
 
 

 

 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в 7 классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Контрольная 

работа  

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

2 Практическая 

работа  

особый вид деятельности учащегося, что 

подразумевает выполнения разноплановых 

заданий, что не связаны с какой-либо обработкой 

теоретического материала. Во время 

выполнения практической работы учащемуся 

необходимо использовать ранее полученные 

теоретические знания. 

3 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной аттестации  

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 

 

Информация и 

информационные процессы 

Контрольная работа "Информация и 

информационные процессы". 

2 

Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией 

Контрольная работа "Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией" 

3 

Обработка графической 

информации 

 

Формирование изображения на экране 

компьютера. Практическая работа №1 

Компьютерная графика. Практическая 

работа №2 

Создание графических изображений. 

Практическая работа №13 

Контрольная работа "Обработка 

графической информации" 

4 

Обработка текстовой 

информации 

 

Создание текстовых документов на 

компьютере. Практическая работа №4 

Прямое форматирование. Практическая 

работа №5 

Стилевое форматирование. Практическая 

работа №6 

Визуализация информации в текстовых 

документах. Практическая работа №7 



Контрольная работа "Обработка текстовой 

информации" 

5 Мультимедиа 

Компьютерные презентации. 

Практическая работа №8 

Контрольная работа "Мультимедиа" 

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 "Информация и информационные 

процессы" состоит из двух частей. 1 часть тестовые  задания с выбором ответа, 

заданий 15, 2часть из двух заданий с записью ответа, таких  заданий 2.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – знание и понимание представления 

информации, формы представления информации, языка как способа 

представления информации, понятие естественных и формальных языков, 

алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации, универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования, двоичный 

алфавит. двоичный код.  

метапредметные результаты – умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической  формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.1. Информация и ее свойства 

2 Базовый  1 1.2. Информационные процессы. Обработка 
информации 

3 Базовый  1 1.2. Информационные процессы. Обработка 
информации 

4 Базовый  1 1.2 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

5 Базовый  1 1.3. Единицы измерения информации 

6 Базовый  1 1.3. Единицы измерения информации 

7 Базовый  1 1.1. Информация и ее свойства 

8 Базовый  1 1.1. Информация и ее свойства 



9 Базовый  1 1.2. Информационные процессы. Обработка 
информации 

10 Базовый  1 1.3. Единицы измерения информации 

11 Базовый  1 1.3. Единицы измерения информации 

12 Базовый  1 1.2. Информационные процессы. Обработка 
информации 

13 Базовый  1 1.2 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

14 Базовый  1 1.1. Информация и ее свойства 

15 Базовый  1 1.2 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

Б1 Повышенны

й  

1 1.2. Информационные процессы. Обработка 
информации 

Б2 Повышенны

й 

1 1.2 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

 

Критерии оценивания: 

Блок А 

Каждое задание с выбором ответа оценивается 1 баллом. За выполнение 

задания с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведен 

только один номер верного ответа. Если обведены и не перечеркнуты два и 

более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается. 

Блок Б 

Каждое из заданий оценивается 1 баллом. 

 

 

Критерий оценивания в зависимости от количества набранных баллов 

Балл Оценка 

16 – 17 «5»  

12 – 15  «4» 

8 – 11 «3» 

0 – 7 «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по теме:  

Информация и информационные процессы 

1 вариант 

Блок А 

1. Сведения об объектах окружающего нас мира 

это: 

a. информация 

b. объект 

c. предмет 

d. информатика 

2. Информацию, изложенную на доступном для 

получателя языке называют: 

a. понятной 

b. полной 

c. полезной 

d. актуальной 

3. Наибольший объем информации человек 

получает при помощи: 

a. органов слуха 

b. органов зрения 

c. органов обоняния 

d. органов осязания 

4. Измерение температуры представляет собой 

a. процесс хранения 

b. процесс передачи 

c. процесс получения 

d. процесс защиты 

5. Что такое 1 байт? 

a. 1024 Кбайт 

b. 4 бит 

c. 8 бит 

d. 10 Мбайт 

6. Считая, что каждый символ кодируется одним 

байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего 

высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине 

– только один. 

a. 92 бита 

b. 220 бит 

c. 456 бит 

d. 512 бит 

7. Учебник по математике содержит информацию 

следующих видов: 

a. графическую, текстовую и звуковую 

b. графическую, звуковую и числовую 

c. исключительно числовую информацию 

d. графическую, текстовую и числовую 

8. Информацию, отражающую истинное 

положение вещей, называют 

a. понятной 

b. полной 

c. полезной 

d. достоверной 

9. Информация по способу ее восприятия 

подразделяется на: 

a. социальную, технологическую, 

генетическую, биологическую 

b. текстовую, числовую, графическую, 

музыкальную, комбинированную 

c. зрительную, слуховую, тактильную, 

обонятельную, вкусовую 

d. научную, производственную, техническую, 

управленческую 

10. За минимальную единицу измерения 

количества информации принят: 

a. 1 Кбайт 

b. 1 бит 

c. 8 бит 

d. 1 байт 

11. Считая, что каждый символ кодируется одним 

байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего 

высказывания Алексея Толстого: Не 

ошибается тот, кто ничего не делает, хотя 

это и есть его основная ошибка. 

a. 512 бит 

b. 608 бит 

c. 8 Кбайт 

d. 123 байта 

12. Информацию, не зависящую от личного 

мнения или суждения, называют: 

a. достоверной 

b. актуальной 

c. объективной 

d. полной 

13. Визуальную информацию несёт: 

a. картина 

b. звук грома 

c. вкус яблока 

d. комариный укус 

14. На каком языке представлена информация, 

обрабатываемая компьютером? 

a. на языке Бейсик 

b. в текстовом виде 

c. в двоичных кодах 

d. в десятичной системе счисления 

15. Перевод текста с английского языка на русский 

можно назвать: 

a. процесс хранения 

b. процесс получения 

c. процесс защиты 

d. процесс обработки 

Блок Б 

1. Найти для каждого свойства информации его 

определение (полезная, полная, актуальная, 

объективная, достоверная, защищённая, 

доступная): 

a. не зависит от мнения человека  

b. важная в данной ситуации  

c. отражает истинное положение дел  

d. закрыта для постороннего пользователя  

e. достаточная для принятия решения  

2. Установите соответствие между видами 

информации процессов и реализующими их 

действиями. 

1) Звуковая а) Слушать музыку 

2) Зрительная б) Запах дыма 

3) Тактильная в) Греть руки у костра 

4) Обоняние г) Читать книгу 

5) Вкусовая д) Есть мороженое 

 

 

 

 



Тест по теме:  

Информация и информационные процессы 

2 вариант 

Блок А 

1. Расставьте знаки <, =, > в следующей цепочке: 

20 байт... 1000бит... 1Мбайт...1024Кбайт... 

1Гбайт 

a. <, <, =, < 

b. >, =, >, < 

c. <, >, =, < 

d. =, >, =, < 

2. Кодом называется: 

a. двоичное слово фиксированной длины 

b. последовательность знаков 

c. произвольная конечная последовательность 

знаков 

d. набор символов (условных обозначений) 

для представления информации 

3. В какой из последовательностей единицы 

измерения указаны в порядке возрастания? 

a. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

b. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

c. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

d. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

4. Считая, что каждый символ кодируется одним 

байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего 

высказывания Рене Декарта: 

Я мыслю, следовательно, существую. 

a. 28 бит 

b. 272 бита 

c. 32 Кбайта 

d. 34 бита 

5. Чему равен 1 Кбайт? ...  

a. 1024 бит  

b. 1024 Мбайт  

c. 1024 байт  

d. 1204 Гбайт 

6. Элементарная единица измерения 

информации, принимающая значение 1 или 0, 

это - ... 

a. бит  

b. Мбайт  

c. байт  

d. Кбайт 

7. Сведения об окружаем мире, о чем-либо 

называются … 

a. информатика 

b. информация 

c. информированность 

d. теория информации 

8. Какой из предметов не является носителем 

информации? 

a. книга 

b. радио 

c. дискета 

d. клавиатура 

9. В каком из вариантов приставки расположены 

по возрастанию? 

a. Мега, Гига, Кило, Тера 

b. Гига, Кило, Тера, Мега 

c. Тера, Мега, Кило, Гига 

d. Кило, Мега, Гига, Тера 

10. Перевод текста с одного языка на другой 

является процессом: 

a. хранения информации 

b. передачи информации 

c. поиска информации 

d. обработки информации 

11. Первым средством дальней связи, где 

носителем информации выступает не бумага, 

принято считать: 

a. радиосвязь 

b. телефон 

c. телеграф 

d. компьютерные сети 

12. На остановке стоит человек в ожидании 

автобуса № 3. Какое количество информации 

несет сообщение о том, что к остановке 

подъехал автобус № 4? 

a. 1 бит 

b. 0 бит 

c. 4 бита 

d. 2 бита 

13. Для хранения 1 байта информации необходимо 

использовать: 

a. 2 байта памяти 

b. 1 байт памяти 

c. 1 бит памяти 

d. 2 бита памяти 

14. Укажите событие, наиболее повлиявшее на 

развитие информатики: 

a. создание электронно-вычислительных 

машин 

b. изобретение телефона 

c. открытие радиоволн 

d. открытие радиоактивности 

15. Знаковая система представления информации – 

это: 

a. язык 

b. речь 

c. символы 

d. письменность 

Блок Б 

1. Найти для каждого свойства информации его 

определение (полезная, полная, актуальная, 

объективная, достоверная, защищённая, 

доступная): 

a. недоступна для несанкционированного 

использования  

b. соответствует действительности  

c. достаточна для получения ответа на 

вопрос  

d. исключает влияние человеческого фактора  

e. необходимая в данной ситуации  

2. Установите соответствие между видами 

информации процессов и реализующими их 

действиями. 

1) Звуковая а) Косой взгляд 

2) Зрительная б) Запах духов 

3) Тактильная в) Поглаживание кошки 

4) Обоняние г) Раскат грома 

5) Вкусовая д) Поедание конфеты 

 

 



Контрольная работа №2  "Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией" состоит из двух частей. 1 часть тестовые  задания с выбором 

ответа, заданий 10 , 2часть из двух заданий с записью ответа, таких  заданий 2.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – знание назначение компьютера, базовую структурную 

схему компьютера, понятие аппаратного обеспечения компьютера, назначение, основные 

характеристики и физические принципы организации устройств (микропроцессора, 

устройств ввода-вывода, устройств внешней и внутренней памяти, системной шины, 

портов, слотов), принцип открытой архитектуры компьютера. Уметь приводить примеры 

использования компьютера, оценивать возможности компьютера по характеристике 

микропроцессора.  Знание программного обеспечения в процессе обработки информации 

при помощи компьютера. Иметь представление о сущности программного управления 

работой компьютера 

метапредметные результаты – создание условий для  развития  понимания  роли 

компьютера  в использовании информационных ресурсов  развитие памяти, внимания, 

логического мышления. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.4 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

2 Базовый  1 1.4 Основные компоненты компьютера и их 
функции 

3 Базовый  1 2.1. Файлы и файловые структуры 

4 Базовый  1 2.1. Файлы и файловые структуры 

5 Базовый  1 2.1. Файлы и файловые структуры 

6 Базовый  1 2.1. Файлы и файловые структуры 

7 Базовый  1 1.3. Системы программирования и прикладное 

ПО 

8 Базовый  1 .1.3. Системы программирования и прикладное 

ПО 

9 Базовый  1 1.4. Пользовательский интерфейс 

10 Базовый  1 1.4. Пользовательский интерфейс 

Б1 Базовый  2 1.3. Системы программирования и прикладное 

ПО 

Б2 Базовый  2 2.1. Файлы и файловые структуры 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 12. 

Часть 1. Тестовое задание – 10 баллов 

Часть 2. Полная запись решения – 4 балла. 

Возможное количество баллов  - 14  

 



 Формирование оценки:  

0 – 5     баллов  – «2» 

6 – 8    баллов  – «3» 

9 – 12  баллов  – «4» 

13 -  14  баллов   - «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



В практических работах использованы различные формы заданий , позволяющие 

контролировать степень усвоения материала учащимися. Основная цель  – выработка 

практических навыков и умений у учащихся, креативного мышления (принятие решений 

в неожиданных ситуациях). 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

Практическая работа №1 «Формирование изображений на экране компьютера» 

Задания для практических работ (учебник / Задания для практических работ/ стр.133-

134, 137) 

 

 



 
 

 

 
 

Практическая работа №3 «Создание графических изображений на компьютере» 

В практических работах использованы различные формы заданий , позволяющие 

контролировать степень усвоения материала учащимися. Основная цель  – выработка 

практических навыков и умений у учащихся, креативного мышления (принятие решений 

в неожиданных ситуациях). 

Задания для практических работ (учебник / Задания для практических работ/ 

стр.134-137) 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №2 «Компьютерная графика»  
 

 
 

Задание на выбор – это задание 3.6(простое) или 3.8(более сложное) 

Домашнее задание – задание 3.12 

 
 



Контрольная работа №3 "Обработка графической информации" Работа 

предназначена для проверки знаний учащихся по теме «Обработка графической 

информации». Задания состоят из двух блоков – тестовая часть и задания для 

самостоятельного решения. Тестовая часть содержит 15 вопросов с 4 вариантами ответов 

и предназначена для проверки теоретических знаний учащихся. Вторая часть состоит из 

трех задач и проверяет практические навыки учеников.  Контрольная работа состоит из 1 

варианта, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – знать  и понимать о формировании изображения на 

экране компьютера. Знать принцип дискретного представления графической 

информации. Знать понятия пиксель, пространственное разрешение монитора, цветовая 

модель, видеокарта. Уметь рассчитывать глубину цвета в соответствии с количеством 

цветов в палитре. Уметь рассчитывать объем графического файла, знать форматы 

графических файлов. Уметь вводить изображения с помощью сканера, использовать 

готовые графические объекты 

метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными, задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

2 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

3 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

4 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

5 Базовый  1 2.3. Создание графических изображений. 

6 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

7 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

8 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

9 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

10 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

11 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

12 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

13 Базовый  1 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

14 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

15 Базовый  1 2.3. Компьютерная графика 

16 Повышенный 2 2.2. Формирование изображения на экране компьютера 

17 Повышенный 2 2.3. Компьютерная графика 

18 Повышенный 2 2.3. Компьютерная графика 



 

Критерии оценивания: 

Задания 1-15: правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов 

Задания 16-18: полное и верное решение – 2 балла, частично выполненное задание – 1 

балл, отсутствие решения или неверно выполненное задание – 0 баллов. 

19-21 балл – оценка «5» 

16-18 баллов – оценка «4» 

13-15 баллов – оценка «3» 

0-12 баллов – оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3 "Обработка графической информации" 

1. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является... 

а) Курсор   б) Символ   в) Пиксель   г) Линия 

2. Графическим объектом не является... 

а) Рисунок   б) Текст письма  в) Схема   г) Чертёж 

3. К устройствам ввода графической информации относится... 

а) Принтер   б) Монитор   в) Мышь   г) Видеокарта 

4. К устройствам вывода графической информации относится... 

а) Сканер   б) Монитор   в) Джойстик   г) Графический 

редактор 

5. Графический редактор - это:  

а) устройство для создания и редактирования рисунков 

б) программа для создания и редактирования текстовых изображений  

в) программа для создания и редактирования рисунков 

г) устройство для печати рисунков на бумаге 

6. Пространственное разрешение монитора определяется как:  

а) произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

б) количество пикселей в строке 

в) размер видеопамяти 

г) количество строк на экране 

7. Достоинство растрового изображения:  

а) небольшой размер файлов 

б) возможность масштабирования без потери качества 

в) чёткие и ясные контуры 

г) точность цветопередачи 

8. Цвет пикселя на экране монитора формируется из следующих базовых цветов... 

а) Красного, синего, зелёного 

б) Красного, жёлтого, синего 

в) Жёлтого, голубого, пурпурного 

г) Красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового 

9. Векторные изображения формируются из… 

а) Отдельных пикселей    б) Графических примитивов 

в) Фрагментов готовых изображений  г) Отрезков и прямоугольников  

10. Глубина цвета - это количество... 

а) Цветов в палитре  б) Битов, которые используются для кодирования цвета 

одного пикселя 

в) Базовых цветов  г) Пикселей изображения 

11. Растровым графическим редактором НЕ является:  

а) Adobe Photoshop   б) Gimp  в) Paint  г) CorelDraw 

12. Видеопамять предназначена для... 

а) Хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 

б) Хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 

в) Постоянного хранения графической информации 

г) Вывода графической информации на экран монитора 

13. Растровые изображения чувствительны к… 

а) К количеству цветов в изображении   б) К масштабированию 

в) К солнечному свету     г) К качеству изображения 

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/pechatnaya-plata-shema-printed-board-circuit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/printer-printer.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/monitor-displey-monitor-display.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/myish-mouse.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/skaner-optical-reader-scanner.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/monitor-displey-monitor-display.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/tehnicheskoe-obespechenie-avtomatizirovannyih-sistem/dzhoystik-joystick.html


14. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию так как... 

а) Используется высокое пространственное разрешение 

б) Они формируются из графических примитивов 

в) Они формируются из пикселей 

г) Используется мощный компьютер 

15. Векторным графическим редактором НЕ является:  

а) Adobe Photoshop   б) Inkscape  в) Adobe Fireworks  г) CorelDraw 

 

Задачи: 

16. Заполните таблицу, вычислив количество цветов в палитре N при известной глубине 

цвета i: 

Глубина цвета (i) Количество цветов в палитре (N) 

1  

4  

7  

10  

17. Заполните таблицу, вычислив глубину цвета i при известном количестве цветов в 

палитреN: 

Глубина цвета (i) Количество цветов в палитре (N) 

 8 

 64 

 256 

 512 

18. Несжатое растровое изображение размером 64 х 512 пикселей занимает 32 Кб 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Inkscape
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks


 

Создание текстовых документов на компьютере 

Практическая работа — это задание для учащегося, которое должно быть выполнено 

по теме, определенной учителем. Предполагается также использование рекомендованной 

им литературы при подготовке к практической работе и плана изучения материала.  

 

Балл  Степень выполнения задания  

«5»  Учащийся самостоятельно выполнил работу полностью; 

«4»  Учащийся работу выполнил полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 

более трех ошибок; 

«3»  Учащийся работу выполнил не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для 

решения поставленной задачи.  

Учащийся обращался за помощью к педагогу более трех раз. 

«2»   Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

«1»  Работа  показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Практическая работа №4 «Создание текстовых документов на компьютере» 

Задание 1. Ввод символов 

1. Запустите текстовый процессор, установленный на вашем компьютере. 

2. Введите с помощью клавиатуры: 

Буквы русского алфавита: Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм 

Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Ыы Ъъ Ээ Юю Яя 

Буквы английского алфавита: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 

Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 

Алфавит десятичной системы счисления: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Алфавит римской системы счисления: I(1) V(5) X(10) L(50) C(100) 

D(500) M(100) 

Специальные символы (русская раскладка клавиатуры): ! « № ; % : ? * 

( ) _ + / - = \ 

Специальные символы (английская раскладка клавиатуры): ! @ # $ % ^ 

& * ( ) _ + | - = \ 

Произвольный текст о себе (имя, возраст, класс и т.д.) 

 

Задание 2. Правила ввода текста 

1. Запустите текстовый процессор, установленный на вашем компьютере. 

2. Введите текст: 

При вводе текста соседние слова отделяются одним пробелом. 

Знаки препинания (запятая, двоеточие, точка, восклицательный и 

вопросительный знаки) пишутся слитно с предшествующим словом и 

отделяются пробелом от следующего слова. 

Кавычки и скобки пишутся слитно с соответствующими словами. 



Тире выделяется пробелами с двух сторон. 

Дефис пишется слитно с соединяемыми им словами. 

 

Задание 3. Вставка символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Вставка.rtf: 

2. В нужные места вставьте буквы, обозначающие гласные звуки, так, чтобы 

    получились названия устройств персонального компьютера. 

Прснльнй кмпьютр: сстмнй блк (матринск плт, цнтрльнй прцсср, пртвн пмть, 

жсткй дск), вншн стра, клвтр, мшь, мнтр, прнтр, кстчск клнк). 

 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства. 

Задание 4. Замена символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Замена.rtf: 

2. Замените «*» на буквы «а» или «о», чтобы слова были написаны правильно. 

 К*литка, к*морка, к*вычки, к*блук, б*гровый, п*гром, с*тира, ур*ган, *кв*ланг, 

н*в*ждение, ср*жжение. 

 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Слова. 

Задание 5. Удаление фрагментов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Удаление.rtf 

2. В каждой группе найдите лишнее слово (словосочетание) и удалите его. 

 

Клавиатура, джойстик, сканер, принтер. 

Монитор, графопостроитель, принтер, мышь. 

Жесткий диск, flash-память, компакт-диск, процессор. 

Принтер, акустические колонки, наушники, микрофон. 

Системный блок, центральный процессор, оперативная память, жесткий диск, блок 

питания. 

Системный блок, клавиатура, мышь, монитор, акустические колонки. 

Видеокарта, карта расширения, звуковая карта, сетевая карта. 

Enter, End, Esc, Delete. 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Нет_лишнего. 

Задание 6. Перемещение фрагментов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Перемещение.rtf: 

2. Создайте пары, поместив рядом с каждым англоязычным термином его русский 

аналог 

CPU – 

RAM – 

HDD – 

Video Card – 

Sound Card – 

оперативная память, центральный процессор, видеокарта, жесткий диск,  

звуковая карта. 

 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Пары. 

 

Задание 7. Копирование фрагментов 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 



2. Используя операции копирования и вставки наберите текст стихотворения на 

английском языке: 

Meet me in the morning. 

Meet me at noon. 

Meet me in September, 

Or the middle of June. 

Meet me at midnight. 

Meet me in the hall. 

Meet me in the summer. 

Meet me in the fall. 

Meet me in the evening. 

Meet me at eight. 

I’ll meet you any time you want, 

But, please, don’t be late. 

 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Стих 

 

Задание 8. Склеивание и разрезание строк 

1. В текстовом процессоре откройте файл Строки.rtf: 

2.  Отредактируйте содержимое файла так, чтобы каждая пословица занимала ровно  

одну строку. 

Шило в мешке не утаишь. Не все коту масленица. Кончил дело, гуляй смело. Готовь 

сани летом, а телегу — зимой. Пар кости не ломит. Без труда не выловишь рыбку из 

пруда. Не все золото, что блестит. Слово — серебро, 

молчанье — золото. Раньше встанешь — 

раньше работу кончишь. Цыплят по осени считают. Делу — время, 

потехе — час. Сначала подумай, потом начинай. Семь раз примерь, 

один раз отрежь. Работа страшна не рукам, а глазам. Дело 

мастера боится. 

 

 

Практическая работа№ 5 «Прямое форматирование» 

 

Задание 1. Варианты форматирования символов 

1. В текстовом процессоре откройте файл Эффекты.rtf. 

2. Измените формат символов по образцу: 

Имеется много возможностей форматирования символов. Можно менять шрифт(Arial) и 

размер(20) шрифта(24), можно менять начертание шрифта, например, использовать 

полужирное начертание, курсив или полужирный курсив. Имеются дополнительные 

возможности, такие как одинарное подчеркивание, подчеркивание только слов, двойное 

подчеркивание, пунктирное подчеркивание. Текст можно также зачеркнуть, сделать 
верхним

 или нижним индексом, сместить вверх  

или вниз, написать МАЛЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ или ПРОСТО 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Текст может быть уплотненным(на1,4пт) или р а з р е ж е н 

н ы м (на 1,8пт). Цвет шрифта может быть различным, например, красным. Текст может 

быть скрытым, т.е. не выводиться на печать и экран. 

3. Сохраните файл с изменениями в личной папке и закройте его. 

 



 

Задание 2. Варианты подчёркивания 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Шрифтом Times New Roman в 14 пунктов наберите текст и выполните 

форматирование символов по образцу: 

Тучи заволокли небо. 

Мы купили новые книги. 

Снег лежал на крыше и на балконе. 

 

3.Сохраните файл в личной папке под именем Подчеркивание.rtf и закройте его. 

 

Задание 3. Форматирование абзацев 

 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Наберите черновик документа (Times New Roman, 14 пунктов, выравнивание по 

левому краю) со следующим текстом: 

Текст для ввода Номер абзаца 

Принтер 

Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается 

печатающее устройство — принтер. Существуют различные 

типы принтеров. 

Матричный принтер печатает с помощью металлических 

иголок, которые прижимают к бумаге красящую ленту. 

Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над 

ней капли жидких чернил. С его помощью создаются не только 

черно-белые, но и цветные изображения. 

В лазерном принтере для печати символов используется 

лазерный луч. Это позволяет получать типографское качество 

печати. 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

3.Выполните форматирование в соответствии со следующими требованиями: 

Номер 

абзаца 

Свойства абзаца Форматирование символов 

выравнивание междустрочный 

интервал 

шрифт размер начертание 

1 по центру одинарный Arial 14 полужирный 

2 по левому краю 1,5 строки Times 

New 

Roman 

12 полужирный 

3 по правому краю двойной ↓ ↓ курсив 

4 по ширине  1,5 строки ↓ ↓ подчёркнутый 

5 по центру одинарный ↓ ↓ полужирный, 

курсив 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа № 7 «Визуализация информации в текстовых документах» 

 

Задание 1. Создание списков 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Создайте многоуровневый список «Устройства современного компьютера»: 

1. Процессор 

2. Память 

2.1. Внутренняя память 

2.2. Внешняя память 

2.2.1. Жесткий диск 

2.2.2. Дискета 

2.2.3. Флэш-память 

2.2.4. Оптические диски 

2.2.4.1. CD 

2.2.4.2. DVD 

3. Устройства ввода 

3.1. Клавиатура 

3.2. Мышь 

3.3. Сканер 

3.4. Графический планшет 

3.5. Цифровая камера 

3.6. Микрофон 

3.7. Джойстик 

4. Устройства вывода 

4.1. Монитор 

4.1.1. Жидкокристаллический монитор 

4.1.2. Монитор на электронно-лучевой трубке 

4.2. Принтер 

4.2.1. Матричный принтер 

4.2.2. Струйный принтер 

4.2.3. Лазерный принтер 

4.3. Акустические колонки 

3. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства1.rtf. 

4. Переформатируйте список, поставив вместо номеров маркеры. Возможный вариант 

оформления представлен ниже: 

 Процессор 

 Память 

o Внутренняя память 

o Внешняя память 

 Жесткий диск 

 Дискета 

 Флэш-память 

 Оптические диски 

 CD 

 DVD 

1. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства2.rtf и закройте его. 

 



 

Задание 2. Создание таблиц 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Создайте таблицу следующей структуры: 

 

Имя файла Свойства файла 

Тип Приложение Размер Дата 

создания 

     

3. Добавьте в таблицу нужное количество строк и внесите в неё информацию о 5–6 

файлах, хранящихся в вашей личной папке. 

4. Сохраните файл в личной папке под именем Таблица.rtf и закройте его. 

 

Задание 3. Создание схем 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Создайте схему «Форматы графических файлов» 

 

 
4. Сохраните файл в личной папке под именем Схема.rtf и закройте его. 

 

Задание 4. Вставка рисунков 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ. 

2. Вставьте в него рисунок из файла Мышь.jpeg. 

3. Сделайте выноски с надписями основных частей мыши. 

 

 
4.Сохраните файл в личной папке под именем Мышь.rtf и закройте его 

Умение 

1. Создавать списки, таблицы, схемы;  

2. Вставлять рисунки и делать надписи к отдельным элементам рисунка. 

 



 

Практическая работа № 6 «Стилевое форматирование»  

Практическая работа — это задание для учащегося, которое должно быть выполнено 

по теме, определенной учителем. Предполагается также использование рекомендованной 

им литературы при подготовке к практической работе и плана изучения материала.  

Балл  Степень выполнения задания  

«5»  Учащийся самостоятельно выполнил работу полностью; 

«4»  Учащийся работу выполнил полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не 

более трех ошибок; 

«3»  Учащийся работу выполнил не полностью, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

«2»   Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

«1»  Работа  показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

Задание 1. Сколько слов будет найдено в процессе автоматического поиска в 

предложении: «Далеко за отмелью, в ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве 

образца задать слово «ель»? 

Задание 2. В некотором текстовом процессоре можно использовать только один шрифт и 

два варианта начертания – полужирное начертание и курсив. Сколько различных 

начертаний символов можно получить? 

Задание 3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему 

равен информационный объём следующего высказывания Жан-Жака –Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

Задание 4. Считая, что каждый символ кодируется в кодировке Unicode, оцените 

информационный объём следующей фразы: 

В шести литрах 6000 миллилитров. 

Задание 5. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного 

сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битовом коде Unicode, в 

8-битовую кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 

800 битов. Какова длина сообщения в символах? 

Задание 6. Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько 

страниц займёт этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в 

строке? 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 



(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); выполнено без 

недочетов не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено менее 

половины работы. 

Отметка «1» ставится, если работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 "Обработка текстовой  информации" Работа предназначена 

для проверки знаний учащихся по теме «Обработка текстовой информации». Задания 

состоят из двух блоков – тестовая часть и задания для самостоятельного решения. 

Тестовая часть содержит 7 вопросов с 4 вариантами ответов и предназначена для 

проверки теоретических знаний учащихся. Вторая часть состоит из четырех задач и 

проверяет практические навыки учеников.  Контрольная работа состоит из 2 вариантов, 

рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – имееть  представление о форматировании текста как 

этапе создания документа, представления о прямом форматировании.   Понимать 

принцип кодирования текстовой информации. Осознавать проблемы, связанные с 

кодировкой символов русского алфавита и пути их решения. Знать основные 

кодировочные таблицы. Уметь вычислять объем информационного сообщения. Уметь 

вычислять объем информационного сообщения;  

метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными, задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов предметного 

содержания, проверяемых на контрольной работе: 

Критерии оценивания: 

А1-А7   по 1 балу за верный ответ. 

Б1-Б4    по 2 бала за верный ответ. 

«5»  -  15-14 балов, 

«4»  -  13-10 балов, 

«3»  -  9-7 балов. 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.3. Текстовые документы и технологии их создания 

2 Базовый  1 2.3. Текстовые документы и технологии их создания 

3 Базовый  1 2.3. Визуализация информации в текстовых 

документах. 

4 Базовый  1 2.3. Создание текстовых документов на компьютере. 

5 Базовый  1 2.3. Создание текстовых документов на компьютере. 

6 Базовый  1 2.1. Оценка количественных параметров текстовых 
документов. 

7 Базовый  1 2.1. Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

Б1 Повышенный 2 2.3. Создание текстовых документов на компьютере. 

Б2 Повышенный 2 2.3. Визуализация информации в текстовых 

документах. 

Б3 Повышенный 2 2.3. Текстовые документы и технологии их создания 

Б4 Повышенный 2 2.3. Текстовые документы и технологии их создания 



Вариант I. 

 

В заданиях группы А выбрать только один ответ. 

А1. Текстовый редактор – это приложение 

1) для создания мультимедийных документов; 

2) для создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

3) для обработки изображений в процессе создания доклада. 

А2. Текстовая информация-это 

1) информация, представленная в форме письменного текста; 

2) рисунки схемы, графики; 

3) полный набор букв алфавита. 

А3. Какие операции выполняют при редактировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

А4. Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 

1) exe., com., bat; 

2) gif., bmp., jpg; 

3) txt., doc., rtf. 

А5. Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 

1) MS Excel; 

2) MS Word; 

3) Paint. 

А6. Гипертекст – это… 

1) очень большой текст; 

2) текст, в котором используется шрифт большого размера; 

3) это текст, организованный так, что его можно просматривать в последовательности 

смысловых связей между его отдельными фрагментами. 

А7. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 

1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

 

В заданиях группы Б представить решение задачи, дать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

Б1. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- … - строка – абзац. 

 

Б2. Как называется процесс изменения внешнего вида текста? 

 

Б3. Установите соответствие: 

1) Программа оптического 

распознавания документов. 

А) Promt 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования В) «Руки солиста» 



текстов. 

4) Программа для формирования 

навыков печати. 

Г) MS Word  

 

Б4.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для 

наглядного представления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов в 

определенном порядке. 

 

Вариант II. 

 

В заданиях группы А выбрать только один ответ. 

 

А1. Для создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

необходим 

1) графический редактор; 

2) принтер; 

3) текстовый редактор. 

А2. Основные объекты текстового документа – это 

1) символ, слово, строка, абзац; 

2) шрифт, формат, курсор; 

3) буквы, рисунки, знаки. 

А3. Какие операции выполняют при форматировании текста? 

1) Совершают операции по оформлению текста. 

2) Просматривают текст, исправляют ошибки, вносят изменения. 

3) Выводят текст на печать. 

А4. К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 

1) MS Excel, Super Calc; 

2) Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 

3) Pascal, Basic. 

А5. Выбери из списка файл с текстовой информацией. 

1) Proba.ppt; 

2) Proba.bmp; 

3) Proba.doc. 

А6. Текст, организованный так, что его можно просматривать в 

последовательности смысловых связей между его отдельными фрагментами, 

называют –  

1) ссылка; 

2) закладка; 

3) гипертекст. 

А7. При задании параметров абзаца в текстовом редакторе устанавливаются: 



1) гарнитура, начертание, размер; 

2) поля, ориентация; 

3) отступ, интервал. 

 

В заданиях группы Б представить решение задачи, дать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

 

Б1. Заполните пропуск в ряду: 

Символ- слово-…-абзац. 

 

Б2. Как называется процесс исправления ошибок в тексте? 

 

Б3. Установите соответствие: 

1) Программа оптического 

распознавания документов. 

А) «Руки солиста» 

2) Компьютерный словарь. Б) Abbyy Fine Reader 

3) Программа для редактирования 

текстов. 

В) Promt 

4) Программа для формирования 

навыков печати. 

Г) Word Pad 

 

Б4.  Установите соответствие: 

1) Таблица А) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов в 

определенном порядке. 

2) Маркированный список Б) Объект текста, используемый для 

наглядного представления информации. 

3) Нумерованный список В) Объект текста, используемый для 

указания нескольких элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №8 «Создание  компьютерной презентации» 

1. Запустите приложение для создания презентации. Установите пустой шаблон и 

выберите дизайн по вкусу. 

2. Создайте презентацию заданного содержания в количестве не менее 10 слайдов. 

3. Расставьте на слайдах презентации управляющие кнопки так, чтобы были 

организованы переходы между слайдами. 

4. Поэкспериментируйте с эффектами анимации для объектов на слайдах и 

эффектами перехода между слайдами. 

5. С помощью гиперссылок сделайте возможными переходы  от объектов содержания 

к соответствующим слайдам и обратно. 

6. Установите автоматический режим смены слайдов через определённый 

промежуток времени. 

7. С помощью гиперссылок организуйте переходы к определённым слайдам. 

Предусмотрите возможность обратного перехода. 

8. Разместите на заданном слайде подходящую по смыслу анимацию. 

9. Замените на заданном слайде слова графическим изображением. 

10.  Выберите звуковое сопровождение. 

11.  Сохраните презентацию в личной папке и будьте готовы продемонстрировать её 

одноклассникам. 

 

Оценка практической работы. 

5 – практическая работа выполнена полностью, в отведённое время, ошибок в 

создании презентации нет. 

4 - практическая работа выполнена полностью, но графика не соответствует 

заявленной теме, допущены орфографические ошибки 

3 - практическая работа выполнена не в полном объёме, допущены грубые ошибки 

при размещении гиперссылок 

2 – работа не соответствует теме или выполнено меньше половины 

 

Самостоятельное создание презентации. 

Выполняется самостоятельно учеником. Цель презентации – защита проекта по теме 

«История развития компьютерной техники».  

Рекомендации по выполнению проекта: 

На слайде располагайте основные понятия, при этом не злоупотребляйте текстом, 

отдавайте предпочтение графическим объектам, схемам и таблицам. Будет хорошо, 

если вы сможете найти и поместить в презентацию материал, который заинтересует 

одноклассников и учителя. 

 

Оценка выполнения проекта (презентации): 

 

Создание слайдов  Максимальное 

количество  баллов  

Оценка учениками  Оценка учителя 

Титульный лист  5   

Минимум 10 

слайдов 

10   

Наличие списка  

литературы 

5   

Содержание     



Использование 

эффектов анимации 

10   

Вставка графики, 

таблиц, рисунков, 

фото. 

10   

Раскрытие темы 10   

Выводы, точность 

используемой 

информации 

5   

Организация     

Текст хорошо 

написан, 

сформулированные 

идеи ясно изложены 

10   

Слайды 

представлены  в 

логической 

последовательности 

5   

Красивое  

оформление  

10   

Общий балл 80   

 

«5»- 70-80 баллов 

«4»- 60-69 баллов 

«3»- 50-59 баллов 

«2»- менее 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №5 "Мультимедиа" Работа предназначена для проверки знаний 

учащихся по теме «Мультимедиа». Задания состоят их 7 тестовых вопросов.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 15 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – имееть  представление о мультимедиа информации,  

проверка возможности создать и форматировать  компьютерную презентацию.  

метапредметные результаты – умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы, оценивать правильность выполнения учебной задачи, формирование 

умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными, задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Задания работы представляют собой электронный тест 

https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk , оценка работы осуществляется в электроном 

виде.   

https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk

