,зверю — лес степь, горы. 
(8) А человеку нужна родина. 
(9) И охранять природу — значит охранять родину . 

 

В качестве ответа укажите номера строк, где были сделаны ошибки, без 
пробелов в порядке возрастания. 
 

Ответ: _________________.  
 
 
 

В текстовом процессоре набран абзац текста. Выберите характеристики 
абзаца, приведённого на рисунке. 
 

 
 

 

1) Отступ первой строки – 0; выравнивание – по левому краю. 
Присутствуют видоизменения шрифта: курсив, полужирный. 

2) Отступ первой строки – 1 см (красная строка); выравнивание – по 
правому краю. Присутствуют видоизменения шрифта: подчёркнутый, 
курсив. 

3) Выступ первой строки – 1 см (висячая строка); выравнивание – по 
левому краю. Присутствуют видоизменения шрифта: полужирный, 
курсив. 

4) Отступ первой строки – 0; выравнивание – по правому краю. 
Присутствуют видоизменения шрифта: курсив, полужирный, 
подчёркнутый. 
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Ответы на задания с выбором ответа и кратким ответом 

 
№ 

задания 
Ответ 

Макс. 
балл 

1 3421 1 
2 45 1 
3 10 1 
4 ТРИГГЕР 1 
5 

 

1 

6 1 1 
7 2 1 
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